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ГIЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С КИНОIIРОЕКТОРОМ
нвоьходiимо внимАтЕльно ознАкомиться с нА_

стоящим ФУКоВоДстВом по ЭксП,Ц}'АТАции",

внимАниЕ!
Пр}r покупке кинопроектора <Радуга 2>_проверьте е,о рабо,

тоспоЪобносiь и комплiктвосiь согласно табJ. 3,
Убедитесь, sто в гарантийных Ta.lioнax tt в св детелъст,е о

прtrемке проставпены дата продажп, лодпись продавца li штамп
N{агазина-

при хранении кfiнопроелiтора в холодном помещенл,l или лрl!

nup"u'o""d u зимних условиях перед Irачалом работы еrо необ

хоiлмо uыдерх<ать в течеЕие не ]!Iепее 4,]аСОв R помещениц с

рекомендуемымrr к.пиматически\,{й условjlяvи-
В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОИ ПО УСОВЕРШЕНСТ_
ВОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ, ПОВЫШАЮШЕЙ ЕГО НАДЕЖ_
НОСТЬ И УЛУЧШАЮЩЕЙ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
В КОНСТРУКЦИЮ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕ,
ния, нЕ отрАжЕнньlЕ в н.{стоЯщЕIrt изд,\ниLL

. I. оБщиЕ укАзАния

Кiнопроектор "Радуга 2> {шифр КПIМ), в да.1ьнейше,\t
имепуеýtый <кпнопроектор>, предяазначен для деlонстрйрова-
пия i6-MM кллофилiмов с-vагнЙтпой и.пн фотографической фоно-
грамitой В услоЪиях непрофессиона.,Iьноil кпносетп. Кинопроек-
,гЪр также i,тожет быть прirоrеяен дл" хппофйкации учебноIо
процесса в учебных аудиторияf.

КиноFроёктор может работать в к.|иvаlичесhих ус,,ов{я\,
харакl егиlуюши,(.я следуюши$и параме,ра уи:

- reMпeparypa окружJюшего воlдуха ог *_l0"C -о J35"C:

- относйтельяая влажность воздуха до 800/о прI1 темпера
туре {25'Сl

- атмосфеDвое давление ог 720 до 7EU llм рг. ,толоа,
Режим рiбЬты кинопроектора ч. бо.,]ре 55 чичv] пабоIь!

столба,720 780

и не менее l0 мявут перерыва.



2. тЕхничЕскиЕ ддпныЕ
2..l. LBer ооп I ичесhая систеча чияопрорhlора:

,, aJ источllик света - лаvпа хакалива;ия 52240 т9 А/о. I) fil cp"v, ВНР,
Во.]можно примеценИе других киноIjрOеhлиuнныI Jlамл лапря-жением 24 В, чощ}tосlьЮ i5o.20o вг, всlроенных в оlраr(аlсль

лиаметром h(J или 56 мм,

л_л_б) 
прооhциоllllыЙ обьектив - Ро-l09.1Д с фокуспым ра.-стоянием l =Ь0 м_!{, и оtносиIельяым oTBepcTHeil 'l : 1,2 'илл

оiJье(тив OKII1,35_1 с фокусным расстояниЪм F:35 мй и от-
носитеJlьIIым отверстием [ : 1.2-

2,2. ПитаIIIь, liиfiопроектора осуществляеlся оt сети переvсll-
Ilого 1ок. час]оlой 50 Гu, llапряжснием 22oB]i0 "6 

.

_л_ПР]_уi"lr,,]]1I сети выше указанных пределов киhопроек-тор долrt.сIl по,lключаться к сети черсз реiулируюший т!анс-
Форма]оl) ll1]l с]абилизаlор напрях(dнця мощвостью не меясе0.35 кВт

Лотрtбляс\аа1 эlектриtlескаЯ моцность не более 0,36 кВт,
z,!), tlOJl(lзIlыи свстUвOй поток кнIIолроектора yKaJali tJтабл, l.

тасл цI I

1пr лtrмj! P.ritrM ]ln6OTLl

52240 Т9 Д/О loрмаJыlьul
{Ту гс2ам} )l(о омпчвнJi

24 600*20% m0a20qij 50

22 470t20yo 500*90% Iб0

24В, l50BT 380t l0%

зlOt l09o

400 t l0Y0

3а0 r] l0%

24

22 80

24, PaRHoMepIloclL освешенllосlи экрана для ламп ltа(lDя.
)кением 24 В, N,оцIlосlIJю 200 Br - пс Meiee 0.55,

2,5, Частота проекцпи 24 t|;! калр/с.
2,6. Вослролзведепие звука и управленпе работоil кипопроек-,iopa осуцествляется с помощью звуховоспроtlзводящего

устройства I(ПУ-6З-2 Ю-32.64,509 ТУ, встроенного в Ktlllo-
проектор.

2.6, Кипопроектор обеспечивает возможность звуковоспро-
изведснля с помощью встроенного в него громкоговор .rеля
номинальноii мощностью 4Вт и возмоrкfiость подклюiIения вы_
носfiого громкоговорптсля ломпнальвоfi мощцостью бвт со-
протltuлеIJl{ем l5 Ом,

2



Коэффициент нелrнейных искажений
2.7, по,lоса воспгоизводучы \ час]от

частотной хара ктеристики -+З пБ:

не бопее 30/0.

при неравномерности

та блrца 
'

- дJq оптичесfiоЙ фоlIоIрамчы l25_6.'|00Гu;- для ilагнитноЙ фоноJрамvы _ l25_8000 ГI(,
2,8. Лусковой лериод стабилиlа|ога cKopolIll ll, бUлеJ l0c,

, 2.9. Коэффициент дртояации при вос,|поиJвOдении фоtоID,_
{]rпчлес {ои, й малнитной фоноlDамм. ll. болсе 0.350

. 2,1o. СредниЙ ypoвcllb шума прл hогмалы]оNl |1,}l(Il],Ie lrа^(,.lы кинопроеhтора - не бо,lее 63 дБА.
2.Il. Улол подъеvа опгической осй кIIноппос]iгоDа l0,z,lz. лиIJOлроскrор рассчIlтаН на рабоi] с бUбиllам]lсмкlJстью от 60 м до 600 Й фильма,

_ zl9.Дr1 демоцстрирования кольца фильN{а емкостью 15 мв кинOпроеIiторс предусiIотрепо исполъзовапrIе кассеты KM_l.
,,_211,".li:,ll:y:Tsrla возможlIость _исlаIlцIIо,lног(, управл(_]lия paoo]o,,l кинопросIilора с lIомошью спсциа,rl,,ого. лультi,jlодклIоцасмо,о 

'< 
ра l,],eMy, гllспо!,]ожеllяомч на l:ol]llv.ё 3,uл_проектора.

2,15. Габарлты tl масса иlделий, вJ'одящих в коvп,лёкт пп.(,lядки l,лtlопроскгора, плllведсlIы в табл, 2,

л, l., л, 4)

табл. з

Экран (в сверяутом впде]

Экрая (в свернутом виде)

I{ассета (в цоробftе)

Пуrьт дrстаяцяопного
упраDпеrяя (в коробкё)
ПуDт дt]станцяояно!о
улрав,еняя (в хоробке)

кпIм 00.000

кп]м 00,600

эБм с 2,6х 1,9

эБм_с 1,2Xo,9

I0.600

KM_l

25д-1l2
ю-49,59.]03

пду

пду_0l

425X3r5x2l0 l8

385х305х200 l4,5

а7ОХ270О 14

u62xla30 4,]

104x4l0x32 0,4

l40Хl25x60 0,4

336хз15х281 6,з

l76xl30X].16 0,950

]76х l36X60 0,45а



3. комплЕкт постдвки

з.1, В хомплект поставкп l(инопроектора входят элементы,
приведепные в табл,3,

l, Кпяопросктор КПI]!l 00,000
сРадуга 2} (в !с о

6) объсктив F=50 iIM

о) я](ур ({плоплосfi-

г) бобияа

д) бобпяа

ж, коробк0 с ЗиtIом,
в Rотогоli улпя(t-

* ламаа кjlпопрое(,

кпIill 00,с00

ро-l00_1д
гост з840.7!

кпI 00.300

l6.60 гост I5881.76

l6_120 Iост l5881-76

кпIл,l l7.000

кпIi\l l8 000

к4-3 туl0,5з5,533.77

51240т9 А/о
(Т!нгсрдм; B1,IP
!4в, l50-200 Ет

Д,lиих 3 м

торга ссср

1982 г.

l
2

l
I

- xl:i:xB:iiН:i: li ffill,,ifзiвlgli
-:."",_, кпIil 00,105
::i:;;" кlбу 00l 00,110.02::i;;;: к lбy 001.00,1t0-0з

- i,'"idi op"*uu,,- КПlЛ1 04,039

78l0,0з08' гост l7l99,7l
tr{л.jеякабытовая ост6,05-!98-74

кпlм 00,620
.l ЙЪ"i:'"Ь"","* IliПСП,6 Tv lq 2q],ЯП
nt пчль1 дястанцlIоя' *Ь.о упр""п"""" l']ДУ Т\' lq,ЗЗý 3l

lB коDобке, длпllд
Фбел; l0 Ml

2, экран (вчехлеl аFS Ь Lr;**
З Бобdяа lB чоDобке) 16_600 IО'Г l5881,76
i, ру*о"ол"."о'по }ксп кПlлI Рэ

l

2
2
1

l
l



По требованltю заказqика за отдельяую
элементы, приведенвые в табл.4.

плату поставляютс,

Табл!ца ,l

l. объс(т s F-35мм окп1-35,1
гост 3840 79

2. ПуJьт дпстанцfiо!вогс ПДУ-0l ТУ l9-338.8l
управленпя 1в короо-

кс. длпна кабеля з м)
З, кассета KMl Ту 19-302,80
4, э(Dан эБl\1 с 2,Ьл1,9' ост ]q J] 7.1

5. Громкоговорптсiь 25A-ll2 Ю 49,59,103

l
l

l

4, ТРЕБОВДНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПДСНОСТИ

4,1, Перед включснием кпfiопроектора в сеть необходимо
обеслечить защитiIое заземленIIе его корпуса,

Длл этого к штеккеру, придаваеNlоN{у в комплекте ЗИП,
надежпо !рl{соедпI]ить мсдпыfl ýiIlогоrillльпыiI провод сеченцем

не Metlee 0,5 мм2, штекI(ер вставпть в гнездо ;!. , pu"nono.

жепное на корпусе к]tIIолрOектора! копец провOда IIрпсосдипить
к заземляющей iшиltе, Сопротпв,lеttпе зазсмлителя должllо быть
не более 4 ом,

4,2. cNteнy предохраплтслеil, проекцltопlIоil lI звукочитаюцеi
ламп производить то"]ько oTl(,,]lo,1IIB киноj.рOеfiIOр 0т сетIL

4,3. Не дппусfiас.(я эIiсп,]J,аlаUltя пиIIолроск]ора (о сIIягой
задпей крышкой, cIItIMaтb задlllоlо llрышку моrt(ио только от.
ключив к!lпопроектOр от ceTIt.

4,4, Смазка кипопроектора,,rпстка фильмопротял(Ilого трак,
та, зарядка li разрядка ф пьма до;]r(ны проItзводптьс'l только
при выключепном пlехапизме кипопроеI(тора.

4,5, Пр!l включенном механIIзме NlI!Iолроектора Ile допус.
кается прикосновеIIие к вращающилIся зубчатым барабапам,
руqке поворота мехапизма, зубьям rреi{фера п бо6}lнам.

4.6. Крышку фонаря можЕо сIIимать тоJIько прц смене лампы
и при переключен!lл реr(пмов работы ламлы. При зксплуатацIlи
кинопроектора крышка долrrна быть закрыта,

4,7. Не разрешается прикосповение к проекцt{онной лампq
в течение l0 мин. лосле ее выключенllя.

5. УСТРОПСТВО КИНОПРОЕКТОРД
5,1. Внещпий вид кипопроектора с бобипами u пультоr

дхстаtlциопного управления показан на рисунках l л 2. Кино.
проектор состоит (рпс, 3, 4, 5) из корпуса, itехаtlизма, двиIа,
теля, нзматывате!,]я, сматывателя, объективодержателя с объек-

тлвом, фопаря, блока уrrрдвления Il усплителя.
l _l i806 a
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е]!-1 KIx,.qPo.KTopa с 6.6rЕам' l, дультоц
длсталцпсlсого управJеяия.

i..:

Р!с, j ai]д Ея9опросfора фадq.
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, !-, j, В,! "р,оц,о"{-.;J "о ;,;;];:, ,; ,,.,", ",.! руsка Tupмo]a поiъпмко,о ехши а J ;\"f,,,":," ",. ;';r,|, ".;",",l ""i .;j1:
:6г , ,"р ," u,

5,1 IIа hог l},te )..JIlUd, e,Ll Ol ]l, Uло, , ,] /иllо| D,с, ]оDа-
i,:11i ф, lочUl роl9ч(ьоlо l ,,,,а l .l, '-l | аl рь 

'|. - _4,]вll)и.р|'r ф l, orla, ,l о .,рлiро-и а,чh , rг,,,.ld :BJhU-
t]( сппоиrпеjеll}lя кинолро€hтоDа,

Ф_h, "Ilолроlяжны,i lp,l,,, ,.,,rоиг /l .яl\це,о {-Ic 5П.1_15) и :],l'ер)киваюл, о /г ., 5, ло,, ;, )i,,,,l]|, o"jjc,i ou,наflравJяюших Роли,,ов n фlJ,lьчоOо|ч r,b,,ia 1pr ,,5, iоз, ]8},
_ _L-аоилиlатог cкopocl l,U':,iе lIч фl,,,''а ,:еr,,_u,я...,,
oU,r ДоJ'хJьечяL]й vcx: l} lcc, ,l q ,I",p. ,o"I, яш'i l,, \lа\п.
P.]i"liril J, лоl, 5]. На ва r, м ro, и, а лJспо,,,|,,п l,,JлrllilL]агаоан lрис. Ь. поз.8) n грj,)rуl.н,го л,,,rфера ,prlc,5, 1.o ,, ,,,jrл *ло]:л":I лроll,во!и,l, , ,l lL фоноI рdýl\1,' Пfr ,:ич r , , .rl ,iк rJIаrчо]\lУ оар.б,],,у (гqс,5. л, l,') о.jцеLгв,,яе,!я ,pиiýl ..
HL М po.1 :\ov,

Чгрпие фогоrрафу''еской р ]\tог,ll:,],lой фоttо nalIv nct,re-.сля.,'q с поч,,цьlо фо,о|llо, - и ч_,,,тlо; ro;B\,,, ,,',;;,--с
,rd пос ра|ч,l(.,ь,,,l/ },си.Il ,"., ir,"i, З,

Д.зr , тения фотоrрафkцеских d)оllог

5. 1Ъ i п''" _s,' "Ь,. 
i ji'"' ; ]'i.#i;;;^i ; l'. Ъ:'';J]:,,],';:;::

:_":1,:], 
,.! в держате,tе Fа (оrп,..е {и,олроё(,орJ. MurHriTn""гololll )cIJIIoB-plla лод г.,а lH,lv ,-:lраб;,.м r,a лr, , i,,;;i;;{p.rc 5 лоа.,9), 

_TaV,ьё \, ,Jl,овл, н l, Jёп, L,,J,e, Ь Ь '*а 1оноlPJMlIL] lриС, t, лUl, 1Ll!,



l - iФ,.i;;T,i,.;:i;i,!,: iili,,г*,"i;rr*,*'"",,","",,

. "i',;;,']""lо;]l"";l,.,]".; 
in ; T""3|]',]ni JJ"r""];;,]]o'l

* Ё;' ;:,;"l]]':'.',"i"], i;,"""",o, гре,]о\DаниrеJ, п" а:,lя \,,и,

л,l|еlq llll о,lгое;l р , /_,r, 3, поз. lt) , ,Zl,эв,,,,_
5з л\е\анILзх нIlнопрOеIтO}rа lP,t

"".;J; ;j';;;;: 
, ,, ol ,е"о,*,., _грсрнвчсlор 

I Fре\IсJепiIе

Ь";цji;,11, 
";:::l :l,:":J:;; :;"::: 'uil;"u ,о,,,, ,. n", о,

, 
]'";l. :" l"'lJ,,"'j ;""{i,i ;:_bl т:;l,",,,"', ; ;.1, "]i . 

"";

Ч-Dзя ,|,,s г,,"'L,]J l,, (, ,,,i,,"",,.. bi по., |1l. ,оrог"rй

"'; i1l,,,. "" ;;,,;;"]":,'"'i::"',,"jrj::ii;il .:l::T;,,
;. :,:""1,1J,i;_"i; ." ii,l,".l1Ъ*;i,,о,i "u 

1.5,,lе r,rro,

: :ji|il, ;,l"j,,",l" :l"ъ ,,] lts;";l], ]"' '' "'] 
." li

" р;;: ь,,,,,_;;,;,,; " c,a,JB- l,, 
";,""1_1 

.,:,*,-,, 1!l"l
|,ll];"i;l.','. ;;'', ; l;:,l' ",J,,,",,i",,", ".'"..,, 

ооь""

'(рпс, 5, псз 3),
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5,5. сматыватель (рис, 5, лоз, l6) лреJсlавJясг соб,i },:рсн-

штсйл, на кото!оNI ycтaIIoBJell фрйкцио!l с лостояппы\! \1опlент')м

'I:M л п". lL" ), ,l а p\"o,]]ql, J,<l l, ",.,PolI

""", 
л,", л,, ф,,.,,пr.r,

" ", t., 
j, - ,с, 5, -о " !) ,о ,", " ,1 

1,1
l, , ГОП] , ]lo '. О , ,чГ -"'OJl ,О , , ,U' 0lI

. , ,,,,, посло.' ,,l', l, о l,J Т J,е J, ll ь ,j ,,,А l"' ,,,Ii,ol"o о

\лD:]в l ,.lq, c!c,IJ L,,, |,d \, tJ t, PlIl lrё,е], l _ I]," U]'rll,

; ,,,,,', ,, ",, 
" ,, oi с,"!, , ]ol г ,р",

- 
sz r.,,.,, ,,,lo K,Pol о,I Upo lpl 4, l 

" 
l] oIr о", t ta

съемпой пJlате, подIi"!ючае!ой к Iiпнопроеl(тOру разъелlом
(Dис, З, nor, 6),
"'ii"",;, j l.le '1,1,0,elo"J,ll,bi,, "l,"ь l"" 4,

поз, Б,'uсrроспп",а iро\1l(оговорltте,!ь (рхс, 1, поз, i) I] rjо,ход,{а

ln..: l, ,о,,4,,о,li"г \]ll !,lll,, ,,о |а l',-",, ,nl,J-

n'p.,,,,p ", 
l,ёlо dlllF,l,\t ч ' '\:lI -h| !,",,я

вынослого f роr{(0говорите.rlя,-''-i,В, 
Проёочпоu*о" .l1аl па установJепа u фонаре (|rlс, 5,

поз, 2), В фонаре предус]!отрено пе!е\lещеяrlс лалlпы от,осп-

,., j

::.:,., г
8



тельно ка,lровоIо окна киllопроектора прIt юстйровке проеirщrоЕ"
вой светооптической системы.

В оOъскl,rво Lержаlе.jе (рUс. 5. лоз. l7) устанавлипается
объектнв киноfl роектора.

t2

tч

6.1. Ес,rи до наqала эксплуатации кпнопроектор ваходился в
клпматllqеских ус1,Iовиях, отличных от рекоуендуе\{ых в настоя-
цем руководстве по эксплуатации, ero необходимо выдержать
в те,lепие не lreнee 4 qасов в помещеяии с рекомендуемымн клв.
матическими ус.повия\!tl.

6.2, Расковсервируйте кинопроектор. Для этоIо сухой мягкой
ткаиью'Iротрите покрытые сilазкой зубqатые и гладкий бара-
баны, фильмовый кавал и другие части кйнопроектора.

l0



6,3, Разверните экраrr я подвесьте его rla вертикальноi1 сте.
не на высо,lе. удобцой д.|я на6.1ю,LFнч,.

6,4. Установите киr!опроек'.ор на подставк!, так, чтобы еm
оптлческая ось находпJась лрпvерriо I;ротйв центра экрана.

Расстояяие от кинопроектора до экрапа зависllт от типа
примеflяемоrо объектива л ксJаемого размера изобрахениr.

Пря выборе этого расстоян}lя ntojкяo р\,ководствоваться
табл,5.

1,2x0,9

2,0 х ],5

2,6х t,9

6,2

]0,4

i3,5

7.3

9,б

6.5. Разверrrrте кроltштейfiы наматывате"lя и сматывателя.
Кроfiштейя наматывате]lя доведпте до vaopa, а сvать!вателя
зафиксируйrе фиксаlороt!. распо.lоженl|ыv на кро|lштей,]е,

6,6, Пёренлюча-ель счкостl{ бобIIр, расло,lожеhhuй на наvа-
тывателе, ycтaнoвrlтe при испо.'rьзованип 60 n.ill 120 м бобины
в положенпе <120>, при пспользовапии 600 м бобины в поло-
женяе <600>.

6.7. Установите объектив в объективодержатель.
6.8. Подключите кrнопросктор к сети с попtощью кабеля

<кинопроектоD _ сетьr_
69, 

-При 
рабоrе с выноснь,t, лрпvкоluвOрlllе,lрv }сrаlluвите

€го рядом,с экрано!t, сIlшIlите защtlтяую крышку й, развернув
соедини,гельный шланг, подк.,]ючцте к Iнездам подключенля
Iромкоговорителя кияопроектора, распоJо;{еяныл! на зацiей
крь]шliе,

6,10. Переключаlе.,ь реьиIlа работы ла\!лы, ра.по,,Iоженяыйлод крышкюЙ фораря. ),cтaIIoBltTe в же-lаемое по. ожение. после
чего Jакроите крышкч фолаDя,

б ll, Переключаrе.rеv вида фочо"раvм ус]ановиге вlIд вос.
1Iроизводимой фонограуilы.

6.12, Включите мехаяrlзм и проекционп_\,ю лампу кIlнопроек.

тора, для чего последовательно нажмите кнопкп -+ " 0 ,

расположенные на блоке улрав.,lения.
_ УOедитесь в правпльной рабоlе клtопроекгора: зубчатые
оараоаны и вал начатывателя доrlжны вращаться, проекцион.
(ная лампа должна гореть полным наt(алом.

lI



вницАниЕI Во йзбежаяие лрогорания кадра фильма
вшлючение проекционной лампы блокировано кнопкой включе,
пия механизма и может бытЬ осуществленО ТОЛЬКО В ПОСЛеДО,

вательностй, указаflяой в п. 6. 12. Для предотвращеяия вых,ода

пз с!роя проакционной лапlпы, до тех пор, пока пе включена
пDоекция, на нее подается налряжение подоrрева нити,

бlз- yLlalloB,]le L]lобDажение калровой pavKn па )нрэне с
помоцью лодъе[lього vеiалу]lча. Зафичсируйrе подьеl'нь'й t\!e-

ханизм ручкоii тормоза, располоrкепной спереди кивопроектора,

6.14, _Клопкой @ 
u",*nкlu"r" кинопроектор.

7. порядок рАБоты

7.1, Установите бобину с филъмом яа ось сматывателя,
а прпем ую бобину - па ось ваматывателя, закрепllв йх зам-
ками на осяl.

7,2. Откройте объективо!ержаlель п руlкой поворотd_ мряа-

виr,{а кичогроеhlоDа высlавые 1убЬя греiфера 1ак,, чlоOы oIIa

lra<cl]цa.Iblo выс,lчl али наД рабоLlими полоlками фильмово,о
I(анала.

7.3. Зарядите фильм в ле1l,гопротяжный тракт кинопроектора
согласно с\е\!е Jарядки, располо)ье,]ноЙ иа корпусе 8инопроtк,
ToDa. Надеllьlр rЪрфораr,иоьа" е о] вррстуя фильма на зуОья

iрЁ;ф"рu u зчб Iать-х-6ъDабаяов, Заьройlе об"ектчвоlоржатрль,
' 7.4.'Вк.'юirr,е меtаниJм l, 'lооекцчонрvю лаvl} кltяопроек-

roD, в посl"дова lельносги, указiнной в п, 6, l2,
'7,5, Р),Il,ои. paclo,,o)Kel ноч на объе"lиводержате |е, усtано-

виlе резhое иJображение кадра на ,tране,
7,;. Р) ,кой, басr олоlкеааой Ча ОСИ ПОВОРОlа оOъеьгиводер-

,(а Ф,]я. lc]ahoв,lIe каlр в раvкУ,
7,7, Ручками, yclJHoB,leHllb М.l в зву\оOлоье, усlановиlе не-

обходпNlъiй уровеiь и частотную характеристику звуковослро-

пзведея]lя,-'--iB'.'E.* 
переltот(и фильма с бобrаны яа бобину, приемную

бобинч \сlаl'овиlе на сvаtыва,еле, На наматываtеле усrаяови-
le Ообиrjч " l "н\ой, Г рнl,r. ле аряжаЯ В'РаЬL_ПРОВеЛИIе Ча

ролпк (ри. 5, по,. ll). р]сло, oJ(ebl ь й под ,Byno0,1oho(l, и за-

тем на прие\lfiую бобип},.
Повоiотопr 

-рукоятки 
пе!емотки против часовой стрелки (со

стороны'фильм,iпротяжного тракта) лроизведите перемотку

филъма.- ?,9, Выr,осной IроIлкоlоворите,tо чожет бь"ь подхlоIlен_ к

разьему. усrа loB,]P1,1 o\ly на ''алj,ёй кры Ube q иvеюшец} ооо,

,"uu""u" { . При этом автоматическп отключается встроея,

н ь]й в ни,lопроеhlор гроччоговоритель,

l,
l

I
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кяопка <проекц!оя-

ПеDеiлюqдтФь режп,
ма рабфы проекциOн-

IIереключатель вяда

регулrтор уровяя зву-

Регулятор частотýой
характерястикя звуко,

Разъем {Пульт ди_
станцвовяого управ-

?.10. обозflаqевия оргаЕов управлеЕt{я

Корпус

7.11. Демоистр роваяие фильма с помоlцью, l(ассе'тЫ

р",;;а;;;;;''(й:i;;;;;;д;,"" следJюlцIм офазом:

;;;;;;;;;;;;й"; u ол"ч* on",, Кочцы р),лоча с\л'иlе,
lз

+
0
@
*

fi,
А

й

а

ф

а

J-

яепре-

Й#;;;;";; ;i,;Г.iилЫа дливоа' 15 M,,.,{a.1_1:.i;.,: ::i::,, ;rr;;;;;;;;rъirii"8""*'дuii. 
", "р",шку, 

вамотайте рУлоя

прпведеЕы в табл. 6.

Вклюсен!е мехаяпз-

Включение кпнопро_

Нормапьный режпil

Экопомичпый реж!в

Воспропзведенпе маг-
нятвой фонограммы

Воспроиrведение фй
тографической фоло_

Регулrрованпе Yров-
ня звуковоспро!зве-

Ре.ул ровая!е sас-
тотяой хара(терист!-(в зву(ово.лроизве_

ПодкIюсение пуJьlа
дистапц оияого ]п-

по!tлючевие штеi,



_, ._ ]:Il иIе p],,lotl в кассёrу, дJя чеIо. лроjев внуrреяч.lй
йонец р)Jона через прореJь дисiа с роликалlh hассеIыl надепьlа
р\,Jон фиJьvа на lIалравlяющие р6.1Uьи 1ак, чlоOы перфор,r

бr-'ли'rаправленil в clupoHy диска, а Blly,peH-нпй нонец прошел поt pu,rlrxoM, окрашенньiv в llерныJ iвег.Jакро]lте KacceTJ втоl,ыtt диском_
- i\acce,]' подвссьте на ось сма,]ывателя и прои,вFдIllе ,la-

Фя]lку'.qrrльма со, !,]i]cl{o cxerle, распоJ,ожеIIной на корпусе киllо-
проектора,

Проекция фи,'iьltа осуществляется в обы,!fiом порядке.

8, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВДНИЕ И ПРДВИЛЛ ХРДНЕЛИЯ

_ _8.1. .ЩлЯ надежIIоli продо"лжительлоfI работьт кинолроектора
9се Yаружпые ловерхлостИ его регулярно протираiiте Ът пыjrи
сухои t{истои тканыо,

___!:2: Цa ps"," одполо раза в мссяц проиJводиге сNIазку KlI1.o-
прOектора, Лля )того ,lалеilIе lасло в смlзочllые о,l версlля.
РасполOжеIll|ые lta корлусе кннопроектора, Смазку элекl!олви-гаlеля проllJводи]с хаждые 500 часов работы. Рiкомеrl,пусrся
любое )кидкоС MallJllHIIoe масло, лрлменяемое дJя смаfки дви.жJ'цихся ilастей бштовых лDлбоDов

_л_9:1,__Н" р9*" o.1rro.o paia в месяц лроизводlIтс смазку грсй-
Фсппого мехJнлзма lillllопроекгора. Д,,]я этого сIIимиlе ]аднIою
крышку п зJлсilтс tасло в с]t,азоqное отвсрсгие, располоя(сlirIоена кOрпусе грсйферlIого механизilа.

8,4, Ile реже одного раза в три месяца обязательно проверяй-
те состоянпе реlиlIовых реvней кинематяки кинопроектора,

лля этого cllпvllтe залlllою крышку киноппоекrора, о]вер.
яllте усплитель и тщате"lьло протрите мя].кой тканiю ремй,
+Ia хо]оры\ обнJр),жеIlы с.теды масла,

8 5, полозкх фи.lь!tового канала, прижичной рамки, подвиж-
Пolo"ll НеПОДВlrжНОго бортов пос,lе каждого cea,tca проlирайте
t}xoll мяльоя ткаяью, ГlaIllp l,a рабочих полоlках фильмовогокапа.ла и пр]lr{ичdой рdукu удаляйге деревяяhой или пластмас-
совой палочкой.

_ 8.6, ЗаменУ проекционной лампы производите следующим
образом:

- снпп{ите крышку фонаря;
- снимите коятакты со штырей лампы;

- выньте лампу йз держателя, опустив пружинншй замок;
- усlановите яовуФ лампу в держатеJь,
о,/. б слуqае замегllого сhи)кеllия световOго по.ока в реlуль-тате смеяы лампы произведите юстировку светоопти,rеской сд-

Для э,lоло. пер_емещая !ержатель лампы отltосиlельно крон-
штейпа и кронштейн вместе с держатеJIем огносителыlо кадрового
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alra кинопроектоРа, добеЙтесь максимальноЙ яркости изобра,
хения кадрового окна на з](раяе,

8.8. Замеtrу звукоqитающеи лампы производите следуюциц
образом:

* сним lrте hрышку зв]'коолока;
* выньт€ лампу из патрона;
_ чс,lанов lе ноdiю rвукоI]lгJlош)lо лампу. лпи усгаlовк0

веобходимо обернуlь hо.lбу лампы чисIоil мяI кой TKallLlo,
8.9. Замену ремнеЙ в клпопроекторе лроизводите при отве,

денtlых яатяжных роликах.
8.10, Для замеflы ремIIя It фрикцlrо!ноlо дисIiа в наматыва.

теле последпий слимпте с кllнолроеIiтора. Для зтого отверните
TDu вянта Ila ToIUe когпуса Ilама-ываlеJIя,' 3амениlе фриhuионlILIi] дl.ск 7 lрис. Ll) cJ( 1]у]ош| ч обра lovi

_ отвинтите вIlпты, крепящие к корлусу 12 крышку с под.
tвcкofi 1 и ось'о 14 наматьтвателя;

* приподппм те подвеску с осью и спимите пластмассовшfi
дпск 7;

_ поставьте повый фрикционяый диск так, qтобы выступы
l отверстпи дllска совпа.цп с выемками па торце велуlllег0
шкива 6, а выс,гуп на торце дпсi(а прI,iJIсгал к IIeN]],;

_ опустпто подlзсску, след'l за тем, чтобы cтa",lыloii фрик.
цпонuыЙ д ск 8 не сопIол со штиФта З (рабочуIо поверхfiость
двскr 8 следует оqистtlть от qастиц изпоса пластмассоволо
диска) i

- СОеДИПOТе КРЫlllКУ С КОРПУСOМ В!iПТаМИ И ПРOВеРЬТе Ра.
боту кулачка 13 (лрIl за]ор[lо)кеI,,lwY t]Il(иье врзшсI1,1с оси на.
Iатывателя долж]lо бL,ть болес 1а]г)лпс Io nP,l l]J,lол(сllllи ку-
лачка lla oTMeTI(e (600), чем па отметке (l20)).

8.1l, Храните кипоIlроектор в закрытых помещеlIиях прfi
теrпературе о,г +5'С до +35"С, прп отпосительноЙ влажности
rоздуха до В0O/о и при отсутствии в воздухе щелоqllых, кпслот.
Ешi п другпх агрессивных примесей.

|, ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРДВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРДНЕНИЯ
твбля!а 

'

Прr включепUи кппопро
Exlopa в сеть яе? накала
ва проекц опноil лампе,

ПDя иажатий Еа (ноп{v
.ПроекцяD проекциов-_



етсяl двпгатсD рабо

пDи наr(атUи на кнопки
.йеrанgзм, и .Проск-
цвя) хl]яопроектор нс

работает. Н3ка, [а dPo-
е{чионноп лампе есть

Нет вослроизведенпя фо,
тографпчесхой фоfl ограм
rrы, зву(очятающая лам

Н,моткд фяJьма на op,i.
€мяую бобпну рцхлая

убиDастся нлжtlяя петля
сjыiпен стрекочуциЛ

бобпя

ослаблть
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tl. гАрдпти!ныЕ оБязлтЕльствл
l1.1. Предпрпятие-изготовlrтель гарантrрует соответствво

!сех вып)скао,!lыt кинопроекторов требованиям техниqескп,
условий ТУЗ-3,1491 -77 прir условии сЬблюдения потребитеЛеМ
оравил эчсплуатациq, тDанспоDтиDования в хDаненlIя,

l L2. ГарантРйный срок экс'плуЪтаuии кино;роектора-l8 цс.
сяцев .о дня плода)ки через розвиrIную юрговую сеть, а ltp'
вяерыноqном потреблениh_со дня полчqения погребителея.

Прп отсутсгвии в свидегельстве о пр;емке и в iарантиlяЕt
Талона\ огvетки торг},ющих организаций гарантийныfi cpat
псqисляегсq со д|!я выпчска кинолроектора заводом.

l !,З. Предприятие-и,]iотоuитель Ъбяrуеiс" в крат,{айший тех.
яиrIески возможяыil срок безвозмездяо производить ремон,tипоплосхторов в точение гарантлйного срока rксплуатацппt
есл пOтрсолтеле\1 не пар\,шсlIы ппавltла пользоваlIия и храпе.
вияl приведепнь!е в ластоr!щем руfiоsодстве. По сомашевию
c-Topo,I нсдостатки могут быть устраIIены получателем (потt
бителем) за сqет предпрпятпя-изготовителя и гарантиfiнцll
ремоllтпыми масlерскимя.

Ремо,{т кпнолроекторов после гарантийного срока произ!{l.
дятся заводом-изготовителем за счет потребителя.

l1,4. Обмен непсправных кивопроекторов производится в cat
ответствип с дсйствующими респ!,6лнканскимя правиJtаIa
обмепа промшшленнш* товаров, куплепных в рознйсноi торго.
aоЙ сети, по месту приобретеная I(инопроеI(тора.



12. свидЕтЕльство о консЕрвлции и упдковкЕ

Кйfiопроектор <Радуfа 2> (шифр КПlМ), заводr

ской JФ соответствует технлческим ус"!овияц
Ty3_3.1491-77, законсервпрован и упакован col.rlacнo требова"
виямl ухазанным техническиittи усJовиями.

Копсервацпю лролзвсi

Изделие поспе упаковкп прuвял

Срок эффсктивностц коясервацtlи - 3 года.

м. п.

ддрЕсд гдрднтииных мдстЕрских по рЕfiонту
КИНОПРОЕКТОРА <РАДУГА 2,

I. .. ВJадпвосток, уJ. Длмярапа Фокпна,2. Примр€Nбцtехяпх.
l. .. Л€няяград, Влади хрсf,rй пр., д. 14. Лепrпноремкоltбянат
9. ., магалах, ул. якутсхая, 45. магадаяобjрецбыттехвлха
4. п Лосква, yJ. Суворо.ская, 5З/i7. Мосремэпектробытлрtбор
5... Но.осtбярск, уr. Депутатская, 56, Новосхбоблте-lералпобчtтеIнrllq
a. .. С!.рдло.сц Д-а9, ул. МшпsостроtlтФеП, 14. Свердлобл6!ттех!!sд

rL
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фр}fuе, lбО/20, ]sвод cKIlH ДП "
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нА гАрАнтtiицып PEiloHT
.рАДУГА 2, (шпфр КПlМ)

3аводской ЛЪ _ Дата выауска

ПредставптеJU ОТК заеола

КИНОПРОЕКТОРА

l9_1.

Вн!олЕевы работы по,}с-граiеq!ю !епсправностеli:

.\1еtзнин 

- 

В, sде,тU 

-

- (alri- " " _]:_фJ

tIаса.пъяпк оТК KEelc{oro з,вода ,КllндП,

л,i- п.

l98_г. _-- --1iы;i;Г

ВНИМАНИЕ! Бе] цlтаttп, даru продаь I111,1п|l ,!

г.равтийпыfi ремопт яе пролlво]птс,,
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252о7З, Кя.в.7З, )'л Фру!зе, lý0/20, завол "i(!IНДП,iIачальяику Отк

тАлон м t

нд гдрднтииtlыи pEMotIT кинопроЕкторд
(РАДУГА 2, (щпфр КПiМ)

3аводской м _ дата выпI lа

ПредставптеJь ОТК завода

л}

l9 г.

Выполяеяы рабоfы по }страпеi]ию вепсправностеfi:

ВJэделец

продак! магазпп.,

Наsаль!иЕ ОТ( Кпевского завода ((ltHAII}

I,1. п,

l98_г.

ВЧИМДНИ,Еl Без штампа и даты
.араптяшы! ремонт не лропзводптсл,
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