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от АвторА
Эта кtrlлга составлена для киномеханиr(ов и персоЕала, об-

служивающего звуковые кинопередвижки <<Гекорл>.
в книге дано описание конструкций, 1rхола и эксплоатацин

различных типов кинопередвижек, выпускаемых заводом ГОМЗ
им. оГПУ.

Автор при составлении кпиги и ее переработке исполь-
зовал кроме данllых личного олыта по проектироваIIItll).
IIроизводсгву и эксlIлоатации киllопередви}I(I(и след1,IоIJ(tli-

,материалы: 1) инструкцию к кинопередвижке заволzi I'().Ц.]:
2) Описание усиJIительного ycTpol1icTBa, слеJlаlIное зiltt(]]lL],,1

им. Казицкого; З) (Руководство по обслу;киваttиIо лIJl.tгаlс.,Iя
ЛЗu, составленвое инж. О. Ф. Штрем; 4) письtrла l( aIJTop_v

от киномехаников, работающих на киlлопсрелвиlltl{:tх lI-c-
т кордD; 5) отлельные статьи из x(J/l)rraJla (,KиltoMcxatittt;u

за 1937 и 19Зg гг.

ЧЛСТЪ ЙЕРВЛЯ
ЗВУКОВАЯ КИНОПЕРЕДВИЖКА ДЛЯ

РАБОТЫ ОТ СЕТИ

l. Краткая техническая характеристика
3вуковая проекциоЕнsя передвижпая установка "Гекорд"предназначеЕа для обслуживания колхозов, совхозов, ч:]-

сiей Рабоче-КрестьянскоЙ Красной Армии, а такЕ(е началь-
Еых и средЕих школ, расположенных в сельскнх местно-
стях советского Союза.

Звуковая установка рассчитаяа на демонстрирование зву-
ковых кинофильмов шириной 35 миллиметроR при отсутствии

Pt co l, Чемодавы звуковой передвижки с усилительнýш уётройствоч
УК-25 и УКМ-25 в транспортfiровке.

специальной аппаратной камеры и представляет собой комп_
JIект из четырех или пяти основньlх частей в особых че-
моданах.

Если в установку входит усилительное устройство типов
УК-25 или УКМ-25, производимых заводом им. Казицкого
(рис. 1), то она комплектуется из следующих qетырех че-
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моданов: первый чемодаЕ-звуковой кинопроектор; второй
чемодан-усилитель; третий чемодсн-громкоговоритель и
четвертый чемодан-кассетница для укладки вспомогатель-
tIых и езапасных деталей и иЕструмента.

установка дополняется пятым чемоданом-пвтотрансфор-
l1r]ToPoM, если В нее вхолит уси;Iительное устройство типаIlУjl3, производи},iое заводом "Ленкинап'' (риё. 21.При перевозке ycTaнoвKrl чемоданы 1п|Ьектор, усили-тсль, гро!r,tкоговоритель и автотрансформатор) прелохра-
няются защитнь]ми чехлзми.

, Рuе. 2. Передвиiк*u "."ylЁu,;"Бlffi?*:ым устройством пу-l3

Аппа,qатура установки_,,Гекорд" с усилительным ус,гроji-ством ук-2б или УКМ-25 работает оi олнофазной iёти гlе-
ременкого тока при частоте 50 герц и напряжени;
l 10-120 волът;_уста.{овка с уси,IIителей'пУ-ТЗ 

" 
u"'rБ"рu".-

фrlрматором работает от сети нsпряжецием 85-127 йп""нли от сети 180-220 вольт.
работа от сети постоянного тока разрешается лишь при

условии применения специального преобразователя по-стоянного тока в переменный.
потребляемая установкой электриsескilя пlощность при

работе ее от сети переменного тока состаtsляет около600 ватт при_ напряженлiи 1l0 водьт. попеrй"й-ЪвеrЬuоt
поток при обтюраторе, работающем без фильма, u npoa*-торах tIервого выпуска равен (приблизите"пьно) 50 люме-
Еам_, в проеt{торах второго выпуска-100 люменам.

Мощность на вь_Iходе усилиiелей равна: типа ук_25-
2,5 ватта, типа УКМ.,25-,4 ват-,а, типа ПУ-13-6 BaiT.полоса частот, восцроизводимая установкой, находится
rt преде.,Iах от 50 ло 7000 герц, если в нее входит чсили-,l,eJtblloe 

ус,lп_оi?ство тиllов ук_25 или УКМ-25, и в прёлелахот ВO_ло 6000 гер_[[, если в установку входит усилительноеyc,r,pclйcl,Bcl типа ПУ-13. -

в :lависипtс.lсти от акустики помещения установка с чси-лителем }rK-25 может обслуживать приблЙз"".по*J tbd че-

a

a

a

ловек, с усилителем УКМ-25-200 человек и с усилите.lем
ПУ-13-300 человек.

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) и вес уста-
Еовки с усилительным устройством УК-25 или УКМ-25:

.25 ке
.22,>
.l3 D

.24 ,>

Общий вес всей установки с усилителем УК-25 илII
УКМ-25 составляет 85 килограммов.

Габаритные размеры и вес (в том qисле вес чехлов) усlа-
новки с усичlительным устройством ПУ-13:

Проектор:
Усилитель:
Громкоговори,
кассетница:

размеры-420х350х200 лл; вес .

размеры-5ЗOх33i)х200 D ; вес .
тель: размеры-45()хЗ2OХ215 l ; вес .

размеры-530х380Х210 ,> ; вес.

Проектор: разuеры-420х350х200Усилитель: размеры-4бOх3l0х210
Гliомкr,говори тель: размеры-480 Х 4З0 Х 2З0Кассетница: размеры-530ХЗ8OХ2l0
Автотрансформатор: размеры-400х2O0х l70

MMi
));
D;
D;
>;

вес
вес
вес
вес
вес

.26Kz

.18 rl

.9,>

.24 ,>

.15 r

Общий вес всей установки с усилителем ПУ-13
ляет 92 киJIограмNIа.

состав_

ll. Принципы действия установки
Как и во всякой звуковой кинопроекционной установке,

в кинопередви}кке ..Гекорл" можно в1-Iделить две основные
части: проекционную II звуковоспроизводящую.

3адача проекционноli части установки заключается в том,
чтобы отобразить на экране отде.льные кадрики фильма,
создаВ ПРИ ЭТОМ ВПеЧаТЛеНИе ДВИЖУЩеГОСЯ СЛИТНОГо изо-

з
3

Рuс, 3. Схема деЙствия кинопроекционного аппарата (слева-про-
екция калра; справа - смепа калров).

бражения. [ля осуществлеЕия этой задаlи фи_льм про/{ер-
гивается перед пуqком света от фонаря (рис. 3) через clle,
циальный фильмовый канзл 7. В фильмовом канале сде-
ла}iо прямоугольFIое отверстие, так называемое кадровое
окно 2, соответствующее по размерам отдельным к{]лрикам

фильма ,7.
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Пролергивание фильма производится скачкообразно со
cкopocTblo 24 калрика в секунду. Кадрики поочередно под-
во/lятся к кадровому окну, просвечиваются пучком света
o,r, фонаря и затеI\! сменяются следующим кадриком. Смена
калриков происходит при этом с большой быстротой (при-
близительно 0,01 секунды на каii(дую смену одного кадрика
;iругим). Стояние кадриков в кадровом окне занимает, на-
против, в три раза большrее время (приблизйтельно по
0,03 секунды на каждый калрик).

Так как кадрики фильма представляют собой фото от-
дельных положений снятого объекта, то при проекции по-
лччается впечатление, что одно положение нешрерывно сме-
нrIется другим, и таким образом создается иллюзия движе-
ния сбъекта. В моменты смены кадриков для того, чтобы

Puc, 4. Схема воспроизведения звука.

они не были заметны зрителю, пучок света перекрывается
обтюратором 4. 3ритель видит благоларя этому каждый
кадрик только в моменты его стояЕия в кадровом окне,
так что каждое отдельное положение объекта на экране
Еепосредственно сменяется другим. Впечатление движения
получается поэтому слитным.

Чтобы уменьшить мерцаЕие изображения на экране, воз_
никающее вследствие периодической смены света и тем-
ноты, обтюратор делают Ее с одниil(, а с двумя крыльями,
За кахсдый свой оборот обтюратор благодаря это!чIу пе-
рекрывает свет два раза: один раз в момент смены од-
ного кадрика другиIu и второй раз во вреNtя стояния кад-
рика. общее количество света, попадающего на экран (сле-
довательно, и в глаз зрителя), при этоIl{, конечно, умень-
шается, но зато вместо 24 смен света II теh{ноты в секунд}
получается 48 смен, и у зрителя создsется впечатление
paBHo}tepнo освещенного экрана, без каtсого-либо мерцания.
('

Звуковоспроизводящая чзсть устаЕовки имеет по срав-

нению с проекциоrffЬ?-""", бЪлее сложное ycTpoftcTBo

iЙJ.ii Ь"";Ы i:;"iuп"о^,u*ной на нем ф он ог р а м м о й

(фотографическои Ъuп","о звука) перемещается здесь с по_

стояtlной .*оро."ой-;;йд фdтоблейентом 2, Специальная

пDосвечивающая, "л", 
i,aK ее eTTIe называIот, "читающая'

;fi;Ъ;;;;;рЪо;;;ом звуковой оптики l просвечивает

при этом фп"оrр,ii,; ;й;"; (тлолшиной 0,02-0,015 мил-

лиrtетDа) пJIоским пУ,lком _ света, дающим на фильме

t;i;i""Ё";;;;;;' *,Ъ"* S (оптическчю щель), Прой,гtя

ёквозr, фильм, свет попадает в фоЬоэл"*_:.y]_л2,л,,Iр"-
чеrt колебаЕия в 

-Kon"o",""e свет8, проходящего сквозь

фильм, t]ызываIот со*

ответственное коле-
банлtе электрическо-
го тока в цепи фото-
эле\lента. Послед-
ние колебания уси-
ливаются при по-
мощи усилителя 6,
после r{его в громко-
говоррIтеле 7 онлц

превращдются в со,
ответственные зву-
ковые колебания-

Кдк видно из вы-
шесказанного, при-
чиной получения

ll lll

зв},Iiов от громко,
гоЬ,rрпrrепЯ яЪляет- Рuс, 5, основные формы записи звука,

ся в коliечном счете ,,л,, '
переменна" npoupui,ocTb фонограммы, вызывающая колеба-

ния количества света, падающего нi qо"о,о9улu:} 
^cno-собы получ"п"" rrЪ* переп,"п"ой прозрачности }t_огут.:ыть,

при этом p".n"u"o,. у *ai в СССР. применяются, в частности,

"Ь" 
.no.6oa (систеЙы) фотограф_1:::*ой ззписи звука: по-

пБр.ч"r" 1трансвЬрсблiная)' одно_сторонняя, поперечна,l

двоiiная (бесшумна,i) и и""енсивная (рис, 5),

В лс.t;оfi части ;;6.Ъ nb*"," образЪч поперечной (транс-

версальrлой) запиiи / одностороннего типа,

Фоlrогрtlмма этой системы записи звука состоит из ДвУх

полос (прозрачной-- и темной), иду_щи; uдопо в,сеЙ д,лины

ь;;;;;: 'iйр""' *ui. темной, так и прозрачной части не,

одинаIiова no ua"й-дпиtlе фильма и N,tеЕяется одна за счет

дDYгой, так что "uiiду 
нЙ*" образуется граница :,_u"ou

;iЁЙЬ;-Ц.* Ъп""iБ'Ъдин зубеri расположен к другому,
Tel,I выше топ записанного звука; ,Iем больше вы(:ота свет-

;;;";iаЙ,,Ъr ОЬоir" iue,a прохолит на фотоэлеillент и тем
7
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громче звук. На паузах фонограмма разделена на две равные
части: одна половина теil,I}Iая, вторая-прозрачная. Гранишей
между этими двумя частями является прямая линия.

В середине рис. 5 изображена запись перемеItной плот-
ности, инаtlе цазываемая иптенсивной записью 1.I.

Фонограмма этой системы записи звука состоит из це-
лого ряда светлых и темflых полос различной плотности
(черноты). Плотность фонограммы изменяется по длине
tРи.пьtuа. Чем светлее (прозрачнее) полоса, тем громче звук;
чем чаще черелование TeMHbix и светлых полос, теII выше
ToFI звука. В Mecтax, где звука нет, окраска фоrrограммы
раtsномерного серого цвет3.

На правой стороне рис. 5 изображеяа так назьiваемая
бесшумная поперечная запись /1I. ПримеЕение бесшумных
фонограмм вызвано необходимостью уменьшить посторон-
ний шум, сопровождаlощиЙ воспроизведеi{ие 3вука С ПОПе-
речных и интенсивных фонограмм. Посторонниl'r шум crco-
бенно заметеII на тихих местах записи и на паузах.

Посторонний Iш5lц обычно вызывается царапи1,1аil!и и
гря.]ью на прозрачной частлt фонограммы. Бесшуrrтrая фо-
нограмма позволяет добrtться значительного умецьIхения
шума, так как ее прозрачная часть на паузах иNlеет не_
больrтIую ширИНУ.

Чтобы обеспечить синхронность (совпадение во времени)
звука и изображения на экране, фонограмму печатают на
фильме со tsсегда одинаковым сtt{ещением вдоль фильма
отЕосительно соответствующего кадра. По межлународному
стандарту это смещение должно составлять 20 кадров;
у нас в СССР IIо ряду технических причин оно составляет
от 19 до 22 кадров.

Необхсlдимость в смещении записи звука отIlосительно
соответствующего кадра объясняется тем, что Звуковая
часть проектора располагается всегда на некотором рас-
стоянии (вперел по ходу пленки) от проекциоЕного филь-
мового канала. Поэтому, если напечатать рядом изобра-
женЕе и соответствуюtций ему звук (например звук nA"), то
на экране сначала булет видно, как актер раскрывает рот,
произнося звук ,А", и лишь спустя секунду булет слышен
самый звук. При сдвиге фонограммы относttтельно изобра-
жения такая несинхронность булет уже невоз\,1охtна, так
как кадр и соответствующил't участок фонограммы булут
просвечиваl,ься одновременно: кадр-в фильмовом канале,
фонограмма-в звуковой чдсти.

lll. Проектор первого выпуска
Основные части проектора. 3вуковой проектор

состоит из следующих частей: I\rехвнической, оптичесtсой
и электрическоl:l.
8

Механическая часть проектора слу)iит для сообшiения
прерывистого двих(ения фильму в проекционной части и
непрерывного дви}кения--в звуковой части, а также для
подачи и смотки пролемонстрированЕого фильма.

Оптическая часть служит для проекции " кадров на эк-
ран и для просвечиtsания фонограIчrмы.- 

Электрическая часть состоит из источника света, фото-
элемента и приводного ь!отора.

Внешнил:1 вид IIроектора. [IpoeKTop имеет видче-
цодана / (рис. 6), сделанного из алюминиевого сплавв.

о

5
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) 3
Рuс. 6. Наружный вил лроектора.

Передяяя и задняя крышки чемодана крепятся на разъеIil*
ных петлях и открываIотся при нажатии на кнопки за[{!iов.
В передней крышке имеются два защищенных стеклом
контрольнык окна 2 для наблюдения за ходом фильма и
третье (нижнее) 3, защищенное сеткойr-для вентиляции.
На задней крышi{е IIроектора устроены дверца с шарнир-
ным запором, закрываюlIlзя три отверстия для креп/Iения
фонаря проекционной лампы, и одно большое отверстие
для пропуска света.

аЕ
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В нижней част}I чемодана имеются неподвижная планка
и r}ывертывающаяся ножка 4 для наклоЕа проектОра ПРИ
\,становке изображения по экрану.

В верхней части че\{одана находятся кох{аЕая ручка 5 для
переноски и рычаг для установки кадра в рамку.

I]одаюrrrая кассета б tсрепится в BepxHeli части чемодана,
а приемная кассета 7--с.пева, на задней стенке.

В передней cTerlKe чемоданд (рис. 7) вырезано защи-
,шенное стеклоL{ окно 'l , пропускающее свет на экран,
,и lloмeшleн блок вык"цючателей 2 для управлеЕия проекто-

Пять пар гнезд, считая снизу вверх, служат для соеди-
нения: 1) с сетью переменЕого ToKa-100-120 вольт; 2) с ос-
ветите.цьной лампой (рабочая лампа для обслуживатtия
lIpoeкTopa и усилителя); 3) с усилителем;4) с лампами для
освещения зала; 5) с проекционной лампой.

Движение сРильма. Чемодан проектора разделен по-
срелине стенкой на дtsа отсека. В одном отсеке двих{ется
фильrir и находятся чflсти, непосредственЕо связанные
с фильмом и его движением; во втором отсеке помещаются
мехапизмы передачи.

ffвижение фильма в аппарате (рис. 9) происходит сле-
дующим образошл. Из верхней кассеты фильм вытягивается

Puc, 9, Проектор с заложенfiым фильмом.

восьмикадр.овым (т. е. 32-зубыпr) барабаном, образует
петлIо и попздает в фильмовый канал.
_ Из фильмового канала (через ролик установки кадра)
фильtл_ прерывисто вытягивается четырехкадровым (16-зу-
Qым)_барабаном, силящим на оси мальiийского Kpecia. 3а
барабаном мальтийского креста фильм снова образует петлю
и направляется в звуковую часть. Здесь фильм проходит с
пос,гоянной скоростью через фрикционный ролик, вращаю-
щийся фильмовый канал и два направляlощиi ролика. Через
зв_чковую чсс,гь фильм протягивается восьмIrкадровыIlt
(32-зубым) барабаном. После прохода через последниi,i
барабан фильм наматывается на диск в "приЪмной кассе.ге.

1l
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Рuс. 7, Передняя стенка
qемодана проектора.

Рuс. 8. 3адвяя степка
чемодана проектора.

po[t: верхний выключатель-для проекционной лампы, сред-
ний-для зала, нижний-для мотора.

Справа, вверху от выключателей, имеется Iiолодка 3
с тремя гнездами для включеrrия брокированного кабеля,
соединяющего фотоэлемент с усилителем; ниже располо-
}кеIIы два штепсельнь]х гнезда для IIитания звуковой
.лампы l.

На задцей стенке чемодана укреплена пакель со штеп,
,сельными гIIезлами (рис. В).

На pllc. 8 чифрамк обозtrачены: 7--гнезла плlтсwия,, 2-
дверца, 33крывзющая оIверстиq для установки фонаря;
J--ремень; 4-планка с отверстиями для установки кассеты-
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Механизм прерывистого движения. ПреJl1,1ви-
стое дви}кение фильма в проекционной части производLlтся
с помощью механизма мальтийского креста (рис. 10), на
оси которого насажен 16-зубый барабан, сцепляющиЙСя
с перфораttией фильма.

На шайбе эксцентрика 7 укреплеI{ы палец 2 и фиксирl,ю-
tцая lпайба-фиксатор 3, Мальтийский крест l имеет 4 шлица
(прореза).

Шайба эксцентрика получает непрерывilое вращение от
зубчатки механизма проектора. Пока паJtец не находится
в сцеплении с крестом, крест, а следовательпо и барабан
и флrльм-неподвижны (см. рис. 10 слева).

Неподвижность обеспечивается фиксатором, так как
к нему плотно прилегает выточка креста.

При дальнейшем вращении эксцентрика палец входит
в шлиц, вьiрез в фиксаторе освобождает крест, и палец
поворачивает его на 1i.r оборота (см. рис. 10 справа).

Puc, 10. Схема работы механизма мальтийского креста.

Так как нв оси креста насажен зубчатый барабаir, зубцы
которого сцеплены с перфорацией, то при повороте креста
фильм передвигается.

.[lвихiение креста продолжается до выходfl пал},ца из
шлица. 3а это вреI\,rя мальтийский крест гiовернется fla'lo
поJIного оборота, а фильм передвиЕется Еа высоту о/lного
кадра. После выхода пальца из шJrица крест и фильlrt оста-
навливаются, после чего процесс повторяется.

Таким образом за одIiн оборот эксцентрика происходит
и проеI(ция и смена кадров. Проекция соответствует углу
поворота эксцентрика }Ia 27а", смена кадров -поlзOроту9ксцен,грика на 90'.

Конструкция мсльтийского креста в передвижке "Гекорд"показана на рис. 11.
,Коробка механизма мальтийского креста состоит из ;iop-

пуса / и привернутой к нему крь]шкlt 2. Внутри коробки
находится шаftба 3, заштифтованная на валу 4. На rпайбе
крепится при помощи гайки палец 5.' Для регулировки
входа пальца в шлиц креста креtlежная часть пальца сде"lана
r:l

4l

9ксцентричной по отношэниIо к рабочей части, входящей
в шлиц.

Ма;lьтийский крест б вращается в эксцентричной втулке 7.

Поворотоlчl втулi<и крест или приблия(flется к шайбе или
удаляется от нее, чем регулируется люфт между шайбой
и KpecTolvl. После
РеГУrrИРОВКИ ЭКС-
цен,гричная втул-
ка застопоривrlет-
ся стопорным вин-
том.

на выходяrций
из tcopoбKtl конец
оси ма"{ь,гийского
КРеСТа НДСД)КРII я,

зубчатый бrра-
бан 8. Б:tрабан кре-
шится на оси упор-
ной шаЁtбой 9 и
tsинт м 10. ось
креста - цилин-
дрическая и допу-
скает поворот ба-
рабана для ис-
пользования обе-
их сторон зубчов.

Выходящий ко-
нец вала имеет
меньший разIиер,
чем диаметр ча-
сти вала, враща-
тощейся во втул-
ках 17 .Ila него на_
саЕ(ены шестерня
'l2 и маховик /3.
Шестерirя соеди-
няется с махови_
ком при помощи
двух выступов на
втулке I{аховика,

17
a

Разрез по \Б5

д.

lб 4

|0 Разрез по Al

6,

21 a

?5

ВХОДЯЩИХ В ШЛИ- Рuс. 11. Коробка мальтиЙского креста (собрап-
цы на тэрцевой ный вил).

части шес,герни.
Маховик и соединенная с ним шестерня крепятся на валу

упорной шайбой 74 п цплтцндрическим винтом.
Такой метод креllления позволяет быстро, без выбивания

штифтов, лишь с помощью отtsертки, разбирать детали.
На рис. 12 дан общий вид коробки мальтийского креста,

1з

lý

и
zB

в



l

где: 7-барабан мальтийского креста; 2 эксцентричная
втулка; .3- маховик; 4 - винт, закрывающий отверстие дляналиtsания масла;5- винт отвер стия для удаления масла;6 ..-
винт отверстия, показываюIце

Механизм установки кадра. При vcTaHoBKe кадрs
в рамку оптическая система проектора остается неподвиж-
ной и фильм передвигается только отIlосительно проек-
ционного окна. Соответствующее смещеЕие фильма осуще:т-
вляется роликом, помещенным между фильмовым каналом
и барабаном мальтийского креста. При различuых положе-
ниях ролика длина фильма между кзналом и барабаном
изменяется, и таким образом кадр устанавливается в рамку.

конструкция механизма установки кадра показана нФ
рис. 11.

В приливе корпуса коробки мальтийского креста вра-
щается ось. На конце оси (со стороны фильма) укреп-ляется держатель ролика; на другом конце заштифто-
вана пакладка 77 с рычагом 78. Рычаг выведен нару}ку для
управ/Iения кадроNл во время работы аппарата. Ролик
делается очень легкItм, чтобы уменьшить изное фильма.Фильмовый канал. фильмовый канал состоит из
штаI\4пованных основаtIия и дверцы. В основание канала}
приt<репленное ч(.ть]рьмя винтами к корпусу проектораl
встаtsляются сменI{ые рамки. При проекции новых фильмов
вставляется рамка с наклеенной замшей. При проекции из-
пошенного фильма применяется стальная рамка без замши"

.Ц,ля проекции звуковых и немых фильмов имеIотся особые
рамки с проекционпыIuи окнаNли различных размеров: лля
звуковых фильмов ._21 ,5 х 17,5 миллиметрв, для немых
фильп,lов -23,5 х 17,5 миллиметра.

Чистка канала благодаря сменным рамкам производит(:я
довоJIьно легко.

На дверче устроены прижимньiе салазки. Салазки прия{и-
маются к фильму двумя пружинами. Путем перестsновIiи
пружин сила прижима может быть лтзменена.

Обтюратор. Щисковый обтюратор 7 передвижки'Ге-
корд" (рис. 14) имеет две лопасти: одну для закрытия света
при сNlене кадров, другую для устранения мерцания. Угло-
вой размер каждой лопасти равняется 90". Обтюратор про-
пускает таким образом 50о/о падающего на Еего света
(360': 1В0').

.Ц,ля предохранения обтюратора от случайных поврежде-
вий он помещен внутри чемодана. Обтюратор крЪпится
непосредственно на лlаховиIt механизма мальтийского креста
ш притягивается к It4axoBиKy шайбой с помощью четырех
винтов.

JIопасти обтюратора загнуты для вентиляции чеIйодана-
Ав,г о м а т и ч е ская за сл онr(а. Работа ,а;lвтомати-

ческой противопожарной заслопки 2 (рис. 14) otlloBalla на
действии центробежной силы и си"11,I трения. i{онструкrrия
:]ас"1()нтiи ,не сложна (см. рис. 1i): в выточIiе махочика на
gеподвliжньiх осях укреllлены два рычага 19. Рычаги на

l5

го уровень масла в коробке.
механизм смазь]вается

автоматически , так как ра-бочие части помещены в
масляную ванну. Напоrr-
няется коробка маслом че-
р,ез верхнее отверстие.
Срелнее отверстие у азы-
вает на уровень маслз в к(j-

робке, а нижнее служит для
выпуска сtтработанного мас-
ла. Все отверстия закрь ва-
ются резьбовыми пробками"

рuс.72.Коробкамdпьтийскогокреста.о#"}"О"Х'":'"'1Оr:'ЪЪО"l,i';

Конструкция ролика, по"пr"rltrН3i#Ыitff i"а^оабану
маltьтийского креста, изображена на рис.13.к основанию 7 прикреплена ось 2, на которой вращ8ется
BTyJlKa .3 с, рычагом l. Два ролика 5, разjlелелтные Itpo-
мея(уточной втулкой 6, могут вращаться на оси 7. Рычаг

Puc. 13, Прижимноii ролик к барабапу мальтийского rреста

, (собранный вид).

роликов при}кимается к барабану trружиной 8. Расстоя-
ние междУ роликаillИ и барабанОм устанавЛиваетсЯ ЭКСце}t-
тричной шайбой 9.

при зарядке фи.,lьtr,lа рцчаг Удерживается в отведе}iilом
GОСТОЯНИИ СТОПОРКОМ.
l4
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концах с}Iабжены llсдушкаIли из пластмассы. Рычаги прп
rrращении маховика расходя.гся, и подушки упираются встенку чашки 2l заслонк6. ýлдргдаря трению пьдушек о
внутреннюю поверхFIость аIашка поворачивается и при-
крепленная к ней заслонка открывsется. Заслонка при сстэ-
новке проектора ставитсЯ в прежнее положение прl,жиной,
один конец которой прикреплен к заслонке, а другой_к неподtsижной стойке на крышке мотора

Заслtlнка в IllecTe прохода света и[леет металлI{ческую
сетку. Сетка, прOllуская Jlишь часть светового потока,
задерх(ивает тепJIо, ч,tо по:]воляет заряжать фильм при
заж;кентrой проекциоIlной лямтrе,

:re

цlFЁ
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Мехаяизш перед ач. Мехапизм передач состогr,rз
цех зубчатых колес (рис. 15): _малой шес,герни 7, rtacaxteH-
нЪй на в{lл электромотора 2, большой шестерни J на валу
восьмикадрового барабана и малой шестерни l-Ha валу
шайбы ьlеханизма мальтийского креста. Две ь4алые ше-
стерни имеIот одинзковые размеры. Перелаточное число
}tежду малrэй и большой шестернями-1 :8. Число зубцов
ва малоЙ шестерне-22.

,[lля плавной пер,едачи вращения зубчы Еа зIестернях
располо)кены по спирали.

Вращение наматывателю приемной кассеты передается от
цIкиtsа нд валу барабана резиновым бесконечныrд ремцеш.

п

3

ч

РОо. 
'5. 

Вв5rтреввпй вид чемодаЕа в огсеве пgредаъ
Обтюратор сrqъ

Пврелача вращения g дискy, Еа коiорый сматываетсЕ
фильrr, происходит благоларя трению Iуtех(ду втулкой на-
rrатывателя и втулкой диска. Трение создается за счет вес8
диске н веса намотанного фильма. Намотка регулируется
поэтому автоматическп, так как по мере наматывдIlия
фильма его вес, а следовательно, Е трение увеличиваю,гся.В наматывателе с автоматической регулировкой трения
шатяжение фильма от начаJlа до конца смотки меняется
зiIачнтельно шеньше, чем в наматывателях обычного типа
с пружинами. ,i

Кассеты. Каждая кассета креtrЕтся Е корпусу цроеF.
ropa прЕ попiощц трех ножеЕ.

7
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Puc.14. Внутренний вид чемодапа в огсеке перелач.

Зубчатый барабан. I]осьмикалоовый (32-зубый) ба-
рабан 22 (см. рис. '11) крепится на втулке 23 двуriя сто-
порЕыми винтами.

Втулка :заштифтована на валу 24 барабана и скреплена
тремя винтами'со шкивом для реп{ня наматывателя. Вал
барабана tsращrется в двух бронзовых втулках 25, запрес-
сованных во фланеч 26. На выступающий из полшипника
конец вала Ilадета вту.,1ка 27 с уrjрgllленной на ней боль-
шой шестернеft 28. На второй свободшr,rй со стороны бара-
бана конец вала надевается ручка для врijщепия аппsрата.

Д.ля пlелохранения фильпла от возtllохtных Iiовреждений
аппsрат имеет на 32-зубопл барабане вместообычных прижим-
пых роликов четыре xiecTKo стояшiих направляющих ролика.
Расстояпие мекду этими роликаN{и и барабаном постоянно.
шi
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Верхrrяя кассета имеет свободно врпщающуюея втулку,
Нs Koropylo нl!девается рулоЕ фильма. В нижней кассете
на вт}rлку надевается диск для смотки фильма. Втулка ее
вращается ocblo наматывателя, имеющей на вLiступающеи
из кfrссеты KOHIle шкив. На основаниях l(acceT устаII0в-
лены нi]правляющие ролики. Крышки кассет и корпуса
снабжены ceтliaми, предохраняющими от взрыва IIppI заго.
'lаfiии фильма в кассете.

3
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Рuс. Hj. Звуковая rlacтb tlроектора.

Стабилнза,гор скорости фильл,tа в звуковоfi
части. Ход фильма в звуковой части можно проследить
t{a рис. 16, гле IlIrфрами обозначены: 7-звуковая оптик8 Е
2-фотоэлемеflт.

Колебашgя фильма, возникающие после ftрохождепия
фильма через барабан мальтийского KpecTal }спtJкаиваIотся
фрикчионнцм рrrлшком .3. .Щалее фильм огибает гладкий
барабав 4 стабилизsтора скорости и благодаря треняк)
ш

фвлъма о поверхноСть баРабана прпво,цит стабилнзатор I!t]
sращеflие.-После 

гладItого барабпна фильм проходи,г через HaIlpaBJlяIo-
щие роликуl 5 п б к 32-зубому комбиttированному барабану.

Фрикtlнонный ролик на}liимом фланша iзa край {lп.,lь:ла
дает ему определе}lное направJIение и создает Heo(lxo,litMoe
Еатя)кение фильма в звуковой части. Натя;кение сРи;lл,ья*
MojK,eT регулирOваться соответств} юIцим подвертыванtr{(_.r{
гаIlки. Конструкция фрикционного г-олика пок;lзана па
рнс. 17. Цифр, на рисунке t,бознач8ют: /--ось; 2-шаftба;
$-рочrик; l-пружиrта; 5-гайка; 6--tпайба; 7--фланетr;
t-гаfir<а1 9-пружипа1' 70 и 77 ,стопоры.
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Ptlc, 17. Фрикциолlвый ролик.

I-1тобы осуществить сцепjIение фильл,tа с фрикпионfiын
po,lиK0ltt1 фильм при}кимается к нему специа.пьнl,,м пррi)киir-
IIыIu роликом. Его коuструкция анаJIогична к<.iýструкциа
описаннuго ранее Dолика, прижилlающего фильтrl к барабаttу
мальтийсiiого креста. Разница заклIоtlается лilшь в Tol}tr
что з,,1есь ролик не [IMeeT выточек д,"tя .tубцов. Itpo,1re того
отсутствует эксцептричная шrайба.

Сам стабиJIиззтор скорости (рис. 1В) состоит из глад}lого
барабана (враurающегося фильмового квн8ло)1 )кестко скпеп-.
леЕного с валом 7, и MaxOBlaKa 2. Вал свобо,rно враtцсется
в двух бронзовых втулках 3 п 4, запрессованных во флавце 5.

Кодебания скорости фrльпла сглаживаIотся благодаря своft-
ственной фильму упр_\,гости и инерции маховика.

В старых конструIiциях звуковых блоков с неподвк}кЕьiш
Еана,цом возникаюuIая Rследствие усадки плеЕки р,lзнищ,а
lýе}хлу шагом верфораuин и швгом зубцчв барабапа жо-
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благоприятно отражается Еа равЕомерностп движеЕия
Фильма, tsызывая колебания скорости.

Встабцлизаторе скорости фильм t-lхватывает глалкий барь

РаС t8. СТабилизатор скоростЕ (собранный 
"пд). 

ОТ НеРаtsеНСТВа
шагов перфOра-

щии, зубьев барабана в от неточности зубчатых- колес
сглаживаются.

Чтобы обеспечить прохождение света через фонограмму,
ширина глалкого барабана делается L{еньше ширины фи.тьгпtа.Привол. Механизм проектора приволится в действие
мектродвигателем, помещенц,ы!л вgутри корпуса проектора

г
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5
бан и с()стl]вляет
как бы олно це-
лое с маховиItсм;

2 ЭТО ИСIiУССТВеННО
увеличивзет вес
ф,альма во вреIlrя
прохо)ltлеIIия его
у оптической ше-

t ли. Б.лаголаря
9тому все неболь-
шие колебания
скорости фильма
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pgrc. 19. Схехн эдектрическоfi проводки в проекторе.

(ст. рис. l5). Мотор типа ОК-40, выпускаемый заволом оЭлеп-тросила', Рitссчитан ва работу clT сети переменного тока
b_U перп,,дов, l l0 вольт. Мощность на валу MclTopa-40 ватт.
Чис.тtl оборотов в минуту l400. flвигатель-асинхронный,
олнофазвый с пусковс,lД 

- 
обмоткой. Включение рабочей r

ю

0 р а упрвбло"uЬ

._.- _..J

lryсковоЙ обмоткЕ, а также выключенИе пусковоfl ПРОИЗВО,

дится выключателем мотора, помещенным в блоке управ,
денЕя.

элеrrтропвигатель Емеет коробку за}кимов, расположен-
Еую на егО корпусе. Три зах<иЬtал разI\tеЩены следУющиt,
оЬразом: t-обrrrЙй, 2-пусковой, 3-рабочий (считая слеsа
Еаправо, ес.,Iи конец вала наrодится справа).

.Ц.ля соелинения панели штепсельных гt!езд пита}Iия, бло-
ка уtIравления и NtoTopa BtIyTpи проектора слелана проводка
по cxeNte на рис. 19.

Чтобы проверить
правильчость зарядки
фильма. мехilнизм про,
ектOра мо}кно враIцать
съемной ручкой, сцеп-
ленirой с валом вось-
микадрового (32-зубо-
го) барабана.

Проекционная
лампа. Характери-
стика ла}!пы: l) на-
пря)кение-110 вольт;
2) мсrщность-30 ) ватт;
3) светоотлача -, 20 лю-
мен нд ватт;4) размер
тела накала-7,5 х 8,5
лlиллиI\lетров; 5) диа-
шетр колбы-36 милли-
метров; 6) длина лам-
пы-l4l миллиметр;
7) цоколь-типа
,CBarr'-22-2; 8) срок
службы-l00 часов.

3вуковая лампа.
3вуковая лампа для рас.20. сrеuа осветительвой систеrлн
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проектора.

тока. Уменьшение пульсаций свФ

l
I

t

освещения фонtlграм-
lrы на фильrле рабо-
тает от переменного
тового потока лампы получается за счет низкой световоfi
отдачи ее и бilльшой тепловой инерции нити лаIrпы.

Хараr<теристика ла[!пы: 1) напряжение-5 вольт; 2) мощ-
вость-35 '' ватт; 3) световая оrдача-2 люмена на ватт;
4) чоколь -, типfl Эдисон,Миньон-10.

Осветительная 0птика. .Ц,.ля получения достатоt}
ного освещения экрflна яеобходиtло, чr,обы BoЗlroiltHo боль
шая часть светоtsого потока проекцион.jой ла[tпы была
вспользована осветительной оптикоft для освещения кадрiL
В проекторе поэтоrду прцrленева сложная оптическая си-
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схема из трехлиНзовOгО конденсора и отражателя. На рис.20д.ана Txelda осветительной систе[tы проектора, где: /--яро-еrцнонна Я ла м па ; 2-перв аЯ линза ; .7-втора.Я лиаза; l-T рет ь я

ll

Puc. 2l. Фомр

t; 5-отража
rаемыft .taMl
,l и в вI:ле

еlrционпой rаrrпш (ссбранныii вид)

)cl(oe зepкajIo
на коЕдеНСU

пучка HarIг

7-фильll
, прелом

tьной уста.
тках межд!

},llтите.,lь}Iой систем)ь изготовляется иг сеткс.,й. В дце фt
ля патрона. На п!
аНО8КУ ЛаМПЫ В r

цению к к(
тягиваЕием

нденсору. Крепле.
наружного xoмv-

Ira передней
tи фонаря в

стенке фонаря
особой опраЪесора крепитс' вчутри чсмодана нд

ив..ts
,t й обт

)передвижке
tB типа К-2Ц сос

орд" применяется
-,ящиit из четьiрех

попарпо склееняых линз (рис, 22). Линзы имеют различвыfi
диаметр и укреплены в двух оправа}:. Развервув резьбо-
вое i{ольцо, можно легко llынуть из олравы лиЕзы i,teнb_
шего,диаметра, ли}I-
зы }ке большего
диаметра
в оправу

закатаны
LI из нее

Ее вынимаются.
Оправы JIинзввер-

нуты в общчю на-
ружную трубку. На
тр),бкс. выгравиро-
вана стрелка, острие
которой должно
быть направлено к
большим линзаrr.На-
праRление с,греJlки
cor}п{l,"aeT с направ.
вом объективе остг

S
2, Рhзрез объектива К-2О

ением света, и прн прlвl
ие стDелки бчдет налDаI

lbHo заложен-
ено к экрану.
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Рuс. 23. Диаграttiма *, .i8"#r:Ё;IIия расстоявия от проектора

а оilраве бо.пьших лиtIз выгравировзны: марка завода,
ер объектива, фокусное расстояние, относительноо отэ
:тие н тип объектива.
oliycEoe р8сстояние объектива равпо 90 миллиметрам.
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трлъЕое отверстие равЕо |:2, т. е. дЕаметр л!Iнз в двд
раза меньше фокусного ра_сстоя]lия.- Нарунtный диаметр трчбки объективов типа ТОМП ра-
вен 52,5 миллиметра, поэ,гому применение их в передвиж-
ке возмоя(но, но благоrаря [tеньшему относительIlоil,tу от-
верстию объектива световоЙ пучок, выходящий из кадро"
вого окн3, срезается оправоft ц следовательно, на экраF
булет падать меньше света.-3 ву кова я опт и ка. 3вуковая оптика состоит из двух-
линзового конденсора, стеклянного кубика, микрообъ
ектива и матового контрольного стекла (рис. 24).

Вторая линзs конденсора склеена RJ двух отдельныr
ддцз- Вогнутая поверхtrость первой цз вих ltосеребllена ;.
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fu" 25 Схема распределепЕi Рuс. 26. Крон,птейн линзы фь
кубикоrr сЕетового пот9ка. тоэле!дента (собранвыfi вил).

Еа слое серебра процsрапана щель шириной 0,1 милли-
четра. Блаr,оларя склейке щель находится внутрЕ лиi{зы
конденсора, что предохраняет ее от засорения.

Кубик склеен из двух призм. Грань одной из призм по-
серебрена, причем этой граIIью призмс склеена с одноfi
из граней второй призмы. На]начение такOго кубика-раз-
делить сtsетовой поток и направить его по двум направ-
ленияýl. На схематическом рис. 25 t ветовсй поток во
поверхностЕ склеfiки расщепляется на две части. Од'а
часть отражается от слоя серебра и, прело[lившись под,
углом 90О, выходит из призмьi; tsторая часть проходt{т че-
рез слой серебра н вторую призму, Ее изменяя нi]пр8в-
ления.

Чем толще Halleceп слой серебра, тем меньIuе проха.
дит света через сеllебро, и, наобор(,т, чем слабее сере6-
рение, тем бо,,lьlхе света проходцт через кубик, не нз*
меняя надравлеIlия. 

G

_ Для ускорения расчетов применяется диаграмма, пзФ
бран<еlтrlпя lIa рис. 2;З.

Вертиt<альные линии диаграммы cooTBeTcTByIoT разлЕч-
ны[! расстояниям (в TvIeTpax) между объективом проектоРs
и эi{рано\{. Горизонтальные линии определяют размер ши-
риtIы эl{рана. Наклонные линии соответствуют фокусным
расстояниям объективов (90-100-1 10-120 миллиметров)-

I{ес.lбходимое расстояние между объективсlм и экрЪнош
Езходят по точке пересечения соответствуIощих горизон-

ектЕва до экрана зависит размер пзображения. Чтобы от-
ределить ширину экрана для демонстрации 9вукового
фильма, применяют следующую формулу:
Ширина 9краЕа в цетрах:21,5 Х

маmаео0 спаhло

Ф

l0,o25

Ф

расстояяие до 9краЕа в

фокуспое расстояние в raилднметрах-

lQоtпо, gпапаа

Лцнзо

lЮ-сарабояuо

Рuс. 24. Схе!.а ввJrrовоll оптrвь

l

l

a

тальной, Еаклонной_ ! вертикал_ьвой лпний. Напримец
при экрапе_ шириной 2 метра и объективе с фокусным рас,стоянием 90 миллиrtетров РСС(Т.]ЯНИе до экрайа долiкшосоставить 8,5 метра (см. диаграмму на.рис. 2З;.

Фокусное расстояние находят по наклонной линпв в точ-ке пересечения ее соответствующими горизонтальнымЕ
Е вертикальными прямыми.

Ширину экрана нsходят по горизонтальной прямоft Irз
точки пересечения ее с соответствуIощими вертикалью Е
ПсклонЕt)Й прямоЙ.

Большtуlо роль в освещении экрана играет относителъ-
ное отвеDстие объектива. Под относительным отверстиеш
понимаетСя отнOшеНие свобоДного диа[.етра л!lнз к фоку-сному расстояЕию объектива. В объеiiтдве к_20 oTirocp

I



Ес.,iи crlвTaтb свэтовой поток, падающий па кубик, tlaB-
nнr,r l00o/9, то преломленнOя часть составит окол{) 80%,
jt п!1(,шедшая через кубик-около 2%. Таким обоазом из
rубик;t вьiхолит в двух нсправлениях только 82fi от па-
лаюIцего на кубик света, а l8o/o теряется в слое серебра
н в стекле.

Сце,говсй поток лаrrпы галает на конд,,нсор и через
lц,ё,l;tr }iflIlDзt]ляеl,ся на куби:с. Бсlльшая rlacтb света, падающего
па с,гекJtпr;н, il r<убitк, пl,еломляется, проходит через объ-
ектив Ir {}бDа tyeт у:lкий световсlй штDих на фонtlгоаlrлме

цах гильза H}reeт крьlшки из плзстмассы. У ниrкней крышкн
имеются две но)l(ки, к которым припзиваются электроды.

Анод соединяется с но)t(кой, располо}кенной под оквом
гидьзы, катод-_с ножкой в центральной части.

Электрические данвые фотоэ.леlr,l:]нтll следуtощие: номи-
Ba].ttbtioe рабочее нlпDя)кOIit:е на электролах фотоэлемента. -

240 rrо.пьт; чувстlJительность прti н,)м}tнальн<lм рабOч,ем Hu-
гряжеIi}iи не ниже l50 :,,иiiро;lлlпер на люмен; напря}l(еirие
tjo:} Пi} КНОвени я са lvr ocTU я Tt, JIь li о го ра 3р яда не ни I(e 300 Bo.rlbT;
рабочая тем rlepaTypll от -- .!0" С до -|- 50" С.

{ротс
барабаl
на собl

устанаIJливае,гся в проекторе зв гладкиш
кду фотоэлементоill п фильr:ом располо]fiе-
ая линза, направляIоiцая сtsет нв фотоэле.
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( r{оI{денсору на м8-
l(ение нитей лампы_
-[Г-2, выпускаемый
руется в металли-
{я све,гi. На тоР-

т(
Y
т

При описании оекторэ второго выпуска мы останс-
lенениях в его коIIструкции.
на переднеfi кDыш}iе име}отся только

]имся ,l,олько н,
Внешний в ид,

,а (рис. 28): одно увеличенное для вентиляции 7 п
lнтрtlлt,ное 2.,о блока с четырь[lя вь!ключателями типа КУБ-4

на перелнеft стенке чемUдзriа (рис. 29) установлеlI олиtI
перек"lIочатель 7. Ручлrа переключ8.геля шожет lIMeTb rle-
тыре полохiения. В полох<ении,выклIочено"-проекционнзя
.,lаuпа, мотор Il за.ц l]ыk:,цIоченt):; н t;о.lожениd ,проекция"
вi.,.1ючепы мотор и проет(ционнi]я лампа; в llо,Lожении !3а,:
ll звуl,:" -_ вI(r,IIоqены мотор и лз мпа зала; в положени}i
,,-;Хл('-gg;ючена TO;lbKo лаt}tПа,,зала..

Рукоятку переключ:lтеля мсжно вращать только по на.
ilрав,frению стрелки.

Прiи rroBopoTe рукоrlтки от положеаия ,вlпключено. в по-
ложение ,,tIрtlgкццх" происходит пуск мотора. При про.
межуточноj\, положении руцки включаются пусковвя Е ра-
бочая,обtrлотr<и мотора.

,Г{"тя разгона мотс}г)а до нормального числ& оборотов ру-IioilTKy необходилlо придержать в проме}кчтоqнои положе-
н!tи.сi(олО 3-5 секуНд. Когда }loTop приобретет нормj,ль-
р.\lю с(орость, рукоятку перево.,tяi в положение ,проек-
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гяездо,усlтлптель' не исполь-
зуется, так как усилитель
вклIочается в автотрансфор,
}латор.

Корпус проектора-
ts проекторак llel;Boii cepllн
внутренIrяя стенка для креп-
лени я деталей составляла одно
целое с корпусом проектора.
В новой серии стеЕка сделаýа
как отдельное плато, прикре-
пляемое семыо виlIтами к при-
ливам в корпусе проектора.
Под головки винтов подклады-
ваются метsллические к ре-
зиновые шайбы (рис. 32). Такое
офорпrление облег,лает изго-
товлеЕие корпуса и уменьшает
!llу.lд при работе проектор&

Рuс.29. Перелняя
стеяtа !lеrдодава-

I,

L

траЕсфорr.атора для питаЕпя lвуrовоfi ламп

9

ция'. Задержка рукояткп в промежутосноп{ пс.lожепиЕ
больше времени, необходимого для рсзгонs IltoTOpa, нф
допустима, так как чрезмерно перегруженная r:усковая
обмотка может сгореть.

В проекторах, комплектуемых усилителями типа П}L1&
пзнель с гнездзми "звуковi]я лампа" отсутствует. 3вукь
вая лампа питается в этом случае от трансформатора,
помещенного внутри проектора (рис. 30). Трансфорrrатор I

а
l

I l i-2

lý
ч

Рчц 28. Наружный

укреtrлен на плато в
8лемента.

На задней стенке чемоданg проектора ts панели питания
сделано Heбo.,rbrrloe изменение (рис. 31). Взамен двух штеп-
сельных гнезд, служащих для сOединения с сетью пере-
шенного тока, пOставлены два шть]рька /. Это изменение
устранило возможность ьоротких ззмыкаЕий вилки шнура
питания о металлические предметы.

Четыре пары гнезд, считая снизу вверх, служат для
соединения: l) с рабuчей лампой; 2) с усилителем:3j с лал*-
па},lи освещения зала; 4) с проекционной лампсiй.

Если передвижка работает с усилите,,Iем типа ПУ-]3, то
а

i вид проектора второго вып}rска.

отсеке передеч над панелью фотоl

э

\------
; ,',.



На рис. 32 показаны: 7-корпусi2-плlто; 3_.виптн креь
денuff плато к корпусу.

Фильмовый канал. Тре-
ние в фа,пьмовом канаде новuго
об lа lц l про_ектора мох{но ре.
гулиров[lть. Регулиlэовка сlсуIце-
ствляе)гся гайками, стягиваrо-
щими или освобожit;lюIцимЕ ,rLBB
пружины, которые деilCTBr:pT
на при)ки\rпь] е полозки.

Н а rr ра вля Iо шi,и е ро.rIик ll
сндбiкены автоitатической сшаз-
кой. Внутрь проvежуточной
втулки ролика лля этL)го вкла_
дыl}ается фетр, проllп,ганныЁ
}lаслом (рис. 33). Пропитапнн8
маслом фетр обеспечив raT сшOз-
ку в течение не менее 20 час"ов
р,зботы. После э1.0го фетр спова
пDоllитывается до шасыIцениЕ.
На Рис. 33 даны следуIоIцне
обоlначенит 1 -флlrнец е осьч
2-ро.lик; 3 вгулка; 4-фетро-
вая прок.lодкпi 5.-gиi{..

Рпс, 3l. Задняя стеЕка

-.-J

Рчс. 32. llpoerTop BTopofi оерши G открытоЁ крьrшкоfi,

:.l:)

П р и в о д. Мотор типа ОК 4О эаметlен бс,лее r"ro
тором ОК-50. Сокращенное 0бо,rlа,;ение "ОК,,одlrофазtlый д.пя I{иilоl]еDсдзi,li](кrl". LIrlc,пo,50o
вает Mottu{ocтb на валу дl,и-
гателя в ваттах.

Корпус Llоторс__JIлtтой с
лапками дJIя Kpeпjlellllя на
плато проектора. В a.,ilollи-
НИеВЫХ ЛИТЫХ ItPb ШКiХ flО,
ставлено два шарикOпод.
lllиппикfl, в KOTUpbjx врfl,
щается l]ал ротора. На ьа"пу
насажен вентилятор д.Jlя

0оац*аlоцц3
йrрапсФорнайор

больп

llpaerс,й
с Мrrra

охлажДеНИЯ ДВиГаТеЛЯ. Рuс. 3;. Наltдrавляlощиfi рuлив
Вентилятор защищен ко-

жухом с отt,ерстиями для,прохода во:Jдуха. Ротор корот-
козамкнутый. Статор иl\lеет лве обмотllц: рабо,лую и пуск(}-
вуlь Теrнические дан}Iые двигателя следующие: 1) Mollr

i .1|,

чdвоаца,

Jt

бельld I -l
с ч?Frньrлl

Рuс. 34. Сrеrа электРическоii провоlК l В tlpoL\KT()PilX С )leli(-Kлý
чате.леr, и трансфп:rматf)р()м.
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;iocтb па валу-_50 ватт; Z) число оборотов-1400 в мипуг}t
В) па;lря;rtение_.i 10 вольт; 4) часто га-50 герrr; 5) рабо-
чиJi ток-около 2,2 аN,lпеDа; 6) пусковой ток-около 8 амперi
7) к. п. д.-около 35%; 8) косинус фи-0,55.Электропроводка в проекторе. Проволка вну-
три проектора сделана по схеме, и lоiраженной на рис. 34.
В проекторах, комплектуемых усилителями типд УК-25 или
УКМ-25, траrrсформатора звуковой лампы нет. Схема со-
-единений остается такой ж€, как и Еа рис. 34, но без
трансформатора и без проводов, соединяющих трrнсфор-
!rатор с панелью питания и звуковой лампой. Пlтрон
звуковой лампы подключается к гнездам панели ,звукOвая
,лампа ".

Осветительная оптика. Кондепсор проекторов
первого выпуска состоит, как мы уже говорили, из трех
т)flзличных линз: первая линза-вы пуклая (мениск), вто-
?ая-плосковыпуклая, третья--плосковыпуклая, но мень_
fllей силы.

В проекторах второго выпуска остались без изменення
пеDвая и вторая линtы, 8 на rrecтo третьей поставленs
такая же линJа, как вторая.

Это простое изменение значительно повысило световой
:шоток проектора. очевидно, что такую пере,lелку коЕ-
денсора при наличии второй линзы легко произвестд ц
в проекторах перtsого выпуска.

V. Усилитель Ук,25

Общее устройство. В усилителе типа УК-25 про
,изводства заt]ода им. Казицкого в отличие от усилитель
irыx устройств, применяемых для стационарной аппаратуры,
фотокаскад, уси",:итель ц выпряi{итель смонтироваIrн
в одном чемодвне.

Усилитель питается от переменного тока 50 периодов
при яапряжении ll0-220 вольт. Силовой трансформатор
усилителя свабжен двумя системаIчlи переключения, поз-
воляющим!l включать уси"титель в сеть с н:lпрях(еgиеш,
Езменяющимся в пределах 90-127 и 1В0-220 всльт.

Усилитель-четырехкаскадный. Три первых кtскада яв-
ляются усилителями }tапряжения, четвертый каскад-усЕ.
дите./Iем !{ощности.

Первый 1фотокаскад) и втоэой каскады рабстают по схе-
не реостатного усилителя на поltогревllых лаьtпах СО l1&
Третий касI(ад .рабо,гает на лампе СО-l l8 и смонтирOвав
по схеь{е реостатн()-транс,фсlрмсторнOго усилителя. Чет-
вертыii-ллощный каскад работает на двух лампах Y1-104,
tое,.1иilэнных IIо двухтактноtl схеме (гIуш-пулл).

Пцтанае анодных цепей jtаý,п происходит от выпряшь
зз?

теля' работающего на кенотроне во-116. Накал ламппРg:r::{1тся переменным ToKoNl силовuго трансформатора.
_ 
tla силовом трансформаторе имеется обйотка'для пита-

ния_ звуковой лампы в проекторе.LIемодан, в котором с_монтироSан усилитель, закрыт дву-
уl_к_!ь]шками-перелкеfi и заiней. Перел"яя крышка съеIr1-ная н крепится к корпусу на рsзъемнь;х петлях с однойсторонЫ и натях(ЕЫх за}lках-с другой. 3адняя крышкаприкреплена к корпусу винтами и при эксплоатации не
сt{I{мается. Kalt с нийнЪ* стороны. тат{ и со стоолiны обе-Itx крьiшек чемодан снабжен металлическими ноiкко*и.

2Jб/l
li
\

У/

Ptlc, 35. РасположенЙе ламп в усплителе УК_25.

с внутренней стороны съемной крышки прикреплена
краткая инструкция к пользоваЕию усилителем.электронные лампы. Сняв перелнюю крышку че-
модана, можно видеть две дверцы (рис. 35). 3а Ma",loft
дверцей, в левой части чемо.цана, IJ специально sмортпзиро.
ванную колодку вс,гавляется лаltлпа co_1l8, являющаяся
лампой первого каскада. отле.пение для .{ампы фотокаска-
да экрапиро:]ано от всех остаJ-IыIых лаItп и Других эле-
MCI{TOB )'СИЛИl'еЛЯ СТеI]КаlчtИ IiaDI(aCa tlеМОДаНа.

В обrцепr ламповоМ отсеке, здI(рываIOщемся перфсрllро.
ванной дверкой с дIlум,l :Jа},ками, fiомещаIотся OcTa,;jbl]b]e
Ла!чlпы Уси.пи,ге"rIя. Все лаiitlтl,i вс.гавляются в колодки, ),креп-леннLlе на общем железно}t Iiоддоне, амортизированноtпл
прокладками губчатоfi ре]ины. Расположение ламп в от-
3 А. п. 3аварин 33



секе показано на рис. 35: лампы первых трех каскадов
усилителя СО-118 (1 ,2, 3), ламiIы выходного пушпулльного
i,,сiiада УО-104 Ц: q, выпрямительная лампа (кенотров)
во_116 (6).

Гнезда вкJIIочений. В .певой части переаней па-
нели (рис. 36) расположена кр}rг,,Iая колодка с трехiя гнез,
дами для включе}Iия бронироваЕIItlго кабеля, идущего от
фотоэлемента проектора. Ниже ее помещена колодка с гр8-
вирсlвкой_,звуi<о-сн" на два гнезда. В гнезда этоif колод,
ки llри работе усилителя от грампластинки вклIоqается
вилка провода от звукос}tимате.,1я (алаптера),

в задней крышке вверху, посредине чемодана, иtчlеется
мета-цJIическая накладка, закрывающая I(олодку (рис. 37, /)
с четырьмя гнездами для подключеIl}Iя диIlамика.

ВнизУ заднеЙ крышки, слева, вырублено оВД.1-IЬНо€ от-
верстие против коло,л.ки с двумя гнездами, к I(oToDb;M под-
ведено напряжение от силового тtlансформатора для пи-
таниЯ звуковоЙ ламIIьi в проектоР'е 2.' dсrальiль,е 

'Цифры
на этом рисунке обозначают: 3-переключатель; l-пре-
дохратrI{тели; 5-потенциометр для регулировки громкости.

\

Е

?

3

ll

\
-+

2

t2 9 85 t0 7

Рuс.36. Усидптель со сцятой перелней крыrпкоii.
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Сверху справа располо}кеЕа колодка на два гнезда,
снабженная гравировкой ,сеть тока", служащая для вклю-
чения вилки от питающей сети переменного тока.

В правом ниiкнем углу помещена головi(а зажима с гра-
вировкой ,3" для подключения провода заземлеЕия. В се,
редине панели находится колодка с гравировкой nT" для
Ьключения контрольного телефона. На рис. 36 даýы сле-
дующие обозначения: 7-гнезда для кабеля фотоэлемента;
2-гнезла для включения адаптера; 3-гнезда питания;
4-зажим заземления; 5-гнезда телефона; . 6-оукоятка
джека питания; 7-рукоятка джека миллиамперметра; 8-ру-
коятка дхtека линамика; 9-вольтметр;'l)*мtlл;тиампер-
метр; 77-переклIочатель трансформатора; 72-регулятор
громкости.
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Puc.37. Задняя стенка усилнтеля.

ключи и ру.чкилу.правления. В средней Части Пв-
редней панеJIи (рис. 36) усилителя находятся три рукояткиджеков.

правая рукоятка служит дляобщего включения.вли вы-ключения усилителя; рамка этого выключателя снабiкена
гравированными надПисями: 

"выключ.", ,включ. накал" и
Dвключ. анод", соответстВующими трем положеIIIIям вы-
ключателя:

1. Ручка выключателя внизу-усилитель цодпостьIо
выключен.

2. Ручка выключателя пОсреДине-Еа все ЛЗМIlLl }СИ.лителя подано напрякение накала. На кенотроЕ крЪьrе
н8пряжеЕия накала дан() анодное напря}IiеЕие.

3. Ручка выключателя вверху-дополнлIте,lьн0 к }Ia-каду включается анодное напряжение-усилитель полЕо-стью включен-

3. Е5



.Щ,ля того чтобьт повысить анодное напряжение, рукоятку
переключателя следует вращать слева направо. Крайнее
левое положение соответствует lrинимальному аЕодному
напряжению.

В усилителях первого выпуска с надписью под рукоят-
кой "напря)кение сети" анодное напряжение ЕовнIлается
при вращении справа налево.

В левой нижней ч8сти панели нзходится рукоятка для ре-
гулирования громкости звука с надписью ,тише', пгромче".

Поворот рукоятки вправо увеличивает громкость звука"
Контрольные приборы. Реrким работы усилителя

устанавливается по двум контрольным приборам. Вольт-
МеТР И3МеРЯеТ НаПРЯЖеЕИе На аНОДаХ ВЫХОДНЫХ ЛаlуtП
УО-104, миллиап,певметр позволяет измерять аподuые токи
ламп мощного каскада.

Схема и детали усилителя. На рис.38 приве,
дена схема усилителя типа УК-25. Входящие в состав yc}t-
лителя детали перечислены в т,аблице 1.

Таблпца l
Детали, входящиб в схему усилителя

(обозяачения по схеме на рвс. 38)

1-7. Электролитические конденсаторы С:l0лrй У:400 вольт, аз-
готовления завода <,ЭлектросигналD в Вороноке.

8-13. Буr,rажtlые ковденсаторы С': 0,25 мнф; _Vрабоч.: 2(Х) вольт; Уясп.--:400 вольт, изготовления завода <,Красная заряD в Ленинграде.

t4-16, Бумажные конденсаторы С:2мt!Ф; Ураооч.:20С вольц Увсп.#00
вольт, изготовления завода сКрасная заряD в Ленинграде.

t1. Четыре бумажных кондеllсатора по С:1 лкф; Ураооч.-б00 вольт;
Уисп.:1000 водьт, изготовдевия завода им. орлжоникидзе в
Москве.

18-21. Сопротивления Каминского R-50000 ом; изготовления завода
им. Орджоникид9е в Москве.

22-24. То же 200000 ом.
25-29. , D 100000оь
30-3l. , , 1!tегом.

32. Сопротпвление остеклованное типа 1; R:800 ом; Езготовления
завода <[1ролетарийu в Ленltнграде.

33. То же R:500 ом.
34. Сопротивление прволочное; R:50 о}! с выводом средлlей точT и.

ГIрополока константаIlовая IlШД диаметром 0,25 мм, л,пиttа 5 .1,1.

З5. Добапо,-lIrое сопротивление к вольтметру, изготовлеllЁя ленI,IlI-
градского завода <Электроприборл (комплектуется с вольтлчlет-

ром).
Зб-З8. Ламrrl,r типа C0-1l8; изготовлепия вавода sСветланао в Jlепин-

ГР.,/{е.
39-40. То же типа Уо-lи.

4l . , fl " B1-116.
42. fIотенциомс,гр lla 50 ом (материал - проЕолока коiIстанта}lовая

диаметром 0,25 лм) на фибровом сердечнике, запрсссоваttном
в металлический корпус.43. Дроссель фильтра.

3"l

Посрелством средней рукоятки в анодную цепь одноfi из
ламп мощного каскада включается миллиамперметр для
измерения анодных токов.

Левая рукоятка служит для вклIочения или выключения
звуковой катушки громкоговорителя. При верхнем поло-
жении рукоятки, отмеченном гравировкой ,,,flинамик",
динаIlик вк.цючен; при среднем и нижнем положениях про-
изводится проверка усилителя на телефон.

Через дверку в задней стеIIке усилителя возможен до-
ступ к рукоятке джек,l , переключающего силовой транс_
4,орматор усилителя на какое-либо из двух номинальных

l9
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Рuс. 38. Схеrrа усилителя УК-25.

питзIоlцих напряжений-110 плп 220 вольт. Здесь располо-
}кена вторая р}Iкоятка длfl регулировки фона усилителя.
Рядол,t с рукояткой установлены два предохранителя типа
. Бозе ".

I,ia тlерелней панели, справа, над вентиляционным окЕом,
заIцищенпI.:1,1 сетIiой, расllоложена рукоятrtа переключателя
первичной об.rtотitи силового трансформатора. Рукоятка
снабжепа шкалоЙ с гравировтоЙ, указывающеЙ нilправле-
Ilие д,тIя вращения рукоятки при необходuмOсти измененЁя
напря:кен!Iя на ламIIах усилrtтеля.
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расположение деталей и монтаж, kapkttc уси-
лителя состоит ,r-п"рел""й панели с укрепленным на яей

отделениеМ ДЛЯ лаIllП и двуХ поперечfiых экганов, ра3деля-
ющих внутреннюю полость на три отсека,

в левом отсеке расположены детали, относящиеся к си_

ловой части усилиъеля, в правом-дета,lи фотокаскада и

В СРеДIIеl,'l-детали остальных Iiаскадов,
. iterun" левого orc"nu (рис. 39): силсlвой трансфорт,tатор,

шереклюсатель первичной обмотки силового трансФормз,

Рuс. 39. Моктаж деталей усилителя,

юра, четыре кон.ценсатора первоfi ячейки фильтра питfl-

швir'дерrr,аiель предохранителей типа Бозе, потеЕциометр
Е переключатель для вiлlочеtiия силового трансформатора
ва 110 yl 22о вольт.

в соеднем отсеке помещаются дроссель питания, между-

пйпъЪй iрансформатор, выходной трансфоRмаlо9_, ч_еты-

ра*попюсru'я ко}одка для включения динамика, оупtажные

i<онденсаторы, электролитические конденсаторы, переклю-

iчrБ"й-Гд*Ьки), миллиамперметр, вольтметр с добавоч:rъ]ill
сопротивлением, перемеIIное сопротивление (регулятор
гроiлкости) и первая планка сопротивлений,
' В правошr отсеке расположеIIL,I три электр_олитических.кон_

денсатора и вторая планка сопротивлении,
--основной пrонiаж выполнен гольlм медЕым посеребрек,
аым проводом в эксцельсиоровом ч},лке, Места прохОда
схемных проводникОв ЧеРез поперечные экраны заII(ищены
тролитовЫми втулкаillи, развальLtованнымIl в экранах,

ý}

l

44, МежлуламповыЙ (вхолноf,) трансформатор.
45. Выходнойтрансформатор.
46. СидовоЙ трансформатор (траясфорuатор пптания).

47-50. Клtоч типа *Иrl с арретиром 12-ламельныЙ (Js. 6,Е0032); изгоэ
товлеЕия завода rrКрасвая заря|) в Ленивграле.

51. [iереключатель на 7положений, кнопочныйсшестью промеж}точ-
выми холостыми кнопками, собранный на гетинаксовом основании.

52. Регулятор гроrdкости (переменное сопротивление) R:200000 ом;
изготовлеЕия завода им. Орджоникидsе в Москве.

53. Миллиамперметр тЕпа 5 МЛ со шкалой на 0-100 миллиампер;
',rзготовления завода r,Электроприбор,l в Ленинграде.

б4, Вольтметр тrrпа 5 МЛ со шкалоii на 0-300 вольт с добавочныrд
сопротиыtенпем (позиция 35), изготовления завода сЭлек,rрь
приборл в Ленинграле.

55-.55. Плавкие предохранители типа Бозе на 4 ампера,
57. Линаrлик на 3 ватта (комплект qемодана с динамиком); изготовле-

tIия завода им. Ленина в Горьком.
58. Планка (колодка) на 2 телефонных гIiезда; изготовдения завода

<<Комсоlrольская правла)D в Ленинграае.
59. То же для звукосflимателя.
00. , , для звуковой лампы.
61. л п ддя подклlочев}tя сети.
02. Трехполюснзя rптепсельная колодка для включения спецкабеля

от фотоэлемента (3-е гнездо сдjIжиг для заземлеяпя брони ка-
беля и корпуса проектора).

63. Четырехполюсная штепсельная ро3етка с вuлкоЙ (вхолит в ком-
плект длlнамика).64. Четырехполюсная штепсельяая розетка для включения кабеля
от динамика.

05. Четьiрехжильныft кабель для соедивения диIlамика с усIллитедем
(входвт в комIIлект линамика).

Таблпца 2

Конструltтивl{ыо данны9 доталей
(обозначения по схеме на рис. З8)

Входвой траяс.
форматор (44)

выхолtlой
трансформатор

\45 t

Силовой транс-
формаtор (d6)

Первичвая обrдотка: 5000 вяжов провоюкп ПЭ О
0,08лл, Вторичная обмотка: 12500 вит.ков проволоки ПЭ
И ОO8дл; от середипы вторичной обмотки сделан вывод.

Первичная обмотка (лrотается поверх вторичной): 3200
витIов проволоки I1Э 0 0,14 лд. Отвод от средней точ-
кп. Вторичная обмотка (мотается свизу): 120 витков
проволокп ПЭ И0,55 лм.

Первичвая обrrотка состоит из трех секций: две и!t
Ellx по 28б внтков из проволоки ПЭ g 0,7 лл lrмеют по
2 вшвода Js 8, 9, l0 и 1 l, а третья из проволоки ПЭ О 1,0 лд
в 126 ввтвов имеет б выводов через каrклый 2l виток.
Вторачная повыпrающая обмотка: 2600 витков проволо-
ки ПЭ а О2уп. От серелпны[обмотки сделаЕ отвод 21.
Обмотка +tакала ламп CO-II& 14 витков проволокв
ПЭ а 1,45 мп.

Обшотка накitла лашп УО-lМ: 14 витков проц)доки
IIЭ о l лл.

обмотка накала кевотрона: 14 витков проволоки
ТlЭ а l лм.

Обмотка для звуковой лампн: t7 витков пDов(моки
пэ а \45х2 лд. Намотка в две проволоки, паралледьно.

Обцотка: l10(Ю витков проволоr,и tlЭ О 0,12 дJ|L,Ц,россель (аф

ш

1.
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талеЙ, необходимо снять также и кожух чеIuодана, укреп-
ленныЙ винтами к загибам rIоперечных экранов и уголь-
нику, обрамляющему передI{юю панель. При снятии ко-
жуха усилитель кладется для предохранения р},кояток
управления на подставки передней панелью вниз.

Прехrде чем снять кожух, надо снять коя{ануIо ручку, укреп-
ленную к верху коя(уха на виI{тах, ввертываеfulых в специаль-
ные подкладки. Собирается усилитель iз обратном порядке"

Vl. Громкоговоритель ffH-25
Технические,_, данные громкоговорителя.

I'ромкогtlвOритель, входящий в комплект усилителя УК-25"
лнффузорный, электродинамический, типа ДI(-25 Обмотка
подмагничивания одновременно служит дросселем фильтра
выпрямительного устройства усилителя. Соfiротивление

ааобоФоФоаббб-
-с.(бg@6

еерч

Рuс. 41, Частотная характеристика громкоговоритепя Дк-25.

обмотки подмагнIrчивания постоянному току-1300 ом.
Потреб.пение мощнос,ги, затрачиваемое IIз подIdаг}Iичивание,
поряllка 10 ватт при силе тока в В5 trллtллиаN4пер.

Катушка гроl,лкоf оворителя имеет сопротивление по-
стоянному току 12 ом. Катушка нз[tотана проволом ПЭ
диа,метроIvI 0,1В лл.

ноплинальная мощность громкоговорителя составляет
3 ватта. Частотная характеристика громкоговорителя по-
t<азана на рис. 4l.

Оформление. Громкоговоритель смонтирован в де-
ревянном чемодане с двумя съемFIыI\4II крышками. За пе-
релней крышкой находится отра)tательная доска, отвер-

4}

lз
12

ll
чю

9

8

7

6

5
{
з
2

l
!

Фф ааа в аR аЕя ý Е
a

l

/\ t

/l \ l
l I \ I \\ l
1 I l \

!
t

Таблнц а 3
Технические данные усилителя УК-95

l. ЧастотнаЯ О!шаЯ полоса воспрои3водИмых частот 50-7000 герч"xapaкIepllcTиKa отклонениЯ от, усилЬниЯ на частоге rфб 
".Йц-" 

no-лосе частот от 50 до 1000 герц не превышают* 3 и-2 де-цибе.,lа. В полосе частот Ът 40ф до iЙО'iiЬц .у-
ществует подъем, лежащий в пределах от*lдо.*6дЪ_
цибелов (рис. 40).

2. Входное на_ Ноплиihльное'входное налряжение на гшездах (фото-пряжен!lе элементл-5 }tилливольт; на входе кадаптерu-0,1 вольта"3. Выходная Номияа.цьная выходная мощность-2,S 
"uTii. Усили-иощtlость тель развивает воминальную мощность при номиналь-

ном вх,.цIlом напряжевии. Коэфичнент llелипейных ис-
l<ажении при_я_оминальной мощности не прsвышает 5ОЬ
нd частоте t000 герrr."

4. Уровень Напряжение фо'на, возникающего вследствие пита-помех нtlя усилителя от переме}tвого тока, измеренное Ila вы-
ходе усил,ителя при нагрузке его на активное сопро-
тивление (эквивалентное подвижнОй катуrпке линаrrлика),не превышает 5/о от велиqины выходного напряжения,
соответствующего выходной мощности в 2,5 вiтта.5, Р_еryлировка _IIрелелы регуларовкп громкости не меньпtе 30 де-громкостлr цибел.

б. Режиrr усилитедя. Усилитель работаdт пормально при следующих на-
пряжениях:

Анодное напряжение }ra лампе I каскада l I0 вольт
,, ,, l n II " 1l0 вольт,, ,, ,, ,, III , 130 вольт

оа Е Е а 8в а а о оФ Ф Ф'БчБ ts н Е€Ер Е

sоб
F.q
l-,lolл
l -1

:; Геро

Рчс, 40. Частотная Iарактеристика усилителя УК-25.
|-

Разбог,ка и сборка усилителя. Для текущего
осмотра и ремонта усилителЯ снимают зплнюю кDышку,
отвинчиваЯ виIIты, крепящие эту крышКу к коr{уху чемо-
дана. При капитальном ремонте, связанном со сменой де-
,к)



стие которой затянуто шелком. К отрахсательной доске
flрIrкреплен громкоговоритель, занимающий среднюю часть
чемодпна,(рис. 42).

В верхней части чемодана помещается KaTyIпKa с че-
тырехжильным кабелем длиной 30 метров. Кабель окан-
чI{вается четырехштырьковой цилиЕдрической вилкой для
соединения с усилителем. На другом конце провода ка-

беля припаяны к че-
тырем гнездаN.t со-
единительной ко-
лодки, помещенноfi
на ниrкней щеке ка-
тушки.

3вчковая обпtотка
и обмотка подlчlаг-
ничиваtIия окзнчи-
ваIотся коротким
шнуром с четырех-
Iцтырьковой вилкой.
Соедитrение обмо-
ток громкоговори-
теJIя с кабелем про-
изводится вкJIюче-
нием вилки в гIIе:]да
кололки катушки.

В правом отделе-
нии чеN,tодана хра-
нится двуухий теле-

р_ованньтМ трансфорМатором, позволяющим компенсЕровать
колеоанiIя ндпря)l(ения в сети в пределах 127-90 вольт.

Jсилитель-четырехкаскадный н работает на следуIощих
д&мпах: со_124 в первом каскад.е, со-1]8 во uTopoM и

J 8цлkа
пцпqilцg

l

i

{,

ахоgные
анезqе, l

ý
]

._ .,}

\lli",*ouuorrop

,Гнезgа gur/q/vцkq

I Рчь 43, Перелняя панель усилителя УКМ_25.

Рuс. 42. Внутренний Rид чемодана громко_ фон 2 х 2000 ом с
говорителя ДК_zs.' ' МеТаЛ,/IичеСкЕм ого-

ловьем.
левое отделение пр,едназначено для запасных ,читаю-

ttlихО лаплп. В нtажней части чемодана находится отделение
для запасных ламп усилIIтеля.

На рис. 42 показан внутреtIний вид чемодана громкогФ-
sорителя: 7-громкоговоритель; 2-катушка с кабелем;
3,-соединительная вилка; l-телефон; 5 -запасные лампы
усилителя; 6-запасные звуковые ла[,lпы.
'При ремоЕте дина\!ик вынимается из чемодана вместе

с отражательной доской. ПредварителЬпо нужно вынуть
четь]рехштырьковую вилку из гнезДа катушки кабеля ш

Фтвернуть 1В шурупов.

Vll. Усилитель УКМ,25

Усилитель УКМ-25 производства завода им. Казицкого
рассчитан на гIитание переменным током в 50 периолов,
шря напря)i{енин 110 вольт. Устройство снабхrено секциони-
{l

Рве ,t4, 3адняя сте.uка усилптеля УКМ.25.
43

l

,tE /l
!

{
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третьем каскалах и Уо-186 в мощном каскаде. Выпрямв-
тёль работает на кенотроне типа ВО-l8В.

Гнезда включений. В верхнем правоIu углу перед-
неЁ панели (рис. 43) располох{ены две вилки питания для
соедишения с сетью переменного тока.

Входные гнезда для шланга фотоэлемента расположены
в левой части панели. Впизу имеются гнезда для вклю-
чения слаптера и гнезда лля включения телефона. Внизу
справа-клеtчtма ,3" для заземления. На задпей стенке че-
модsна (рис. 44) находятся. гнезда для включения динаLlика
и гнезда для провода пйтания звуковой лампы (внизу
слева).

Ключи и ручки управления. На передней панелЕ
справа под предохранителяN,lи типа Бозе (в последнем
выпуске ставится один предохранитель), закрытыми ко-
жухами из пластмассы, находится рукоятка регулятора
напряжения сети. Все необходимые включеЕия произво-
дятся четырьмя ключами (рис. 43). Ключом J на три
полох(ения с надписью ,выкл.(, ,,вкл. накал" и,вкл.
анод" включаются сначала накал ламп, а затем анодное
напряжение. Ключом 4 gа два положения с надписямп
одинамик" и ,rтелефон" включается звуковая катушка
громкоговорителя или контрольный телефон. Ключ 5 на
три положения с надписями ,ток I л", "ток II лО и ,нап-
ряж." слух{ит для переключения коIIтрольного прибора
(см. далее).

Ключом б на три положения с надписями ,частоты сред-
ниеu, онорм." и ,низкие" может меIIяться частотная ха-
рактеристика усилителя.

Рукоятка .регулятора громкостк расположена справа от
гнезд для кабеля фотоэлемента.

под ключом 3 находится ось потенциометра регулировки
величины фона. Регулировка производится oTBepTKofi,
вставленной в шлиц оси потенциометра.

Контр ольньi й п р ибор. Измерительный приборимеет
две шкалы: верхнюю на 500 вольт и нижнIою на 50 пiиллрtам-
пер. По прибору устанавливается режим работы усилителя.

Нормальный рехtим: выпряNIленное напряжение-
325 вольт (красньiй знак на шкале прибора); Toli в каждоýl
плече выходного каскада-З0 миллиампер -5 IuиллLIампер.

Прибор освещается небольшой лампоii накаливания.
Схема "усилителя. На рис. 45 приведена trрIIнци-

lIиальная ilсхема усилителя YK]VI-25. .Ц,етали, входящие
в его схему, перечЪслены в таблице 4; lri конiтруктивные
данные-в таб,rице 5; техни.Iеские данные усилителя в це.
лом-в таблице 6.
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S;
ФлоЕ

tIаимевование

бумаж-

То же

D

Конденсатор элеI(-
тролитический .

То же

КоЕденсатор слюдя-
Hofi в бакелите
сБr

l9 То же сАа

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll
12

Iз

l4

!5

lб

l7

t8

То же

})

D

D

}

D

Таблица 4

,Щ,отали, входящио в состав усилитоля УКМ_2б

Данные

l lъкф, Vr"п.: IQQQ 6

2 мкф, Vr"п.:800 о

То же

2 мlсф, Yn.r,. : 400 с

То же

l0 мкф, Урабоч. - 400 о

То же

о

D

,

2Фмкф, Урабоч.:12 В

l0 мкф, Урабоч. - 12 В

То же

0,1 лкФ, Vисп.:500 а

То же

4аФ мф, Ур69ц: 1000e

1000 лlсф, Урабо,. - t000 в

l

D

изготовитедь
l, "l5 Ф

lýE

3авод им. Орл-
жоникидзе

То же

}

0

}

3авод r,Kpac-
ная заряD

То же

<Электро
сигналD

То же

о

Завоп им. Орл-
жоникидзе

То же

,
a

3авод им. Ка-
зицкого

То же

ý

1

1

.l

1

1

1

}

}

,

1

l

D

D

a

D

1

l
1

1



наименовавие

Сопротивление Ка-
минсколо

То же

Тоже.......

Дроссель тонфильтра

Сопротивлепие пере-
мевЕое

Сопротивлевие осrек-
лованное со сред-
веfi точкоfi

Данные

180000 оr

I15 мегом

2 мегоrr

600000 ом

300000 одr

500000 ом

200000 ом

30 000 ош

50000 ок

100000 or

2000(Ю м
100000 оr

10000 ок

100000 оr

I цrегои

1 цеголr

100000 ом

l00000 оц

см. Ilиже

200000 ош

800 ом

Ю00 ом 60 миллиаrrпер

о
Ф
Fо
q)

l

а
о

d

Фýо

2l
,с

23

24

25

26

zl
28

29

з0

зl
32

зз

з4

35

зб

ý
ý

39

40

41

a6

продолжень

изготоввтшr

3авол lч. Opt,
хоgиаЕдзе

То же

t

a

D

D

,

a

,

0

a

a

a

о

I

a

a

a

3авод пr. Ь
9ацкого

3авол иrr. Opr-
жоЕ}Iкид9е

3авод сПрgло-
таряйr

То жо

наименование

Сопротивление I)pc)-
волочltое . .

То же

То же, со
точкой . .

срелнеf-i

Шунт к измеритель-
ному прибору . .

То же

.Щобавочное сопро-
тивление к изме_

при-

Потенцпоиетр

То же, выходной . .

силовои . ; .

Лаrrпа

,)

D

D

Клюs

Е

оýо о

42

4з

44

45

4з

49

50

4б

47

5l

52

53

54

55

50

б7

58

59

бо

ýtr a

25000 ом l2миллиампер

7000 ом 17миллиампер

50 ом

ва t00 миллиампер 
l

Даllttые

То же

Подгоняется по прибору

50 оу

сь вt'же

co_124

co-1l8

co-118

yo_186

yo_186

во-188

на 12 пружин <Иl

То же

ва 8 пружпя

D

l

,

Iol
ФlрiOlФl,I

1

1

l

1

l

l
l

l

t

l
l

прододжепиs

изготовитеш

3авод им. Ка-
зицкого

То ж9

3авод <,Элеr_
, троприборD

То же

3авод им. Ь
зицкого

То же

Завод оСв*
лаIIаD

То rxe

,

I

D

D

3авод им. Кь
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Ф

а
о

а2

63

64

о5

ot)

67

68

l

69

70

7l

72

73

74

ъ
76

Ключ

Переключатель

Вольтмилли

Трехполюсная штеiI-
сельная розетка

Гпезда д.lя адаптера

D D телефона

Гнезда для звуковой
лампы

планка с двуiля штеп-
сельныпlи ножка|!iи

Четырехполюсная
штепсельная

Четырехполюсная
штепсельная колодка

Четырехжпльный
динительный шнур

,Щипамвк

Прелохранитель

То же

JIампочка для изме-
рителыiого прибо-ра..

на 4 I ружи}lы

па 7 положениii

0-5ti0 вольт 0-t00
миллиампер

sгэД-5,

<<Бозеr ца 4 ампера

То же

лам
77 гаситеьяос

тивлеяие
поqке

Сопро-

лере-

к

{в

о
Ф
о
с)

НаименоваIrrе Даввые

Про.полжеuие

изготовитель

3авод им. Ка_
зицкого

То же

Завод tЭлек-
троприбор,

Завод им. Ка_
зиriкого

То же

3авод им. Ле-
ниflа

3авол им, Орл-
жон и кидзе

То же

Завод tGвет-
лана))

3авод им. Ка.
зицксго

То же

l

D

D

,

D

Силовой
трансформа-

тор (52)

в

51

s?
вffil...1.H'

1,

РаL 45, Припциппальная схема усилитедя УКМ-25.

Таýлиuа 5

ir9

Конструктивные данные деталей усилителя УКМ-2б
(обозначения по схеме ва рис. 45)

Входвой
трансформа-

тор (50)

I обмотка (сетевая) имеет б выводов через каждые
2l виток и один вывол (N! 9) через 280 витков. прово-
лока ПЭ И 1,0 лм.

II обмотка (екранная): 300 BrrTKoB, проволока ПЭ Ф 0,2 мм.
III обмотка (питание звуковоfi лаЙпы): l7 витков, про-

волока ПЭ а 2x1,45 мл-
IY обмотка (питаниенакаладвух ламп СО-118 и C1-124):

12 вптков, провслока ПЭ И 1,45 лм,
Y обмотка (пrtTaHlle накала кенотрова B1-188): 14 вит-

ков, llроволока IIЭ @ 1,45 лм.
VI обr.rотка (питание накала ламп УО-l8б): 13 витков,

проволока ПЭ И 1,45 мм.
VII обмотка (повыlпаIощая): 2хlб30 витков, провоJtока

пэ а 0;2 лл.
I обмотка: 5000 витков, проволока I1Э а 0,08 .lrlr.

Намотана в двух ячеtiках lппули по 2500 витков. Проклалttа
слоя 61rмаги через Iiаждые 400 витков.

II обмотка: l2500витнов, проволокаIIЭ О 0,0Влл.Намо-
танавдвух ячеЙка.х lilпули по 6250 витков. Проклалка слоя
булtаги через каr(д1,1е 400 витков.

I обмоткlr, 2 х 1б00 BIITKoB' проволока ПЭ Ф 0,14 л,лl.
lI обмотка: I00 витков, провслока ПЭ И 0,55 лtм

Выходной
трансформа1

тор (5/)

4 А. п. 3аварив
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Ylll. Громкоговоритель ГЭfl-5
Громкоговоритель ГЭД-5, входящий в коIrплект усили-

телъЕого устройства УКМ-25, иIиеет такое х(е вцешнее
сrформление, как и громкоговоритель ДК-25.

Ге9оо а о о о,Ф о о о оФ о о
ФооФФаооФоэ@Ф ф Ф96 э R взя R а

Раь О"Частотпая характеристRка гро}tкоговорителя ГЭД-;

Обмотка подмагничIIвания служит дросселем фильтпа.
Мощность, потребляемая на подмагничивание, 10 ватт гIрlt
папряжении |2О вольт. Сопротивление звуковой KaT)imlii;
10 ом + 10%.

Частотная характеристик8 громкоговорителя изобраrкена
на рис. 47. Частотные искаження не превосходят 10 де-
цибед в диапазоне (в прелелах) В0-6000 герrr.

lX. Усилитель ПУ-13

Особенпости усилителя. Усилитель ПУ-l3 (изго-
товления ленинградского завода 

"Кинап") 
имеет два саьlо-

стоятелъЕiпх входа: от фотоэлемента и от адаптера.
Усилитель питается перемеЕным током через двухполу-

ltериодный выпрямитель, смонтированпыЙ на одноЙ 11L,,|I-

ставке (шасси) с усилителем. В усрI",Iителе три каскада: лt]а
предварительных для усиления напряжения и третий_-
оконечный (усилитель мощности). В первом каскаде pa(irl-
тает металлическая лампд бЖ7 по схеме на сопротивJlе-
ниях. Во втором каскаде применяется лаNIпа СО-l1В.
В оконечном каскаде примеЕеIIы две лампы УО-186, вкJtю-
ченsые по двухтактной схеме.

Выпрямитель работает на л8!дше ВО-188.
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Дроссель
регулировки

това (d9)

l. Частот-
хая харак_
теристпк;l

2 Вхоr,tюе
напряжепие
3. Выходвая

мощность

4. Уровень
помех

5. Регули-
ровка

гроrdкостк
б. Ре*iиr

ламЕ

Дроссель Обмотка: 4000 витков, проволока ПЭ @ 0,1 лл. На-
товфильтра мотка-вразброс. Сопротивлеlrие постоянно}ду току(38) 688 ом +20уо.

Обмотка: 20{Ю витков, проволока tlЭ О 0,1 дл. На-
rrотка-вразброс. Сопротивление постоянвому ToK]r
332 ош + 20%.

абдица 6

Техническио данные усилителя УКМ-2б
[Iолоса воспроизводп!аых частот от 50 до 7000 герч. от-

кловеЕия от усиления на частоте 1000 герrr в полосе от
80 дО 4000 не больпrе * 2 децибел. В полосе от 4000 до
б000 герш имеется подъем, доходящий на qастоте 6000 герп
до +3,О децибел. Типовая .Iастотяая характеристиrи уси-
дителя приведена на рис. 46;

7-срелнее положение переюпючатеJIя.
2-верхнее положение перекJrюqателя.
J-пижнее положение переключателя.
Номинальвое входное напряхенпе яа гЕездах сфотоэле-

rreHT> 3 милливольта.
выходная яоминальная мощцость-4 ватта на частоте

1000 герч при нагрузке на омЕческое сопротивлеIJие 12 оу
и прп номинальном llходно}r Еапряжении.

коэфиuнент rrелиIrейных искажений прн вомиtrальной
мощЕосIи не превышает 5О/о на частоте 1000 герrr.

Уровень помех при включенном кабеле в гнезда панели
фотоэлемента -3О/о, uлч З7 леrrибел, принимая за rrулевоii
уровень IrомнЕальную пrощность усилителя.

Уровень мощности на выходе может быть из}tекен на
З0 децибел от номинальной rаощности.

I\,lощный каскад: Y0-186 (или }'&104); аподвое напря-
жевие 325 б дцgдttый ток З0 лtс, Лаипы со-124 и C1-1lB
IIо норма}! зп66дд <iCBeT;tatlalr. Фотоэлемент-250 Bo,rbT.
3вуковая лампа 5:Е 0,5 вольт 7 ампер.
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Входное сопротивление усилителя для входа фотоэле-
мента 0,5 мегоtпtа. Выходной трансформатор рассIrитан па
вклюqение громкоговорителя с сопротивленлIеi\r звуковой
катушки 12 ом. Накал ламп производится переьtенным то-
ком от соответствующих обмоток силового тра3сфор-
11aTop3.

Громкость регулируется потенциометром, tsклюqенным
в цепь сетки второго каскада. Плавность регулировки To}Ia
обеспечена как в области низких чвстот, так и в области
высоких.

Напряжение тока, питающего усилитель, 110 вольт *5%.
Чтобы обеспечить нормальную работу усилителя от сети
с понкхiенным или повышенныil{ напряжением, необходимо
иметь отдельный автотрансформатор.

управления. На пере4ней.. панели (рие.49)
-трЙ 

ручки управления, Крайняя левая ручка
Ручки

находятся

}

!-

h lU
а

Рuс. 49. fIерелняя паяель усилитеýя,

с"rужит для регулировки тона в области ЕизкlD( частотr

срьлrrяя ручка-для регулировки,в области вь]соких qастот

\rZ
n ,{]]. {,,.r./ {дК

,

4

Puc. 48. Гнезда включений усилителя ПУ-l3.

Внешниfi вид. Усилитель смотlтироtsан в специальном
чемодане с чехлом и имеет вид'шасси, закрытого сверху
кожухом. Кожух крепится к шасси четырьмя крючками
с затворами, обеспечивающими надежное крепление и бы-
строе с}Iятие кох{уха.

Лампы, трансформаторы, дроссели и другие крупные де-
тали укреплены на шасси. С нижней стороны шасси раз-
Iltещены сопротивления, конденсаторы малой емкости и
другие мелкие детали. Таким образом большая часть MoIl-
та)ка произведена с нижней стороны шасси.

Гнезда включени й. На правой стенке шасси (рис.481
расположена панель для,включения экранированного кабеля
фотоэлеплента 7, гнезда для включения адаптера 2 и клемil,tа
д.rIя зазеN!леЕия усилителя .7. На задней стенке шасси по-
IlleЩeнa П3НеЛЬ С ГrIе3ДаМИ ДЛЯ ВКЛЮЧеНИЯ ГРОМКОГОВОРИТеЛЯ 4.

Puc. 5О_ Расположение ламп в усиjlителе гlу_]з,

и правая ручка-для регулировки громкости, !1 _ули;,
оо*чЪuп"r, 7'-1 вилки питаЕия;2-регулятор высоких част

6-регулятор низких частот; 4*регулятор громкости,

ll
D

49
от:

53

Z



Таблица 7

,Щ,етали, входящйе в состав усилителя ПУ-13
(обозначения ito схеме на рис.5l)

Е
Ф

о
о

наименование
Ивготови-

Даяные
Фаоо тель

I Фотоэлемект цг-4. . . |5О лка!лл 1 Электрь
завод

3авод <Свет-,

3

4

5

l

Лампа бЖ?

D co-l18
yo_I86

во_188

t

2

1

лаца))

То же

>a

aa

a

}

Трансформатор
яой Тр-80.

переход-
ж-ш_19х20

I-З500 витков, ПЭ О 0,

Е т выход-

II-2х7000 витков, ПЭ
s 0,08

ж-ш_19х30
I-2X900 витков, ПЭ

Ф 0,2l мл
П-100 вптков, ПЭ О

1,0 мм

Ёои

9 т силовон
Ж_ш-28х60

I*295 витков, ПЭ
а 0,8 мм

lI-2 х Е50 витков,
ПЭ И 0,3 мм

III-11витков,ПЭИ 1,1,
IV-5+5 витков,

Пэ а о,8 мм
V-5 + б витков,

ПБД о 1,4 мл
VI_2х8 витков,

ПЭао,5 мм

Ж-Ш-lIх15
2500 витков. ПЭ g 0,В

I

I0

lз

15

l9

Дроссель фильтра,Щр.44 1

l5000витков, ПЭ@ l
2000 оц мангаIlиЕ

ИOý5 lл
1

громкости 3аво2 им-
Орлгrони-

rfiд.9е

55

1l...... 500000 оц
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наименование

Регулятор тона Еизкой

Сопротивлеlrие Камин-
ского

То же
)) ....

То же БК_2

л Б-106

То же ЭК-l
Подстроечяый конден-

сатор .

l[инампкДАТ-4....
Сопротивлеияе Камнн-

fъ СКОГО

слюдяной

Реr5rлятор тояа высокой
!астоты пск. . .

Сопротивлепие Каrrин-
ского

Сопротивление лрово-
лбчное эмалироваЕное

п

Данные

100000 ом

20000 ом

10(Ю00 ош

240000 ом
15о000о ох

5000 см

25000 см
0,1 лrcф 600 о

l мкф 600 в

l0 мкф 450 в

20 лкФ l0 в

l00 сл

. бвm

З2000 ом

2000000 ola

100оомманганин 00,05

0,3 лrф 600 е

75Фfr) ом ,

2300оrдманганин @0,05

300 сл 8(Ю в

500000 o}r с ра9рывош в
цепи

500(Ю0 ош

бо00 ош

1

J
,
1

I

.)

1

1

1

5

2

,
1

1

2

1

2

1

1

l

о
tr

2о

21

25

26

27

з0

зl

32

33

ц

35

36

.tJ

€

50

51

52

53

il

55

56

50

37

4l

lg l 
"".o,o"n_li ol

la El тель
l}c iJl

3авод
сЭлектро-

сигнаJlD

3авод пм.
Ор,tжони-

кидзе

Лампы усилителя. Для смены электроЕных ламп
кожух делается съемным. Для предохранения ламп о,г

порчИ вО времЯ транспортировки они обертываются
гофрированной бумагой.

РасположеЕие ламп показЕно на рис. 50: 7*металлиqе-
ская лампа бЖ7; 2-лампа СО-118; 3, 4-лампы УО-186;
5 -лампа Во-188.

Схема усилителя. На рис- 51 приводитсясхема уси-
лителя и выпрямителя.

zб

24ýr,чiь
lE

6
14
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Е
6
4
?
0 Герч

Рuс. 52 Частотвая харакtеристика усилителя пу-t3.

Таблица 8

Технические данные усилителя ПУ-13

диапазон воспронзводимь!х частот лежит в пределах от
80 до 6000 герч. Допуск на _отклонение характеристикIл от-
gосительно усЙления на 1000 герll с уqетом e}lKocTE соеди-
вительного jплаяга-4 децибела. Типовая частотная Iapaк-
теристика усилителя представле}rа па рис. 52-

108 децибед r.

оооФо.э оо о оо оо о оФýоЬе

t. Частотная
характери-

стика

2. Коэфи-
циент усиле-
ния дпя фо-
тоэлемент-
Iого вIода

lпод коэфиЦиентоМ усилениЯ следует понимать выражеяЕое в де_цlлбе-

rax отношение выходной мощности к мощпостк, подводвмоя к входу,
tr
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.3. Вшходная
шощЕость

4 Уровень
lIoMex

Ноtrлипальная выходная мощцость равна б ватт. Коэфr-циент нелиЕейных искажений лри номинальной;ощности непревышает 6/о. Прелел регулировки выходноЙ мощности-40 децибел.

"лУр:,::::-п9.ч." lр_п открытом входе составляет Iolo, т. е.4U дециOел Ito отноtпению к номинальноii мощности в6 ватт.

Х, Громкоговоритель ДАТ-4

__Громкоговоритель дАт_4, изготовлеIrный заводом 
"Лен-1инап', электродинамического типа с диdэфуJор;;; ;Ъrу-чателем. Магнитная цепь вL,iполнеIlа в виiе Ъ*о'6", с 

"npec-соваIIЕым в нее керном с приваренньiм сверху Рланчем.
ý,,::l*"__u]y фланцу крепится' лrфФузородержатель. диф_Фузор неразвертывающегося типа отливается вместе с

в Rиде гофрир ованного кольца из баiелизированноft
цатерии.

Рuс. 53. Внутрепнпfr впл
чемодана громкоговорите-

ля ДАТ-4.

гофрированныь{ подвесом.

Рчс. 54. Громкоговоритель
ДАТ-4 ,,с. открытой iрыш-

кои (вид спередп).

L[ентрирующая шайба сделана
редкой

Громкоговорнтель моЕтируется в чеI1,1одане, стенки и
тр_ышка которого используIотся как отражательная доска.iчlонта)к _громкоговорителя внутри чемодана показан на
рис, 53. Щифры на рисунке оббзначают: Z-гроrкогЫ"Ьрп-tелц 2-катушка с кабЪлем;_,7-соединительная внлка; 4-аапасдые дампы усилителя. Кроме громкоговорителя в че-
цi

,одане помещается катушка с трехжиЛьнr,Iм шЕУРом дли-
1оfr 20 метров И ящик для запас}tых ламп усиjIителя. Ш"урзаканчивается четырехштырьковой колодйой. для соедине-Еия с усилителем.

"j:"Т:::лJид 
громкогов_орителя, подготовленного к ра-tltlте, показан на рис. 54. Во избеrкание поврежлени* лЙф
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Рuс. 55. Частотяая характерпстика громкоговорителя дАт-4.

фrз_оRа отверстие чемодана при транспортировке закрыiвается крышкоfi.
__электроакустические дацные громкоговорителя следую-щие: шомиЕальная мощность-6- ватт; частотная хаDактФ-
91:11]*, (рис. 55) в пределах от 80 до'ОООО-геfi';;;Ё; 

"r-клоЕения относительно уровня при 1000 герц.;О-д.,r"о.п;сопротивление звуковой катушки 12 ом;'iопрЪйЪiЬп""катушки возбуждения в нагреЪом состоянiли 48d Ьr.-'--

Xl. Автотрансформатор АТ.-7

Автотрансформатор АТ-7 обеспечивает рабочее напряже-ние (110 вольт), подводимое к усилителIо и проектору приколебаниях напDяжения питаюйей сети в пределах от В5до l27 вольт и'от 180 д;'ЪЪЪ";;;..
, Автотрансфор_матор (рис. 56I 

- 
производства Ленинград-ского завода "Кинап" представ.rяет собои-.u*ч"Б""оЬЪ",,-ный автотрансформатор с отводами-;";'d;;;;; У;;о"металлического чемодаЕа с. переднеri Kp",irlrion-ru i"irr"*(7-вилка включений в сеть; Z-прЬдохраЕитель; .3-гнездавключения нагрузок; l-вольтметр; 5-рукоятка регуляторанапряжения).

}la панели управления расположены две уJопленные
'5о
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вилки для включения в сеть напряжения 1l0 и 220 вольт"
Шесть пар гне:]д служат для подклюtIения нагрузок проек-
тора, усилителя и звуковых ламп в 5 и в 4 вольта. Гнез-
да с напрях(еЕие!1 4 вольта сделаны для того, чтобьi
трансформатор мог работать с передвижками типа ЗКП
ОДеСского завода,,Кинап".

Регулировка IIапряжения производится ступенями (через
5 вольт) при помощи r:онтактного переключателя ,регуля-

Рuс. 56. Д_втотрансформатор АТ-7.

тора наllряжения сети" без разрыва цепи автотDансформа-
тора, Напряжение_контроли_руется l1o вольтIlrетру перемен-
ного тока типа ЭМ на 140 вольт. Вольтметр включе[I
пзраллельно гнездаIul I]итания усилителя и проектора. Во
входнь]е цепи включены предохранители для заtциты пита-
ющей сети от коротких замыканий. Схема, автотрапсфор-
мзтора АТ-7 приведена на рис- 57.

По своей мощности трансфорr,rатор рассчитан на питание
следующих цепей: а) цепи проектора*мотор li0 вольт
60

lli

Рuс- 57. Схема автотравсформатора АТ-7,

110 вольт 300 или 500 ватт;.б) усилителh-140 ватт
ii0 "*"i в) звуковой лашпы-40 ватт hри токе 10ампер
или 35 вольт при токе 7 ампер,

Таблица 9

Спецификация деталей автотрансформатора

3авод- Количе-ское Данныенаименование обозна- ство
чение

Автотрансформатор Ат_7 I-2х92 витка ГIБД
а 1,6 мл
п-2х85 витков ПБД
а |,З5 мм

III-2x(10 секций по 4
витка*l секция 5 вит-
ков) ПБД а 7,8l .,"tM

IV-2x(l0 секций по 2
внтка{1 секция 4

2 Вольтметр

ка) ПБД Ф 2,44 мп

Электромагнитный l40
вольт

l00 ватт; проекционная
мотора-110 вольт 240

лампа-110 вольт 750
ватт и проекционной

lll

ватт или
ла}лпы -

м

элI

3 Gопротивление бал-
ластное

4 Прекохранитель

0,4 obta, проволока яике
лип о 0,8 лл

tia t5 ампер

На б ампер

l

z

5 о

п_l

т1-2

бl

J..
Пвl

ti
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Xll. Кассетница

____В 
кассетниче (рис. 5В) укладываIотся при перевозке сле-дующие основные и вспомогательные детали:

_1) фонарь с проекционной лампой и проводом, окаt{чиЕаIo-uIимся штепсельной вилкой;
2) перематыватель на двух кропштейнах;
3) подающая и приемная- касёеты;
j) лва диска для намотки qильмъi
5) диск со втулкой;
9) два диска Ьез втулки;
7) провол для соединения ус_или_теля с проектором. ffлива

1р::?{1 ? л. Провод lrapKli 2 ПРШС защищен резиновоftооолочкой от сырости и механических повDежденнй:
х{ T:IPj-"i{ioi_" патроном_для рабочей лампы прое*rпра;у, провод для питания всей установки. .Щ,лина 1Ь л. Мар-ка провода 2 ПРШС;

fu-JБ. Кассетвпца с упаковаЕ_
Еымп детаJIяlли.

1О) провол_2 прц9 с двумЯ вилкамИ для питаЕия звукФ
вой лампы. Длина 1,5 .л;

i1) провол для заземления усилителя;
_ 12) бронированный кабель для соединекия усилитедя с
фотоэлементом;

i3) Rамка без зашtши для звукового фильма;
lJ) pa"Ku без замши для неi,rого фильма;l5) peMerrb резиновый круглый;
16) фотоэлемент (запасной);
17) проекuионная лампа;

@,

l8)
19)
20)
2|)
22)
23)
24)
25)

Xlll. Особые принадлежности

Ш т а т ив. Проектор сконструирован так, что его можно
установить и на обычном столе и на специальном штативе_

Преимущество работы со штатива заключается в том,
что механик не тратит времени на поиски подхолящегФ
стола и установленЕая аппаратура занимает небольшую
площадь,

Штатив-треIIога (рис. 59) состоит из трех деревянных
ножек, укрепленнь]х к головl(е треноги болтами. Проектор
устанавливается на головку и кре-
пится к ней болтом. К нижним кон-
rlaм ножек приделаны острые метал-
Jlические наконечники для yliopa тре-
ноги при установке на полу.

Установка проектора по 9крану
производится соответствующей пере-
стаиовкой нох(ек треноги. Положение
ножек после установки закрепляется
цепью, надеваемой на крючt(и пожеI(.

Э к р а н. (>ильм мох(но проеци-
ровать на белую стену, простыЕю
или специальный экран.

Экран для передвижки (рис.60) из-
готовляется из полотна. Разтuер эк-
рана 2х1,5 метра. Полотtло экрана irо
краям окантовано черной раt,tкой и

снабжено пистонаNlи для про/\ерги-
вания шнура при натягиванLiи по-
лотна на раь{у.

Рама состоит из двух вертикальных стоек 7, двух ни)t(них
распорок 2, 3 u двух верхних распорок 4, 5. Верхние рас-
порки соединяIотся л,lех(ду собой направляIощей трr,бкоlt 6.
Соединенлtя нижних распорок аналогичны верхним.

При помощи лвух угольников 7 верхние распорки соеди-
няются с вертIiкальными стойками. С нижними распоркалlи
стойки соединяются при помощи лвух муфт 8.

Экран устанавливается на полу rra четыреi Ho)t(Kax9rK{lTo-
рые встsвляIотся в отверстия, сделанные в основаЕиях rлуфт.

€а

звуковая лампа;
ключ к коробке ма,rьтийского креста;
отвертка обыкновенная;
плоскогубцы;
масленка;
ножниць];
флакон киноклея;
}dягкая кисточка.

п

Рuс. 59. Штатив (собраь
пый вид).

S
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Д.ля rrрелохранения экрана от загрязнений и поврежде-
нии полотно наl\,1атывается на оцну из дJIинных распороки укладывается в чехол.

Чехол с полотном и все остальные детали упаковываются
в другой большой чехол и стягиваются реNtнями.

Собирать экран надо с,цедующим образом.
PacllaKoBaTb чехол, освободив пря}кки стяжных ремней,и вынуть части рамы и чехол с полотном; вынуть полотно

ИЗ чехла, развернуть и разложить Еа.полу.

6,

з

qехол. Уло;кенное в qехол полотно уI(лалывается затL,м lJ

большой чехол эI(рiIiа tsместе с остальiiыми частями рсмы
ц стягивается peilt}lяMIi.

ХlV. Эксплуатация аппаратуры

Установка аппаратуры. По прибытии на место
назначения кикоNtеханиI( переtlосит чемOданы передвижки,
эliрsн и штатив в поillеlllение, где булет сеанс. 3атем ме-
хзник по фирмочкам электроприборов или счетчика вклю-
ченных в сеть, убеждается в To[t, что ток переменный.

Если таким способом не удастся определить род ток6.
то пользуются неоновой ламгrой (при переменном токе
светятся оба электрода; при постоянном-один) или по-
гружают в солен),ю воду два оголенных конца включев-
ного в сеть провола. При переменном токе булет наблю_
даться интенсивное выделение пузырьков водорода на
о'б о и х оголенных концах провода, rIогруженных в воду.

Включение установки в сеть Ilостоянного тока недоiIу.
стимо, так как повлечет за собой повреждение усилителян мотора.

Напряжение сети можно определить по падписям на
суltlествуюших потребите,пях тока, включенных в сеть, Еа-
ПРI:МЗР, ЛаIvlПi]Х ИЛИ С,,еТЧИКе.

ознаксlмивltlись с помещением, механик намечает места
для_ рдсстано8ки аппара,гуры и снимает чехлы с чеillоданов.

Устаtlавливая |Jппаратурv для проведения сеанса, кино-
мехакик должQн помнить основное правило-не устана-
вливilть проектора у выхода из помещения.
_рекомендуется подсчитать доfl\стимое число зрителей.
При_оl;нЬм выходе число зрителеfi нельзя допускатi больше
tlO. При большем числе выходов на каrкдьiй метр общей-лцирины выходов допускается 75 человек.

Проектор рекомендуется устанавливать поблизости от
oKlta, чтобь, иметь возI\,lожность выбросить загоревrцийся
по неостороя{ности фильм.

Расстояние меж(ду проеI(тором и экрsЕом при работе с

]щраном 2х 1.5 метра и объективом фокусного расстояния90 миллиметров должно быть равно 8,5 
-п,rетра. -

В с Учае примеtIения др),гих объективсlв расстояние мея(ду
lIpoeK,1,opOM и экганом определяетсrI ttо диаграмме, при.
вtденноii на рис 23.

Порядск установки €,лпаi"}rf,il.rъ усилитвлоtуl типов

l. Распаковать qехол и установить экраil (порядок cбopKrr сш_
сЭкрав,l)

2. Открыть зал.It(и кассетниuы и выпуть из Еее проекr(ионныЙ фоаарь.
кассеты и соедиil}tтt]JlьiIые про8ода.

.i -4., П. Заsарlr}, 65

Рuс. 60. Экран (собраяный вил).

Слелует обращать особое внимание на чисто-
т у п о л а. Если пол грязный, надо подivtести пол и под-
ложить чистую бумагу,

Развернув экран Ell полу, следует продеть в черную об-
шивку сверху экрана две рлспорки и соединить их; собрать
раму экрана; продернуть шнур через пистоны экрана, вер-
тикв.1,Iьные стойки и нижние распорки; растянуть шнуроп4
полотно на раме и, наконец, поставить четыре ножки в
основания, поднять и устанOвить экраЕ. Подъем экраЕа
ДО./'IЯ{НЫ ПРОИЗВОДИТЬ ДВа ЧеЛОВеКа.

Разбирается и упаковывается экран следующим образоlrl:
СНаЧаЛа ВЫНИI\,IаЮТСЯ ЧеТЫРе НОЖКИ; 3аТеМ РаМа КЛаДеТСЯ Hir
пол, освобождается ш}Iур, разъединяются две стойки, че-
тыре распорки и основания ножек и полотно свертывается
на олну из длинных распорок, после чего уклалывается в
64



., -л1:--Yл:"]1]_"rить 
проеКтор Tta столе илИ лрi{ яаличиИ штатиаа уврецlrтьк верхней llлоIцадке l1lтатива.

4, Установить на проеliтор кассеты и фонарь.
5. одеть реýrень на шкив яаIrатывателя; заI(рыть кассетшицу и поста-ьнть у лроектора.
6. OTrIepeTi лва замка чемодана усилителя, открыть передцIоюхры,IIку и движеIlием вIJерх сIIять ее с петель; установиfь усио"iеrо накассетницу.
7. Перенести чемодан громкоговорителя к экрану, отпереть запtl(ио.,ткрытъ перед}llоIо крыпlку и движеrlliем вверх снятi ее с fетель.
6. \JтI(рыть заднlоIо кры,llку, вынJ,тЬ изt гIlезД чеl.ырехштырьI(овуIо

r,1.1i{ I_i_":._авить ручку для вllаlltенйя катуlltки в рабочее ,iБ"Бi"""".l!(}сле этого смOтать с liaтyIltKtl нун{ную ллиiу кабеля, вложить pyu*y"aiipe;k'Hee место и вставить четырёхшiырьковую вилку обратно в гнезда.
л- -9.лВll1уrь 

телефон из че[lодана громt{оговорителя, протянуть кабе.шьот громкогоаорителя 
1<,.I::jIl.j19, стараясь как можно луч,,Ё о.род"rоего от зрителей. Ксrrец кабе.пя с цlrл:ачдрическ()и четырехтптырьковой вил-

I:_t__19199.r" к местy расlloло}i{еitия проектора и вставитi в коJIодкJr
усилителя, находrlцуюся в BepxHeii части'задвеЁ крышItи 

';;n;r.;;:
___t0. Соедиlrить бfонироваIr:iым кабелепt Snroura"""r, t,lаходяtцийся впроекторе, с усилите"lем. Одну нз виrок встiвить в колодку на'перелнейпанеJIИ усилителя, uropJr*:!,],'y-B колодку на передней ётелке ipoeK-тора. Ви.дки вставлять плоtнбе, создавая яадежные контакты лr.е;кдуштырьками и гнездами.

л _1]..._9о_"о"питЁ,.lдуко_вую_]_1"пу с трансформатором усилителя проводомс Двуtttя вилками. Олпу вилку встави.гь в'гJезда на проекторе с надlltlсью,звукОваЯ ,лампа., лругуЮ в гнезда усилителя с надrIисью ,засв. лапrпаg.l2. Подключить к K",lelrмe ,,3" провод заземлеЕия.
13. BcTaBl.lTb вилI(у телефоtла в гнеЗдо ,Т''.

_л_t4. Соединить усили-тель с проектором, вставив вилку в гЕезда проек-
:3i"'r;',Нl"СЬЮ'УСИЛИТеЛЬ,П 

КОЛОДliУ-в гнезда, усилйтеля с iiдiiч,.uо

",_1л9:. P:l9rlrb вилку шнура фопаря s гIrездо проектора с надписьD,IlроекцllоtIIlая ла.\1 па''.
16. Соединить шнур лаIltПЫ ОСВещения зала с гтIездами ,зал{.17. Вклlочtлть вилкУ рабочей лампы в гIlезда ,осветительная лампа-.18. СОединить прссктр с сетью.
Е момент соединения проектора с сетью ручки выклiо-чателей и ключей до,тжl{ьi быть в поло;кеIiи}t ,t]ыIi,тIочено..В усилите"ле типа Ук-25 руксятIй джеr(а, переключаю-пtего силовой т])_ансформато!, должна Оь,rь уёЙно"r""uпротив цифры l1c во.льт. При неизвестном }Iапряжениисети следvет чста}tовить д}кек Ita llоло)iiении 220 вольт.Рукоятка j,силиrеля, отil!ечеriная налписью,напря)кение",

установ.4еНа в краЙнее левое положение. Гукоятка лiека,8ыкJIючаЮщего звYКО{JУIО КsТУшку грс)мКогOворитеЛЯ, дОл-
]1"9 9_yrо повернуrа u;;r. Ёi;оiпо-регулятора гро[lкостядолжна находиться в крайнем ..1Ieвoi\l положении.В усилителе типа укм-25 ,.пйо Э-до.оп,uп быть устпriо-вл(.Н в нижнее положение, кJlюч 5-в правое поло}t(ение,ключи 4 п 6-в срелнее nuлnr,re""e. ЁЙ;; ;Ъ;у;;;"r,.гпо},lкосl,и и регу.{].,рOвки наllря jкelф:rl до.r,iкнtа Oilib'B краЯ-}teм леtsо}| лi,ложеi{ии.
бrj

I"Iо!lшальнý раепо.:отiение ycтilHoBKE IIt}B рsботе
те"лями YI(-25 и }'КМ-?5 пoKBtirнo на рilг.6i, n
ствующе,е расположение лля работы с усилите.'iем
Еа рис.62,

с !tirлЕ-
соо гре,r-
llay- rо--

tiорлдок установки пФрадвижки с усиJrиталон ПУ-l3

l. Распаковать, собр.ать и установить gкpal],
2. Выttуть нз кассетttliЦы лрсекционriый фонарь, кассеты в соедtýiJ-

тельные проýола.
3. Установить rроектор на столе или ва штатIлýе. Псставить кассет.

цllllу у прсектора.
4. Вынуть )iсi.lдитель. нз чемод,ана и установнть на кассетявцу.
5. УстаtIовить трансфорпtатор на чемодан усилI.rтеля. 

- a
$. ГIерепести qемодан громкоговоритеJlя к 9крану, свять заIцilтri. lo

rрышку лиффузора, лодllятъ заднIою крыIIIку, выltуть.из гнезда ыaTyL]:iH
tетырехштьiрьковуIо BtlJIKy, смотать с катушки t<абель и BcTaBl{Tb Br1.1liiy
обратно в гнезда. I3cTaBr.lTb четrпрsнптырьковую вилку кабеля в колсiку
уСилителя с надписью,,диllаlttмкв.

7. Соединять бронированным кабедем фотоэлемент с усилителеlr.
8. Подключить к клемме ,земляС провод заземjlеfi}iя.
9; _Соединить с траrrсформаторол| проеl{тор и усилитель.

t0. Вставить вtlлку щнура фоваря в гIiезда проектора с в;lддцсь!J
.проекtt,lсliная лампа".

ll. Соедиlлить lllпур лампы освещения зала с гнездамн ,залr.
12. Вк.,rrочить вилку рабочеl't лампы в гнезда .рабочие лаr,!пы..
13. Соединить автотрансформатор с сетью. Штt]лсельнyю колодj{r

!Еяура надетъ на вилки автотрансформатора, штепсельвую внлкJr вста-
вить в гнезла питания.

Переклlочатель автотрансформатора должев бшть в
tевом крайнем поло)i(ен!Iи, которое соответствует
выключенно}lу трашсформатору.

Вклюqение тока. В зимнее вве},,lя, установивапIтаза-
туру, про}I.tво,lят пробltое вклIочение ToKii. Пllи этоrt вi{1,1ю-
чать ток в aiIпapaTypy с,lелует не рflI{ее, чем через 11/, часа
после вItеселlия установiiя в отеплеIlт{ое помещев[lе, Если
работа произI]одится с автотрансформатороllt, },стаrIавл!!-
вают переключателем рабочее нап!яжение 1 10 вольт по
вольтметру, поддерживая зто н&пряжен}lе во все вре\!я
рsботы.

YcTaHoBllB нgпряжен}tе, вIiлIочвют ток в проеIiционную
лампу и l]ускают I!1oTop, В проекторах rIерБоЙ серии вi{лю-
чение тока произl]одится двумя выключате,;]яrчrи. В проек-
торах втсрой серии Tol( вкJlюLIается переключателем, уста-
ЕовленFIыI\,l в полO}кение,пi)оекI(ияg.

.Ц,ав луч, устанавлиt}itют проектор по экрану, При устп-
новке проекторs на стол llаI(лOн регулируется повоDотол,l
подвижной Ho)liки проектоJ:,а; пг)и работе со ilIт&тивir-
передвижениеil, HoxieK штsтиtJа. После ycTaнoirкrl l1DOeKTo-
ра по экрвну LtOTop и лвlilпы выключают и перехOлят к
fl рOбнот\{у пуску усилите,[я.

Преrtiде всего включаIат ToI( и ус-ганsвлиRsIот режипl
67
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Рукtlятку регулятора громкости устаI{зв.,lIIsаIот прилlсрво

В СРеДНее ПОilО)К€НИ€l
При демонстрироiJаIIии фильма поло}кеЕие регулятора

громкости слепует нахолить для каждог(] отделыiого случая
:rо степени достаточной гро:чtкос,ги, и lбегая, однако, пере-
:рузки усилителя. Перегрузка усилигеля фиксируется кач{l
нием стрелки l,илллIа;\1пер-
метра, измеряющего анод-
ный ток лампы моlцногu
I{аскада.

При работе с усилителемтипа Укм-25 }Iеос)ходимо
проделать следующие опе-
рации. \

Клlо,I J ставят вположе-
НИе 

"ВКлЮЧен 
НДКOл'I3 И

спустя 1-2 минуты в по-
.тоя(ение "вкдючен анод".
Напряжение доволят до
325 вольт (красный знак
па шкале приб<lра).

Ключом 5 вклlочаlот прi.t-
бор в I la II плечи выход-
ного касl{ада и проверяIот
анодный ток, которыft не
должен в обоих плечах от-
личаться от 30 миллиsмпOр
больше чеr. на 5 ми"lлиаirr-
пер. В протрlвl{о}t с"цуqп*
слелует подобрать лп]llпi,l,

Рукоятку регулятора
громкости повертьiваiот в
крайнее пр{lвOе поJ,Iо}кение. Рцс_,__62, l1ерелвиiкка, с уси],!ителех
O,TBepTKoii, вставленной 'в гIу_t3, устаitовленная для прове_

шлиц оси потенциоtuетра ДСВИЯ ceahca'

регулировки фона, добиваlотея путеllr вр:lщепия оси нзIл-
меньшего уровня фоirа. Регl,лировку фона рекоI,1енлуется
производить, слушая в телефон при вi,Iключенпой зву-
ковой обмотке гро}rкоговOрителя.

В уси.литель типа ПУ-l3 ток включаdтся переклIочателем
пвтотра нсфор м:]т()ра.

Нормальнуlо работу ус}tлителя прозеряIот, п[одуJIIрчя
свет гDебеtuком. Эга гlроверка произttолится при полохiе-
Еии регуJlятора громкuс,ги, сOответствующем tlаt{бо.,,ьшеt"tу
ус}rлеввю. Пос;lе' прuверкн регу.ryятор гроlJкосtи ),стаllавли-
вается в средЕее по.Iiолiенце во 'азбе;канае перегрузкIl
уснлителя.

(rэ

ус}lлителя. При рабсlте с уси.lителе[l типа УК-25 дJIя 9то-
го проделыtJаIог следуIощие операцпи.

ПoBtlpol,cllrl рукоятки дх(ека пи,гания в среднее [сложе-
ttиe вклlочаIот нака,4 ламп (надlIись.,,вl(л. HllK.").

Через 1-2 illинчты после включения нзквла поворотом
рl,коя гки вверх вклIочают анодriое напряд(ение (надпись
,вкл. анод").

Рукоягку "нвпряiкение" следует поворачIIвать вправо до
тех пор, пока вOльтметр, измеряюrrlий анодное напряже"

ние, не булет показывать 220-
240 вольт. Учесть, что кнопкL
переключателя ,ндпряжение"
вкJlIоче1{ы через олну, поэтоN,,i
при вращении руt(Oятки нспря-
х(ение булет исче:]ать при по-
лоя{ении переклIсtчателя на хо-
JIостых кнопках. .

3атем поочередно lIроверяют
анолные токи ламп Мощногс.l

каскад3, перелlещая рукоятку
л}кека, переключсющего милли-
аNIперметр, в два крайних по-
ложения. Показания миллtlам-
перметпа долх(ны быть в IIре-
делах 30-45 Iuиллиампер. Рас-
хождение в токсх ламп допу_
скается не более 5 миллиампер.
Если ано:.ные токи разнятся на
больttlую величину, то следует
подобрать лампы, более близ-
кие по анолному току.

Слушая в телефоl{, повертн-

Р u с, . 
o.1,_ Перелв иrrя а .: {.,],]1: i}EJ"o х 

- 
",:;-/" Е: ";frl: ъ' lts],l -

Жr"YХ;Ъ"ШJg#;'* ЖН} i-Ъ,йЬ.-в 
'телефоне 

i,оя,и,ся по,
степенно услtltивающийся фон

переменного Toi{a. Открыв дверцу отделения первсlй лам-
пы, слегка ударrrр1 по ней паJlьцем, что до.riжно вI>1звать
в телефоне звук щелчка.

После этогt.l открыватот дверцу, нахоляiцуюся в заднеft
,:тенке ЧеIч!одана Усилителяt иrвращая рукоятку потенцио-
bteтpat лобиваются Botlvrox(Ho Nlеньшего фона переменного
тока. ,Ц,верцу оставляют откг)ытtlй для охлажлеtIия усилв-
теля. Затем проверяют рабlоту фотоэлемеllта, ззкрывбя п
открывая пучок света, падающий на (lотоэлемент. Это
можно сделать, проtlодя спичtсой или зубцi,ми гребешка
ме)Itдч объективом и враIцilIощимся Ka}Ia.IIoM, что доля(Ir(,
вызвать в телефоне звуки, похо}кhе tta l,|lелчt{Е.

0Е



сл},х. Хорошо сохранивш:леся карт}JIIы слецует демопстрll-
poI]aTb при по.хOхiении K.|]Iotlc б в среднем l1оло}(ении.

7. При работе с ус1I..1иlелем ПУ-l3 шtм на высоких час,
тотах, вызываел4ый изношенl{сс,tью фи,,lьма, следует срезать
тотIконтролем. Надлехiащиti срез устанаl]ли l]ается на слух вра,
щениеNl ручки регулятога тонд по стрелке часов. Чрез-
мерное срезаЕие выс.о[(их чrстот при8одит к ,бедности'
звука, поэтому оно доля{I{о соOтветствовать степени износа
ф'il"Й?r, 

неблагоприятных акустических 1,с.повий помеIце-
Еия может получиться пнечеткое" воспрuизведение речи.
.fля устра}rения этого явлеiIия в усилителе ПУ-13 низt(ие
ч{lстоты срезают тонIiо}Iтролем низl<ой частоты.

9. При лемопстрированиll фильtпlа через контрольные
окна наблюдают за движением фи,rьма в проекторе, за
пзобрахtение[t на экране }I :]ByKo}t.

После окончанIlя ле.iлонстраIlии каiкдой чдсти,включзют
свет в зале и выключаiот проекциоllную лампу и мотор.
3атем открыв:lIот нихtнюю кассету, сниL,ilют с диска намо-
танный сверток фильма-лt уклltлывхют его в коробк,ч. Фильм
переN{Oтывают на iuоталке, которая болташли привертьвается
к стOлу.

Проrrесс зарядки следующих частей и их демонстрация
аналогичшы.

По окончании сеанса вклIочатот ь{естное освешение,
выключают ток из усилителя и проеIiтора и разъединяют
соединитеJIьные провода. CBe1-,Tl,,:BaloT шн},р динамиl(а на
катушку и укладывilют отде.lьные чзс,ги }'стзноt]ки в чеrlrо-
даны, заF:р l,; вают кр ьiш iiи ч_е м ола IloB, Ila,lleBa loT чехлы, пос,]е
чего установка снова готоtsа д,,lя транслортfl.

ХV. Уход эа аппаратурой

С м а з к а. Для смазки частей аппарат},р},I применяют
иашинное,масло. Масло, способное г},стеть (варенсе), при-
менять нельзя. Срок службы проектора уtsе.цичивается,
если смазку производить маслоN4, свобо,tным от кислоты.
Кислотность iltac",ia trrожно проверить, оцустив в него син}ото
лакмусовую булrах<ку. При нсличии в масле кЕслоты бумаж.ка
покраснеет.

НЬвЪiй проектор надо смsзывать чаще, чем уже бывшлtit
в употреблении.

Ех<ед:lевно l через о.,lлiн-два сеанса) необходиlrло смазыва,гь
одной. и,rlи дв},I\{я капляýли маlпинного },lасла следуюIцие
части проектt;рд: 1) направ.,rяющие ролики восьIilикадрового
барабанЬ; 2) нirlравляющие ролики звуксlвой части1; 3) при-

l Направляющт!е ро.lпк!l с BнyTpeпHeit фетровоfi прокладкой_сма9ываD},
Gr после того, как они rrроработали 20 ,racob

7t

,

Порялок gарядки фильпла
l. Отrрr,lгь ripяiu"y проектора с рабочзГt .торонý, важп!rая Еа дЕ!

iiяоплкилс trp;rBofi и лезоil сте!{ок корпyса проектора.
2._ Открыть дзе.оllу фильмового каналаl oTI}ecTH рычаги каретки сред-

:Iего барабаНа и кареткИ фрикционнt,Го ролнка в положение,-фиксирует-
хое cтotlcpaмlt, поставить ролик устанОвки калра в средцее поло]{iеltие.

3. OTKp1,1Tb дзерцы верхней и ниrкней кассет.
4. tIадеть диск на втулку наматывателя.

_ 5. Вынуть- из коробкИ py_rroH фильМа к надетЬ его па ВТ}ЛКf ВеР:-
,,ей кассеты. Фильм должен быт_Ь смотаН эмчльсиеfi ЕаружУ iaK, чтоОч
IIри зарjtдr(е фовограмма была ближе к рабочему llecTy- MeiarlиKa.

6. Вывести конец фильлtа из шrлица iассеты, за](l)lптЬ крышку кассетн
и вытяшуть из кассеты кусок фильма д,,tияоflt около l метрЪ.

7. За.rохслrтЬ {lllльм на вось},икадроВlяй (З2-зубыft) баilабан под верх-
tlue lfiшравдяюlllие роликrr и в наfiравдяtо,llий щиток.

& 3алояtить фильм в фильмовый канал н закрыть так, чтобы верr
ttетлн фильМа не доходил до корпуса на 15-Ю rrиллиметров. Прн зар;rд-
ке фильма Mo)KHor за)кечь tIроекционпую лампу, но с услоЬпеrr, чтобы за-
слонка находl{ласЁ на лути хода лучеfi. После варядки фпльма в kajIal
лампу выключя1{
. 9. 3авесТи фitльМ под ролиК установкИ кадра, в&дожить его ва барь
оаЕ мал_ьти!lского креста и отпустить каретку,

t0. Сде.tать ЛеТл'IЮ ллltýой в 5-6 кадров, зЬложять фнльш на фрикциоьuыfi ро,rик и отпустать каретку.
ll. ГIровестп фильм через вращающиЁся *ана,п, , два паправляюrцкt

ролика и заJо)l(ить lra восьмикадровыfl барабан снизу. Натянуiь ф:rльм о
зtsуково_и ча_сти, tlаiки.vая указательпым пальцем правой руки на петдю
иежлу барабаноtil креста и фриIrционным роликом.

12, Проп_чстrtть конец фи;tьма через шJlиtl нпiкней кассетш и завернyть
па втулкУ наматнва)оtllего диска, вращая диск п0 часовой стрелке, 3а-
Ерыть крыuIку HиlKtleti кассеты.
. l3. Надеть ручку Ha ,Ba,r барабава и .проверить прзв.IlльпOсть зарядкr
фильма сдедав одиtl-Дtsа поворота ручкоir. Свять ручку Е закрьлть крЬшку
проектора.

П роекция. После включе;Iия, проверки усилителя в
зпрядкJ.! ф:tльrла Itаt{и!{ают проекцию.

При проэКции фltльма следуеТ руководствоваться следуIо-
щкми праl]иJlам}t:

1. Рабо,гая с проектора.i.{и первой серии, вклIочfiтот мOтор
проектора, заiI(рiгаIот лаLlпу, и гасят свет зала тре!tп dг
деЛЬН lЯМИ вЫI{.lЮЧitТеr'IяМИ.

2. Рдботая с ппоек.горами в.горой сернн, пуск мотора н
sк.,Iточе}tие проекц|jоItчоi:t .lаrtпы произво.цят одниi\t Itepe-
Kl,iToIi&TC.T€]"i в IIоло){iеIlI-!е ,проеiiцияg, пDи этом не след\/ет
эlrilt,lilагь о ilеобходимости раскручиlrа;iиlt мотора в течецlIо
З -5 се;<r,tlд.

3. Гlри усlI.1ителе типа Ук-25 и УКМ-25 включают 9вчк
ll{.)RlJ)tJTo\! ключа в полоiкеl]лiе .динаvtик".

4. В усилителях ПУ-13 звyк включен все время.
5. Требуемую громкость установли88ют пoвopoтoli ру-ноятки регуляторз громкости.
6. При де.м()нстрпllttи си.пьно изIIотIIеЕных картин поверт},l-

вiют K.lrcll б ip]|t-.43) yсl:.ii:тапя YK}d-25 вверх йли вниl. Наш-
Л)'чi::iiit Ter:i_rp LlUcIri}L)]iзiie::ёHliя определяется цех;li{i.ti.:(jLt Bt
?(,
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Рег улпDовкс проекционноf, лампы. Прп регу*
лrровке проекциовной лампы объектив и сферическоЕ
зеркало выниtlают. Вставляюг лампу в фrэнарь так, чтtrбы
плоскости ниr,ей были паралл,Iельны линзе. Нити устанаttли-
вают приблизительнсl посредине л,tинзы и зiliкигают ла[tпу.
Д,ержа. патрон за головку из пластмассы, освобо}t(дают хФ
цутик.

В проекторах первой серии с коЕденсорзми из трех раз-
лкчных линз лампу устанавливают так, ч,гобы на поверх-
rrdcTи защитного стекла получалось резкое изображение
нитей ,,Iампы. 3атем закреп,дяют хомутик, встдв.tяют зер,
квло и отрегулировывдю,г
его положение так, чтсrбы
перевер нутое изс.6ра жеlrие
ОТ ЗQРК3,'I8 РаСПОЛа ГаЛUСЬ
ме}кду изображением питеlt
от конленсора. После э1 ого
Rставляют объектив и пDо-
tlзводят отфокусировку.

В пр leKTopax вторt,й се-
рпи с конленсораl,!и, иIr|еIо-
lцими олинаковые BTopyIo
и Tpeтblo лин3цl резкое
rrзобр а:кение нитей у;tобrtес
всего ус,I,а:|ав.4иватL по clle-
ЦI,IаЛЬ:{О:!lУ ЭКРСНЧrI IiY.

Экранчик лелfl_ется из двух Рuс. 6.1. Паавl,rльпtlе язобоа,жэ-
КаРТО}IНЫХ ШаИО С__НаРУЖ' rtиd ните,i ,аrtпш.^
Ным диаметром в 52,5 ми,т.
л!t}rетрс и (,тверстием диаметром в 45 миллиллетров. Топ,
uIHHa, картона 1-1,5 миллиме,гра. Межлу шайбашлн наклеtI-
вается белая бумага. Экран,lик устанавливается впутрЕ
де[ }кателя объектива на расстоянLIи 95 ми"rлиплетрJв от
фильлла, приблизительно, посредине ме}кду двумr] в}iнтсitи9
крепящими держатgль объектива к плато (основанию).

Лампу удобнее всего устднавливать стоя сзз;ti проектоDз
со стороны пиiкпей кассеты. Загем отi{рыватот псредFIIо:о
КРЫШКУ И СМОТРЯТ На ПеРеДНее ЗirlЦИТНОе СТеt(ЛО: В НOМ Xtl;){.)-
шо будет видно зеркальное изr.-rбраiкение экрOt!чIlка и нитеf1.

Когда л314па устсновлена и закDеплена, ставят отра)l({1-
тель, регулировкоii которого добиваются гlасполо)Nеlllrя
изображения нитеЙ от отiажателя ме}кду нитячи от K(lll-
ценсора (рис. 63l: 7-изобраiкение нитей отражателеьl; 2--
изображение нитей конд€tlсr.рuIr{_

Втqрой, более простой споссб регул}IровI(и зпключается
в наблюценl{и при чстаноRке лзý,tп},r зп равIi()r'lерным осп*.
II1ением проекllt{i.)нного эl(рана. Эго,г сrrоссlб бчч,I.е быстрl,t й,
ilо lieвee точllь!}"!, чеrt первi;iл.

в

жвмнLIе ролики среднего. барабанп; 4) првжимн},]е рол}lт(п
фрикцпонногО ролика; 5) фрикuионнi,Д' porn*:'-'O1'|bnn*
устанOвки калра; 7) ролик кзссет.
.. В отсеке передач е}кеднеtsно сlt{азыВают 3-4 капляпли масл8;l)Jал вось},lикадрового барабаrIа; 2) вал стабилизатоDа.

llосле 2U часоВ работЫ сlчtазыраются: I) фетровые npo-
кладки напрзвляющих роликоl], причеýl прокладки пропитLI.вltются машинНып{ ýrаслом до IIасыщения; 2) з!rбчатьте
I-e:ui реко[lендуе[лая с[lазка-солилол, тавот идL гljа-
фитная мазь; 3) оси верхпей и tIинtней кассет: EЪ*оrен-луемпя с[lазка - тавот; 4) Iчtальтиt:ская коробkа. Через
каждые 20 часов доливается око.цо 5 грrммов'"uспu. Раiход
масла вследствие утечки-около 0,25 грзм},с в рабочий час.При пуске IIового проектора после первых io-zb uucoB
qlР]l_рек9у_ендуется вылить все масло из uоýоОкЙ 

"аrо-тиискOго креста, промытЬ ее бензином иJIи KeDocHHoM Itналить свежего [,асла в количестве 40 грзrrмов Йли 45 ку.бических саЕтиметров.
После смазки тlцхтепьно вытирают масло, попавIIIее на,места, где проходит фильм.
Ч и с тка о,, т и rси. Поверхтlостп оптических деталеýпроектоDа должны содер}катьqя в абсолIо,гноIt чистоте,

Пыль, масло и грязъ на пове.DхIIостях вызываIот IIотерисвета, ухудшаю.г и]обра}кеFIие и пониж.lют громкость звука.Чистlса оптики произво,1ится кажлI;а рабЬчиl:r rй*."Ь*ч-
дневноfl чистке подвергаIоJся только Ilзружные IIоверхно-
сти оптиqеских деталей. Пыль смахивается мягкой киъгоrl-кой и поверхность очищается мягкой чистой зi*леtt on,lчистой, HecKo",IbKo рflз стиDснной тряпкой.

Масляные пятна и о.i,печаl.кц пальцев устрпняются тDяlI-кой, сrч!оченной в спирте и lп эфире. ПрIl Ъ;.ir;;;;,;;'Ъпiрrо
цужно I jодыцIатЬ FIa пoвepxilocTb и протеретЬ чисто,i тояпкоr1Чистка фильмового KaHrnr. Посп. лaйоrirрrро-вания каlкдой IIacT}I фltльма необходимо удалить гряjь в rca-lтсле. Нlг,аР счищlют п.пастинкой l',"г,,ой 

"eiurn,i trпй*"-ll}iЙ, крitсная медь), деревянным брусочком uли влажноi}
тря пкой.

при делtонстрироваIrии HoBbjx фнльмов обязательно при-
ь,.еЕе}lие рамки с наклеен}Iой замшей.,

XVl. Регулировка деталей
Регулировка_ обтlорзтора. освободить четыре

впнта креlIJIеIIия обт.торатс-lра. .Щеряtа левуIо руку па с)е,ц-
нем барабане, правой рукоЙ поверrlуть маховик до начаJ,Iв
двIlжен,lя креста_ и уста}Iовить обт:оратор в по"itо)кение}
закоываIощее нс 2/, линзу конденсоDа.'З.rкрепить винты"

устанOБку надо проLтзtsолить оче}lь осторо}кно, чтобъ8
}Ie погнуть лопасти uбтюратора.
aq



Р 9.у.1 I,.pr.) 9,са it р IIrliи }l !I t,I х рол и ко в скачково-то барабана. РасстояilIl9 Iilежду б;tDабаноьt и Dо.lиком
должiIо быть около 0,2-0,3 мил.лйrlе,г}а (лвойная толщи-
a.r филььrа).

Это расстоянпе устаI{авливается с помоIltью эксцOнтрич-gой шаЁrбlJ, YKpeп,lelTHott винтОм к осноt]апцю каретки.
негуJ]lровка рычпга установки кадра. Тор-

tlожение рьiчага регулfiруется с задней стороны проектора
затяг!Iваняе},l винта.

положение держflтеля ролика отЕосительно рычага регу-JlируетсЯ поворотоМ дерil{дте,тЯ на оси. Рычаг установкнfiадра отводяТ в KpatlHee правое положениеl ДеРЖВТ€ЛЬ

!
Рцс- 61, Peгy;rrtpirBo,rtlыe tзll}it.l звуkовоii оIIтики.

,РО.|8Ка--В положеuие, при KoTopc\,l оН не доходит до рамкцraila,lfl :;а 3-5 }tltллI{rл€i,ров. Ilосле этого затягиваюг винт
,держsтеля, вставиа бородок в отверстия головки винта.
_Рег_члЕро_вка короГrки мальтийского крестд.,по мере срrбатываtlия труIцихся поверхЁостей лопастеfi
нрест0 и фиксирующей шаiiбы между ними образуется зазор,
}СНЛ1Il:Дl,Тся стуК lIеханизýtа и может ilоявиться вертика.пь-
uая кq1iка изобрп:жегlия.
. За,iор устраIIяется поворотом эксцентричной втулки. Пь

tsОРаЧijВаНИе ВТУЛКК ПРОИ3ВОДИТСЯ ,ПРИJIаГаеМЫМ К ПРОеК-
тор_у ключом rIосле освобождения креllежного винта.

Устанавливается втулка так, чтобы в момеЕты, когда ло-
пасть Kpecтi лежит на lllаilбе, не ч.у,вствова.4ся люфт.

Регу_лпровка 32-зубого барабана. Правилькыf,
анлет бараtiаttа устанавлиiiается перемёщениеш- барабава
,ý4

8,

\

н

fi
.T,?7v

адоJь оси после освобождекия ДЗrчх крепежпых BITEToE
R чровеп\яется прсп},ско}l петли сРiлльма длtiно{ в 72 калра.
При праёильllолt полоlliении барабача ф и rb1,1 п )сле оста-
ноаки апп|ll)а,га дол}кен быr.ь располоя(ен на бара(lане так,
с,гобы перфораuиок!лые отверстия нахолились посредине
зубчов.

регулировка Звуковой ла мпы. }{ить чrампы уста-
ýавлнваIOт посредине отверстия фоttариliа пsра,ц.пельно лиЕ-
чсIt конд.€I{сора. Зажигаlот ла,\дшу. освобохiд.ают хомутцк.
передвтtжением паl,рона за головку устанав.[иtsilют лампу
в полоя(ение, при котором изобрах<ение нитей Efl матовоu
стекле получается
пссредине и доста-,tочно резтiим, за-
тем закрепляют xcJ-
uутик.

Регулировка
звуковой оптII-
к и. Всю трубку звi,-
ковой оптики устs-
ааIrливают IJа.г,13,}
так, чтобы объектив

ll
.r'1,
цJ
ч
чбыл на l] ра влен к .П

цснтру гла.,1к(}го ба- ti
рабана' 3а;кигаlот ! pur. cl5. Ковтрольнrлй фильrr для устаЕовк!ycтaнaB.;IиB,lioT зву- - - ,;;r;;;;;Бti-'й"пп 

iro боноiраriме.ковую лампу. Пос.,lе
установки ла}tIIы регу.lируют положеЕие кубика призм,
,освободив винт 7 (рис. 64) крепленIlп оfiравы кубика.
Если clloTpeтb на наружную л}tнзу rrи,rр<;обт,еI:тива, то на
неЙ буjiет заlчlетно световое пят}Iо. Враtrtая оправу кубика
за головку винтаt необходилtо сов!rестIIть _световое пятво
с серединоfi линзы и заI{репить винт.

3дтем перехоjlят к )lcTaHoBKe трубки отшосите.тьно лнilзн
фотоэлеменга. Повuротом трубкн во ф"rанше добиitаются
правильноil ycтaHoBt(li, при которой cBeT()t]oe пятво распо-
лагается посрелине лlIнзы фотоэлемента. 3а сЕетовь]в
пятноI\{ наблю,llаlо-г, сItотря tta линзу со cTopomtt фотоэле-
мента. Пос.пэ э-l,ого поr.iс,гyпаIот ti ,1,o,,tttоl't },стtiJозке свето-
irого ml,pI,1xa по фtэнtlграмме. В проекторе заряжается
uетля контро.{ь}Iого фильма с фонограмм9й, показанной Е,
рис. 65. ýlс.пlочают усLI,'lитель, диtIаtuик и пускают в ход
проектор. На-глаз устанавJ,I.'Iвают фокусировку штриха }r

двигдют трубку оптики вгеред или нсзад, пока не булет
слыlпно Hpt 300 герц, ни l00C герu. В этом случае cвeтoBoil
штрих распол а гается л{ежду дв),мя дорожка}л и на п ровильll(Ji.
рtсстоянии от перфорзтlии. После устацовкш трубказакреп-
дяется вltв,гом 2 fuнс. 6.1).
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fl.ля регулироl]ки нs слух достаточно иметь небо.пьптоll ку-
сок контрольног() фильма длиной около 7-В калрсlв, к обоим
конца}, I(оторого приклеены короткие раккорды (концовки)

Фильм пропускаIот ttерез фрикttионнь: й ролик, гладки l
барабпн и первый направляIошtилi ро",тик, Кусок с записыr)
!IаСТОТЫ МеДЛеIlНО ЛDОТЯГИВВЮТ Че[е:r ЗВУКОВУЮ ЧВСть миIl|t|
(tsетового шlтриха. Вращпя кольцо 3 (рис.64) регулировки
rrбъект1.1ва, добиваются нпибольu-lей гlомкости. После за-
1iрепленрIя винта 4 необходиI|о снова проверить громкость,
TllK как при затягивании винта фокусировка [|oiкeт сбиться-
[Iоворотом конденсора за головку винта 5 находят такое
flолох{ение щели, при котором получается наибо.,Iьшдя
г,Oомкость сигнала.

YcтatIoHKa оптики прIr помощи измерительного при-
бора лелается при норtчlальной скоростп {24 кJдра в се-
кунду) с .заряжеIIноЙ петлей контрольного фильма длиноfr
в 72 кадра.

XVll. Неисправности аппаратурн

Услония 9ксплоатацип перелви}кки препъявляют повыIпев-
ные требования к киirомехаll}Iкч в rlтношении воз\tO}кно
быстрого о]lределения и устранения неисправностей в ап-
ПSРаТУРе. В ТабЛИЦе l0 мы указываем те неиспраt]Еости.
с которыми может столкнуться мехаI{ик. Эти неисправно-
сти lllогут быть устранены на месте без применения осо-
б1,1х инструментов и оборуловаI.I[lя. Бо,пее сло.дные дефек-
ты возникают значительЕо реже, тпебуrот специальных
приборов и ннструментов и дол}кнь: исправлягftя на базе
специ8листами по ремонту.

Таблпца t0

Лефекты Возмохtttt,ле прtItlи}lы Способы устраненЕя

.4ц Дефекты изобрахiсияя Еа 9краве
Изображе-

дlио ьачdе'I сяýо акран)
:{:iеРr В t]llI{:J.

l lедоста гочяое Tpclll{e
в фильмOвOдл каilаде.

У ве,qа{Ёть натfiке}lие llp}._
жнн (если увеJичеfiие l:агя-
)l(е}lия не по1.1огает, то качка
объясgяетсfl неисправностью
tlехiнизма rrаrьтийского кре-
ста и.rrи лефектом фильма).

Отрегулирэвать правилыrrл!i
3аЗОР {lОи noмo:t{lt or{clleнTpиil-
кой tltatiobb

Прtлжимпьте
рабан r лrа.llьгиl

ро;lики ба-
йсксlго кре-

ста устаfiовдены очень
далсио.

п

. Следуюшtая оперсция заключаетсi в устапопке лнltзы
фотоэ,че.vеятз. ДлЪ "rоrо- оiuоЪЬ*ооrо" два l;репеiкriых

Ф
d

винта и передвигают
лиtlзу, чтriбы свет, па-
даюiLtий от лi{нзы на
фо,гоэ",iемент, начал
ВЫХо:iИТЬ из гладког0
барабашп, не задевая
зс его Kpaii. После
ycTalloBKIt Jlинзь] фото-
э,ле}tента ви}tтыздтя_
гиваются.

Окончательная фо-
кусироl]ка и наклон
сl]етов(го штриха ре-
гулируtотся с по:!lо-
Iць;о контро iьного
фпльма, имеiоlцего па-
ерц (рис. 66). Регули-
илц прИ пОlrlощи иJ-

3еалг

Ф

Рчс. 6ý, Коптрольпыll 4lильм для фокуси-
ровкц ш горизонтальной ycTaHcBl(a оilтrrче-

скои щели.

р8ллельные линии с частотой 9000 г
гJовку ьlояiно прOизводить на с,лух
ltерительного прибора, включ е}Iного
в телефонные гнезда усили теля (на-
при
i,5

I!1ept купроксIIый вольт
вольта, и,lи тепловой аuilе

I\{eTp ДО
pil{eTp

до l ампера, вr<лю.lенный последо-

jедпп

СепRа

z -. ------J

Се

L

liBoO
о

Рuе. 67. К коптролЮ Ееисправпостеll фотокаскада и броfiиро-sаllвого кабеля. . Слеаа -штепсель;lая кол()rtка входа усилrl-теля, спра8а_штепсельная вилка броrlироваrrного iабеля.
вательно_с сопротивлепием в 12 ом). Наибольшая грэмкость
плч наибольшее откJIоi{ение_ стрелки прибора укаэывакl.гЕа яаилучшее расстояние объектива от фильма g на ()т-
сутс,гtsие HaK,,Iol{a штри.ча.
70
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Дефектн

Изображе-
trиe нерезкое
в какой-лrriiо
tаСТИ ЗКРа-
па.

}lзобраlке-
fiне па эkра-
,,е с меняIо_
щеЙся рLз-
l*ocTbto (пзо-
r,РаЖение
.цышитg).

Изобрахiе_
пие }teдJleil-
ао ползет по
Екрану.

Изображ9-
Htte вы\олит
цз РаАdки.

На экране
белые tiкlло-
сы.

tlад{tиси
аа эl;ране
.подосятс.

Эtсран _ ос_
Rеtцен не-
р}р.номерЕо.

ýKpali сла-
бо освещеtl.

Вовшожllше прi!чиliш

замrпевые полоqки 1,1з-

ltошены с одьон cl,np0-
иы.

HeBeplro устаIlов.пец эк-
ран.

Нагар в капале.

Фильм прогиllается.
Ширина фttльма a)orbjlle
пормальflоlо размерь

Рычаг устанrrвки кадра
слабо затормо;кен.

Неправильная склеfiка

OTcyTclBy91 IIерфора-
ЦИЯ С ДВУХ СIОРОН.

Неправильно установ-
лев <.rбlropaTtlp.

Обтюратор
УСТdttОВлеlI.

петоlно

l,!епрагильво установ-
лева IIроекцltOп}tа;l лампа.

Проекциопная дамlIа
llочернела.

Оптика грязная.

З::цлtтttое стекло гряз-
ltoe.

r}
Повре;клепо серебре-

яие отражdтедя.

, '..] ,, ]

ПоGтавпrь EoBrra

Устанопrтъ ,tDaв пер,iеr-
диктrярно r oaTuteclc$ ocrl
l)poeKTopa-

вычltстить

}'стрзяитъ веЕош*rд.

По.lтяliуть тор8.о8 вFl"

[lt,рехлеить флэьв rptt ос.р+*

Отреrаоrтпровiть Ф }t.!!. в

ОтрегуллIровать о"5.; кrратrrг}

Еслп буквu распrЕЬlrтц,
сверху, то об,гюратор пер€сгаi

внть по н правденню вРащ€нна
!gлg flуквы расtIдывчат,,, c}tr. зJrr
то обтюратор пс,реставнть . рtr-
Tfi B наllравлеlIия вращенвя.

O'гrieHTptrpoв.lTb даlоr.

СмеIrитъ aarrny

IJt IцltcTttTb.

Вt,lтяст,, ть.

CMeiliITb отражатеIь

79

8озцожные причпtlц

Барабаrl мальтиiiского
ШрсСта В пО,l(rжени!l lI|)o-
екцин l,меег 4lофг. /Vlея{ду
лоIiастью ьрес.га и lIIaii-
боЙ экс.rtеriтрt{ка ненор-
rdальныи sазор.

{:ianuб.u rrальтиi.iского

'(Р 
1СТа hI+ееТ ДИа!tЕТDаJlЬ-

Htlй бt-rй.

Ролик ycTaHoвKtl калра
8пеет диаметральный бо.t.

Петля фильrtа пe)lciy
фl,.,tьrt,,пыу хзна.,lом n
tiol bMltKa jrpoвr,trr бараба-
Iiоц BeJll1Kd.

В фильмовом ка!Iале
образоr.а.lrся нагар.

Еслп каqка изображе_
Еня наблюд,lется толt,-
ко ва некоторых частях
фильма, то неислравIrоiъь
9аклю.|ается в ýамом
фильме.

_ Проектор вибрирчет.
Рамка на 9кpalte л:о;lеб.
ле,lсrl.

_ Фильtrt неиспразен. Прп
ооjIь,ll.rй усадке фlljlьма
ооijазуется з.lзор It!ежду
Фllnblio}.l }t ýarrajon!_

объектив пеправtrльно
Jrставовден на резкость.

ЛИнЗн оr,ъектива соб-
раны liеправ!lльно.

объектив BcT;iB.lIeB о;-
parrtoii стороi;ой.

стенла обыктttва сиаь-
НО 3aГpld3:relibl.

продолхевяо

_ _Устранить люфт. }tгчлнроьKoit эt<сцевтрtt,iяой втулкч.

Слособы ycтpaнeнitrr

Счаяить бiраa)sв.

Поставпть яо,tri.

Ус,гаповить Ераз}iдБЕнй
иер петла. р!}

. Вычистпть нагац Прп BoBol
ФLlльýlе лриrrеrrить рзнк) с
зп}rшсй.

Ycтpar,r: lb вевO3фожцц

Устзцб91175 более устойчятопроектор. l,р,r:,rрить, дrсt.lо
аllпарат -оез 

фильtt4а.

Устраuить llевозlaо}rl]q,

Отфокусвооваrь

flepecTaBllTb.. .tвtIзы. pyKoi}o}
стt}уясь схемои.

Переставить обr,ектив Ф
pвer. стрелхи Е э8раlt& .

Вцчистить

!,t,9еrтш

Изображе_
йяе на экра-
lrе качается
Е сrороilы
(боковая Kas_
ra).

Изображе-
.rие нерезкое
8а вседa эl(-
рацq

вa

l

Проi.rляеп;о



Быстро по,
ВРе)l(ДасТСЯ
!ерфо,)ацl{я
фильrоа

Щ rраппlrы
ll фrrЛЬ}rе.

Грязь на
фильr.rе.

л'lасло на
фильме.

г.
Сильный

пJytl alllla-
рата.

6 А. П, Заецlн9

.Щ,ефектн

Продолжевво

Возможные причинý Способы устраIiеgяr

в. Повышенпыft
I]етли очень шалы.

Трение в кавале
лико.

ве-

3убья барабава изно-
шенil.

Нагар в фильмовоrr rа-
нале.

Ilерфорация пепра-
вил ьна.

Yca.tKa фильliа чрез_
Meplla.

Р<rлики кассст Ее вра-
шаются.

Напгавляющие ролики
не l р llllаются.

Нitправляющпй щиток
з грязllен.

Нсtlрапltлыlо vcтaHoB,
ленl,t кассеты. Фильм за,
девает зil стснки kopllyca.

Paltrta сиJlьно иgяо-
шена.

Направляющпе щитки
погнуты.

Чрезмерная
проL ктора.

смазка

пзяос филь!rа
Сделать нормальные-

Проп9р1116 нажим рiшки. тре,
ние }le должно бшrь больiцс
400 грашмов.

3амеяить барабан.

При ппоекцtrц ц9пц1 филль
мос ставить радtку с замшеtL

Испрrвить невозмо,kво.

Исrtравить невоэможно.

Неисправности мехаllизма лроектора

Обтюратr,р l огllут и
llри вр цlеllии за.iеRает
За ОПРаВ} КОllДеНСОРа И.ll'

з1,6,,rатое колесо"

диск rrаматывателя по,
гнут и задевает за стен-
ки ка сеты.

I(оробка rrальтийского
КР, СТа РаООТаеТ беЗ
lla( ла.

Болыпой зазор rieж-
Д} rtOlt;,616p креста и
rчайбой-фиксаторчд.

Выправить обтюратор.

Выправить лиск.

}Iалить машо до уровня.

Разобпать, tlрочистнть и пос.
ле сма,]ки flосlавить на место.

Вы,rисг1.1ть. Олносторовне ИЭ-
ноILеli}lые с!tенить.

Вычис,rить.

Исltравить ycтat,oвKy кассет.

CMeHBT' раrку.

Вшпрямить.

Вычистить фильм. Аккr;рап
нее обраtllаться с фильмом.

Ttll ,Te.lbttee еы t ирать проеri
тор llосле смаlки.

Полтякуть sкGцеrrтричнуD
вгулку.

&l

Возможrtые причrtшы

Б. tIеисправпостн Б дви)кении фильtiа
fl фильмовом канале

образоsал;я иагар.

Фильм сильfiо высу-
шеЕ.

3убчатше бараСlаны из-
HollleHы.

Петля между фильмо-
вым Ka:Ia ioм и Bocbмtl-
кадровым барабанtltt ма-
л;r илн вел}lка.

Петля между бараба-
пом мальтийского креста
rl фllикчионны}r роликом
lдала или велика.

lie отрегулироIJано Еа-
жатие кнопкн на Бнуrре.l-
llюю пoBepxllocтb вт.ýдки
диска.

диск погнут и заде_
вает за кассеты.

Начало фильма па
втtлке диска освободи-
дOсь.

Втулка. паматывателя
загрязllилась.

Не отрегчлирована ору-
lKиHa втулdи.

Фильи неправильно lla_
ложеtl на барабан. llерфо-
рацпя не лех(ит ва з},б-
цах барабаrtа.

Перфорачия лорвана.

Склейка произведеIIа
0ез зачисгки эмульсии.

склейка высохла.

перфорация отсутст-
вуег с двух сторов.

Петли оqевь -малл,l.

Способы устранёния

Ьыч1,1стлtть.

Устранить Еевоýможно.

Clt. ttить.

YcTaitoBHTb праБильвJ Kt
петлю.

Установить петлI\

Освободить прyх(иtly кfiоr>
ки отвер!lлýание}. виrlтi!

Отрихтовать

3акрелпть

Выsистить

Отрегу:rировать

Прасвльпо 9арядить фильr

наrrатшва- l

!сль uлOrо 
lfяцет- I

Дефектн

сильвrяft
буrrфиJtьца.

tlамаr,шва_
тЁль свды{о
тf }reт.

Фи -rbrr
.рветсл

ш

Фпльмсхо-
дит с бара_
бава

т



.Щефекты

Не горит
хакая_либо
Ёз лаriп уси-
!ИТеЛЯr

Нет авод-
вого напря_
хеввя (лам-
пш усилитё-
дt горят).

Апошшй
mклампоко_
цечвого кас_
кад8 отсут-
сrвует(аяол-
Еое напря_
хение есть).

Аподное
Еопрc)кение
E аноднше
то(и второ_
го Е треть-
е9о каска-
дов воршадь_
fl Усили-
тlаrL яе ра.
богает.

Возиоrсtlне прпчпны

пrохой коятакт в лам-
повой панели.

Лаrrпа перегорела.

Нет контакта в соедIi-
шевии четырехштырько-
Бои вилкtl с усилителем
и четырехпtтырьковой
вилкискатуtrrкой вче_
ltодане громкоговори-
теля.

пдохой контакт в па-
яели кевотрояа.

Перегорел кеЕотрOв.

плохоii контакт в лаш-
повой панели ламп око-
Ее!flогo каскада.

Сгорела одва из ла}lп
co_1l&

Неисправвоств ввутри
успдптеля.

Пергорела лампа око- Замевить.
trечвого каскада.

гlлохоi контакт в па-
вели какой-либо изламп
cL}_tl8.

Способы устраневпя

Восставовить коЕтакъ

Сrrенить ла!aпу.

в обеих вилкаx' восстаповитr
контакт.

lloжoM развестп штнрькх
дахflы и llлотно вgгаввтьлацrrJr
в ланель.

3ашениrь.

восстановить контакт.

восстановить контакт.

CrreHиTb ,ампу.

. Произвести проверку. ВGта-
впть в гнезда (звукосннм.D
вилку телефопа и сдегка уда-
рить пальцем по шеriбране те_
лефона. В громкоговоритепе
прн веисправностп ве булет
слыlllеlr 9вук щелчка. Требуется
отремо}tтировать ва ба39.

в

Автоrдати-
.lеская 9а-
СЛОЕКа Н€ Ра.
ботает.

Мотор пе
работает.

Мотор не-
нормально
нагревается.

3аслонка ве sакрш-
вается, еслrt кояец прJчх(и_
ны соскочил с пальца ва
заслонке или яа плато

Дефекты Возможвые причпвв Способы yc?paвeвKr

Исправить.

Растявуть пружЕну,

поставить запасвый. 3амева
предохранптеля сурроrатоц
как например, проволочllыra
(жукомD и т. п., недопустима,
так как 9то может привесп{ к
повреждению усилителя. Еслл
после включения замененяьtе
предохранители все же горят,
9то значит, тго кенотрон мл
газ (llризнак-фиолетовое све-
Ч€Епе в баллопе лампш). Нэ-
обходил.tо сменить лаипу. Еслп
х(е после 9амеяы кепотроЕа
предохранители порят-непф
правность внутри усилителл.
lщательно проверить усвля-
тель lla оазе.

3аслонка Ее откры-
вается, и3_3а очень ту-
гои пружины.

Выклrочатель rrеЕспра-
вен,

обрыв соедннителъffь1х
проводов.

Обрыв в обмотке rrо-
тора.

Пусковая обмотrа в
аппаратах первого вtд_
пуска не выклюqается.

выклю.lвть ток из проекто-
ра. Вскрыть кожух, лровэрить
выключатель н, если !tужно.
поджать контактц.

Провернть прово]ку. В слу-
чае обрыва соединитьr руко-
водств}ясь схедdой.

Исяравитъ па реrrонтвой базе.

Вскрыть кожух, проворпть
выключенпе пусковоfi обмOтки
в рабочем подожеЕиfi выкль-
чателя. Если выкдючеrrия ве&
псправить контактн.

Д. Отсутствие и ЕедоGтаточпая грохкость sвук.а
а) Усплителш УК-25 и УКМ-25

Нет нака- плохой контакт в ко-
лодке н паведи пптаЕия
усилитедя.

Переторел предоIравrr-
тель.

восстаяовuть контакт;
ла всех ламп
!rсплителя.

tа

l



.Щефектш Возможкые причины Способы ycтpaHerrilg

дподные
Еапряжения
П ТОКИ ,.рОТО-

Еаскада нор
мальllц. Уси-
lитель рабо-
тает лри.уда-
рах
бра

по
не

мем-
теле-

ВКjlЮ-

плохой коfiтакт в па.
вели лампы фотокаскада.

Сгорела лампа.

от анодного вывода
да t пы CO- 1 2-1 сlтсtlели-
ниJ]ся гибкrlй про|tодlll.Iк.

Неисправность фото-
каскада вн)"гри усиJlите-)tя. Jlet ки е } д ,ры llo
лаirlIе фоrокаскiiда не
ДаЮr Шелчка в гроl,IIiо-
го8орателе. Кас.iние
IlajlblleM Гне3ла| сОеJи-
пеllного с cer.koii лампы
фrlтt,каскада. не дает
tромкого звука в громко-
ГОВорите.lе.

Ilлохие контакты цепи
звчко,,ой ка lуIхки гром-
KO1,o в()Ри'l'еЛ я,

Обрыв tIроводников
Между 3qуко ой кату rtt_
кои и вилксrй внутри чс-

ý#.", громкоговори. 
l

Обрыв в звуковой ка-
Tyll]Ke. Операrtии <.a,l ц
<,б,l не дают поло)tiителЬ-
ных результатов.

гlоврежде*tие брониро-
BaHHO!'O шлаtlга.

Обрыв проводов кфото-
эдеrентJ в лрOекторе.

Исправпть

3аменить.

Восстановить 8онтакт.

Проверить Е
вать на базе"

отремов?ар0-

Улучrпить ковтактн пrтotDа
сельных вилок.

Осмотреть и ислравать.

Отремонтировать на ба8о.

Выклюсить анод. Выпчть вал-
Kv бр,lнироваltll(,го кабеля из
пр{)ек ора. Кабель дl,ржЕть }l
t-l,rной руке. Вкltючить а llод и
па пьI,]ем своболtrой руки кос-
HYI ься, il]тырька вилкиt сое,:tи-
неIjtlои с сеrкой ламtlы фото_кас,(ада (рис, 67), Гlрв исправ_
]Ioc ги кабеля в громкоговоl)и-
tеJе будет слышен громriнii
9ву к.

Выпуть фотоэлемент. Кос-
НУ ГЬСЯ ВеРХНеГО Гdе3ДП,-ГРО{-
Klrи продолжитеJIьllыIi звчк в
громкоговорител. у казываЪг ва
ИcllpaвH,lcтb в соединении. {lри
С}тСутстRип звука Bocciaaoвllrb
соедиаеяие.

фона,
q€нпого в
Гfiезла (зву-
цосяиl.D.

усилитель
РЕбt,та91, 11g_

релlачу слы_
шво в теле_
фон, но при
включенноý,

громкогово-
рителе звука
цеъ

Цепь от
усилитрля к
фотоэлемен-
ту Ееисrlрав_
ва. Усили-
тель рабо-
тlет.

sa

Дефекты

нет вакала
lсех лапlll
хt,силителя. К
}СИЛИ1 СЛКt

ве подаеlся
toK.

Не горит
rаi{ая - либо
lз ламп уси-
Iятеля.

Нет анс,д-
lolo н8пря-
l(еýия.

Фотоэле-
шепт Hetlc-
цравен.

3вукпвая
tамýа flе го-
ршт.

Недоста-
l]оqная гром-
ц)сть звука.

Возможные llричивы

6) Усилпте",lь тива
Плохой конrакт l,олод-

ки и панеди пилания уси-
лителя.

Плохой контакг в ла}t-
повой панеJIи.

Лампа перегорела.

Не включен диlr2цgц,
плохой K()HIaKT вилки в
ка,гушке дtiнамика,

Ilерегорела ламtrа
Bo_188.

Плоrоli ко|{такт в па-
нели кенотрона Bo-t88.

Неисправность фоlо-
элемен |а опl)ед ляlот
сраннением, поставиR в
проектор лругой фото-
элемент.

Перегорела лампа.

В лампу попал возцух,
колба внyтри покрыта
белым на еrом.

плохой контакт в пат-
po{ie.

3вуковая лампа испор- | Cnne"nro.
чена, [1очернела кодба.

Фстоэлеltент испогчеlL
потеря чувствrtтсльл{остлl
фо гtlэлементоll.

QliТИКit НеиСПrrаВНа:
а) микрообъек l ив гrJя3-

ный;

б) лпяза фотоэ.лемелта
грязная;

в) лt.lнза фот,l9лемента
пclipa IJильно устаlrовде на.

Способы устранениr

пу-Iз
восстановить

Восставовнть !оrrтак!.

Смевить ла!йпу.

Пров ерить, от9гули'ровать

Смевить лаrrrr5r.

Ножоrr решестп п!тýрьIr
ламllы.

CMeBllTb.

Смеrrить лампу.

восстановитй

Сра"iнить с другиu. Еслв
HJ ЖiiO*3.týleHitTb.

Вычистить.

Вычистнть

Установить так, чюбн свgr
пrJдал lta фоr,оэrlеlиенl, не 9а-
девая за вращающrriiся хавал.
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Возмокнше приtrиЕы

Слцшrев
посторсrпний,
раа!rомервыи
шYц низкои
чrЪтотr,l в 24
герuа (сшlrrr
кадраr).

Световой штрих захо,
дит на кадр.

Не вращаетсg стаби-
лиза,rор.

Фрикциояный ролик не
вращается иJи 9аедает.

Световой штрЕх Ее в
фокусе иди ве горпзон-
тален.

Трение фрнкционного
ролика flепостояцýо.

Направляющие ролики
бьют.

Восьмикалровый (32-зу-
быii) барабан имеет диа-
метllальный бой. 11огвута
ось-

Бодьшая lýестеряя
бьет.

Способы устравеЕия

Отрегулировать звуковую оп,
T!lKy.

Ж. Искахеt{ие 9B)rKa

Женский
голос звуqвт
с хрипс)м,
звчки скрип,
ки rr флеilты
ка}iутся ше-
роховатыlIп
идIl расщеп,
ленвыми.

Высокие
састо?ы при
воспроизве-
денкll отсут-
ству;от. Об-
щая неотчет-
ливость ре-
чи.

11ри вос-
про,lзведе-
виil музыки,
особенпо
роя.,Iяt заме-
чается (пла-
вавяеu (ви6-
рировапие)
38ука.

Разобрать, прочистить, сиа,
зать ,r собрать.

Разобрать, проqистить, сца-
з]ть и собрать

Пропзвести уставовку ol}

Скять Dолик, вычистптьGшi},
зать и сббрать. При заелаЕЕl
оси зачЕстttть ее.

Заменить.

Отремонтировать на ба8q

Отрешонтировать па базе-

ш

Во3rrожные причинш

Лампы усилит€ля ис-
порцецы. Ла:апа усилите-ля потеряла эмиссию.

Отсутствует анодвый
ток в одноii из ламп око-
нечного каскада:

а) плохоii коЕтакт Е
лаrлповой колодке;

б) лампа перегорела.

Е. ПостороЕпие trlумы
не сделана требуемая

РеГУЛИРОВКа L УСИЛИТе-лях УК-25 и YKM-ZS. 
-

Пло.rое заземление.

плохие контакты меж-
лу броlrеii JIIлаIlга и KoD-
пусом усилителя lrли брЬ-неи фотоэлемента.

Разряд фотоэлемента.

К краю вращающегося
канала прнстала пыдивка.
sа каждый оборот кана-ла пылинка 9акDывает
световой поток и вызы-
вает удар

_ Неrlлогные контакты в
оронированнош кабеле,
вфотокаскаде ив сое-
динительных провод:rх
междч колодкой и па_
велью фотоэлем€нта.

Световой штрих захо-
дит на перфорашию.

Дефевты

Сильяыfi
фов Ilере-
Iенного то-
rа-

Гроrrкие,
сухие тре-
cKBr перехо-
дящие в
свист.

Периодп-
{еские )rда-
ры в гро!.ко-
говорптеле,
повторяю-
щиеся три
раза в с€тун-
ду.

Свльные
вепериоди-
ческие тре-
сви в гроra_
;оговоритG_
де.

Слншrеп
посторовяий
paBHoMer).
выfi шуil ча-
cToTofl 96
герц ((EyI
перфор&-
ЦИиD).
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Способш устраuеЕия

3аuевить лаипу

Восстацовить Еоатаrг.

3аценпть.

Врашlением рукоятки потеЕ-
ЦИОметра добиться норraального
фоЕа.

УлучшIить.

Улучпrить коятакты в колоjl-ках между штырькаiди Е гце3-
даuи.

Сменить

Вцчистцть фильrrовшй капал.

осиогреть ц Есправrrть.

l

a

l

I

l

l
l
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l
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tl А,ст ъ вторiля
спЕциАльныЕ вАриАнты кинопЕрЕдви,\}tни

<гЕкорд>
l. 3вуковая кинопередвижка на автомобилiе

3вуковая кинопередвижка ка автомобиле преднаtначеIlа
для проведения кинOсеаI{с,)в в_райо,tах, Не ИIltеЮtЦ}tх электро-9неггии, в раЙонах с нестаби,llьным напряжениец ceтIl Ев районах с сетью пос.гоянного тока.

7Е9о

t

Рuс. 68. Размещецие аппаратурш в автtlиоблле.

J|ля перевозl:и все агрегаты передвижкп смонтировань.
п,1 автоtirашине типа "Пикап" грузопо.,lъемкостью 0,5ЪЬЪнr*.
__В автомобиле разrrещается i;iелующее оОсrрулоЪанпi.' n*-редвfiжкщ l) проектор тдда K-25i2) усилитель типа УК-28
{l*

щ

ъ

ф громкоговоритель типа ДК-25; 4) кассетЕиII:,; 5) тренога;
6) 9кран; 7) электростанция; В) распрелелительныil щит;
9) катушка с проводом; 10) ящик для фи"пьtvtов.

Располсrжение аппсрат)rры в автомсlбиле показано на
рис. 68. Цифры обозна.lаtо-г: .l-кузов; 2--кsi,ушка; .3-ящик
для фильпtов; 4-электрOстанцрiя; б-экранi 6-TpeHtlгai 7-
каЕсетницз; 8-проектор; 9-громногOворитель; l0-усплп-
тель; / /-автомобиль.

Четыре чемодана и яшик для фи"чьмов устанавливаются
в специа.rIьные гнезд:1 на по/lу кузовс },tашнны и укреп-
JяIотся на)liимныillи п./lаflками с пOмOщью сl,я}кных болтов.
Экран крепится реI\lllяýlи Hi] дв),х кронштеliнах, укреплен-
ных на стеIIке KyioBa. Тренога крепится ремняillи к двуш
колодкал,l, привегнУтЫм К ПОJlУ KyJoBa.

Перелвих;ку обслуlкltв,]Iот дtJа работника*киномеханик
и шофер. Кипк.lмеханик tlолностью отвечает за раб\rту всеЙ
автuкинOпередвижки в tleJIoM, шофер выполняет обязан-
Еость водителя машиIIы и машиниста при электростанции.

ll. Электростанция

Э.пектростанция вырабатывает для пilтания пере.т.вп;,кки
однофазныЙ пеDеменlrr.,,л"i ток 50 периодов Еаilряжениец 110
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Рцс, 69. Электроставп,въ

вольт. Мощнчс гь электрос,ганции 0,75 киловатт8. Электрь
стзнtIия (рис. 69) состоит из бензинового двигате,lя в
электрогенератU ра, }стднu влен}Iы х_на общеit чу гу HHtlЙ п.i и ге.
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вращение передается генератору от двигателя двухпаль-
цевой упругой муфтой. Чугунная плита электростанц}Iи
IjpиBepнyTa к полу кузова шестью болтами. Расrтредели-
тельный щит стаЕции устзновлен в кабинке шофера. Ка-
тушка для кабеля привернута на двух кронrптейнах к боко-
вой стенке внутри кузова.

,Щ,rя освещения иItеются лап4па в настенном KocoNI пsт-
роне и переносЕая ручная лампа. На рис. 69 даны следуlз-
щне обозначения: -1-двигатель; 2-генератор; .?-чугунная
плита; 4-болты крепления генератора; 5-скоба; 6-болт;
;',-гайка; 8-шаtlба; 9-муфта; 70-заглушка; 71-коrriаная
, :lпйбд; l2-вппт; /,3-шпонка.

lll. .Щ,вигатель Л-3

Характеристика двигателя следующая:
irlclщHocTb-2,4 лош. силы; тип-вертикальный, четырех-

тактный, стационарный; число ttилиндров-l; длtаметр ц[r-
линдра-6л0 . миллиметров; ход поршнЬ-90 миллимеЪров;
литраж-254 кубических сантиметра; степень сжат}lя
окOло 5; число оборотов-1500 в }vlLIHyTy.

охлаждение-терi.лосифонное. Ралиатор-пластиtlчатый
емкOстью 5 литров. Крепление радиатора-на кронштейне
t( картеру. Вентилятор-двухлопастный с ременным при-
i)одом от шкива на Nиховике.

Регулировка-автоматическим центробежным регулято-
р, м. Карбюратор Солекс МНР-26-горизонтального типа.
5а)кигание-от магнето высокого непряжения через свеч\,.(-вэча-18 миллиметров. Пуск в ход-заводной рукояткоil.

Смазка-разбрызгЙваниеь{. Масло наливается непосре.i-
ственно в картер двигателя через сапун. Объем заJIивае-
ýtoJo масла при верхнем уровне-1 ,2 литра.

Бенвиновый бак укреплен на кроiлштеЙнах к боковинам
раjlиатора. Емкость бака около 4 литров. Подача топлива-
самотеком. Расход бензина-не более 350 граммов наl л.с./час. Бензин-второго сорта с улельным весом 0,75.

['абариты двигателя: 
-длина-590 

пrиллиметров с заводной
рукояткой; 4В5 миллип{етров без заволной рукоятки. Ши-
рина-450 миллиметров. Высота-735 миллиметров. Вес
двигателя с радиатороIl и бензиновым бДКОМ-80 КИЛО-
грамiIов.

действие лвигателя. Рабочий цикл в двигателе
происходит за четыре хода поршня или четыре такта
(p;lc. 70;.

Первый такт*такт всасывания-i. Поршень движется из
кlrайнего верхнего положения, называемого верхней мерт-
всlй точкой (в. м. т,), в крайнее нижнее положение-нижнюю
uе9твую точку (н. м. т.). В цилиндр всасывается через
8с

открытый всасывающиfi клапан смесь воздуха и паров бев-
зиriа. При достижении llоршл;с:! н. м. т. всасывающий кла-
пaIt закрыtsается.

Вгорой такт-такт схtатпя-2. Поршень движется из ни)ii-
него положеция в в. м. т. Клапаны закрыты. Рабочая CMeCr:
ciK l.iмается.-Гдlетпй такr-рабочпй ход или расширение-3. Оltолtl
в. lvr. т. сжатая cýlecb зажигается злектричесдой искрой,
и давление ts цилиндре почти I\4гtlовенно возрас1,,lе i
до 22-25 атлtuсфер. Пол дiiв,rелием расширяющихся про-
дуктов горения поршеl{ь двих(ется вниз и 11осредством шrа-
туна lIриtsOдит во вращение коленчатьiй вал. Около н. м. т.
открыtsается выпускной клапuн, отработанные газы выхолят
Ез цплиндра, и лав.тение в цилиндре падает.

2 о

i
Рчс. 70. Схема работы чотырехтаrilttuгo дl}лtгатедя.

Четвертый такт-выпуск газов-4. Поршепь дви}кется }i l
Е. м. т. в в. м. т. Вп,/скноfi клапан i}акрыт. Выпускной кла-
пан открыт. Остатки гаlов выталIiиваются из цилиндра.
Около в. м. т. выпускной клапан закрывается.

Из четырех тактов только третий дает механическую
энергию, которая накаплиtsается в махови!{е; во время трех
остальпых тактов поршепь приводится в движение за счет
9нергии маховика.

Щ и л и н д р. Цилиндр (рис. 71) J изготовлеri Ез спе-
циального чугуЕа и крепптся с помощы0 шпилек и гаек
к верхней поверхности картера. Верхнее отверстие ци-
лиядра закрыто привернутой к цилиндру головкой. отлеу
стiIя, расположенные нал распределительным вало!{, сJIY;.:ат
НаrlРаВЛЯЮЩИIчIи Для впУСКнОГО И ВЫПУСКНОГО КЛаПаНОа.

Itлапаны. Клапаны 2 служат для впуска смеси в цн-
лtlЕдр и выпуска отработанных газов. Работой кл8панов
уrIDавляет распределительныft механизм.

/{вигатель имеет два клапана: один всасыЕзющий и одвн
9l
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Рtrа. lL Poapes ло раýдIреJрдвтеJьдоц1/ цедацизцу ддиглтелс Л,а
в

выпускЕоrl. К.тапаны односторонние. Jrгол наклона к осицплиндра 1l". Уго.ll образчlоrцей тарелки конуса клапанас вертикалью состпв,пяет 30'.

-!l-рtIIеЕь. Поршень J, воспрвнимая давление газов воýtrеuя иI' горения, двIл)r(ется и ппи помоIци шст},на Bps-

Рuс. 71. llр..lлц;rьяыи рdзреý дi|rrгателя JI-З

щаеТ коленчатый вал дt}игзтеля. Изготов.liяеl.ся поршеЕьЕз специsльного чугунд и имеет в верхней части ,pn ЪЬр.-вевых кольца.

_Ш-.l]УН. ШаТУН 4 штамповаtлный, двутаврового сечення.пttжняя головка шатуна за/iита баббитом; верхняя головl{tпшеет бронзовую BTy.,lKy. В бронзовУю втулку входит сталь-
Ф,
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)тве;тыВением болта хомут ослsбляетсЯ, И IчlаГНето мо)l{ет

б";;";;;;. flKopb ь,агi{ето имеет правое враIцение (по ,ia-

.Б""Я i"penK", еСли смотреть со стороны привода магнеr,о)

a-"Йarоr' оборотов, рввным числу оборотов коленчатOго
В3.ца двигателя,--ii;;ъЬр 

ат о р. Поплавковьтй карбюратор тJ,Iпа_Солекс

мЙп-Ъо служит для образования рабочей смеси, Кар_бюратор

уiр"пп"""iя сuоиьп флiнuем на торце всасывающей трубы,
Ь 

"ем 
иIuеются ДВе 3аСЛОНКИ: ДРОССе;lЬНДЯ ДЛЯ РеГУ,lИЁО')Ъ::i

полачи 116дц119СТВ& смеси в цилиндр и 3аслонка ДЛЯ ВО3Д_,у*Ха"

пол!еше}Iная в сПе-
цriа":1ьном патрУбке
для облегчения пу-
ска в ход двигателя,

Разрез карбюра-
ToDa показsн на

риЪ. 73: 7-ни;кний
i<орпус; 2-верхний
корп},с карбюпато,
ра; 3-пайка корпу-
са; l-корпус филь-
тра; 5-болт, за-
кDепляющий корпус
фильтра; 6-запtlр,

l5
li
l9
с

l4
|2

zэ
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Рuс. 73. Карбюратор Солекс.

ная игла; 7--седло
;;;";;;;й' иглы; 8-поплавок; 9-питательш_ая трубка; 70 -
кнопка поплавка; 77-насалок; 72-главный жиl<лер; 13 ,

гЕездо главного жиклера; 74-лиффузор; 75-гайка оси

ооЬi."по*ой заслоttки; 76-упор рычага дросселя; 1_7-1;)1J,

iii дро.."ля; 1В-установочный лвинт дросселя; 7g-ycтa;iO"
вочньiй винт холостого хока; 20-шайба; 27 ,--прок,падка к

хiиклерноЙ колонке; 22*llрокладка к седлу клапа_на по1l_

iru*u; 23-прок,ладка К гайке_ _корпуса фильтра; 24-лрс,-
клалка к корпусу филы,ра; 25-жи_клер холостого хо.ца"

БензиН из бака проходит rlo трубке в поплавковую I,з-

uфу карОюратора через фильтр у ее кр_ь:шки, Поплаlзс",-,
ЕоднимаЯ или опусКiя запог)Ную иг,пУ бензинопроводной

фуЪ,,", поrлержсивает необходимый уровень бензина в ь:,з-

*rЪ"ре и соедиiенном с Еею жиклере. Прlл работu д,9l1I","
заiасьrваемый воз;tух проходит над жиклером, выорь!зги-
вfющим в }torleнT всасывания бензин вследствие полу,
чающегося разре)r(ения и разницы давлений в поплавковr,ll1
камере и в Ъозлуrrrной трубе.' Образовавшаяся смесь про-
ходит мимо дроссельной заслонки, находящейся под дей-
ствием регулятора, в цилиндр и т8м сг.)рает.

Для ocr,roTps жиклера и поплавковой камеры отверты,
вается гайка корпуса, соедЕняющая верхний корпl,с кар-
бrоратора с нижним.

ý

ноfi полыfi палец порш}Iя, закрепленЕый пружиннымЕ коль-
цами по концам, чтобы избеrкать порqи стенок цЕлиндра
цри соприкосновении. Крышка шатуна крепится двумя
бо.цтами.

Коленчатый вал. Коленчатьil:i вал 5IIаходвтся в ч_y-
гунном картере lI враlцается в двух шариковых подшипнн-
ках. На коленчатом валу сделаны два противовеса для
чравновешивания движущихся частей двигателя. Колеtiча-
тый вал изготовляется из хромоникелевой стали.

Маховик. Чугунньift маховик б насажен на выходяitlиiл
из картера конец коленчатого вала и крепится гай;<о,i и
контргайкой. Для сцеflления с генератором на MaxoBI.ilie
цмеются два стальных пальцil. Шкив для ремня венти"iя_
rора составляет одЕо целое с маховиком.

На маховике имеюJся отметки верхней и нижней мерт-
вых точек поршня. Поршешь находится в верхней мертвоfi
точке, если метка на маховике с буквой В совпалает с бо-
ковой меткой на фланше картера со стороны магнето.
Метка-нижЕяя IlJtертвая точка-находится на rlротивопо.
ложной стороне маховика.

распределительный картер. к передней час.ги
блока двигате",]я приверЕут картер распределительного r,te-
ханизма (рис. 71 н 72), в котором находятся кулачttовl lй
распределительный взл,I и вал регулятора. Распределитель-
н(jму валу Bpal]ieнile перелается от I(оленчатого вала дi]и-
]ателя черФ пару эу6,iать]х шестерен. Кулачки распреде-
,-]ИТеЛЬНОГО ВаЛа ЧеРе3 ТаРеЛЬЧаТЫе ТОЛКаТеЛИ ПРИВОДЯТ
s действие клапаны двигателя. Число обсlротов распреде-
..i4тельного вала в два раза Mellbme IIисла оборотов колен_
ча,iого вала.

Вал регулятора приводится во Rрr|щелlие зубчатой ше-
стерней, сцепляюrцейся с шестерней, заIiреп.7Iенной на ппс-
ilредеJ-Iительном валу. Число оборотов вала регулятора
paBllo числу оборотов коленчатого вала двигателя.

На правом конце регуляторного вала укреплен центро-
бежныfi регулятор. Левый конец вала вращает магнето,,,,становленное на соответствующем прил1.Iве верхней части
;, аспределительного картера.

в распределительном картере помещен масляный насос.
Магнето. 3авод устанавливает на двигателе Л-3 маг-

нето различных типов: магнето Р. Бош, магнето САТА,
Ji{Ед, RB, магнето ,tIepBoHltfi двигун" и Лаваллет.

I(акдое из них и}Iеет свои особенпссти, Koтopbie не-
обходимо иметь в виду при обслухtиаании двигателя
(см. пих<е).

Магнето закрепляется хомутопr с левой стороны распре-
делительного картера на круглой площадке, илtеющей ра-
дЕi,с в 50 lлиллlлметров.
94
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Прп отвертьтввниЕ гайки яеобходимо поддерживать рукой
пижний корпус. После освобождения гайки нижний корпус
отнимается.

Фильтрование воздуха.,Ц,ля предупреждения по-
падания крупных частичек пtJлиr засi.lсываемых вместе
с_ воздухOм, двигатель Л-3 снабжен воздушным фильтром.
Фильтр крепится на всасывающеI\, отводё карбюратора по-
срелством хомутика и б<rлта. Значение его дJlя работы
двигsтеля заключается не ToJlbкo в том, чтобr,l из-за за-
вLIхрения струи воздухд выбрасывать чссl,ицы пыли че,]ез
ще.,lь, имеющуюся в корпусе фильтра, но и в To}l, чтобы
улучцlить рsспыли}Jание топ.лива и работу двигателя.

В последних типах карбrоратора uтдельного всасываlо-
щего патрубка не имеется. Крепление фильтl.а для воздуха
цроизв()дится не хоNlутикOм, а лвумя бо.лтикаtrtи.

Ре г ул ят о р. Назначеt{ие регуляторs-по,,(лер}кивilть по-
стоянное число оборотuв при разных нагрузлах дi}tlг{l,геля.
Регулировка достигается заl рытиеN1 и отhрl>:ти€Nl дроссель-
ной зllс.цонки карбlоратора посl)едстtJом сIJя rllllнOй с нер1
систеillы рычагов.

.Ц,вигатель Л-3 имеет рег};rятор центробеiкного тrlпа.
Работдет 0н слелующим образt,м: g 1,уфте, :J;lкрепленной
ва валу регулятоI]а, иьlеются ралиа.льно Dасхо/lяt.l.иеся пазы,
в каждый из них вло)кеliо llo одному шарику.

Шарики под дейс,гвием центробе*iной силы передви-
гаIо,гся в па ty к окруitiности, нзil(иь'1Otо,г на коническуIо по-
верхность по:tвижнtэй Mi фты и слвигаIо,г п(,с.лел|lюю вдOль
по ваJIу регулятора При это\r поjtl]ижнзя мl,ф га сжиI\:ает
Пру)кинУ }l олнOвре}{еннО посрелствOм укрепJIегrноЙ в ней
чеки деЙствует }la cTel }кень, lrах<_lдяurиtlся вI]уl,ри t.ысlJер-
ленного к( Htla Ba/l,t регуляIора. Чека, прOпуIцеirная в про-
резанный па J регулrlтUра валil, гlеред reT дврlж(,ние стер)кню.
Стер>кень, действуя Hit систеtilу рьiчi]гOвl oTKplnBOeT или
закрыtJает дроссельн),ю заслонку в :JависиNlости от пере-
движения подви>кной lr5 ф гы. Сllира.,rьrluя llр},жиllа, надетая
На ВаЛиК РЫчijГа РеГУЛЯТOра И ПОМеш[еннilя вНуТРи кО'lПаКа,
обеспечивает псlс,гояrлнt, й прип(им рычаl,д ваJIика регуля-
ТОРа К ТОЛК3Юlцеll'lУ cTepжllIo.

Установленное чис.;Iо оборотов двигrтеля можно увели-
чить или уме}lь,шить п()средство\,l изменения уllругости
пружины или удлинения тяги р(,гулятOра. Навинчи8ание
гайки увеличивает число оборотов, отtsинчивание-умень-
шlает. Регулировку следует погучать опытному мOторнсту,
знакомоUtу с рег\/ля,гOраltlи и регулировr<ой.

С м а з к а. Смазt<а tt,tеханизмоt] лвигателя проII lводится
винтоtsым насосом, приводl{i\lь,tч во вращение от ьоJlенча,
того BaJla. Со дна распределительногсl картера I\4асл0 по,
двется насосOм по трубке в кOрытце картер:l. Здесь оно
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разбрызгивается шат}*но}l и сIt{азывает нижнюю цапфу
картера, палец пOршня и cтellKи цилин/lра.

Масляные брызги, lIроникая через окна картера двига-
теля, cNta:-tI,,lBaIoT одноt,ременно шестерни, пOлшиllIIики и
регулятор, находяIIlиеся в рпспределительном картере.

Специд.rьlttlго Nl ас,lя}Iого бака нет. Масло залI.Iвается
в сап},н на распределительном картере и оттуда через
сOедин}tтельное отверстие околсl дна распределительного
картера про
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ILl двttгдте.riя. (если смотреть на двигатель со cтopoнbi
ioii рrкоя,гки) устаllовлен маслоуказЪтель.
Beilb }lасла должен быть не выше верхней метки
/ка:tателя и не ниже lлиrкшей.
спуске N,tасла выниrtается пробка внизу распредели-

)го картерз под заводной рукояткой. Масло слtiлует
(ать при нагl}етом двLlгателе.
т а я( д ё н и е. Охчrа>кдение двигафля водяное, термо-
ное. Радиатор сотовый (пласr,инчатый). На морозе
()IiOItчания работы воду из систе}lы ох.паждения сле-
lбя tательно вы.lи !iaTb.
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lя воды при морозsх,цо 10-15'С,
lие смеси: i) 3 части г.цицерина
7 част,ii воды; 2) 2 части лена-
чдстей воды; удельный в9с смеси
1)и по.lь:tовании этолi ttослелней
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l[. Синхронный генератор электростанции

Характеристика. Генератор производства завода

"Э.чектросила" имеет следующую характеристику.
Тип АПН-10; род тока-однофазный переменный, 50 пе,

риодов; напряжение-120 вольт; сила тOка--7,5 ап,rпер; \lощ-
irocTb-75O Ъатт. Число оборотов-1 500 в минуту; вес._
око.цо 60 килограммов; соединеFIие с двигателем-специаль-
ной муфтой.

КоЙiтруктивные особе
Якорь маfrиiы имеет две,облlотки:

нности генератора.
бб мотку однофазriого пер е-

ý{енного тока и обмотку
постоя нного :tока. КоrIцы
секций обмотки постоян-
ного тока выведены на
коллектор. Обмотка пе-
ремеI{ilого тока соедине-

на с двуI,ilя кольцаil4и.
постоянныti ток

снимается с I(оллеli-
тора четырьмя щет-
ками, которые сое-
динены параллельно
по две и образуlот
две группь]:f (плюс)
и - (минус).

Переменный ток
снимается с колец
ЧеТЫРЬМЯ ЩеТКаlчlИ,
также пара,iiлельно
соединенны}lи по
две.

Нормальное поло-
жеgие щеток и тра-

Рuс. 74, Схема соединений генератора АпН-10. 9еРС9 фИКСИРУеТСЯ
белой чертой, нане-

сенной на заднем подшипниковом щитке и на траверсе.
Обмотка переменного тока служит для питания апrtаратуры,

обмотка гIостоянного тока-для возбужления генератора.
Статор иL]ее,г четьiрехполюсную магнитную систеN,Iу.

Обмотки полюсов соединены I\rежду собой последовательно.
Ток в обмотку возбужления подоется от щеток с коллек-
тора и регулируется шунтовым реостатом, вк{юченным
последовательно с обмоткой возбуждения. Сила тока в цепи
возбуждения изменяется от 3,5 до 5,3 ампера, Напряжение
постоянного тока -30. вольт.

Регулировкой тока в цепи возбуждения устанавливается
необходимое напряжеЕие перемеЕного тока.
93

a

Cxebta соединений генератора приведена на рис. 74. I_[ифры
на рисунке обозначаюr: 7- якорь; 2-коллектор; .?-коль-
ца; 4- щетки; 5:- обмотка возбуждения;6- щиток; 7- рео-
стат. На I(орпусе машины привернут щиток с четырьмя
зажимами для вl{лючений. ff,Ba зажима пOстояннOго тока
обозначеrlы знакоlv:, два других зах(има для переменпого
тока обозначены знаком оо.

К заяtимапл постоянLlого toKa вклiочается реос,гrт coIIDo-
тивлениеLI 15 ом. К зажимапt переменного ToTia пDисоеjiи-
няются провода, идущие к распределительноIlу щитку.

В цепи тока возбуждеtIия положительные п{етки соеди-
нены с одним коi{цом обмотки электромагнитов; второй
конец обмотки соединен с зах{имоNt.

Отрицательньiе щетки соединяются непосредствеiIно со
вторым зах{иI\4ом. В цепи переN{енного тока щетки соеди-
Еены с зажимом щитка.

Вал якоря вращается в двух шариковых подшипника.\.
Подшипники смазьiваIотся тавотом. В заднеьr подшипнике
с торца имееТся болт, закрываlощий отверстие для смазки;
смазка подшипника со стороны двигателя произtsодится при
разборке машины.

V. Распределитвльный щит и проrcдка
Распределительный щит станции устанавливается на стен-

ке кабинки шофера (рис. 75). На распределительноl{ щите
расположены:

'l
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t

l

Ея

ij.
g
a.

ý

LlI
Рuс. 75. Распределптельный щит в кабинке шофера.
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-arllrepмeтp типа ЭМ, переменного ток& на 10 аlлпер;
-Lro"IibT}|eTp типа ЭМ, переме}IНс)Го ток.а на 140 вольт;
--р1,6ильниI{ двухполюсньiй на 25 ампер;_.предохранители пJIасl,инчат},Iе с плавiiими вс,гавкамIt

1.
с
J
4

5
р;
ая розетIiз лля ilереносtlой лашtпы напря}ке-
U,tDl,

10 ап,lпе

110 в
о*LIIтепсель}IаЯ розетка для переносной лампы наIIря-

)r(ением б во"цьт.
схема соединений на распределLIтельном щите приведена
l рпс. 76.
,Ц.ля перелачи энергии от электроста}Iции к передвижItе
iуп\и,г двухжiилыlый провол длиноti 30 метров. В нерабо-

чее время провод наматы-
| а ее!9р!ц9.р9__| вается на катушLу. Один ко-
; П0 qФ t IIеlt прово:а 

- 
соединяется с

L= {:i
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Рчс, 76. Cxerrra распределитель-
ного щита.
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#--\
Кhmучkа

Рuс. 77. Схема соединения
электростацции.
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двумя гнезда\4и FIa irтулке катушки, второй конец окан-
чивпется Iuтепсе.цьной вилкой.

Штепсельная вилка соединяется с проекторо}r. В гнездо
втулки вставляется вилка провода от распределительного
Itlитка электростанции. При сN,lатывании провода с ка-
тушкl,' вилка от распр,еделительного щитка вынимается
из штепсельных гнезд кат'уIilки. После сматывания не-
обходlамой длины провода " вhлIсr BIioBb вставляется в
гнезла, и эти1! восста[Iавливается соединение с распреде-
лительным щ}lтоL,l.
I00

Соединения NIежду генераторо[{, .peocTaTo\l, гпспре.,lс.lи-
тельным' lllитоill, катушitой и осветителыIой ;lампсrй в T."\':Jo]]e

аьтомобилrl сдеJ,i:lill'l Ilо c)ieмe, приведешl{оt:l rta pttc. 77.

Vl, Эксплоатация

УсзаI]овка аIIпаратуры. Прибl:в lta \IecTo Ilx]JIll
чения, NIехаIIиIi выбирает по\4ещение для l1polre,ilelll4я Cealt(
tI намечае1, N{ес,го с1,(]яI-1к}l авто[,Iобиля Rо .,il]ope.

Проеi;тор, кассе,гнI111а, },силитель, l,р()}1iiоt()i]огII,гс,]
экран tl IIlтатиl] l]ыI{}r11 аIо,гся из соответс,гtsуiоIлrIх
ýrашины I.i вносятсrl н выбраlrilое л"ця проведенilя
помещеIiие. Машиt;а yстаIiав.цивастся в oTBejlel{HOe д.
N{ecтo,.OT автоI\,!о6;4jiя прLiкJадь;вается проволl lr шофе
приступает к по/lго,tовке э.lек,грOсl,аlIции.

План и порядок разл,l,еLцения апгlitрат},ры передвi.{пiIi
в помеще}IирI ана,логIIчен (]ilисанtlоN,l!' ts пег.в
лишь Dазtiицей, ц19 проеt{,гор соединяеl,ся п
менногt.l тока, а с вилкой Ilровода э"цектр(
новленной в автоI!,Iашине.

Подготовка станции к работе. Во время ircтa-
новки аilIL]Dатуры механико]\l шофер подготовляет к llycкy
электростанцию.

Радиатор наполняется до гоDловины tIистоГr водоfr, а беll-
з1.1новый бак-тгорю,iилчt. Перед наполнением бака жеJIа-
тельно бензиlt фильтроваr,ь через замшу.

ЗаСем наполняют картер двигателя [lаслом до }/poBHяI
L4ежду верхцими ме,гками по маслоуказателю. Наполl:яr-ь
картер двигателя N,аслоп{ следует через корпус сапу}Iil,
находящийся на I]аспределительЁом картере. В двигате",,;я.ч,
у которых имеется с левой стороны картера газовая 1,рубка
для Nlаслоуказателя, следует зfoливать }tlсло через эту
трубку.

Если в F{apTepe достаточно масла или заливка его Ite
производилась fiеред запуском двигателя через сапун, то
в него надо влить 50-70 кубических сsнтиметров масла
для сIvlазки подшипi{ика регулятора и шестереЕ. Залlлвка
водь], мас.ца и бензина должнз происходить то,лько чере:}
воронки со впаянными сетками.

Крышку тавотницы веIIтилrIтора llодtsертывают на одиI{-
два оборота, выжиN{ая этим самыI\{ тавот к подшI,IпIIрIкаN!
шкива.

Когда крышка- тавотницы довернута доотказа, то (-]е

IiеобходиI}tо снять, наполIIить таtsотом и снова' постаlJIi,гь
Еа место.

Пljи запуске двигателя на морозе вода и Mac,,Io должны
быть подогре: ы. !,.пя смазкlл двигателя упо,гребляется автол
Nb 10 или Ns 8. Автол М В следуе,г употребля,l,ь в холол-
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:IIло IIогсду. Применять для смазки двигателя другие маслакр_оме автолов воспрещается.
- 

Ремень вентилятордl €сли он ослаб, следует подтянуть.

_перел пуском ставят шунтовой реостат Ь положениеобрыва цепи и _пе_редвигают движок до упорs 1*он"ак",противополоя<ный 0).

Порядок пуска станции в ход 
t

1. Снять сиденья в кабине шофера и надеть заводную рукоятку навал двигателя стаяции.
,"..л?:r.9l1рrть краfi беязопровола; нажимать в, теrIсние 2-3 секунд накнопку поплавковой кlмерч до тех пор, пока Oeninn'"u iuй#ir"р"пп-tlаться через жиклер и выливаться и3'дырочки в крып]ке *орпуiч *up-оюратора.

*ur]: 'rО'r*ОО'ТЬ 
заслоЕку на всасывающем отводе карбюратора лоот_

4. ПовернуТ" бо,.]qо--лrа,заводнуЮ рукояткУ двигатель, установивпредваритедьно магнето на позднее jажиiiние 
1п-олвинуть рЙаi*Ь7 ur"uoлоотказа), если таковое предусмотрено *ьпirру*чпей магнето.5. ljосле появления.в_ё:lшек огпустить рьiчажок 

"uспо"*й 
воздуха. и,слегка придерживаЯ 

.ры:ажоК регу.iятора,'Дать двигателю порiЁоrаrоu*oJo.J:y_3-4 минуты на низкиi чirслах оборотов.о, увеличивuо o"aa-9-9qopoToB до.jIор}Jа,lьного, довести шунтовыr.рёостатом пер.м.нЕое напряжение до l20Ъоьr_и включить последова-IельнолпроекциоI{ную л?мп}r мотор и усилитель,. (-нять завUдн\,ю рукоятку. Уложить на место сиденье.Если станция нhходится в резерве }fJIИ Qжgд2g1 приказа о пуске в ходlчтобы rlбеспечить ее рз-qо.у d люЬое ;йr;; неооходимо время от вре-!lени запускать двигатель.
в случае длительной остановки станции запуск двига-теля допускается только после того, как он поъернут не-сколькО раз оТ руки прИ залитоIlt в картер масле и про-изведена смазка стенки цилиндра.последнее достигается тем, что через отверстие длясвечи (она лолжна быть при jroM- вывЪрнутu)a-iЙ"Й""."от 5 до.7 кубических санiиметров масла в цилиндр и ко-денчатый вал двигателя проtsерiывают несколько'рri- .а-водной рукояткой.
Это требование должЕо быть выполнено при первом за-пу_с_ке двигателя по получении передвия{ки с завоiа.установка по экрану, Ъарядка бйлirа и сеанс проводятся,iак, как указано в первой части книжки.
о с т а Е о в К а с тан ци и. ДроссЪпir}Iо зfсJIоЕку прикры-Rают постепенно, нажиLrая рукой на поводок рёгуiятора--iБi-й"ого 

двигателя, т. е. проработавшего мевее 50-70 часов,.::,t, ,,згрузкой, 
.tlрололжителыlость тIерjвола на lIолнуIо мощность должнаоылть Iie MeIrce 15 пrинут. Зажигание liри этом слелует перевести с позд-J еГО на раннее,

I1o про,ttествии 50-70 часов работы под ь]агрузkоli время пуска стан-l1ии мо)кет быть сокращено.

..ллР.,-9j9gllЮ погЬлу 1лIlл"9р9.е загрузка станций до полной rаlщ-ности допустилrа только после достаточноъъ подогрева.
jl02

влево, доотказа. Для ускорения остановки можно при-
кры"ь заслонку для воздуха. .Щ,вигатель может быть оста-
новлен выключением зажигаtIия в зависимости от конст-
РУКЦИИ I!{аГнетО.'

Если провод в выводе высо]iого напряжения вставлен
концом без ввертывания в корпус, то достаточно его
выЁуть, и двигатель остановится (старая констРукция -Бош, CA[-A).

Магнето МЕА для I]ыключения зажигания имеет кнопку
на крI.iшIIiе корпуса прерыва,геля.

Магrтето ,,Червоний двигунu имеет на крь]шке контакт,
к котоl)о[l)/ удобно присоединить провод, Прикосновение
ДРУГОГО Iiонца этого провода к лIобоN{у месту двигателя
выклlочает :]ах(игание.

В зимrtее время воду из системы охла)кденl{я tsыпУСкаЮт,
так KaI.: otla за время остановки может за\{ерзнуть..

Vll. Уход за аппаратурой

в этой главе I\{ы даем только правила ухода за двига-
телем электростанции, так как уход за проектором при-
веден в перв<.iй части, а уход за генератором ничем не
отличается об обычного ухода за электриqескимЕ ма-
шинами.

Перlлодический осмотр двигателя. Чтобы из-
бежать порчи двигателя, необходимо прежде всего пред-
охранять его от загрязнения. При ках(дой более илп менее
продqля{ительной остановке надо проверить закрепление
гаек и болтов и убедиться в исправнOсти клапанов и их
прух(иш, словом, следить за каждой частью, неисправность
которой может повлечь за собой порчу двигателя.

Если булет слышен ненормальный стук, надо вьiяснить
его причину, так как стук-это сигнал о том, что в дви-
гателе не все исправно.

Необходимо поддерживать на определенном уровне масло,
бензин и воду, своевременно пополняя их запас.

При пользовании двигателем, проработавшем менее 5t)
часов под нагрузкой, осматривать и проверять его необ-
ходиL{о возможно чаще, после 50 часов работы под на-
грузкоii--реiке, но регулярно.

По btepe загрязнения газоотводных труб и глушите.[я
необхQдI4I1о их прочищать щеткой с кер(jсиноп,l, предва-
рительно разобрав.

Ко.тичество отложений санtи зависит от полноты сгора-
ния, ст дrIаltlетра и количества колен газоотIJодI{ых труб.

Время от вре\,Iени с.[едует производрIть промьiвку всей
сист€мы охлах(депия чистой водой. Для осмотра ]]сего
.ЦВиГателя и зi_l\,1e}i1,1 (в слу.lае необходиI,1ости) изltосивIIIих-
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ся детп.пеfI запасtlыми двигатель следует через каждые
250_-300 tiacoB работы раJбирать.НаблюденЙе за f аботоЁl двигателя. Иногла в
двигате.lе ослабеваеТ c}KaTlre, тогда сопротивление ilP].l
провсJ)тывании лlJигателя рукой булет ненOрмальнt,lьл. Э]го
lJЫЗЫ}r1lе'l'ся следующими IIричиI{ами.

кJIапаны IIлохо ле)кат нз своих llecTax (сед.,rах) и лро-
l]ycкaIoT рабочуЮ ctrlecb tsо времЯ сжсl,ия. (Йелr_lсr.аточньiй
ljазоt) п{ех(дУ li(rllц91" стеря{ня I(лllпана и сго To.iI]iэTerieý!
I]сJIедсl,вие загl.,язIIения вl.улк}j, [ii]IlравляIощей дRjiiliеrI}tестерхiнЯ клапаriа; проп)/скrI]!Iе CAlecl.l горюч(.г() у проli,,iадки
свечи Iiли ItоNtпрессионllt;го краttиt<а.)

При прогrlрании иЛи пO,'loi\,lKe I{,IiO.],opblx из пoDlIIHeB1,1x
l(олеЦ TaIi)I(e нарушаетСя непр0ll!lцilе]\,l(,сть KaMepIJl с;Ii,lтия,
llриче}l газовая смесЬ llропикае1. в I(apTep I\;e)li/ly cTel{,iaMn
IlН,ryИНДРа и пi)ршнеI\I.

__3аt,ряlнение riоршневL]х колец и плохое при,lег,iплlе l{.ца-
панов иlIогда вы.il)Iвается п.[Ox1.1 lt KallecTtJoill j\t асла.

эти недостатки возникаIот при рабо.ге с богатой cblecblo(многО бен зина, лtалО ВОЗ,,:lУха'), l;ри l<oTrlpoli IIроIlсходит
плохOе сгорание и отJJоя{еНие нагllра на rоршне и ce.,l.{ax кла-
папов.

ослаблепие сжатия влечет за собоli затрулнеплlе пуска
l,t хоД двигсте,lЯ и уNlеньшение егО мощности. Поэт.-,irrу
снач0.[а н3до IIроверитЬ состоянl!е г.,Iавнl,]х д,еталс:ii: к.па-
ltaHoB, прокладки у свечи и ком;rрессионного Kpaillli{a, а
:Ja;eM и порШ,евыХ колец. ПогшIlеl]Liе ко.Iьца след}.ет про-
Веi)ЯТЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧ3е, еС.]И СаПУН НаЧИНае1' СИл]IЬНО
дlrl [,t и.гь.

Уход за магнето Бош. Вреrlя от вре},ени
необхолимо смазывать фпльц в корпl:се (KapeTr<e) npip",-
ВаТеЛЯ НеСКОЛЬКИМИ КаПЛЯItИ КОСТЯНОГО NlаСЛа ДЛЯ \'tleHI)-шения износа фибров_ого_ наI(онечника рычах(ка пг]Ьi]ыва-
теля, и через ках{лые 3-4 месяца eii;e:lHeBHoli эксплёа,iац"п
слlазыt]ать подшипники якоря магнето сllециаJtьной тl,го-
плавкой мазью. 'l

При отсутствии туголлаiJкой мази возI,1ожно при}lенять
густуIо мазь (солилол Т).

М а г н е т о САГА. Это лtагнето и[|еет на корпусе !,,!асленI(и,
в которые необходимо вливать через ках{/{ые двl-три дня
работы двiiгателя по олной.две l<аil.,lи костя}того \лiiсла.

Магнето МЕА и RB. Эти магнетонаиболеекоNlllijli,гн},l.
ПодшипнИки иД треб},юТ такой же смазi{tl, как и пЬдшиlI-
Еики Iltдгнето Бопt.

отплетиrl наибо"rlее хfiDаI(терI]ые Iuо!\1енl.ы в работе \1lг-
Еето. Пос.,tе известного cporia работы у мдгне;.о Mt:A за-
ьlасливается ко,цлекторное кольI{о, что за.грулl{яе1. заlIуск
двигаi,е"ця. Когдl искра у свечи получается недостаточно
l04 {4
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сильной, отвертываIот крепящиЙ виllт вьiвода высокого :Ic,.
ПРЯЖеНИЯ И ВЫIIИI\lаЮТ еГО ВМеС'Ге С ПРОВОДО\t I{ УГО./IЬК()['.
(шеткой) из Kopllyca rлагнето и про}t{ыl]i]к.l,г бензиноьl. 3дi см
ОqиЩаЦт IiО.ЦЛеiiторНое K().1bIlo тряrtо,rкой, IieBepll),Toii Ita
конец llал()I{Iiи, сl\tоченной в беrlзине и о;iIIц(,-IIIlой в oTB,ltl-
стие выI]о,ца высоiiого llапряжения ts Kopl]),ce магпето ilL.
КаСаНИЯ С КО.П.ilеIiТОРНЫМ КО,ЦЬЦОI\{.

Повер,г1,1вая :ja в1,Iступающий KoHeIl l]зu,II]li якоl.,я \lдгн€i,rl,
счиЩаюТ }I[ll'IeT с Iiо.lЛекТорноГо KOJibllij.

У HoB1,1x лвигателей завод не снимает проl]оjiо](и, закре-
пляющеЙ кпретку прерыва,геля в oпpe/Je.leIiIIo..l iiо"цожен;iи,
С Te.Iellllerl вреплепи1 liог;lд по усJIовиялl 1lаботьi двигат9ля
опере)кеt{лtе :iа)кигания долlкно быть Y!,r€EiIliilel]o, эту пр(J-
I]oJIoK} и Ilружин"\,, нагруI(аIощую рьlчахtок I{3ретки, c,,le-
л"чет с}Irть, а рыча)(ок поставить в пол())Ii(:iIие, cooTI]eT-
ствуIощее сос,гояI,1II ю, лвиI,ателя

Магнето RB в I\IoMeHT запуска дает ()tjellb CIi.IJbli\ic
иqкр),. Поэтому особое внимаIIие необходиrrсl tlбратлiть ttii
состояние KoIITaIiToB п эер],]вателя.

Не слелует допускать замаслиL-}анIlя, обрsзования llaгapit
и увели|tеtlия., гlротив норпlального :,ta ropa .\lе)iду ItoHl,xlt
,тами. i{е.цосмо,гD I\,to)I(eT вывести Ilrаг}Iето из cTno,I.

М а г н е т tl ,,Чеlвоний двигу11"-119ggg как по liо]IсI,р),I(цII}l ,

ТаК И ПО ВЫПУСКУ, lIОЭТОПIУ ОНО еЩе Не СОtsСеlчl OCBOPiI(I
в зксll.цоатации I{ даст более чдстые trеребои в работе, .Iert
вьiшеl te l) ечLIслен[1:,: е. Но при в},lполненрIIl со о,г веl,с,t вуIо:цli х
правил э,ги перебои уС,rранимы.

В частности, Irеобходиil,lо каждый раз ло зап}.сIiа двигзтел,I
смазсть ось рычuжка пперывателя костяным маслом. Это не-
обходипtо делать периоl-иче_ски и тогда, когда двигатеrlь бч-
дет нахOдиться в резерве. Время от вреIvIени следует прове-
рять затях{ку бо.rrтиков и гаек всего мехiiнизма прерывате,,Iя.

неlrьзя доttусIiать ослабления :]атяжки хомута магнето,
Слелует обеспечить надежiный контакт Iuе)I(ду цOнтра.r-Iь-

ны[l бо,1,1,ом прерывателя II кры1_1tкой t;орпyса.
Неrlбхuдимо также, чтобы снарух{и крыtuliа корпуса пре-

рывателя была крепко при}ката рессорttой. Очистка ко[).
пуса прерывателя от загрязнений, удаление налета с кOл-
лекторного кольца и вывода вьjсокого наliря)кеtlия проиil-
водятся такиI\| :ке способоNI, как и у лр},гих TиlioB магI]ет()-

В случае порчи каt,:ой-либо детали к },агне,гс) пр!1.IIа,,аетсri
выработанный заводсlм "Червоний двигун" комп.пек,г :týl]ac-
ных частей.

Магнето Лаваллет. В 1935 г. заво]I.0}| бt,l,,ta tsып_y-
шtена пебольlI]ая партия .двигателеЙ с магнето ,t,ипа Лава,п-
J,IеT. ycTa}IoBKil их пtrтребовалq приспособ,,rеrrlля LIllгнето li
двиУате,rям. В rtoMeHT запуска двиг[1,Iе.rIя с },1агI]ето ,IIсвал-
лет необходиlrло: 1) поставить карсгку прер1,Iвате,,Iя ,гак,
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{tтобы метка l бьlла против штифта, укрепленного в кор-
пусе магнето; 2) по поJIучении .вспышек быстро повернуть
каретку прерывателя так, sтобы метка 2 стала против
штифта, указанного в п. 1.

Запtедление и передвижение каретки I\,!oжeT выi.лючить
зажигание, что повлечет за собой остановку двигателя.

Остальное обслуживание такое }ке, как и магнето САГА.
Разборку всего I\iагнето (для смазки подшипников якоря

и очистки) N{ожно разрешать только опьlтному мотористу,
После соответствующего инструктах{а работы по оrIистке
коллектора и вьIвода в}Jсокого напряжения, смазке и дру-
гие операции без разборки и снятия I!1агнето сможет
произволить и менее квалифицированtrый paбoTHltli,

Остановка на продолхiи.тельное ]]реIчIя. Мrс-
ло в картере заменяют свежи[,I, пускаIот в ход двига,гель
на о/{FIу-две мр.t{уты нв ,IIeIIo"1HLrx оборотах для того, ч,l,tэбы
все части смазались новыI\{ Nlаслом, зател,1 оста}lавливаIот
его и выпускают всю воду из систеilIы охлаждения.

Через отверстие для свечи вливаIот до 10 кубических
сантиI\tетров масла внутрь цилиндра. Ч,гобы проNlазать его
стенIiи, надо несколько раз от руI(и провернуть коленча-
тый вал двигателя заводной рукояткой и после этого9
тщательно очистив сtsечу, поставить ее на место.

Затем закрывают отверстия в двигателе, через которые
может, проникнуть пыль и грязь (отвер:тие трi;бки сапуна
в гнездо маслоука rа,lеля, если I\,1аслоуказатель вынут), про-
веряют, закрыты ли оба клапана двигате.ця, если нет, то
закрывают, в наружпые части двигателя, Ntогущие зарх{а-
веть, покрывают густой смазкой (техническим вазелиношt).

Vlll, Раэборка двигателя

Разборка головки. Выливают воду из системы
охлаждеtIия и отделяют водопроводные трубки, бензино-
тlровод и провод к магнето.

Освободив гайки, поднимают вверх головку цилиндра
так, чтобы не повредить медно-асбестовуIо прокладку.
Нагар тщательно сниilлают скребком из мягI(ого жеJIеза.

При сборке сня l]ую прокладку необходимо погрузить на
некоторое время в проваренное растительное масло. По-
верхности соприкосновения дол)кны быть абсо.чютно чи-
стыillи. Гайки завинчивают вначале от руки, а IIотом довин-
ЕIивают каждую по очереди, крест-накрест ключом для
рвв}Iол.tерного сжатия прокладки.

Разборка цилиндра и поршня. Отвин.iивпют гдй-
ки, закрепляющие ниiкнIою часть цилиндра на I(apTepe,
затем поднимают цLiлиндр вверх, не llавая при этом осво-
бо;кденному поршнlо падсть на бок.
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для отделения поршня от шатуна вынимают одно пру-
жинное кольцо и выталкивают п9лец поршня, который
скользIIт по втулке шатуна.

Разборка и притирка клапанов. Если нельзя
ограничиться промывкой клапаЕа керосином с маслом,
необходимо произвести притирку клапанов.

Сначала снимают головку цили}Iдра, сжимают пружину
клапана сIrизу вместе с шайбой, вытаJIкивают чеку и выни-
мают клаIIаII.

Седло кJIапtЕа покрывают тонким слоем наждаtiного
порошIiа, смешанного с пrаслом, затем с помоIцью оiвертки
притираIот клаIIан к с€длуl вращая его вправо и влеъо,
меняя лвижение и не де.тая полных оборотов к.папана, тЕк
как от этого могут появиться на седле царапиIIы.

После этого проt]одят несколько линий карандашом на
притертой поверхi{ости, осторох{но ставят на место и,
слегка нажимая, повертывают на }n оборота. Отсутствие
следов карандаша на конусе показывает хорошую притирку.

Если на клаflане булут глубокие выбоины от нагара, их
не следует уничтох(ать притиркой, потому что при этом
сильно стираются седло и клапан. Лучше обточить клапан
на станке, а потом притереть.

При сборке тщательно вычищают и промывают кероси-
Еом или бензином клапан, седло, направляющие стержни,
втулки и цилнsдр двигателп, чтобы удалить все следы нах{-
дака.

Разборка частей распределите'льного меха-
низма. Вылквают масло из картера, вывинтив пробку
внизу заводной рукоятки. Разъединяют рычаг, соединен-
ныЙ с заслонкой карбюратора. Отвинчивают гайки, креllя-
щие распределительrтый картер и отделяют его. Снимают
кожух регулятор:1. Затем освобОждают подшиппики рас-
пределительного вала, вывинтив для этого два стопора из
боковых стенок, соприкасающихся с картером. Правый под-
шипнliк сдвиг8ют влево, а другой вынимают. Потом Koпelt
вала пропускают через соответствуюшlий вырез стенки,
вь]Ilимают его и ,голкзтели.

отдеJIение регуляторного вала. освобождают
хомут и снимают магнето. Вынимают эластичное сцеплеrIие
магl{ето с i]алом. Отвинтиlз стопr:рный винт справа в перед-
ней стенке I(apTepa, вытягивают вал Bt\4ecTe с полшипни-
Kolv,, взяв его за конец регу,цятора. При вынимаitии вала с
него сползает сидящая на лругоýl конце зубчатка (лласло-
гон), назначение которой-не-дsвать lчIаслу вытекать наружу.
У валиков с винтовой канавк<lй зубчатка упразднена.Разборка масляного насоса. Снимают картер
распределительного !lеханизма, а винт ведущей зубчатки
цасоса, подаtощий I\tасло в картер, вынимают из j(орпус8.
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Снятие коленriзтого вала и ltlдтуна. Прелва-
рительно сни:t{аIот хрi-lповик, находяtцийся в виитовом за-
цеплении с шестер;ей N,If с.цяного насOса и с помещаIо.
щейся рядом шестерней рlспределllтельн()го вала. Потом
удаляIот I\{аховик и о-iвин.tиваrот гайки, закрепляЮщие фJlа-нец картера. освобожденttый }КВЗflННI;!Irtи прие\]а\{и колен-
чатый вал остор,охiно выI.IимаIо1, вместе с 

'фланцепt, 
hото-

рый потом отделяIоТ о,. ва"lа. Маслогоrt ос,].ается ts соо.].вет-
с,гвуюIцем гнезле крьiпJi.,и при r]ыни]\1ании к()леltчатOго ва"цi,
lJI\{ecTe С ,ф.,lанцем KapTeptl. Чтобы ()тllел}{,гь ШЗт5lц о,г Iiо.цен-
Ча'l'ого вала, Hyn(I,Io отIrинтить две гайки шатунных бо",l.гов,
с,тягивающих разъеL|IIую голOвку. ГIри сборке креп.пение
п,l)I(ней 1lасти шат1. I]a регулируется ТоtIкиI\,!и прок"lадками.

lX. Сборка и регулировка двигателя

--Установка распрелелительного мехаI]иЗI!tа.
Л,,lrI правильной устrновки распределительного Mex;iHl,зIrlB
и сцепления его с коленчатым взлом привинчиl}аlот рас-преiiелительньiй механизN{ двуNlя гайкапли. 3атем rlpoвep-
тыl]аюТ махOвиК цручную, п() ходУ врапlения, До закрытия
выпускного клапана. Э го соответс,гвует полоя{ению лtетки В
на маховике, на i2-15 миллиметроВ посJIе в. м. т. Прове-
ряют закрытие клапsна тонIiим JIистом бумаги, lсс1.1орый
нвдо вло)rить п4ежду толкателем и концоIu стер;,кня кла-
пана. Маховик нало провернутЬ ДО Tt г() IuoMeHTa, ксэгда бу-
Nlага ндчнет свободно выниматься, и оставить ýlаховик i] этOм
положении.

Гайки коробки отвиЕIчивают и осторожно сни\,1аiот ее,
не сдвигая установлеtlilого, сцепления. Вал двигате",Iя пOвер-
ть]БаIот до того положения, когда черта на маховике с
буквой В сойлется с отметкой на фланце картера сбt,ку
Jtвигателя. Это положение соответствует в. It!. т. поршня.
Затем ставят и оконttательно приверiывают коробк1;. Вьr-
пу_с_кной клапан в этом I]оложении должен быть'закрытыпл.

Установка правильного зацеплеЕия ку4.ачкового ва",Iиiiа
с коленчатым валом может быть произвелена еще следую-
щим образом. У позднейшего выпуска двигателей Л-3 на
торце кулачков валика, закрываемого приллIвом колпака
регуJIятора, имеется нанесеЕtIая до его IleHTpa риска.

При положении порIхня в в. м. т. рис{iа, нанесенная н,
кулачковом валике, должна совпасть с точкой на втулке
его подIшипника.

Установка lllагнето и здя(игания. Повертывают
вручную по ходу вращения маховик мотора, чтобы черта
I]. м. т. не дошла до отметки на фланце кар,гера - (сбоку с
левой стороны двигате.,lя) на величину угла, cooTBeTcTByKl-
щ},Iо опере}кеиию вспышки.
lo8

fuя мпгнето с рег)rлировкой опереженшя угол не должен
быть более 15_.2cl", что состllв,lяет от 36 до 60 миллимет,
ров между меткой на фланше ll чертой на ободе I!tаховика-

Измерение производят гибксlлi ",lинеi,iilой.,Щ",rя последуlо-
щих установок реко\,1ендуеNt сде,,Iать oTI\leTKy на ободе
маховика.

Затем берут LIагI{ето и, оттяIiув R сторону пл,оскую пру-
)1(иннуIо зilIцеJ,IIiу, сi-lиIiаIо,}, KPL: шку прерь]вателя. Рычажоli
опереiкепия До.д)Iiен быть повернут дсl конIIа при вращении
его по часовой стре.,1ке.

fKopb ltilгIIе,Iо повертывают TaI(, чтобы фибровый нако-
нечник рычагs прерыва,геля ндчв,,I всходить на дугообраз-
ный выступ" Полох<ение размыкания контактов более точно
можно, оIlределить Iiусочком тонкой б_l,маги, I]ставлеЕныNt
между I;оIIтактами I]рерьlвателя. При правильноl,1 положе-
нии рьiчага бумаяtка доJIх(на вытягиваться с легким сопро-
тивлением1 tle р33рt]ваясь.

Ставят п{агнето и сое,,,1иняют .вырез муфты магнето с
плдстинками на коЕце вала, вращsющего якорь. Если сов,
падение не про}IзOлiдет, освобоrкдаlот ленту хомута магне-
то, ослдбив стяlt<нолi болт и, несI(олько сместив I\,1згнето,
вдвигаIот стпльные пластинL в 11одх'одящие пззы муфтr,l.
Магнето при этом rlожет зRtIять IIаклонное положение.
Если и в этоI\{ с.ц},чае прорезы муфты не совпадают, ее
сниil,lаIо,l, с конца впла якоря магIIето и закреIIляют в др},-
гом поло}кепии сооl,ветс,гвенIIо BTtlpoii ш,поноqной канавке.

Пос.це соелинения вала рег),лятора с магнето по(JIедLIс(:
заI(реIl.rIяется затягиtsанлIем болта на ленте хомута.

Ес;lи прлIвод магнето Ilроизводится кулачковой trлуфтоri,
т(, соелинение его яIi()ря Il Бх,lиl(а регулятоDа происхолпl
следуIоlllи]\r образом.

Устаitовив соедиАенное посредствоrt пlуфточек с ва;IиIiо:,1

регулятора магнето на круглой площадке-кронштейна liilp-
тера

у
, закрепляют его xoblyTol\!.
надетой на конец валика регулятора ведущей I(улаtI

коЬой ruуфты опускают стяжноii бо,цт ло тех лор, пока oнfl
IIе G[,tох(ет быть легко повернута IJокруг валика на .цюбоii
угол. После этого устанавливаю1,, как указано выше, якорь
магнето и прерыватель в надле)l(аtцее положЁние и закреIl-
ляIот ведущую муфту стяжным бо"rтом так, как она встала
при устаIIовке прерывателя, слеля все I]ремя за тем, .tтобы
при это\l ничего не сместить.-!,ля 

наленснос,l,и l]а,гяжкR на вьiс,г5,пающеNл конце стя)Ii-
ного болта навертывают контргайку и затягиtsзют ее ito-
отка:-}а.

Зазор ме)кду контактами прерывателей должеII быть
}стзнзвливдёrчt Ir пределах 0,3 -0,4 миллиметра, зазор
Nlежду электродами свечи-Or3-0,5 ми,,IJIиметра.

I0{}

I
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Коuтакт ме}кду свечами и концами проводов следует
содержать в чистоте. Нельзя допускать попадаЕия масла
на контакты прерывателя.

Ре г у ли р о в к а кл а п а н о в. Зазор, устанавJIиваеtrлый
между толкателем и концом стержня клапана, должен быть
0r3 миллиметра для вlI_ускного и 0,2 миллиметра для выпуск-
ного клапана. Проверка зазора состоит в том, что каiкдый
клапан путем поворачивания маховика устанавливаIот в
закрытое положение и i]еличина зазора промеряется 11етал-
лическими пластинками (щупамиl толщиной 0r3 и 0,2 ми,,l-
лиметра. Если за:зор уменьшается после притирки K"тalla}Ioв
или вследствие срабатывдЕIия тарелки и гнезда, регул}Iровка
зазоров может быть произведена путем умеIIьlшения коли-
чества шайб под сухаряI}4и толкателей.

Выпускаемые в настоящее вреI\,lя двигатели вместо' сух9-
риков и регулировочных шайбочек имеют регулировочные
болтики с гаеtIками. В этол,t случае изменение величины
зазора достигается вывинчиванием и ввинчиванием болтика
и закреплением его в нужпом положении гаечкой.

Неисправности электростанции

Неисправности Возможные приqинн Спсlсобы устранения

Машина ве
дает тока.

Двигатель
трудно 9апу_
скается.

lI0

3амыкапие на корпус
проводников, соединяющи х
щетки с клеммаliи иди
межлу собой.

недостаток топлива.

неплотпость соединения
у стыка фланца карбюра-
тора с всасывающеи тру-
бой.

Не работает систе}rа за-
жигания.

Просмотреть Il установить
соединение.

Осмотреть, открыт ли кра-
ник у бензинового бака,
имеется ли топливо в бакс
и не засорена ли трубка
бензипопровода и )+(рlклера-

Проверить tIаде)к}Iость lt
правильность соединения
!лагяето и свечи. Убе-
диться, проскакивает ли
искра между эдектродами
свечи.

Неисправности

Двигатель, ttc
лает llолlIоl,
trlОlЦttОС | lt.

Двигатель
ст},чит.

Двигатель пе_

регревается.

Чрсзмерrrый
расход топлпва

Возможные причины

Неправильтlое 3ажигание,

Глуtпитель загр9знев.

3асореп х(иклер.

Пробитое или неплотное
соелипение всасывающеи
выхлопной каIuеры с ци-
линдром.

Слишlком большое опере_
жение закигавия

Д,но поршня покрь]то на-
гаром.

Мало опережеЕие зажига-
вия.

Пот еря топлrtва в бензиво-
проводе.

Потеря топлива в карбю-
раторе. _ 3асореяо седло
запорнои иглы.

Хулой поплавок.

Продолжение

Способы устранения

}/6едиться, имеет ли двIr-
гатель небходиtrtое опере-
женtrе 9ажигаliия, пIJа-
вилен ли зазор у элск_
тродов свечи, плотен ли
КОНТаК'Г У КЛеМмЫ tla
крыIIlке коллектора маг-
нето.

очист1,1ть.

Прочистить. Прочищать
жиклер иглой нелрзя, tlo-
тому что можЕо расluирнть
отверстие, вследстствис че-
го уЪеличится расхол бен-
зина. Жиклер нужно llpo,
дуть.

Осмотреть, сменить_ про_
кладку или подтянуть 0олты-

Отрегулировiть зiжига:
ние.

очистить.

Отрегулировать зах(лlга-
ние

Проверить все соединеlItая
бензинопровода.

Прочистить карбюратор.

Смевить.

1l}
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