


КИНОПРОЕКТОРЫ

,,сиБирь-l",,,сиБирь-2"

ОПИСАНИВ И РУКОВОДСТВО
К ПОЛЬЗОВАНИЮ



содЕрж^ниl]
a]ll,

;l l. ПеD.сень основяых члстей

lll. oc oolle технпческис д!нпце
Iv, сх€мц цпяопроqтоDов

схома осв.т тельцой сисfо},ы

l1,

l0
14

!9

схсма !ита]оulей оптики
Схема фипьмоllлотяж ого
t(пнема,ичес(ая схема

Элокцх}двл.аrсiь прпзо]lr
ОбпектиUц й анаморфотлl, пk,lлl
Маl!иf(ь!й ] уноблох
прlI1rл,(,ю!)с л l п]L(т])ilLI

! l, Праоио! эrсплуаlация

LI.cтl уllраR]епл, ]{0] tlpoOKropo!

г) объ.ктиволержатель

п 35 скпш ! J]]

]t
j].1

95

]jr
],t

.]7

' lL)

4l
43
47

,ll
,l1l

j(r

5l

Пров.рка асхдllв]rlз llр],в.ла
IIpoBcpl{d .@лrопDотя)i]ht] Jlr"], rlr j]no1\ L фr].л,\ о! l . l,



Замепа л реIуJироrха узJов л дета"iей
Kct 1,1Us!|i,LLNn],
l nralillx бaDaaallUl,

риhом я чаJlфийсьл! hр(].N,"ij" ],'ii",.l:,l::"," ч,rо\ фг!,г,ю,, 1 ,",ов,, ,I

l,]:y,i"*, п регу,плочм,цуrcоо;i опти-з,"",ч__4",",."""р.""'.,,;;;;;;"";Ji,

i;;.;:":l":::::.":"ч;.;;;;' ;],;",.,,""",;,,,,,,;"",,
'Д' * ,-,.r***" ',* ii'.iu',li

lx, Возцожgце непоjалkй в {янопроевторах и способы
ч, lаIаJо, налбоJ..

:-"" "- , ",,,,, ,,,,".г""";" ,.в"0"! ,, , <o,1, ;: 
,;r: 

;": "i: "l ,:,; ,.

55
55

57

59

;0

79
79
sl

:l

I

I

d

}

l
I

60
бl
ь

{



! i,)

,. нАзнАч Е н ltE
IiJluопрое}iТо])ы .Счбчрь l, п Gсчбuрh-2} (з:]водсl{оii lllrдск]

]; (]КllШ 1 и 35 Сl(ПШ 2) лредназlrацены для лемOнс.рациli I] ста
1llll)|li]p!]ыx чс,,lовия\ З5 ,17- звуковыr, ]lepllo бе,пых Ii цветных, пор
\ll1.1ьпых п шлрокоэкl)анны\ филь}lов, лзготовrrеllllы\ по ГоСТ
.189G-.19, и норм кипо 94-57, а кI]нопрое!i,гор кСчбчрь-2, также ].] l1lи_

ljOкOэкранflых стереофоничесfirх З5,{'Й фи,пьм(лr с магнитноi] dJoHo
IIJaMlloji, изготояпснных ло llopl\{ кино 48,57,

l(яяопроскторы рассч]rтаны д"lя устаповкl{ н кинотеатра\ Ir K;l\l_
бlI rvалOii л срсднеIi лместlr\lостl{, {)борчдсва ныI llIирс)кп\t экраllо}l

Общлii вIlд ки{rопросктора (СчбLtрь l> показан lla рлг. l, обtциii
]]п.1 {лноllроектоl)а .Сuбч|h-2, - нэ рис- 2,

Il, ЛЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕИ
( }cпoIJHb]IjIl ] llс]яrIи liиlк)лр()ект()р
l. осr:ованле со c:To"roM,
J Головка KJiHoIlpocKTopa,
:], c)cBeTllTe.Ib с liсеll(лiOвоii .Ia\ лo]i,
.1 (]матывате,iь
5. ГIаматывате"lь с ред\ KTol)OM.
, j),,eH-o"tb,,,lr,, llр1,1,од, rl, llp' , lг,
: обърk ,l l, .l,r, , , ,IJo,1la9 la(:1_1 .,
.q. Магяитныi] зIJ\ кобJок (д.lя кияоIlроектоI)а :j5_cKI IItI_2),
1l IlрлIlад,lеrкlrостл п tIHfTpr-McHT.

lll. основ н ы Е тЕхн ич Ески Е дАнныЕ
OcBeTl{Te.rbяarl сl,сl,с!а сост()ит из riселоIю.]оi|.rам{lы дксlli_l000,. ,, ,,,,lче,\J о ог,lаlfiа с |\ lиэчрrгоl ,,5Б vv l 1 ll lpolpi/( l с lt
llolc,l,-ii , Be,lUdU,, ,lU, ,к hин, llроёлгJроп 0rl ,Jря}нрIlного фу,'ь-

l:a llри вра lающемся обтIораторс, просвет.rенном объек-гиве оп-J с
1lт!осительныý1 ()тверстиеv ] :2, кадровом окпе l5.2 -rj.i|x20,7.r,( и
lrrи номIlяа.цьно]l vо]ц|{оfтн кaеноновол ..tаN{пш состап.']яет не мснее
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l'j,_l, ,,,пlоС oг,l"Jl,,|1,oc'| ,b|1,1"jl lr vF,lee l,:,

п;,;,,;,""".,. обы\,l.вы ,,||IJ oll,J ,l РО;00
,, ,,..-,,"" l -r,

iJ,i,";;",,' " n,].,l ,л:l lIjla НАП 1,1 ,"о,ффl,ц,А

lhнооБания 2.U,"'i.""."-"""о'"'''|n1''pUеtrгopoBpnссl!1?нhа
"" ,,]",,, ,i_,r, ror, ь2 r. 62.i n"" i|a |ос г Jo4J"il I" "" 

j,!, I

,,, . епсr,,rсыr ыуlон),
,l,, ";;,., к., ],,t пгпuо..,,п., ,,ы, , , пр|lл \l ," " "lL",D,Il| :

, ..,r,,_ а, ,". " 
.,, р.ят :1,1hpu ь,|, прп, дlя9 LPe', а ,,"l,, l'i

|:"',', li.,,',.,г,_",,, ок,ч, 20,Z,!l 'l5,2 l,,l, , ГОL] ]ol1,5Ч,

.,, . л';',l ,lr, - 1 ,1l,{ l8,1 , tHop\l " Ho 41"8),
li' ";,,,,, 

| |л,|||,А,Р,|лh\rа,,,},LL",]L,чр-,,

, 
- 

" 
,, ", , ,I фl lbvil 24 лJпl, , n

l lalr,l 1| р ,,, ,l ,", "l,; l ,у\, l ,,l'l, "'
:Зоr,,овос,iпоrlзl:одяrцая (:Ilс,гслIа С <заднlt]\I> чтснiiс\1 фоногрlLl!\j"
-i;i,;;;,i";;"*,,,";-,;" 6 6,30.JT и,1Il 8 d, i]0 бI сIiаб:dена цоко,lсil

,,,. ",.,,,,, -,, , |, " .r,v, Пи,;r'r- ,l"lo'U \ "с'|,,,я" l |,]' :

l :" , , :l,о" " 'l ll\а'l,I; ",Г ":
\i r .] !объ, KlLrts т IпJ ОМ ,i lIl , 0 ],

iL!т;эJеItтроlIныii !цнохятель тппа Фэ}:-l,
]].,rori rlагнrrтныl iв,,. lit-,UоL:тlроизво,tяlrrlr\ г!,iо!оI: {f IIpociJ,)i t

]li (]]<l1IiI-2] Tllna 7д5,
l';,,;;,,";i," (п.-' заряже llопlу q]llJIbnl]-) от цснтр: !,:а,r{),)вог|l ()li"l]

lli 1ита!ощсlо штрл\а :0 кадров, 
.' 

Р,,..rо"",," (по заряхеrrпоолу. филыу) ог цt}tтi]а iia]l)oпoro 1)l\]l;:

:l,, зазора чагнлтrrоi] го.rовI{п 2!) (адров,' 
ЕупЬсть liacccT смдтывателя и ]tаN]атыLrатс,lя {i 0 -j|

irr"'r*,"*".''" ко\rбипированного тl]па с псре]lеrIllыi! \1'\lcH 1,\l

i:матыgатеJъ с пере\lенным пlомептоп1 треllllя,
(]\]rrIia пе\анпзмов го".1овlФ кUпопроск,оров lreH Iра,r}iзобrllili l

I,: llli\:lяцllоннал.' 'r<unoiPo''"oPo' ll\1сют устройство д,IIя пo"1\alT,,:,]ll'l]!lec'.rlo ll.'1,1

\(11а t] flocra на п()ст.
\l], ,,t]Ue\ .Dо | Y.,oL |,IU\!dIиl 
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l Dпrl li llU,, jphJ,, :, l
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1,.;;" :"", ,1r,,l-г_,rroi r,J),,a, ,J, ог,Jlr,; о1: : -г,,
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l(алрOвое oIiIli] фи.Iьtft,в(л,(, Ka!la.'la ll5!еt] во.lянL,с o\,la'+i:leltllc,
I одсоеiипяс}lое к ;пeolHeil Rодоllроводноii ceTIl, ДоII},сl{ается работа
liltHonpoeliтopoE без водянOго o\jla)liieH я.

Кинопроекторы рассlluтаны на питанне от ceтll ]ре\(Разllljlо llepe-
. r.енного 1;ка п:lпря),iеflиеtl 220./;]80 do-rr,, частотоii 50 перлодоlJ Е

сскундч.
пи']'аl{uе Kcelr(JHoBoii .lа]lпLI осIlцеств.rяется поtl,оянныiil ToKo}I

{]i отде.lьнOго lli]таlощеIl) !cTpoiicTIra, ()беслечlltsаlоUtегс) лодачY на-
rIряженхя 20 iJ ]t cn.1\ rolia ;0 0,

Устроijство;1.1я за)кilгаlIия licello!Knroii.la\ll!ы cl{.JlrтrlPoBaH(] в l(Jl-

вьffi,та оr п0.Iа ,t(r оllтичссliоi] осп lr;O-r0 , ,rr,

иNIестся в(]зtlоr(llость IIaKJolIa оIlтлческоii ос,] lirllIoпpc)eKTo])a
, ер\ 8-, rlHllз l2
Г.t6,11lч, 1р6.",,,р,1 3i-l ЬПl!l l: пl",,l|,l1 ц!,оt\,q,ч J5 сЬ'ПU],:

i900 ,IIr: Rыс.)та !060 -1lr;
д.пипа - lЗ60 -1.,1ij 4lлна ]]ltit) -n,{;
шпрllfli t]30 .ll-ni t']иplllJa {;30 -q-r{.

Вес кllfiOпроектора i]5-(]tiIIШ l 2J0,i.]; вс( IilllIoпpoeKтopa
.i];,cK{lUl 2 

'tjo 
,n,,

IV. СХЕМЫ КИ НОПРОЕКТОРОВ
. схЕмА освЕтитЕльilои систЕмы

ОсuстптOirьнttя cIl.Texa (рIIс- 3) состоит пз источнляа сRе]а (ксё-
fi0l]овая .1a\]lla l'IKClII,]000) э.l,'lllllтltчесп.,го отранатс"{я (.:lиаIIетр

/ "lаiгэ8эе охна| о,пэс-уtQае?ь

I'п. i]

i,r0.1 .]\вата l60, tl:2.18) л к(tнтрOт|а'+iате,lя 1уго, I .r\DaTa

1l

З;Е ,r-
l75)





l0_

ИJ в рхнеи на,с",о / (у:llLlвjll',lя ,l(p,( l,,lilvJ,"_,",1-1, ]"_ lлпи ,'

фильм выIяlчваеlгя 24.!}бцоЕыv тннYщич naгat]JllU\,i, on|"]1iPT

J.u"rn''"y'o 'ег,lю и лп,,I},паеl ll фи,,ьмо,lь,li hаll,,l 4,': 
ПРсрirвисrое движенiе ф}l"1ьма в KprIBo.rllпeiiHot'r фllJыlояо\l 1,а

нале ;сiществляется 16 зубцоllылl сliачковым барilб:lно\! 6,
посJlс сliачковоло барабаlI:l образуется llет.rя. л_I.1ьспр\к)l!Lilл

еследствие прерывI{стого дlrll)нt]ltпя фп-rьr'l па этоlt учltсткс,

Ряс. 4

tIтобы предотвратlrть расllространение в звухов},кJ Ira(rb рывков и lio-
,rебаний скорости фильма, вызываеirых наматыватс.пеv, irехду Hиi{Jr
!сlа8овл.J задерживающиii 24 JубцUвый барабан //, ь lу6,IJт.rц
баРабанаv фи,lьЦ прижи|\!ае]ся роrихаvн 5' 

!l

Для усIlоliосrlия IJeT.Tlt c.ll\,;*ilIT гр}-лпа po.rllliol, /, распо.llо)+iеll]
на звукоRоIt бJIOке, с чспокilllвак)ших po,]i]lKoB фl1.1ь\l поступает
г,:lадкиii барабrп 8 зн},ковоlо б.lоl(?l, к которо},у пpIr)HIlI!lteтcя са

Jстаllа],.rпваl()rltикся Do.1llKo\l .9, ll .'lа.]ы]l1, ll:l I];]г,l;+ilIыс poJljiKII

il1l , п ,'-Г\
д__ ___!+\ -J )ltsтUU
| *unu

Ф Фзу.1', обоехlпч8 0М-5
Ф+

-,-тт- -
И сЕ"^ оrооЕоdlц,
и

l

l Ф) лоrdепсооtTi J_ бв ЗOвl

}



П.,,,,e,Jlepri,lBi,,omclo,1td,l]lolU ОарJбаllа фиJьч,lепгl пЛа\IЬ

, ,, 
",",,.'r 

,.,,,-,, l: ",,",u,,u"i u "ll,tH,n; "i,c",, /J ||,*а,ывате1'I



к псl,очuику с;ета 9мупьсионноii c,Iopoпoii.
в Bepr{Heii и нижяеii кассетах Ilроисходит по,]а

рлс, (j

нопроекторс З5-СКПtli-2, для лемонс]рации стереофониче-
окоэкранtIых (Рильмов с пrагнитной фологра tмой, меr<ду
проеl.тора и верrпей кассетой сматыватеJ]я устакавлнаает-

lз



кинt]!дгич| скдя (_xI:l1A

l(lll].!il1,1L,Lt,(l.il, c\o1l:L lilIlloIlPo(.]tI(ll)()1l ]i ( lillllt,1 rr:]r,(]|illIl]-]
,,,,a,,ll].t ,,J |,ll,, ;

1j,,,',,,lrri,, l,|,,ll,L]Lnlll L,lltr],r)'r,:lll,,,,l"
lir' i,",,,, ,,p,,,",;'rrr,u., rllcKr|)oдllиr,ilTe,l 99 с ttoltoulr,t<t ;,lrctи,ttltllL

,,.ru,,,,,r".,,u,u;, Il\'(л1,1 
',] 

ltpilLlK'HlLc rl('lJlдacr(' lIpltlJo](l1o\lY rla,l\ рс-

t\ l\r '!а,',,"i,,,,,,, 
l.._". ., x,nt.,_',,,,",,l,, l, " ,,"_/ l l5 lt"", l"rl,,,l,,г"

, ,..l d,D,jK,L,l,,ll\ ,| "(|"" " 
r"/ l,r" b",rci:, _l r :)7.:''u'ioБ''".'''''''''.'.'"]lrlj'lj'''l1,'/''|'т''^\гUЧIll

."''iiii'"."l.t'.у.:оzLlcрirrка.пьrruпr
tл l,eor,r'K.r,r,lr |ll, l,,1, ,] ill-,r,,/l ,",с ]:",,, l о 1,1,1, 1, т ll,H;,}

!1,1 2О,ll ,, ,,rll pr,, ||:l Ul,Pl,, ,\irl,jlLl^
',,,i*-",i: ,,"ii;,*-y ] ,,Ёр". зуо,iu,u,,iнплсгл;j] J,J и,'i,l, tllt,Li зll-

,,',л,*;,,,-",";,r,i,-,,, i, i,t Ij,,, , л",r,"" 'l,: |l 
"l;,' п""" r",,,. ,,n,,,i",,,,,, , , ,"р,,яч , llгl ,l,] п, l, ,

,,,,,,;;L,,i,i,,'",,l,,,,,,,,r,",tr,,,l ",.,,,,;,,",:,i "Il",,1: 
)l

' li,..,;,,;,. л,,iг,\ ,j" ;(l,, 
" "о, 

, "l, ,lLlll , ,,R,I l",I,, "J,' ",
.,!сl\fuшIl\l ,jjр:t,оч, l,:l 

":l]\,г\, 
,чlп, , ,pap*ll ill b_JO,t,lU Ia!,llj

. " ,iо,rагос ;,lп(,, J/ ",, 1,,,"" а,з lr.,,,|, \ nd1

,,.," , ,,io .", ,гr

t}



llовора,{и8аясь ]Ia определеIIIIый уlо.ц, схачковый барабаII протя_
lивает фи.пьлf в фи.rыlовом KaHaJle, При этом зубчатое кол(tсо .?4,
жестко связаннос с махоdиком эксцептрика! обкатывает ларазитIIуIо
Iостерню 3J, вс"lелствие чего маховик эксцентрика ло.пучает допOл,

|]k,'
IlИтеjrьлыil rIORoPOT. наруluаIощuii сиitфаз11Oстl, ра6(л.ы \Jа.{l,тlli]с'rого' c\_JlIl tM I l' , бl о,,llо,,п. nlHaKo n.ln ,,, Ilг,,рг\U lr,,ly6,alu, i^,l,, r'r', r,.clbo сl:qld,l,,,,, 

" i.p,i.uu v,,,]l ,li.!,n
мехацllзr а и coocllof (: \1а.!ьтийсt(им крсстом. ll1)l]орачлвая(ь lla тот

li



I

:

liD.cт. п n\IccTc !, пп\1 16-з!бцово! ,

,ко,пlового баоабана. lie\I fостiiгастся прерывп(lос ]lВи]+iен!]е KIl{L(]



]w
хаяи?м 47, когда кинопроектор останоЕйеЕ йJIll обороты вертйRалi,-
Io вала ниже допустимыJ(, шайба этого механизма нажимаег нэ
лец ры'rага 4& находящегося iа одном ваJIу со ртутным вык,rюча-

Н2 верхнем конце верпlкаJIьвого ваJIа паходится цеЕтробежный

и 1акиv офззом разрывает эJre*TpBttecKlкt цель лрогивопо.
рноЙ заслонки,



'lаблица 1

24
!5

2l-

2в
29

__ з0

-3l
--32

-34

-зб
-з7

з8

*4L

]5 cKl Iш.1
]]5_(]l(пш 1

]5,сRпllJ,1
]Б.(]кпш.L
]5-скпш.1
J5.скпш.l
з5.скпш.l
35_скпш-l
з5.скпш.l
35_скпш-l
35.скпш-1
з5.скпш.l
35_скIIш-l
з5-скпш-I
зб скпш l
з5_скгlш l

з5 склш,1
з5 скпш l

з5"с](пш-l
35 сi(ilш_l
з5.скпш-l
35-скпш-t

сб

!0,]7
20.12
20.]]8

20.1з
ll3.1l
06,0Б
0з.l0
0б_05

03.09
02.04
02_с4

03,1l
06.05

08ф
а8-02

08_05

08.0ý

04,04

0l.r2
01-34

02_10

0з.05

2

4з
ц]

lз
40
39

20,39
l9
2о
lз
40

50
5,1

50

56,з
20
46,19
55,1б
28,28
б1,97
24,4Б
2ь,74
26

46,L9

50,8l

зц,80

?0

20

21,r4

5r,l l
90,9l]

24 06

l4

2.5r?
2Jb21

з0.
tjOx

з0,
45э
45о
5lo
з9о
з0.
60о
з0.
зOо

зt)о

0,
5б.30/

з4.21/

з4.2,1,

4.0б/

44

30

20

20

l2
4з

80

24

]

1,25

1,25

1,25

1,!5
l

l
I

l
l
l
l
l
l

l
I

l
-|

l
l

42

_43
4+

4б



эл ЕктричЕскАя схЕмд киtlопроЕкlоров
cxe}ta киЕопроектора 35-СКПШ-1
приведенs спецпфикация электро

lr
]

:",],

j? 
-|

i

,,,:a Pllc ý

onoB ],, с-кПШ-l U ;]5.Сl<Пlll j
Ь Дло ,п,Ъ r,,o i,,n,,,1,n"",,,pnu lгеi,\юl.я ,ри

fil,; .*ения:

F : а) тре\фазl'ая.l,|ч llenn\leнHolo l,,b,t частоlоll _П 1,/,,,п l.,-

,i',,, lекT роJsи, а lеlя во1,1 1, 1я lOрJ,| 6,1оhа lахiIl. анил lt.р |,I U,, J|,,.]\], ы j

.t б) постоян lы | loý Fаl l\я)hанllе\l о| 2:, Bo.|bT i|t ,],i,,l /, L, я п|,.

;, 1аяия KceHoHUBol,,']lчгы ..,вегll]е,lя | 1,,elilporal r,,l, про,|воllо
1l ЖаРнОll засlоllки,
l схемой KlldollгoeKlopa ппед\сItотпенu llспо,],1oucH|,. с]Fuиалп

i, 
яого питаlоце-,, \.?poln,Tnn lllпэ.

"1:i\i
j l,j,, j



R) посlояllныii Tolr б 6, 5 о, ]lо,цуIIс|llыi't от усл,]!ll1еJ]ьвого yc]i)o'l

f гDа, дJIя Ilлтаllия llpocucllLRa]oL,{I,]l,llапlпь,
ll|,oBJrir, ,лдl,о.,;l]", np\,- +"l ,,п - 

'","'l,
".'!,;"lil''.''l'l'Lя'ч{\|'b"'|lll

i,,,,.;,." I lllrluя;l ,l ,{.0 r] , , , ,l, ,ll, ,,, |, "\ln! \, В,

, ,".r.,,,| рр.,,,.r' |, ,,,r\,\tn Ul, П1 , п ",,', ,,
зs0;'.,, 

'0 
" ,п,,,], ,rui, JclIl\p,ll ,l"I L,l,Itii",ч 'l ppl, ',,,i,',

,".-''';г'li'r''lll'''l'''olI'l'lnpf''\'
,,,,i"liii" ,',i"" лi", i,rSО, llсрсвrlдrll:ся lJa к,Лс}rму ('20),
"'ii-ir"rrлi"r, .Ь"",^,lсlItiыN + - , llоr1l(чIочаеIс,l rlапряжсlIхе llo-

....,"i,i,,li",,.-,i Л 
", 

50 .' от rrыI!рямлтс,!ыl(п,о vc'poi].''.'.a ВУК"50-_,,
'' 

ill,,,;;;";,,,,.,,, ll(](т(]янllого Tol(n {j l] (rJ !,сr1,1llтL,,lы!Oг., ycT!o"Tllil
,,,,.,,,,,i ,,.,,"l,KlcIlil.rM /7 lL !/)

ii,,:,,., l_ /_ --,l :,,,,/,|,,l,",t,,,""l,tl,|"г,\,llLI
n 1cNl IJ а l] пll,гаI ]\(,г() ycTPoiicTBa.

{]Jjязь \ 0I{,ц}, лrlум'r lr()cTili!']I l)']!lK\!
пrолмы 21) ri кхсvNlо 

"j0 
llп л,юрi)r1 IL()сTY, ?l

rl.rrrKl rt к.лолrмlьr,j/,

ltlrc]c1l rl(rlс()(,,цlllIl, lll( \L

l( lcпIl1,1 /lt , cooтrx,1.1,

\ {1ноя{ll го,llя lюлсослllпя,
i rr,п,:lLr,гc,лr,rrtrr'rl yclp'lii-

lIаiкдтцем (lto,]li]l
l\lсIс]тся,lаlt)кс IL I]

l(JltlNlNlli 49, 5r./ под({)сдиU'lклс,l l( ,,:ltlLlP,)M,l! l!rIa\l

ILpol лвоlюжАрIlого yc,l p(]ilcтda,] llB(llLUжlpIlLlL,| \c'llr('llc] tsа,

l( ,, { " ,i/, ,1 i,o;i.,,д, ,,n," ,,,, ,, ,,,,, !"l,, : ",""Ll ",lг,

Ii,lcy м ы 4r, .1,1 4,i ()т ф()п))"lеli ц)()]lнl)п)
,,,,.i',,р",,u*uur'' 4х),гоLll"lllI]г:l lla lrх()д \'l

'Вi,.,очеglrс KccяolюrrOii "rll1lllы прOпзводII']iя
.2/(л. (Эт. кllопха, lt та'iжс кпопl(а 1 /i'; (стоп)

j0

ll()L,,1слоrrатс.llь}]() l, llcllb llыltJIючir]'с,lя, Lа\!11ы,

llп lll|rиllи ,, ,lll,, ,,. "l,, K]|ll1,,lnц,|,l,,|,i, ji-(:lrlllll2lI106""",,,,
,, 1u]",' э,ч,,^ро,,."I:l ,lIlппl J",,, ,| "' Ii]IIIl ] (),lll ",с]с' "
,",,ii ,l;,,кпшl:l i,,,,,,. ,,,,, ,, | ,,i, lrllШ,9 \(ll, , "
t l \l.rгrllIl]lыil блUR,'l(',i,,;,.l, 'i' ,;,:J,,Jч lq. 1,1 J1 42l,.l l"l,,,ll,:,ll] п,lllп",,!"

IlиTrrого блOка |к)лсс)елиilяюl(я I1a Ilход ],сrl,цI,гсillп]()lо ycTl)oltcTl]ll,

t(aK вlrдIю lrз э.rlсктр,-lсх"l'rо,,rnu,u,1","Ii:,upu i]5-(]l{IlШ-2, lltPcli,ill()-

,l;,Tc.,rr,2B rкlлк,lrкl,rаст к с]rсме псрсхода с I1ocIa llil ll0сг ll:l!l ,]]aNlLY

.|U l, ll,J!\lLl ,l1l, |"", ""|;], "l, 
" : \cl, 

"l,, 
l"l,Jll \с,

,".,:,i",, l,,,,,,,,i"р ,,,,.,,,,u, Hi ,r,L ,"r"]", i"o" " "ч|l J

i,,,,,;"" ,,,,"," ., ,,",,р,", ",,. 
|{jl,||,H, ,,", , ,,,6"l"

Гп,п \. ,,lll c,l,,ll, , г ,, ]п,,

Jla li"!eпl\lllo\ л,пато,'-' 
Ъiiпiпч",,п" п"",,u,,овой,iаNлlы, IlycK l{ ocTaIlolllia дljlIгаTе"!я прOсi

ТОРОВ, ЛС,l-"еiТа зa.noiiiiil осуLiiеств"lяtотся llaжaтllcll j{rl()пoI( на lIy,:li"
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Рлс 9

I}ысокое напряжен!lе lIa вгорltчноii обItотке трансфорiIатора (по
Пядка 5000 боJOт) пробивае,г пcкpoBoii проr,ежчток разрядника Р и
поладает яа иtlпульсныii трансформатор ИАТ: в контуре, состоящеl1
Пз,lасти обмотк!t aBToTpaHc4)opl!aтopa Il rioп]lelIcaтopa С2, возниIiа-

2l



]clT колебапля llысокой qасготы, коIорыс, 1раllсфор}JlIруясь аDтотран

сфорпlатором,с.JзлаютмеждуэilектродаNlи,llа}!пыt]аll_
] 
' 
жение порядhа JLl тU(я' 

'U_,{Ur',ilJ напря,h, llи , l pucl, liel ,o!.,l,
\с,,оапя л l, J, b/1,1,1J ,р

Il,,,r ,r ,, ,lrr, я n,,,,,," 2лl/ перви rb-" r" ,", а ,гф0,,v, "
r,a'iBlI о ллч аеlсq. ,l l,:l , a,l],\ ,U,"lpl.q ,^,' ,о l \.'Uя |.|Ui|, ll'

|]" /h.h,.V ,|0 |,. ". ,7 , , , ,"",, ,

Lclo ].]р ,,, r,r Bl К '0 j ,l,,0J I, l,

,лампli l] lIоtJеIl'г зажига]tпя, liогда t]ажата KHoll]ia <]i)сасlлте,iь> ]о

ььlшснноfо папряженriя порядка 50 ar]lDT.
ВLпючепие электролвиIате.чя прi,lвода trиJlопроехтора rrролзво,lrrl

ся Ha)KaTlle\ кнопIrп 1(Л, в этом L:"r!,tlae 1lапряj{iспис ]rePcllelllloгI)
тока 220 d лодается lla втягиЕаli)щук) катчluку }lагнитi{ого лускате-
.Li I/, за\lыкающего ]iоптакты о7- IIри этопI. ес.пи зil\ IiIlуты ](онтаl(,ы
l)II б.'rок роЕочIюго устроiства tsерхнсй пет"1ll rпиJьt{оtrого ]ialIa,(',
l]ý-пючаетс; электродвIIгатеjlь rlpoeкTopa ДJ.

Пос,Iе дос,l,ихеlIия вер,lика"Jьныл, лa.rlotJ llpoeJiTOIa I]oi\jl]Ila,lbHb]\

{]6оротов, цеIlтробеr{яОс vcтpoi,icTвo вIi.lочает ])т)тпыii вын,i',оча
.,,, цн.

Еслп птопOй пост кия()устаlIов(Iт в эrо вре!я o]li,nOчclI (что llмecI
\1есто при tlaqaJIe ;lоуоrlстрацl{и кин()сеанса), Bil KaTvJ]Ixe эJектр0-
\1агнllтi) заслонки ЭПЗ llоявлястся наllряхiенllе пocтoяlJHo1,o,1otl!,
Олпако лз,за палсния Jla соаротпЕленпrl 

'С 
r]е.]l]чпtrа этого rIапря

хL'ниrl педостато1]lIа дпл того, чтобы э.цеIiтро lагL]llт llодtlл"l зас,lопк\',
l lодъем зac;lorll{ll ос}.rцесгв.ляется при lroIroIцIl r"Iсктр')магнll1а

ЭПЗ прл Ha)Kal,IiH l(яопки 
^J, 

При этоп tta эJlсктро}лагнит зacjlolrKlI
Jlоступает папряжепие постоянпого Tolin 

'0 '5 
п п за,"](]нка llод]1ll

ОлновреленrrО с этим срабатьLвает llepexлlollaTc;lb 2(1J, что прt -

t]l-]rlиT к l]KJ]Ioilotl}lю l,росвсчltваIощей.'l,лltlы и (),г(JIо'Iепию']ас"l0нlilI

Jrторого поста, т, с, lIропсходит l1ереjод с Ilос,га па пост. Пос,rе опус

l]tlния квопкIl Л., напря}tiение на катушк)r электр0!lагнита поступаеl
,lсрез добавоru]ое сопротив.;Iеяиё 2С, которсlго оliазывается ]1осl,ат(|l

ilы!l для удсржднпя заслоllки rr Еерхпеп1 Ilo.noжeHr,,l, ,г I{, воздчlltяыlj
промежуток эjIектро!iагllита lr эT,о вре[lя нез]!ачl]те.l]с}L
' остаЪовка прос(тора производится па)ir]тиеп1 riпопкп /(С, В

эт()]!l случаС сuи}lаеl,ся наl]ряжепИе с втягивающей катIшки пlагн!Lт-

rrого луiкатс",Iя Л, разхьпiаIотся коптакты "4, откrlюqап)!lле э,]]ек,l,р()-

liвигатъль проектора, rl спи[lается напряжеялс с llтягивающеl"t kaтyll]
]\н магнлтного лускателя в питаtощел1 чстройстве, отклюtlаюtцсго
IIитанйе ксеноfiоьоЙ лаi\{пь], и эпектроNlагнпта ЭПЗ, при эrолl
,п,lарт прUlllа 1-or,ill\Ha I Ja,, lUHKa (e.,,1,1 о l,, llc бо"ld olJlo,1eba р l

|,1, 1,h -Apl,\oлr. lU.,J р,] по.,] l,
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'
Выкllочатсль 7Д яR"rrегся вык.lючатс.]]с! 6.1oкl]l)ouIol,liэr| rr,r

lг ,. , , оа,|,с lF ,, , ,, \Ll,
Траilсфорvатор ТII питает JIампочку ,'lO (lиIJа MtI,15 6.]j l],

0.2ij с), cjl},жaI]iy'o д,]lл лодсветки вслом.]гатс.lь]]ог(] liадроDого { [rli].

ч. кон струкция кинопроЕкторов 35_скпш-I
и 3а-скпш-2

основдлиЕ со cToJlolt

о,""u,,tи.-, tриJ, l0l ,l)л,l \,,,,,l lll,, U,
на,, с J!llHa 4', lrl,},гOи t,l"нины за гьР\IlL,l1 l lPo'l,:c'|, |,,,,.
щается б.лок зажиrаяия с пане.лыо 49, на lioTopOii распOJоя{с1] Iile\i1l
liиl{ 5r,)U]я пOдк"lIочения проводов от йстоqrrт]Iiо]] lIптанпя.

РDс l0

CTo.n яllнопроевтора ii] },становлен на c,r,aяirrrc Lrl:rpllllpllo, 11ри ло-
[iоlци стяжных болтов 52 с гайками 53 его iю)tiн() паклоIlяl'ь, Irп'
по3во.llяет осущестgJ']ять flсобходимыil наNлоJI OlLTr.rI]ccKoi'l ()си }(иrll)
ПРоектOра в лреде"lа{: IrBepx ло 8О и вниз ло l2',

, ,:]

'{ ii;
.,1,

1



На llсреднеii стеfiке cтo,ila (рис. 26) tla крояштейне ycтaнoв.lell
элеIiтродвItгато",lь прпвола кинолроектора 54 л папе!пь !,праtsIеIIия
55. Сверху на столе установлена гоJIовка кllпоrlроектс)ра 56 с кассе-
гоii сматыватqtя 57 и фоцарь 58.

На Kpoнulтeiiпe под фонарем (рпс. l0) укрсп.лен центробеrtный
,,Lr,rи,rяl,,г,]9 для п\.lа)hдсния Bepxнel0 KoHli]KTa ,Iа\1,1ы осорIи, ,,lя,

Ввутри cт.J.la ),стаповлен редуктор с Ba.lo\i паrvатывате.rя 6'

l|!c, Il

ГОЛОВКД КИЯОПРОЕКТОРД

Голопка кrlfiопроектора (рис. ll, 12) вкJrючает
лlеrанизм, фи.цьмопротяжноЙ тракт, [laJbтиiicl(Йii
цпопtIую я звуковую tiacтb и ряд вспомогатепьяых

0 себя приводпой
мехаftизNI, Ilpoe((



Приводной механfiзпI
il.\аIllJз! l,).1()B|,JI IilIпol]pOeKTl]pa (pllc lr) pacllo.]lr7lcIJ Ir изl),lL_

г.|в<l ll , , ,:,l p|,|B,, \] ,,! {:l, Ioh,l.H|.,,i \I,dU \,,i: . , ,l, ,, I "
и|Iцае\Iоii l!poI(rxtK.)ii (нд pIIc, l9 liрыIllliа сl,ята),

Ра.]по,l(JжсllIlы i] lr сго,lL1 пр.)€кrора J)c.1}liтop 6' (pllc. 10), яl1.1як,_
!iIllrcя одполl)с!сlJн() Ii ltopn\col, llа\lаl,ынате.]я, соt!д]lно!l с ,a.l0n 2]
г{llцвоilного э.lеIi'Гро.,lllll1,ате,rя lI Ilро\Iеrк\,точны\I llx.lиlioll 1;/ прlI lL(]_
lt,,|1,1 !, l,, jl]yo\ ,} l,] :r', ,. Пl,,.I, 

'+.I,.1,1b,IllcРT lri!.lь]lы\r N:L,1()! 6] I11,1Lljtrll \llllollpljcкTl)11;1 ]i]liж. лllй J]()\Il)rltll
э,racrrl]lll1)ii !\,()lы rl' :jr(OLlToi] Jil)r\\()v aij.

чб

I|пс, l9

Ir" /,: :. l, ll.|l,,ljlF,l ,j'I l,|,,l, l,, \ , ,l lll ,

сI(лlу \Ic\arrilзI]Y. Ilа);одJlrсп JlH\Tpll KapcTrirr 6{ lr llIIccl lrоз rlr),+i н ()(,I I]
l ! PeIlo]L ,,\,,, ,

_ В"гl,,j l \h|lеп,lрl, lbjll-|,J'l LJ. , l, ,l ,l , ll]]Hllh.,. |t,cll,, ln, |,llJ\ l, ,lJ ,l1,1,,,

']i

s



l]lll(ры l,()c l!lrlr,гo[I 68,
(]rIаз](il (tr,),Lrц'c l l, Jloтcn

l,]]а]lц,lllIl' LlLl)cз )];lрlзrlrll),к)

LIL'Pl]rr l)Ci]Ka {; зl||тI)ll)р(]r! в lta])cIKe /j4 ljlllljoll бri Отзорн\i]
lLос;lе/\ и1], N{OJ*llli) лpalrLCllxc\I l]срвяIа \,cT,аH.lI];lllIlir,]b н,l ходу ф1l]]
.бтlор!тора, л()биDаяс1) (rlс)тстп 

't 
(тrгL]> ]la rKPaHe,

Lji ц,:,r, ,

,,,, i, , , ,, , г,l, " ,l,, 
',-,l 

,

\l{)r]it{()c']'b :Icl ]\о с lять !a.lbTljicKlli] ilо\NнllзIl, t)ll]cplrrlr llрсдr]а1)lL

1],lьur) кOроlIllllтыс r,Nl]KIl cI) (тор()}lы Jсrllопротп)}iяого lpalLIa,
]}|)аlц0llllс\I Py'ImI 4' l)cyllLcc1l],l,tcT(,] l()l)рекllия r\a/lp'!] l] l\;r,t

Сис,го\ril .I]азш1 llprll]l);1l ()гtl i\lar,]lL]!з\lil r,r;'IloI]hlI liillюпросli'!OрlL
шlрliу.lrl(rI()lllIаr, ]\\il(,1o :1п.llJIJасlся |l }iapTep Ilcpcr

''tl1.1l''I''l'|ll{l''l\||''''ljjI',l' '"l 1"]l " ,l, ,: lj, ] l ,,,, ,7 ,",,c,l ,l , ,ц,

.i, Br,rrrvcK;rorcл rl0])оз l)г]epcllLc r] lиntllcii ,]l,cT]l M]l)ll\0il лIac.jloilh,,

I]l1.11]DcllLlil],ы\I llilcocoM 69, llo.1yqilloIrLll1l
|-. - ,1 ,| , !7 ,I U" lLn,ll l ,,l,LJ'1,1 " :,

lIlr:rl,'lro трчбt,71' llагll01аот \!ac.rl) в \lac.l (ц]l1.Irj)qn,,]llTc,lb 71, ()I,

lll, j,, .av {,l,,, || ,L,|, l,,ч,l,)',,I .l:llг},l
,,l," ,,l|, 1t,1,1(l',I r .i1,1l1.1\],l, ]i 1г\"1,1!,,я ,1,1,(|,j"il,l" ll,ILL'lll' ]'

r(lr' \]i](lIt) locTylla0'| Чq)сз oIпOpclllJl ll к)рIIусаý ll() сllсцIlаlll, Lfi\:

\ i l ] l l ] I ] ] i i l i! ] ]]il Ba,,Lllr, ,Цac,ltt, lrp()ll]c]Lпjoi. ,l(lрсз ло,\llIиllllIll{ll ]loc.lc l \
I }l;t:}l{lI, ("lc]iil(l'| r \rtl(.ляlIук) l]itlII]y liapll\pit rrсрсз l'Гrl('l)сlllя l] 

'!ol)',|',,, j,, | ',,l l,,li'i,'|,j,,l"|'lll,], llll
I},lT(,lil)ll]li, ili clla lL:J riapl,c])д Ilрсд(),lпрлU(аст(я \lп(:IосбраLх,lllаl,)

]ltlL}l]l lю:lьцамL], r{ас,]]о{)1llодлUцIлlIl lial]a.IlaNlIJ Rсс\ ]](]/llJIllпlJIIK()])1,1\

\J,rlл], lrrr\одrrцlt\ lIa lIil])y)KHylo cTop()lly l()pllycn ],(),i]()лl(ll KllH()rrlrLl

ir.п,p;r. rl Tari;Iic IIpи[1(llcrJпc\l l,]yxllI розьбоgых (лljсрсlпii. Lтtсциа,1 ,,

ll, \ llr:]jl6пол ],()"Iовкп l!]lll1\)] ]] схl]0знь], oтl]c]lc],Ilя\ rl ]ро lllлок rl]

lr ir(, 1i)6сllзосl,оi]]юii l)сз jlrlы,

,](]я (l] ,пьrрованпя !lac,lx, ILроlхедllJого Llсрсз lIpjlD(,,цL]l)ii ме\аlIIlзI],
jIrl\ l )и мпс.lli)ра(:лРодсrllIтс,:|я )craIl()lt.'lcll ,ilсl]юR],]JIиýlаюцll1](.1l
(i,II.1lr]l), (()стояlциii l,з \]е,гк]l и лостоянно],() N{аfllита,

(],ьсrrн;lя зilдrlяя Iipыull,iiL го,ловIilr ролIгlся на lnllll'1l]nil]\ TpcIl,i
rlLilialл с lllrrilTKoi] 7-?,

Фяльмопротяжной,гракт
q)l1.1ьм()ll])(rгrжllоii трам ])асполOжеrl R liсрсд]lс\l отсскс головкJ1

In]lroпpocliTopa (рис, lI). ФиJыопротлжtl(Jii траш, содсржпт rP]I

\ur,jiы\ n,0,|Г:н:l'lb, l,Jll,,.ырс\l}6,j, l Сарабач :'
l lJдсгt{l,в:ll. lIIиl 7J,,j l1.1I,,,lд|l:l1|It\,iuо-о,,.l с']l:uь'Jй барlt6:i
/J, lla,ll ,,, lио l,cp\l, I,, i,,г_aJHJ 7.? ,,ы,1l,i1: ]о |llьч.,iяl ,

\]r!lloi] скоростыо Lз бобпllы. поэтоillу ()ll IIазывастся ,г я ll _v rц х n,
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tlll)iIl!llt ба|абаr! 7l с l!лill! пJя тt)го, rlп]бы нс даrr.Ll,ь }laiIa,iыI!t
юцей (юбillIr. по lroPc \r]l;llL] crIl'' /циr\!е,Грi P\.lloпa флll1,ILr IrPil пt

]vо.гкс, l]1,1lяIllваiь иr rrp(]cltп]PJ qrllJIb\1 с 60.ILIl]cii Lr{opoc!l,]o. ]]c[l э1()

]|собходIlj\I0 .]\1]я ltO])!lll, r,lloii рiбоlLI проскJорilj пorToxlv l)rl l!irзi)i

вается залср)нпDа i)lLtrl !.
БарабаJr]'r сборl l]i] trorlcI]lr\цjl]l liilсlOг lrlll Ptlc(oLallLll,jl, ]r(6ордl,i

TяIIyL(rrii rt задер)iпrt;l()lllllil бllрабанli ll) дll:li]cl,p! рабl)ir| \ lю.цсir

|,,,6opl,,,,,ll "|,,l,,t.,,,l"t lF,,,,l,!r,,l
,,| , ,,,l .l,.,.,,.б,:l i, ,l,,l ,l

лlежду с{)бOii lr.l 1rCpai](),l.\l лl1ll\](тр(l бllрirбrl]ы l]l\1еlt)г rjliPKиIll)BK\,
11а TяttJttIt'v 1i :jnxlpr}lLrrt,L1,1 ц'! niIaarilrl;]\ (J)и,,IL]t удсi)ril{оастсл p1l

111.1KaMll. P.1l]lo.IJ0;!iclllrIrMLr l lL lrпrr,{lr \ xlll](,llill\,
I(apt,L]i]] ]l|)l]лcpr].:llLlirIt)rL(lL\ l)1).li li()l] ,1Lr]rit', l} IipoIll llciillnx fiа|.

ток зi}ilrс]i lсlы ocl] р1,. l1l], l(llrl,Lll, r{llpl.ltlr \r())1(],г лоr]орачиват]
(я l]oJip),r t{il, )lil lltл1)])()i ()rIi] \pl]! 1lсll 11 l!l) )rl\.\ rrtlnrшrrrrлlrKttB ба1lll
бана, и (]llr{cll|!)r]tllr,.,r L1 llrltrllLyll)il r)().llorj0 LrlIL \Jltl])()H, :]llзор Mtrr1\
рабоl]и\lr! ll1rr(liaMlJ p(),rrlliir l бlрiLбlllll)м ])cl\rlllP\Cl,c,l ltllllтoM 7aj,
caмoлP()l]]3ox,lll)o le]n)T()0l)Ll)lll).jllr|lll)tlIrtllcTa1| (оiп|)
t aiiloi\ 77.

j)()'lиl{ lia|)c1,1(lt 1rll}r ll(,l() a)llplla.rllr L] (,llt|)ыlоNl ]().lL(),li. ]1.1ll l]I!l(,
.аl,и',1l,, \,"j,l ,,l,, lJ|\,,, lj , l Lnli,,,

_ }Ia ln]])llv((] l](),1lLll Il ]]lln)]l } lлll!lrL(,Jl) бt )llбlLlIll .uср\V llпл бlll)]]
l,illov, i, ,,l ч,,,l ,, ll , 1,1 ,] ,\ t| :|ij:,l,,,1 tj\|l ,,,l ,

,J,lL,l,..,, r],:j, |,|,, j,, tt, 7], l I l , l\l, ,, ,:j,]t,. ,, blll1,
ф!l,пьм11 lIa r)l ])лб;lLrri, ф 1.1l1,Irl)t]бl)ll(|1,1Ilal,c.Ij1, (Iiа,!l(л!jlо 6;r])llбllHa 7]/

укрспп!rl !]Jllз\: lla Kt1llli,t,r, l 
] 
l t t , l l , r t r l t l t l r r l Hatra,L:l,

Kpoli"1(!llf ]'rtПvllLcпl ll iraj(!pr(illjai(Лrrcгo ба])tlбаllt)lt rllr Ballax ос}-
lllес'гвjlr!l,ся (l ]n)Nlollilnl) .Jlсllип.льJlы)i склк1llttлr виtllоп Ita.,ILr прll
цаютLя l]() tlтVлках-.и:! rliс,lLсзOl раi])итп,. irr]ч]ссGlliri Il]|ы\ ]] 

'lTIo]\lIlIl1,1c,вом l(oplrJcc,
J(оrк:,lруltцпл бilрабаuа oT.ilrl rla ()l jnrl1.1]l\liILиll ll.

1а,rь ы\ зчбчагых блD]lбlllIIлl
Для лuепr,rrIения irзlrrlса rrаrIьrпiiского lrc\illllJз il (liаlIi(хrый a)l

Рабаtl !]alicпNJa.rb,lo ()б.llсгчсп,
Kp,,l, 1,1,,.i| ,|6,| | ,,l,,,\4з,,,rlli,,h,

В.ilяетс'l с лO[rощьх) llllпа. п])0ходяl]lсго llср1rз (r1rr(рстис Jrr]Itr, п гаi;
l{и. з:l:,h lI a Il l,л llJ.hl,''чl.L , U,c-b бaI,ilбJlljl

lIJt фl,,LIIuLы\l r_,a,,,:,,,.п.,,о)",,]| ,r,l,к|] ,,, , }"|Jr,,jсПО, которOе при \,lJс"lilIlецпл l]срхлей пет,,iи ф]Ulьма. вс",lелс]llше cl.,
o'1aHn,1.1l Н фll, ,ч,,го\l l,, l,a, р. сык lhJl]aP- ,',.r !,'t,|, | ,1.1 Iг.лв']l,'l..ль и 1,1!.ln' llUa ,1,1)],, ,j, ], llKy, ,ерсrры-rk-,l.!,, 

гll а оч.впlJ,ной пu1,,, l,а'LJ|пцll ',l ,адг,dоl,оl,но, Б,l,.l] ,п" i", у,ройс,r,,СIlабз,, ,inl , .па гычjlг .0 п jrr .. , '"1_-1 . r;, r
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\,ве"tичившеilся EeplHeii пет,Iе фильма, Пос;lс llерозарядкп фп]rь
1la и устаноl]ки порNlального размера Bepxac'i пе1,;tu, рьгIаг caMocтoiI
Tc,itbлo возвращастся в исходное по.ilor{сfi lte, б.rоlniровочпое \сгройст
Ёо авто]\lатitчески вклlljчается и проектор l1orieT быть снова заfl}i_
Ll(cH, Это же бJокпlово.Iпое ycтpoiicTl]o срабатLrlrаст при загораниll

В этоl"] c.:l\,,{ae перегорает ,!енточка Е1, ll 6,,,окир0llочнос vc,].
DoаcTBo раз}rыкаст цспь э,rсJrт!о\lагни,!оlJ зас.1{)l()к прое,iIljJо]ltlБJ\
,U,l а г ,р-, ч^;i

Фхлыовыi] кана.п 82 Irиlk]прое(тора ]iрllll().пиrlljitJыij, ()6раlllснllыi]
(х,нутостыо li объек1llпl,

[lазпаченпсфl1.1ьIоLrо],() кана.{а обсспt,lить правll.!ыlос ll
tc]t]riчIrBolA по,!оriенпс фи.lt,ма во врсмя llроеl(цнрования

Ф,,tL,ч 1,н',,а, l ,I,чв,, и|е:,,,,,г,
L,TiI.]bfi ыпlи .r]ен1,()чкаrми 8J,

,(.lя зарядlол rЬ]r,пьуа в кана,п.,]ех],очкlI огrrоiLяlся от нсго jroIJOpo
TO\l вер\всIо рьlllага за руlroятк},84 по ]Iaпpaв.re I]ro ( обтlораторY,

о,,, ,._!",,ru,, п,,вul,, л., l,ег н llp,| .,r,pr,,l,ьч jlp, ,

lю рычажнOfu 11с{аIlизIIа пOворачивастся lrIIrrI]]rii рьJ.]аг 3j, на l\oTil
]loM закреп.пе]lы }iи}кнIlс коIIцы лel11ol]Ljli п Jlо.lуliруг.ilыii по,:Jозоli 8d,
I!рпrfiиNI!JоLциii фл.льм к cKaqKoлolrv барабаll\,. О4]юпрсмеtIlJо отво

"l]Iгся 
rr заднее лопоrхенис х Iiалров()е oliпо 87,

.i]cHTo.IKIl в о1,liрытом по.rO)кепl|и .:ioiKaTc11 lla IiрьJU](i обтюрат()
l]l Е3, ОбразоrrавJхаяся ,гакUм образо междч jlсuточкаýи и фильм0

це.lь позвопяс1. про,lзul],1llть зарrдк\, фиJьма в фlI.rь_
\LОвыj,{ хана.1, чfму способсЕ!\,ст Taliiкc ]lallllIlпe огр;rнllчljтс.,lьны\
зi,lних бортов 8I]. l

.qЁЕдщ!-л.",. , ^.бtв l.,^ ,,_"лг lllb l! _,,-t-. ,,, llll.r.".i,
Р ".гД 

'leb! 
lio-eir'- li"ýF"tl,-aet ,| t п 1.19 ,,!,-i.t i..lTol€E: Пое:-t 1то

W
На рис, ll {rlr,пl,I1овый (ала,il показан в закрытолI пoJJoricHLIп
(jтэlичесIi()е !си.{ие лротяглвапI]я фиlьllа чсрсз фILпь}lовыi,i Kalla1

(бсз прижимlIьJх по.позков на clia,rt(oBoм барабаlIе) не лоJIжIi0 rlре_
r,ьпUать 250./rll,n.r.,.J. Вс.,rи,rлна,горлложеIrrr7 фп.lыrа lr iлiJrbN1olr{,lI
lial{aJle опреце"lяется l{аl,яже!]]tсм JентOчсli, lioTopoe MoriH() рсг}пиро
, lb llJ-,р,,1 ,_.,,. 90 ,ol L,\l ,,]lU l о,,I

Jl,,o,vFlr., jя.,гll J ,lrл,,,, оч, , \ ,l, ,j,Ll,, l,Y,.., jl г,,l,,|,
lr(Ha. в фи",Iь\lово 1 liaHa",Ie (рис, 13) ll11естся лоIl0.1нJlтс,lь]lос o](|l!)
1ll, освецасrjо€ rrзнутри .llа[lлочкой IJодсRеткU,

Горизонтальная устой,lивость фfi.пыlа Lr фl,,,Ll,мово\r кана.пе обос
lltчпвается распо,хоженным выUlе кадрового o]illa 92 враlцающимся
lro.illIKo\1 9J f лвумя [)ебордами. олlIа из l(от(]ры\ п()дпр\.жItнсна,
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?lаьrаоъьlh ll в н Q,Ja веЕлится 1?й
Помрчи gлнтоВ 9d.

'."^.'.''.^"ll

гF,-},-","""",

xoNjл.,lcKT кfi HolIp()el(T{)pa пIолят .:lсIкосчсIlясrIыс l{i]л1]оl]ыс ori
ila Tpet раз]\1еров:

а) I5,2X20,7 ,,1,1I д.]1,1 l]op!la,lrjHbJ\ lJ5 пrп.,I",lIlме,I,1ltlвых киrrо_
d)l].lbMolj;

Ряс, Iij

б) i8,iX21,2,1r.1l д.]я lllирOliоэi.tраIlны\ !пlJьчов с 0Ilтr,l.
cKoIl Фонограу\lоп;

u) 18,1x13,i ,l,1' .1,]я lLrирOк()эliранllы\ фll,ль\!1]в с \raгlIlITHOri
Фонограмrк)й,

Кадровое окло ;rlrllHer быlь .lсг]i1) l]ыHvr.o lз !^хоегtl осllовалпri зп
Р)кояI,{\ ,4 (р,, , 

)

Открыtsанtlи фll",lьуового liaпa.rъ rlеремсцаlотся по паIlрав,]яю!IпlлJ в
Сюро,lу о6,1]()ратора- П.jIас]ина. JrрlIлегаюItlая ]r llовср\постп liадро-
вого oliHa, li]\lee].Bl)jrHoc оvIаж,lе]Iие tlprI по\lоцll пРпrLаянflоj] к пei]
ТРУбКи, по l(oTopoi] цирк\;1|1р!.т r:ода.'Вода nnH,rnp,ro,.,,np,, ,,о,цо.,
Дqтся lplt no\loljllr рсз)lяовы\ ш.lангов к выводпы!{ l,]1yrle|aM 1]/'
(рис. l2 ).

лля,,, rro^,., ,,r r ,, , ,,:
ЖИт и!]диhатоп (DrlL], ]; ),

tЛapllк laj , ;,, , ", , l,,|l ,J, ! l ,, ,

,['и и tb l ",,,, r, ,,,,l r., | " ,,
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11 33 llt 102 l03 l

Pl(, l1

каtr пы,lU \/кс \|c\:ll|llJt Ilpl,,n,ll,,(l, }:1}1i l

,,, 
",".,,"n,,,, 

oi,p,,,,.,,,n""", lia,lll ч(,Ilсt llапi,зllll,t'п, Iu,f,егнIо!,,, 
I

,,1 --]__,;".,,,,""'" ,,.il tUесгсDIlIU ,h.ц(Ill|,икJ J4 С,t'( l,, ql,rксироьа 
|

,,i,i'", лi;"ii; эz cBoIrrr ф,rанцсrr, u,,b а8 п"elh]l lпчс,l,! лlя yt 
I

"'"-" " - 'i;;;*": ,,,.;;i.p,,i,, зз , l,Jll|,есс,,в1||нл,, ,J ,lpM шс,lп

неп 34-"'"tii'u*u.o"noii oclt эксцснrрпli удеDя вастса ri,l,,rьцом /00,

ii;.ЙrЙ;;.р;;" /0/ ariaMeiporr 5 л,лL .'lil)L:пленный ца мах",

*-"'"ii"i"ii, lOZ,',,"eT эхсцснтрпчнчlо посад()tltl!'tо по'ерхпость, ко-



MaлbTlliicKOI l) Li]ecтa /rrJ,
BaJ Mll,,lbTllilc,i(Л1) IipccTa |]рtllц2jс]с,l i] ]K.l].iLI]]]iч|IL,Ii брOLrзовоi]

BTy,rKe, за[рсr1.1еtlноi],3 \цrl,\!,(. , rlj lilcl lx),l\]{,:+i]]I).Tlj l]сг\.lllI)опат1l
зi]зор !е,кдY !]ысr,i()i] \la,lbTlli!cl(]J(, ltDc(la ]l (bl!\.|1p]r(,tll.il lIlIriб()i

К Kopll}.y }lе\аllllзll:l lIpIlIrl1l lIlll!ttolc,l l]]]llla\!Ir ]illыrllKl /r] | lLa

га lPln |i ],l . |п| :", , ll ,,,,

:|l.п.|е||l ,,,U,,,,,,l,,дi ,\,U1,1lll,,,,l iIl "1 ы,,,., tnl,| ,, |,,,I
rrя 44, r,цv;каLцая ;1.1rl lio\1llellcllp\K)lцeli) c\IciLLcIl]lя lLlL'crc )rj]l llcpr!I-
l,:альll()l'() l]:],lil lIpll li()ррекцIlи,iа-lра

1,1l ,l /ir,ll,1l. lll ,\_ - 1l- ,jltl,,,,l, , ,

l|з\lп lla liо|)пусс R).l()lrl(Il lilllloIlp()CKrllPil

Объектизодержа гсJ ь

()б,ьеJпrIil()цсрж:tтс ll, ./1ra' (plt!, l l ) ll\lccr r{)cJ_,l(),rrlliIi ,(lla11(,l )

l04r!,чтоtl()зlr()"Iяt]],\'(''l'аIlilIr,'Illп i]r!ор()oтl{чlоlIасалк!
llдгI-I-1 с объоI(тliпаNl]l 1lrl]ll {)() 

'n)() 
l{ ,1к,б(]ii I!] обlп,кlllIlоI] тиIlll

оп-5 с llo(lljL(IlJlbJ!Ill .1ll:lnc.tpll\l1l lir.; -t!-1l ]| l;)..-) r'-x, ,'1,1я этl)ii |rcrrlI
служат вхо,цяпL]Iс п l()Ml1,1.|il l\lllK)пpo.liг(,Pll ]it,l)o\1):lJ]i)ic llly,1Iill,

Пос;rс }c,rattotrKlr l! oб'bcliI|||x)j(c|))rill|,e.]l,, lia.i1,1lia ]l1jI ()б,l,сl(]]lL]

(.ttибо лерсrодttая ll1\.rKn] закргlr.lяfi)lс,l l! llc\l l 1,1l rj()\ll) lIlr сгяr{lr()rI)
линта /d7. y(lalK)BKn ()бъе{1|luа llil рсзl()(ll, rl]l)l :rll),1lfl(n l riL !l bjIr

IiepeMeщclljJcM uфгl) обl,сl(тlllхцс|),*iltгt,l'l . ,)бl,сri Lll]()\l l() iltlrt|)llll.
.llяlощим fiрl1 llpalJltllllll NIa\()lJllчlia /08.

В требусvоN Il().1()iкclItlll ()a,ъоli'гllli).l(,]],tii I. r], \Pll1llT(,я lll,rirlrl
пым ви!lт()Nl /a./!),

l(ак извссr,rlrl, ось Kaj(P) llil Iкrр\]а.lыlь \ ,];.lIlL,r,ll1\1clI](,rlL, \ , 1 l()

фfiльмах ll lljироl()экl)анJIы\ liIlH(]qJJl.rbna\ с,,llпt,rccпoii (lл)ll1)грl'!-
моЙ Ile сопJ]адает с ()cbKr Ka:r|)a lj;l llltlPoln)r\l)iL rllы\ (,lI.iыlа\ (' \l]ll
нитцоЙ ФоногралtмOЙ, П()этом\. llPll rlerlolicгPalLlll! r]ll riLIloIl|)()(,ln()lx.
35-СКПU1_2 lll Ii/.o,Ktla,||lD , фl1,1l, |,j , !:l, ,,ll,,,, ll,vn l], ,,Il
Необхолимо coBI]ccTrITb ось объекlпво,lср,*iltI(,.lя . l)cbK) l{ilxРir I t) r()

Ротом руIп)яlк llr. 1J tst,!бl)пнllо\ |\к]яп(l з;ll\l). r-
ляется (ll( Ill)])]Iып влIIт(,\I ///,

()пrяческий .в) hоd,lок

В oпTrr,rtcriobI :]лYкоtsо}l (jJoIie проIIс\о.L|{г rl;;coбpaзrlLзalLl с (lo,rrl-
ГРафпчесl()il зilIllrflI звчliа фотографи,rссliоii (]JоIх,гра\t]ы ir \ro:rr"1l,
РОВапныс кl.rобаllll, !.лсхтрfiческого то|(а п ц|,llIl rllопlэ,rеrtтроlr;rrпrl

дJIр , l\ ,

.]]



гaBHo,vepнoii скоростью- В оптлческ()\I зв},ковоr, б.iоке кинопроекlII
ров 35-сКПш t Il :]5-скПШ-2 это 0счществJястся r,ехалlическцл]
qlи.лы,ро),, состоящи\I из !a\ol]llкa,t с;стсilы ]ю,lпкоЕ.

ll9 /20

Оптичесмй зв)liовоii бJок (рпс. t5) BыIlo.]Herl в в!Iдс са]\1ос]о,]
теjIьного уз,l]а, собранного ва отда]ьнl]1l оспоt!анI]rr, OcHoBaлllc
звукоб"!ока креплтся к го.rовке кинолрослтора винтаvп 112 (рис, i1)
],ерез резиновые а\iортизационньlе шаi]бы 7-l.J.

на основавfiх разNrещены: корлл.с просRечиваюце'i лампы ]14 .
ухреп"l]снныл1!l lla не\1 конденсороrI Ii сRетопроводоll 775, узел Bpzl
Ulающегося па Il]ариковы\ ]lо,lшхпil!tkа\ г.lадк,:)].о барабапа 1/6 :

зa



пlaxoвrKo}t /./7, сT,аби,rизлр}к)щI{rI скорост{, (Ji1,1b\la; liaPcтlia //i!,
с самоустаtIав.:iIll]ающI]мся ста,]ьны\t IIрп"tlл\rнып po.1xKOY ll9: ]ill_
JlравnяIоцtllс ропчки l 20, \,спокаиваюUl}lе луJьсацrю фи.льмаi qtтаkl_
цая систеrtа 12l, сост()ящая нз уикрообъекгива /22 Jliпа ОЛ1 i.
|lI,иJ\lы . \,,Iol,i.Io,,,, ,1, /е рFl\ р, з} | , .,n. -,,|,,,oi U,,
.ття*нt]л п.]пh / r.i

О, ь ,BitoB,,,o iаг.о,,j н"
IlUзi\,оll кин.)прOсliтора,

Врашсние lraroBrrKa во врс]Iя работы IillHorrP()eKToPa с)с\,щесlLj-
.;I;ется за счет сцеп.Iения флJь\|а с повер\lIостыlJ зв\:копого г,lалt()
1о бараба\а 116-

Ро"лики 258 с,lулз1 дlя заря]кil фи.lь\lа f \Ia]:JjiтHojl фоUг]l.рrпvnlj \1,1ч. ,J}\ ,,,о , ,,,lll "с\о ,, al Jh,,
Прижи}lнOi] ро.lиrt 119 с.rl,жlп _1.rя IIl).i\ч!r!]Iя .,1о.тат()чliого сц(]j]-

ленUя оараоана с (p,1.Ib}Io\1.

Степ€нь прl,;dлма po,1IlKa Б гJадко\,\ барабан\ опрL,дс.,]яется цrl-
"|,!.rp l 1,1,,, гг, l l,,, чпто',аl' i1,1\oJ,,,, |,о,, i,||,,,,"1, ||,,

Фок!с!tровка ;lзображенпя фоtlограrl\lы лроllзв!jдIlтся вращеIlл
ем туб]Iса микр()объектпва- В выбранllоп llо,l()хiенJ,л rIиJiрообъсктиrr
стопори,гся влнтом /14.

ycTaHoE]ra Ilерпен]lllli\..1ярrостп пlе.,lй отIIоси.гt,lьlI() I]зобраксIlпjr
фоногра\lr]ы лро!lзво]ится поворото\f корпуса /25 со це.rыо волрr
горизонтп.льноii осл nplt поvощлr винта 126,

Ilo'IoxieIrиe члтаiощеii щс]Il отчосите.tьно фOноIраvмы (по l,!

'iy> 
выстаlJ,lяется rlз\]ененпе\I HaKJolla прIiз\lы пчте\ rrраrtlеIiия ])е,ч,lироdLчно,. пllнlJ /2l В |,,рб\-чU! пп, ,а гпrr ч,

L r кi1,1гпlя;,, ,,и /2а
Изобра,ясrrие фоногра!\Iы в п.lоскl)стл lце.п,t lIсlriHo набJюдаlь

лрlJ рабо,t клнс)прOеliтора через с\tотродое сте}.iо /29,
Просвсчrваlо]цаЯ Jа\tпа зв].liового б.lоI{а (6 .J, ;:]0 бт) иNlест ц()-

Ko.]lb с са\lоустанав.rПоающп\Iся ф.lан|lе1! rl Jic .iребчег 
регу"lиро8lirI

Фотоэ.lектропUыii \llIk])}iиTe.lb /.r' типа ФэУ-] ttи., l2) расп(,Jоя-н L ,а:р.! ,,,, PljF po,,,,Ull.H| l| ,р ,fi.,ош l!,,

Обтюратор

Обlюратор сJужлт ;1.Iя перекрытilя cBcrots0l0 п\,qка Ira Ере!я
лвижсния d]и.{ьj\lа Ir фп.1l,\Iово\, liaнaJ]c lt -,lJя устранеIJля м]lгани'
на экране, вознllкаюlЦеГО л Рез}:.lьтате лерJlодичсскцI .rепедованii

В lt,ьолг,п,.r,ое,ll ,, ,Yеlся Lв\i,оlIп.,о,,, ,,|lе,llи обl
гаIог /,l" |,,ll, lr,l ,,'ror r"no,1rr , о],,, ,l .,

зз



одна Jtопасть обт!оратора псрекрывает сает во время движеIrия
rj) ,Tbмa в флJ,iьмовопt канале, другая перекрывает сает во время лро.

екш,,оо"апй" кадра и сl}жит, {ак указыва,lось выше, лля yc'PaHrKll"
п,tlгапп" cBe,,u Hi экранс, lrаблюдасмого прll на,lичиi только одllоll
.,lопасти обтюратора. Дву\лопастноii обтюратор перекрывает свсто-

Dой поток 48 раз R секунду, t,l такпtlt образом мигание стапOвлl,ся

I,eнee заметны!1.' -й;i;;,.;r,;р""у"кает 60% падающего на него света, Ba"i об
,,16рд16р! лрдщается в двухопорном подшиппilково]!1 корпусе с Bly,I
пrми иi жсJrсзогпафита. Обтlоратор IIа ва'1! закрсл,lяется ппи ло^](,-

rци разрезной вry,пiи вннтами /J3,

Рпс- lб

Протхвопожарная заелонка

В киtlопроеr.торе имеется одна 11ротиволожаряая зас"lонl(а /J,l
(рис, l7), кЬторая, как указывалось вылjе. перекрывает палающий в

iiдро"й'о*"о Ъ""rооой'поюк при ),веJil,1еllии верхней п(,1,1и фильча

"u-д'ф"поrо""п, 
кана,lом, либо 

-пр' 
умсltьшении чима обо|lоlоU llep,

тикального вала, "1ибо при остановЁ, IlрОеКгОРа. И j,lу}чll, Tjll(1lt'

для полуавтоматического перехода с поста ]{а пост,
34

l32



Заслонка ка,Iается на осп /.r5 и пa.jlae-l. внпз под дсiiсгllllем соб-
ственного веса, В нrlжаем поlожеяии ршчаг заспонкш нажимает
ltlтифтом ка переключатель ./J6, Koтdpыii oaнnnpe"",,H,, .. iief"
крытием засJонкоir светового лотока вык.lючаст цспь звуко;оii
, а\lпь, а гакже заvыка(т цепL !,']Спr,рUча,llII1,1 ,л,,.,,,,ьr ir ,л"г

Р!с, l7.

З;,(,1,,,,ча IJ, ll\ll,el п\|IIlоlо привпда. а подниrlарт, я ll !_lеDжи.,,жeHl.ll J.lектромагнитом t37 при поупаи тя| l'
' 
]а ,I г!пчrга / 'v, чl.п.п,lрняого lta оси ]ас.]1онки' 

з
]

'1]

26з
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осветитель с ксепоновоfi лампой

Кон,:тр\,кцIlя осветlпеjя с ксеяоновоii .ra\lлoii показава на

n,r. t8. |(:еrrпновая .rа!па ,i40 нрепllт.я N .ra IlпO_rеряа ге"Oю /4/ jll,

iouo"u ."p.n",o l42 ll ч|лrрlо ,/4J э,lа.llI,1ныs конlакгов, н"Р-

Рпс, 18

]\Ia.tbHoe лоложсние .]lа.\{пы вертика-rьное (llаllбо,rыUее допустиNlое
отк,lо!Iение от вертлка.l l0'), При устаяовке..rаl!1п в осветитель не-

обходимо с,,iедйт;, чrОбы аяо,ц - 
массивныiI э.'Iектрод - быJI распо-

Jtожен над катодо]L
Лампа Eliecтe с rioнTpoтpa){aтL,le\t /44 \Iожет перемещаться

вдоль оптической оси при помощи реl,tJпровочяо,о винта, Iолов|iа

огор, ,о во,в, ]е||d на лсрелнIоlо cтellKy освfirIе,lл,
(оrrrа,i,ы в.п,ниil и нrдний {аhпеп.lяюl,я lla ilркlпода\ лi!пы

lайкiпrи l50 rr п|ижиллаlотся к держатеrю .паппы LpIl помощи ребрл-
стых накJадок -I51, закрепJяеvы\ винтами-

ЛаNIпа с .rаNIllодержатgTем крепIlтся на TeKcтojlпToвort плато /4,;,

установлеппоI па карстке ./46, которая \!ожет псреNсщаться по на

правляIощидл ]47 при вращеции рrl(ояткi{,' Подводка тока ;( ",iа,lrпе выпоlfiена лрово,lа|!l,t сечением l0 lrltr,

\ ни,пнеч), \о rla \1)',IаVl ы loк подUодигся \oPo,iKll\l провод'J\L ид\

rtиrr "ппоспед.,ве rH,, от llпlл1-1ьсноlо трансфор\!аIора l48i к BeD\,

tle]vy ]ioHTaKTy Jамлы осушествлепа сиу\lетрлqная подвод(а тока по,



.редс,lлоj\l lio,1bila .1а\ltlоj!ер;каlе.]я ]J7. пр]i I(!o]r(r\r tсlраlIяется,|\н,с чJ |J(ряl о||, ||р^ олUl ,

lоli к пеi] пocтlllael по ()беп\I lю,rоuпнIiа\l lio.'lыlrj li HlitXIleй час]ll
liоторогl) прllсl]едlt!еlIы т(rк)Il0-lво-lящIlс lrровода,

l.| ,\р lU,, l,,:ll,, l ll,pr
сl)]iочастоlный aBToTpallctirc,p\la ro[), разрr,lrlIlN л RrH:lel11]alop.

KotlTpoTPaжaTc.lb закрсп,lсlr lla п]топе ]]9, Iiоторыi] rlpIJ Jloj\rolllri
гаики /52 i\lo?KeT lre!e!lclllaтbcя ввер\ п внлз rl\rc.Tc с rioJllpoтpl)ria
lc.lc11, KpoHIllTcii1l 7,;7 cll llIг()ко\I IlсDс\lL,lцается л() Jrаll|ав.ilяюllцl11
Iii)]I irрiltцении BпHTll 76l./, ЭтlltI _,lостlilаеrся PerI.1и]]()alia
li(lllтрограхiаIr,lя lr-1(),1b olITl1,1ccKoii осl], ]lprl ilo\iorцIl If,стлроDl]чны\

с п,l,тп(лраrt::тL,.|с\! ii()b,J])aчllBtlTbcя |la

.L lя об.i.г,Iеr{Ilrl \cTalI(rIjtnl .Iаiiпы ло l]l,i.oTe ]la .'Ia\jIro'teIr{iirr.J(
]i\lcI,)I.,j riзll1)ны! IUтllфть],

li])it поlI0шLll Ij]l:lI1,]j //;/ ri,,;|iil{, lill]]i:]r j], ljiil ].l all1)BLi\ ociI(лrHol о
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сет имск)т сjllотровые окна. Ila ciloтpoвoм окле с:vатыватеJIя нанесе-
rla шкала. указывающая оставшееся на бобияе ко",iлqество фильма Б
мel,pax, а также Rреirя R \{инутах до окончанfiя с\iатываlлия этого

8.i,-,

lly.

JБ



Противопожаряые кассеты соедияеяы с оста:]ьны\l "iсII1,опротхлi
llыч,lрJк-4v ллаtIяlJгял(и\'ll канJлами: кэч]ыj] иJ Hr'\ ,,о. о||г |,{

лЕух роликов, Узкая ще"пь \rежду больl!lи1l роJйколl н riорпусом lia-
пала flрепятстgует проникповепию лла}tенli вflутрь хассеть!. poJ,lлli]i

, закрыты крышкал,и, закрепленныruи винтамll.
СrvатыlJате,ль хпнопроектора (рис. i9) пjчIеет лерсr!,снный Nloпlcl1,1,

r,реtlия, зависяlциi] от Ееса бобины с фильilоlt- Фрикцион сlrаrывl
],е,rя предотвраlцает произво]ьgое вращение бобины с фиJьмоil.

В кронштеiiн 167 вер\ней кассетЁ запрсссована !угунная по]t
шилниковая Rтулка 768, в которой вращается ва.ц со ста.!ьны\i
фгик L]oHo,1 /69. ll. crr ,,lце QJанца /7' свUб0 Lro сllдиг фпикl'иоl,
ная ша.iба 17l, Ш.riб, при .lочоци пружины подх{и\lается к o1,U\,
торцу крышки крояштеijпа, к другоirу торцу поджиlлается фJIалL'll
/70. Этиlr достигастся торNrожсние вала.

CrJa торпlожения (сNIатыватеIь доdlжсн обсслсчиваl.ь натяжеIп]('
rl]йльма в IIредеJ'Iа]( ]80 230 

") регулируется l,ai]Koil 17-2, самоrрохз
во,,]ьное отвинчивание посJеднеЙ предотвраUrается контргаЙкой 17.1,

НаIlатываге.iь иIlсст Taкiýe перемеIlныi] крчтящий i\loMeHT, заgll
(:ящиii от веса бобины с фи.lьltlоN{, tlтo обеслечпвает авl,о]\,атltчсскll
леобходUt{у,о равяо\J(,рность натяжепия п;Iенriп в llpo]Iccce HaMolKi,
pyJo!la, НаIlатывате-llь доJ)riен обеспечйвать яаlяхiеIIllе q]и,rlьNlа ]l
лределах ]80,,250 ., Как \,же указывало(ь. liорп}с наI!:1тываIе-l)i
хонструктлЕн.) объ€]ипеII с редуктороу_ Фрихцио]l IIa1,1itTr,IBa.г.J,
,IUл,, бы| |р,ч,, пlJl,!l па hорпчсJ J,,, п,,!,,,рр l,\j-.,", фl, ,U,

/74 ll ,, ]., ,dll ,чиеr,,, ,r ьин,ов /75 (рис.20),
Взt t ,t,,ыва ct /76.поболhо tsрэщаАlгя в,,,Jj lll oп, L Ul ",,

Nах 177, укрел,lснtiы\ Lr кронIll1ейне /78- ЛосJIедIIиii 1tожет пoкalllJ
ватьсл ла l)сл 179, сDязацноii с корпусоr, lS0 Pc;l!-(Topa, На валу pt)
духтора 18l, враrцак)щег.)ся с постоя}lньi\l ,rtlc,roju обOро,гг)в, закрL,ll
ret 'J "к /Я2 . ф" n, поl, ,,pUK.laJhoii /8J, } "р\!\ 

-prrli:иrl", r"я лlr ,
l84 1-1, I ,,,, l, ьс i tpp|\J, o.1,Io;i Lr,aйrrn,r l8,' 'лав, -r,и" на фгlr,
0IUlJl ,oDL;l B;,Jra,l.\l,,,blb:tTulл пFредае|.! L,nl,( !,l, рllJя ф,il,,
I,q6, Вр,,шен"е ol ф) и {цllаllа Ba"ry iачаrы,,lте,я l,Аге,t ]rп,я l, lt
пrощыо поgодiiа 187 u ла.tь\а 188-

, По rr,pc УВелll'lрнllа Jhа\iеlгз ll, c,le,(odaIc1ollo. l:o i р), |,:l
Фи.l ,\la л процс.се Hay.lK,l KpollmгPiill оп\,.каеl,,я, }Пеlllчивае,,,r
давленле ва"ла на фJанец и на фрвкционнуlо шаliбу, а, зпачит, yitc
лиqлваетсr] п ]!]onIeHT сцлы трения.
. Для pet1 lировhl' нJч. lbHoIo усилия нагялеhllя (,l)/hа1 lll,)жl

l89 ц гайкл l90
, Ва,rы редуктора с с]IдяUlиltIl на ltих шсстерням вра,]lаю?ся г]
цариковых подшипника\, закреIиенных R корлчсе редуктора. Вс
лущие шсстерlIи редуктора стальпые, ведоjtlые пз тскстоjIи,га



(]мазка шестерев .]с\,ществ.ляется разбрызгиванлем лtасла при иХ

DlлLн|,,,, ]a,1,1B,t. \lJ.,la в hOрпtг pe.ltБ,lopa пгоlll'l^дит,я череr

L l,eDc',]'. 1JкгыIое нllьшhоil /9/. C.rttn ltac,ra чl,рсз огв,,р,lис,
.*r",n" .,,nlb., /92, Ca\!nпIloll1cсrlbHo,, выlрk, HJp \lасlч,-l J ьпгll),
.u ir"лу,,rорu предотвращается лlас.rосбрасываюlцпмлl ко,i!ьцамп lt

,ln ,., lIl'2',]l ll, ',:lPolIkl.

Эrrе!{'rродвпга1 ель приВОда

в л r;оп ос, l l," п!! {pIl.|, lре{фJань,ll а, l1,1\р"h,ый ,lihl|,о 1,1

,, ,;, ,;,;]_t.,.' ': t'. 'rrlc,r,,tr'odi,1,,,lo, l{00 0б, чllh, чоl,Lнп"l"L

'J в]",Э"п",,rрuаu,,,ur",о J-4 (рис, l0) _\'станоts,lсII lla KpoHmтeiiнe на

аlIортизационлых Illaиoax,
'lrя D,,,пl,, ]nu,ll|,ola i\le\aHll,!NIil с, \)r,иl \]а}пвll lол /9J, H:l

,,u^. u iолr"с ,, .l,Il;,дп|llатс.lя llaHc",l ы {о', чыё 1oUKll, пoKaJLl

i.uюuлле no'orK"nu" I!еханllз]'а го.,]овliп проектора пр зарядrc кп,

lLOфйлъ\{а.'Кпемrпrое Ir.raTo еlектр(,двигатg:rя закрыто !iрыlllкой 19,', закреfi

JeпHoij гaiil(oij /9r.
.{0

180

l75

{86

l89



!и

Объехl.лsы l{ анаморфоl{rая Hacaxкn

I(uпопроеj(0l)ы ln]\JIll|,kг] r)Tcl (jбъstтll]]о\l т пll O11-i. lrpe]1l|,r

i]}Iачепны\1 д"lя llросl\Illl|)оЕа}lия ()бычны\ i]i.j lIиlllr\roTp,]irb]\ ti)иlt
!{oBнаtlIиpohииэliPаtI'(,э].(]i;цc.llьк](Пн0llpOскт()pЬ
объектItвоlr ОП-5 с t|rlrivcrIыl llсстояIlliе\1 пpttll!IlilI) ra 150i п!Ilt,
I]je, чеI1 }: осIюlr!Iог0 (lбъек| ппtl, ( :jTп! исli,lк)Iiасl.ся ll(L)б\о_iLиllо.] l
Jia leT]lpOBaHtIя эIiраlIll JJ() 0ьгоlс)

|J ], ]i

l(ипoпpoeKrlilO{LfibLli ()6 br]rrлIr ()Гl a { /!,r, p]l. ! i t ,LL,l , 1llr llrr1.1l,
2ыt апланат с ol,JJocl]10lr,llы!l l)TIrcp.Tj:C,t] :! .'l;LL з:.r rlбbcrrrLl;rrl,
Irокрыты п"lе ]rn)i] .цIr\Iс.r{ri]н()L]] l]loclr(11,1.I l'r . tilllHb]. (]arъeIIlr]r)
ОП 5 прIIвсдсIIьJ ll l:rб,llllLt,],

1i
8,5
9,5

]0,0

lr; зг]еUIr оlцая сld об
\ а.ть N л|п|) -lr

,, ,",,.г. l ,,,,,,I,",,

('r,a tl],l]Li

{j2.a ].,.8()

0?,; ]8,3]l

!)(

. Для ||tое,.,],, |, , l ,,l ,l, ,,J,lll, lJачll,,,, :l , ,, ,l | ,, , ,lc,l ,.
:'l']O фп,lьмп ч tl ,p \,I J ,,,l h lHol i,oc,,^lиво\, ги,,а ро U,г, j, ,,,, , la l \,l +пl|L,, ,,, ll\Г l

]l



В перво\I из I1п\, закрывае\lо\l зal:Terl,ieнHoii крышкой, крсrlц]

nllllTa1l; 2r7 черсз резиIIоRые прокпадкп 204 пJаIо 208 с де,га:,|,

(l1топротя}liцого мс\анllз\Iа л блокоrl воспроI{зводящих магнлтl
г1,,lовок 2r9.

,'lен.,,прurяД l, , паh ,Е} ,oi,.,loKa |е lI\tpe| пlивпfа и ,i

n,.,nr,,ro.i,." ',,Dд, ','J i, l{UIl", бj,lабаlх,п |l,,ILtвkи киh ,пl,

' ](о\iбпнllрованньLil зYбчатый барабал 2/0 звуко6.,rока враrцас
i r нспl)дl]li}iпоii ()cll сROбодlю ila шl]рllкоRыt подшипникаri я с,лу]i

L,,,| |l,гп, |1.jбы |,о,,l1р!/п|llll,ннып |,о--l.ц,l 2ll ],2l2|
,a,l,III HnLri.,l,,l ,|, l,f:l, ,l,fi,",l,,,l,,r,rlrbrrc,]:r;,aбз rы 2/J и,{
, l,l{,*il,,L1, ,б,, ll, , , " " ,,,,lll,,i ] lljl1,1 llill},, ы\ ll -сlь \1,1l

" l,,]:lб1,1, llI l,|tr,, I

|. .{l.,il|||,ll. ,,l ,,r .}',,,,,,!\ ,,J,l,,,i,l||\ l|,ll l,! lpl ,ь/v,I
.Ll]\\In po.]ltKll\lt 2/i; ll 2/li rrl отlilrлrlr,lr riapcTlia\ 2/7 ll 218- Д.]l'I y,ri

.rna зарялпli (i)lгlb\Ia lll)rr)Ii]l\,llla'I llapcTKlr 2,I7 I! ()тliрыто\1 лO.Jlr)]

lil1l lli)li ll()\1(лцll l)lг\ ]lt)\IctlOп) l!llL]rll ?/9 ограIlI1,1l]liае1,\0/( llalLi
l",:,,.,я рrlrлriа 2//.

l)шс 23

Зазор е)+iду рабочими пояс(аIlи ро.lиков tI з},бча,гым барабаt
i сгу.rлруется lrян,l|\ми 220 и 221 ,..самопроllзво] bнt]e отвпнчивапис
r оры\ предотвраlцастся liон,гргаикаl!и,

nt





сгаби,lизаlор cKopocтll В МаГНИТНОIt1 ЗВУКОвом блокс к.нопрое{
id З5,скпш 2 яв,lяется треввенным стаби,lизатороv скоlrосlи, L'|
i5и.пизатор скорости состоит из двух гладких барабанов, на ва.пах
1орых закреп.rены маховикй 222 и 223 (рис.2З) двух натяжных р
;rиков, сидящих на рычагах 224 й 225, связлнl6х обцеii пруж
пок 226,

Пружllца 227 устанавJIиваеТ натяжные ро.]ики в рабоqее flо.]l

Рпс, 25

Ролики 228 и 229 (рис- 22) яв;lяlотся оттякныNlи ролпками,
Гладше барабаны с iaaxoBul(a]tlл врапlаются в прецезиоlлных llI

I)иllовых подшип!lиках.' Маховики отбапаЕсйрованы II закрепJrсны на валах гайками 2J/
Боковое палраsленис фильма обеспсчиваетсп ребордаь{и гпадких ба

{ll



11ов, Натяжсние петеrь фи.lь\lа, созла8асtIое ,rатяriны\lи ролll

ei собоii кояструкцIlю, объ{riиняющую четь,рс магнптныI звук.Jвос-
пrоиJJодrUиt ГU,lОЦh'l, И ГllеДllаЗНа!|ен д,|я .,jррсо,lluн ЧеснФго P,n ,

пЬоиJво.енItя ln)\J с ч.lыре\ [lагlltlтны\ QuHOrpaI\l\l, f,,luк BocllI,,
лlводит зrrук с фильма на y,lacтKe !lежду !Jадкпми барабаuамлl,

ТDи из эlпх гсr"ловок (широкие) предназначены ,,{.lrt воспрOизljс

дения о.tlпвl,ы\ фонUl гаvм, i ,lегвсргая (уJкая, ,] lя l]оспрUи llц,

l .1ения ,l,,н,,rгаvrы зв)hовы\ .ффектl,в, Б,rок го,,оrзок зr\гывае1,,I
l IlермалJо'ч"'v rl(paHo!' 2JU, нUrорыЙ пгчlU\l'а|lя"1 |i\ ог B,IIlrIll,}|

t магнитны \ ll.ъlей,
} Даrrrr". 6,ioкa уi]IнllтIlы\ lo.]oBoh указаlL,l х ,,l(cTJTc, Ilпик,l, -

7 дываеrоп, h hаждому б.rок},,
Консгг}],цусй предусмогрсна возможносlь гри ll,,\lUши peli,.lll

ровоtlны\ llllllToB пеге\'ещаlь егU перпсн,illliу,rярно направлсниl,
.(вижеIIl1,1 фпlь\,{а. а такАе }сlранять пl.рекOс ",lгrlilщеi] IцсJlи пl,,,I
яоtцЬllию N базовому Kpalo фильма

ycTaHoBrta и регу?rироIlка вяовь блока стереоqюfiлческllх во(про-
изводящих г(rllовоl( типа 7ДГ) произRодитсrl R соотвстстRии с инстру}i-
(fieli, прик,падывасмоii к каждому б,поку.

ТIодкпк),lсllис б,пока го.:]оllок li \1,иJите.lю лроизl]одптся при аок).
лlи pacU]пIto,1lюii Ilане]и, :]ilKpыllilt,1Ioii крычtкой 2J2,

[-{а KnplIyc{r маглитII(r!l зl!\,к)б"lока установJIсн лерек"lючате.lIl,
23,?, усгаrrаrr.,rиваемыii ll llчжil()с l(,,loiкallиe а завислмости от того,
воспроизв()дптс!т оI]тическilя l1,1ll }lагпllтllая фонограмма.

принддлЕжно(:ти и инс,грумЕнты

В KoMtt,rcttr KиIroIlpocliT()p()l] .Cllliц)b-l> и <cualpb-2> входят при-
tlадJlежности, за,Iасl|ыс леlа,1ll l1 инстр!уенты. необходимые д.ля
обеспецеJlч,, ll ,n!jl l1,1U,l рап"ь, r,,rrл,ri.i,a t.r, раз.rс,,r .,Комп.r*кr

It{ocтb-)
|L 

py,llluli l,(|l\, ub,j,,,l|,,|| :l ;i llP_|, ,,]Y/.iJLl.и ,1.1h ппг,,vотки
[фкпьма, п,,к:lз:эrl rra цrlс 2l,
l' ос,т,rcp,,,, -llllj,,,1l /,,';,l /l;J,ljlп, jl,cl1,1 ll1,1 lIl,bltlupы}l Iглоч
l К гUриlпilr' 1,1,1\,1,jIlя, \.,all,"lH\ atOин I|,1 lгl| {пlгj1,1J l.,.,6\оди_

ltlocтb заклсll.rять 6{)биll} tla 0cll с ttottoшtt,lo замка)
Пер,маr,,,,::rп, |,l\lа|ы|!аlо.lя.псtl.Lапrlнь.,тl,,:].

низмоч 2r4 ]l ,,!аlыJJl1, 1я 2Ji, |,а !борн1,1, а,,бинu,r /6,,
,__Перечurка,/l1,1l \iа llpol,1,1,1L'Iг(я t!ртчll\l,,, с ||{lчп|ц,л, |,\|1 ч,{r
/об поl,,,1:llп ll,,

,)1

..
ji.
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Ilpeccllк схлеечяый т}lпа З5_ПСП-М лредназначеIr для сrлеЙк
З5_ми.ц,lппtетрового кипофильма с магlrитной фояограммой, а такжLl
ппычноl о J5, \,и l ll,ч,,rровоl о h.{нофил"!а,

Прессик обеспечивает операцип обрезки, зачистхп, ск,lсйкll l]
опрессовк}l скjiеивас[lьi\ I{oHцoB хинофl|льма прп мянItltiальной за_
трате грсбуемь]х лвпжеlIпй оператора,

Конструкция прессиI(а ясна из рис. 25. На.lитопI основаниI.l 2;lб
заliреллен \rеханrзN, с flоllоlцью x(]тopol]o IlроизRодится зачистка
ск,jlепвае]!Iого хоIIца п.пеiIки от эмульсии слециальпыlvl скребкоNл. с
одновреIlенноii 0брезкоii (онца пленки, фи,ль]\Фвое ''lожс с прссслколl

'для опрессовкп,
J lccl, а., l, ]. ,}0 l. ,llи. jс]анаllлиqаеl.я ф, :lhUl| . лh, ,o,1liU;l д,i,

| .,-ея 2-З7 .

,&1сханлзI1 дlя зачистки и обрезк ус,грOеl{ следуIощ4j!1 образом:
,на криво.iинейяом фrль},овом ло)+tе освовапия с фиксирующим зуб-
цоNI ylipeп.:lcll хрояштеi]н 2r8. На нйжнеЙ осп }iронштеiIIа lцарнирно
}.l, l,jB, Hl,_ l",1tx 239 (в нсрабJ, , ,l,,,lu;, ll и ,p,l

гр) {M"U.] ,,ll,иJ,lва,,lся \Ecp\l ],
Нх вер\ней оси крOЕш,гейна закреппея сектор :]40 со скребко\t

'{7 
и крулJIылt Ho)*ioll 242, (В нерабочем поiожении сектор улержи,

]Jается вверху прл ломопtи шарикового флксатора).
У lпж, lный на 4l | ,,,\,,,"о,, ,lU/Ke чпжд\ lорJеч rро|J,1.Iёrh,] l

фи(с рующи]\t борт(]м 24,9 кпнофиль]u прижимается лапкоii (llpx па
жатии лос-педней внлз) и быстры}t врзщением сектора по часоtsоii
стрелке за руt(оятJ(у 244 зачицается специа"!ьным скребком. Одпо
врепlсняо лроизводится обрезка конца иинофильма. ]1окацего tla
KPl,B, 1,1HeiiUrl ,lоле 2У5, пррхяlIм круlлыч 1,o;ro\l,

llрес,,l,л д lя опле!соl,ки }l,TPoed с,lец)юtLич обрJ,Uч: l,a oc,loB,,_'lиl 1,1lpcl фи,, ,lloвoe .lo,ne 246 . llr\, и|,!lошичи (}d_
Ua\lн 247 | }ппг,,ь"Ij Il,,анýа\|и 248. IIа фи,lч.чвоl, , пrlс Kppl яI.,q
|,laD,]l]l,b^ lla o,,ll _rbJ лр,,)пичJ 249 и 250 Ll плrч.ит , pl,Kнlroi .
yu но:, 2J l. В pao,,'l<!,Io,,o;nHIllj при):{llч . ll,nylUl,, i 4 ll\сир) ет.я

защспкой 252.
концов скlеlrвае ого фильма.а lIрижиIl с пружйнноii под,vшкоii - дlя опрсссов:i!rия сr-rейки. В

11ерабоче!l лоJlохелии sсс лриr{имьт откI]лываIоl.ся пpyxiиIlaMI' вsерх

VI. ПРДВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
{ ьорlА и рtl улировкА основны\ }Jлов

П_Dл распаковке киtIопроектора и его час,l,еii спелу€т аккуратн()
!азобрать упакопоqпыс ящикIl, выяуть из чкJlалочных яlциkтi вссliастиi осзободить киIlопроектор и его rlacти от упаковочноii б\,-магп.
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(i,



Все неокрашенныс \1сталrrические де1 aJIl, (t'аJаняые a,,1'tK,Jppo-

,,l;;; ;;;;i;; ;Йы гь бензиllоv и насухо выгспр]D чяI],{ой тряп

кой.''"'ho 
"бпрп., 

пеко^4енд}ется осмотрегь нар\'i+!ныс l]3сти {иноtIроеК-

,^n, а ч6.лнться в их исправности,
"' ft;"';;;;;iй;;;о,r"i"" *p"nn"n"" коlJншleillla \ r,li\ с\Iп1ыпа,

-""'"r."rrБ"*"Ь *rо,!ников flиганиЯ и подвUJ(а лги по\lощи pFJ,I

,,;;; - ;; ;;"" воды,ъпя омажденхя ijiBНiiY.ili'3,."; 
".,**.,,,КDоt{lлтсйн сматыватеJiя креп тся к

,.",;Ё";;,;;"; ;-,;;.npoe*,o1ia, а у киilопроркIора J5,СКП Ш,2

, u'.н'i.лтного зоу^обпока, бол гами с |Uапоl\Iп
'Yliuioi*" iро",ur"ина доJtжна проиJводпtDся lilK,lM обра9о\4,

,,,,,,Ё;, ;;";;;";;;"*"са фильма при лродвижеl1,1и о", и,! ucn\He,I

,,rllЁ"i'""i""r""i"r"жной тракт, ОIс}т.тsие Пepelnl", l,роВСРЯLТс'I

""""о*ЪЯ " 
ппоп!iканпем фильма через Rссь тDаБт,

'пп.л. чстановки всех уэлов кинопроекторс rtйr а,оц,ч, 
",п,rии 

долж-

,,, 
'iir]"' iпоirБч"*" соiласно принuип"аrьной схеNIы,

П;;"';;r"""-" llсuбхолRмого yIJa накло'Iа uI|'l|1,1((,,uй осп Kll-

,,"";Ъ?;l'"i;' ;';;;;;;;;;"уБчr"п no,"*""n" cT,I *i н L,e бl), l | ы дол жlIы

cLlTL заRрепJlсны га йками,
"" ijй#;;,i;.; r-n**. под,п"л"u,"u" ПРОС{\ТОРir к llujL, jпровOдно,I

члсти упрлвлЕltия киltопроЕктором

\ пDsвJсlllt(, киllоllроектором осущсс,Iвляеlся с П(J\', ruЫU С-ПеДУl0-

,,';i;iil;, i,:,,'];;;;;,," ,io,op"i показано на ри., 2',:

l)чкOятка liоррекIlии кадра - 4U,
Й}";i,,;,; i{;;;;i" ij,6адl_цgд llx позкпсть l0\

Р;;;;;,;;'.Juл,"*"",," оси объектrrвоiержатп"'' (,,сыо Katpa

. l l0,'Ьi'*о",,л,, l]lцLеча руqноЙ заоIUIIки - /60,

i"i;;;;;;i.,, ni,,,,o.o'i,pooopo" меtа||из\tJ гU']'lВIill н1,I{"пlоектор'

. l93.
tiЁр"u,,,,очп,""п ltUгпроизведения oпrllT eгKoit I1,1и N;lгltlпнаi] ф,

llогDаммы -- lJJ,'"' "к;;;;, ""..,"",,,r 
KccHoHoBoi] лампы - 25J,

lffi ;; ;;i';, ;]i;; ;;;*,род"",ч"*'" пр"л*_о," 2s4,

B*,ib"or.rn про{,всчllвilощей лампь| - 255

ii;;;;;;"й"*,, электродвигате,ля к{нопроектс)ра - ?!,6.: _ _..^",

iiroii*, o,-.u"*," апекiромагнита пбдъепtа l]polrlBoпoжap'o'l

-r,-:lоньи 257," "вiЙr"u,,-по д"rурного освещения заlа - 259

Ёil;;;";';d.iй;;Ья ксеноповой,'ямпь, _ 2d0
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г
провЕркА лtЕхлнизмА приводл головки кинопроЕкторл

нА ход

В ttорпус rо.цовllп liнHlJпpoeKтopal отIiрыв задlllою крышкуl и !
релуктор зали,аа,от lrac.no, предварите1ьно }бедIlвu]ясь Е ,гоNl, что
i\!аслоспускнол винт заliрепJен,

СмазываIот тр!,ulиеся поверхлости, под]еriащliс Me(Tяoii смаз(е.
Bpy'{HyKr проворачивutют rlе)iавизм го;'lовкll хинопроектора л

1,6еждак)тся в пpaBt|,'lbнoii циркуJrяции i\taс;la п отсутствии заедания.
Вк.IIочакrт на l(opoтKиii промежуток BPe\tellп эJектродвигатепь п

IIроRеряIот {Iаправ,]еIi!{с l]рalщения зубчаты\ барабанов кllполроектс),
ра (тянуциii п задсрх.ltвакJщий барабаны допжпы вращаться по ча-
.овой стре,lке).

В случае tlсправtLrыlого вращеllяя з!,6,1аты\ барабанов на Ьrcrt,
1!lпопt плато Nlеняют I1ccтa\lll два.,Iюбых llроводi], полаlощис Ilапря-
,iелие к :)JIскгродвпга,гсJl(),

Проsерка лентопротяжноaо тракта на рабоry с фильпrом и
его зарядха

t{ерез фи"lь:NI()лротяжll()ii тракт кIIнопросктора пр()'lусliают коJIь-
]ю фиJьма l00% l()дllocтIl ll l]сллчtlпоii \,салкл око,IIо 0,79о. Пос.це
cloкpaTHoIo IIроl]усliанllя к()пьца fiа фи,rL\lе ||с 1l().l)ri]|o быть замст-
ных I]оltр(lжл(,ниii лср(хфациii, а такж(, ILaPalIllll 1|i] IlоlJсрII|ости
rlзображсIIпп л фоногра]\]уы,
_ IJoBpl'xr;rcrr,lb пс|)чцjIjаlll||l l|ог\г iы1,,.1,1ll((UlllJ l)г,цJ\lIl бап:]_
I/i]ll0B. il ll0l,Ijrh LeIlllJ, luJрiIl,,lllы) I,Ubc|l\|l,{,llI ttз,lпр:rжсLttя tt фп-ljограммы llзноlUсllIIы}Itl ,lo,nяtllt барабан()I} Il|)пхiимлых Po,IIлKoll
l1.'iамягасящllх Ka}la,loa л.1Il ,,lcTa.,,lrMlt фl1.11,1I(ll!)гl) KilH?t.lla,,l завIiсlI-
]\'оспl пт 1(,гU, llJ liJ,,,l; (TOnollc фlLlь1{jl ,Jll ll,j.]]\,r(]Lс,|||я 1rл]F.|о||о,,

летаJlIl,,I:llnllLllc llll1pl,/K (\,llllл фtr,'tbrl.r,,(,,,,яrr,,r l1l,,l, .'J,яг., с ки
llolIpoeKToIa ll заllоIк,JI1,1 ,'LP\Ill1Ill ]}о избсжаlJIlс ]л.rы]ciiпleii порчи
киfiофильма.

В случас -rclrorrcTpaullll tiпIlофII.1ь\lа I ]iаlсг()рUll llл liIltloIrpoeK_
lоре должIlы быть устапс,влсIlы лриti..IаJывае\t1,1с l{ llnoeliтoРv при
:кимl|ыl,.,.г1.1.,l,,ll , l,, l,,lп,lll ,,i] на ltll\ -arlmcii

При зарядхе кинофи,'Iьll{а в кинопроектор 35-СКПШ_l необходимо:

_ l, IlJ1,,lJIl, фl lb\, ll:, L]oallh) г,Iянцпвоi l lU1,,n,,i, l_г)hу -aK,r\
('орзаоv. чIUоЬl lln]I .!ilы,!illIllI бобиlIа BpJщa,lil(l, п,,lll,,nUii ,,,реJI
\,, и фи,lьN быl LсIlацеь JIl\,]ьгионнUii , |ор,,rrоr,ь ,i,"чоlrппоi ,rairrc,
Jq)пногпаNlмоll hяltHn\)c\llHllK\j.

2. Отl(рыть двсрцы llротпвопоi<арпыr ка(сст )l Jверцr Ilр.]сlrцпоц.

l
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3. Отвестlt KapeтKli ilряrкнrtны\ po,rHKoB от барабанов и открыгь
ihll]ьitовый яанал.
' 4, Пос]Jвlпь dобll"\ с фlLlь}IоIl ll в/р\ь,о,о KJccc \ " (aKpb,lb r

lok ва,ла с\!1тываlеlп 1пч, чтобы заulс,]kа jJ\lна l'Ia |а погеРеК О'

биьы: заJоя.l,-ь фиJlь\l в п,lаt'яI JсяUl|Ill ,(aHa,l, ,ll1,1ж,нисv вверя I

1,1lиз за.rо.денного коllца фи.,lьitа }6сциrLся не зажаl
KaHaJre, И ЗаКРЫТЬ КРЫШКУ КаССеТЫ,

- 5, Поuороiол, маitовичiа ручвого проворота зп ектродвига,г_еJ] я

,,nn""nuro пu.rо*снtlе паJIьца эRсценlрика oT,locll]e,jbHo L],1l,ba мал

;;;;;; -;;.., |па.lец не дФ,l}+iен lliхоlиlься в шrttu^)

Пп" эгЬll ска"к"выii барабан доJжрн быrь },с,анов leн а llеflо,
,,,*,,Ь" no]o*"",,n. clTJl ле I с rв\'юшее поJожению , ппоспUllя}, коlл ,

rlалсц эl,iсцентрliка выше] пз lll.]яца j!]а,iiьтиаского креста, а эксцент-

n"^ св.еЙ финir,рlю,цеli сlупенью воше1 в f},гоь\lо dыlоч\ч межJ

ir,.,nuarn ,Ъ""ui,, {а,lьllli,ского кге,lа l, uгTah,r,l1,1 llа,|ьlиисh1,I'

loe( т в]\1есте с бilпабзно\l,
'-i, й"о"., фr,,r.ч ra l,оцы rян!ll(сL, бJр:Оа,|, | |" l,,р\ний llp,

.n}YHU,i Pollll( iбоrll|"ся, ,то фи,lь\, llаlёl opilLll, oh,l, заilrожиг

п,rr rыr ь фrtлыrовЬr, ,(аНа.1 И, ДаДеВ el'o t,a ,\бUы "l,a,;оOо , бараП

,," tnon_rip*nuno правой P},xoij), ,leBOil p\,iJi" Ionnг,r)B рукоятл
], ,рr,л b'"ro*."",i',,rna,',, При 1.rэ,,ооп, ф,l,rl,уа в фl1,1ьмовом ,:"

,,опЪ проi"рп"О пpaBIrJbHocTb ПО,rО)riеНПЯ IrаДРа относите"rьно хадро,

оо.о oi"u. i,lexunu"y коррекцIrIl кадра до.T,яеl{ tlа,iодлtться ар это]\l

в средне11 лоJrожеллп.'oпvcllllb 
кэLjс1 ;\ пп,lrill\lяоl о po,1llHJ rяч\ |Ue,,J бdр:lбаl1,1,

7. ёде"оrо,еr,,,kJ,r,;,,Hoii 4 5 hflrpolt, Ha1, 1b,Р,l,,ьч на vслоhа|'

1]аlощие ролики п, за",Iожив фпльi1 на г"rадIФi] барабаli, опустить
r.япеткч лDи}hи\lного D().1Il Ka,

'8, 0бвъсти фrr,rьr,'чопеr г,lаrнllli UJрабан l, U,,f)l(Hb,c ролики,
L,," О",*r, n"lipopnu""u" на зубцы аа]рржllваашего ,бар"бача 'I

",,усrrrо 
Kap"i"! i,рuжпл,uо.о роJика: убедвться. что фxпьм Itадс1

' 9, копец фи.lьма npoвecтl, через fi"lаNtягасящI]ii Банzl",i u qадсть

I1од язычок сuободноii бобнны. пасажепноi'i на Ba"l IIаýlатывате,пяl

i,ri"rБ" Оrr*,, io_aв 2 ,З sптка. вращая бобпяу по часовоi]

|0. Провёрив, lle ,taжa1 j1,I фи.'lьtt в l,,а\lяl',,,J,еIl KadJ,le, r2,

рd-l, hгышьу Hl,Jl{He]i прогивоппжарной касt,еlы,
Il, ВDащаq \tJ)iовllчOh рtчного привоJа ,,1екrрOдпuгаlсlя до пп-

"',,''"""о'о 
лuдрооо' окле н;-раккорде *ВlilюT аi| !UпrD" \бедFгься l,

,,DавилЬtlоv движ.нrr,r фи-rьма; фи,tьi\l должеч -впгJто,я беl перекп,
,i" 

"r"",""r,*' на ,rirднюrо бобпrrч п,lавнп ll с\tатоIВа]Ь'я с вер'

лeii бобипы без бо"'lьшого trатяга; закрыть засте{,хеIпIуlо лверцу го-

;lовк].l,{инолроектора
;]



Зарядку кинопроекюра З5-СКПШ,2 кинофи.:lьмолr с 0птическоi]
.фонограпrмоir проilзводят ана.llогtlчно, пропуская фп.хьм, открыв за-
с,гекJIеннуIо дверцу Nlагяхтного заукоб-lока. от lI.Iа ягасяlцего кана
i:а па оттяжноi] ролик ьlагнятного звукобJока и дальше на тянущиii
бllрабан, мпцуя фн.lьIrопротяжной траlсг магнIlтного б,,rока.

Пря зарядке кrнопроектора 35,СКПШ-2 кIrнофп.пьIrом с [1аглят_
ноЙ фонограммоi] фIллыI пропускают от плаlIягасящего кана.ца I]а
оттяжноЙ ро,пик и надеваIот сверху на зубцы комбllнироваItl{ого ба-
рабана, предварите,lьно откинув каретки с лриr{имнымп ролика[лri

отводят верхниII Ilатяжнои роJIик в верхfiее по.|]ожепие Ii, обогнуll
,,,,о,_сllизу lIJд.вJюг фlt.lьIl lla r,lадкllе барабаны, охпатlls п]еждч llll
MJl 0лок маглIlтяы\ головок:

tlатягивая фильi{, отводят нl{жвий lrатяяiноli ропип в положелле.
.сllмметри(IIIое с верхним. и надевают фиiыt снllзу на зубцы коNtбл,
нированного барабана

Проuсрпr, rlрави.,rьносll, Ilо,lожеllия фlLll,\1,1, llгJlдlltlают KapnrKl,
(| прижлмныl1ll po.rlIKaNltr к l(о lбинпропаilfiоi\lу барабану, и, обведя
4,и.llьм ilcpcJ l{ILKHlIli стlяr(ltой рlj.,lик, lIaJerlalbт Hi зrбiы гянчцсr,,,
барабаIIа .Uловли hllн.,п],осктора, Да.lьнеilшая зарадЙа кllноф;льчп
llроподится так же. как и проектопа з5_скпш_l, только Ilосль fil,ж
l1сЙ петлIl q,и,1l,м llадсUалlт на (rггяжной ролl,к, \,ItII}я тракт зву),4sо-
_г1l оптичс(кого б.пока,

ДЕМОНСТРДЦИЯ ФИЛЬМЛ

по oK0ll(laцlIIl IIолготOвliИ к проведсlIиIо KllHoceallca можно fIpll-
{,]упитIJ к J(\loll., гчроlJанllю фII-1ьмз,

Вклю,tэtuт K"t,ltnrruB},ю,,arlrrv lrажэтПСу h,luпкll colосглтеrl,, ]lil
панели управ.lсяпя;

вкJlюl|л|о- \l41op кlIн,,пгпе|\,iора lt:tяiатиеr. к,lоltки, Пrскл,
ВкJю'Ii]ют Il',осв(чипaюш},lо JIампу псрсволо\! рычаж,{а вl{.rl|Ltч,,,

т1)-1я в поло)tiсlпlе <Вклоцено>.

, ,Открывакlт ручнilо зас.liолку, л в лю|!tснт IIача,ла звуковоспроиз.J!r]сяия пt лlll !зlо- пГ^-Ilвопо,яарI|ук) Ja.,,]ollK! Hi)+ia,]иell кнопhllJаслUнл(l,. B .,-i,lae рабогы.lв}\ ПО(,тUо. ja Fexolwp,|c,рl\tя llnp,. L0кончаялем11смоllстрации qастл с первого лоста, вкirючаiот на rirrl-
ром посту [сенонову]о.ла}Iпу нажатиепt кнолкtt cOrBrTuTe,tb> на tlit-Lе.лt, управ,lенllл: грll пояIJ.lенllИ в право\t |lep\|le1! }1,1y IlJобра)t\,l|ия леппой че0,]оl' ллll белой To,1KЛ вк,llо,lаюг rlO]np ьинопрr,ilто1,:,
нажа1,1е\, кнUлкll,,?уa{ь. 1ВымючатсIь пгUспечltdаIошеи' lалlп,,
4олжен быть пык,rючен).

_._.9rц:uu., ручн}юз;г,lо,Iку l| лри лоя,J,lр1,1,1l bropoll точки лолlIIlгаюг лротиаоло/hарную засJlонку нажагиеtl хнопк|l "3аслонка,-lгсJlи )то нсоб\о1lltlо. lU лерсмсщенлем обкнrива ре]у,1llруюr ре l
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hосlь изобрсх\ения На ,kРаНе, ll с по!lо|цыlJ vс}аl, J\tr KoppehL'l I

..;;.л;.i hадр IlJобраiснпя на кинофl1,1ь\г " naI!ljoii кадрово,,

" "'i""ьхоlичыri ypoBellb l pl,\IKoc] и Jll,l)hPIl Uы |о \ c'l энUв,l'H до , J

,,a.la де\IонсlрированIlя фllJьча,
ii.,,,, ,:;;6;',,"",,",lя пo,lyaBto,a'il lIl,pcIoiL , l,,fIl, lla Ilo т

, 
"D;'Й";i;';";,;,,л,, 

* лонuе чuс,и Hi neDDLl пJгl\) опуска,о

;;i,;;;;";;"-y ll, .lо,яtrавшllсь к,lrца rrarr"i",r ,bl,,1b\a на бобIll,

l,;;;',;";,';;; ;.;;";o.,,n""o,n."*"n",u hItHl 
",l\, 

jel, I uph lIажатип, I

кнопки,СIол,,"' 
6r*оо"r,о,, кпыIuк,{ h:lссq'., 

"tsсрц\ 
го,|(,ьl, I l, , jtl,|,1вuJяr заряд ,:

сrсдчющеЙ чаrтll фи,lьIlJ I! taho\l же ПоР'l,tБ(,
' '-ii"Ьй-'.ородпоп сlед}luщ(й ,lacl,1t фl1,1l,\!а ]iIjt,l,JLi,Jя, uчисгl,

""""рiЙЙi 
Й"rr",i фиiь.,1опротяжrп,r,^ I раh l а, j l l",l, lll, грязи и,,

СlvЧае ПОЯLИе,IИЯ. О1 Hi]lapa,*''Ё;;Й;; 
д;i.".,гаrцri киrr<хРrrльч" , \,а l"lIl{п,i ,h"luграмv,r

_^,.^"-,,,;".,,,,,,," пivпа l]ык,1,t)чаеТСЯ' п llcl,c,",lo,1Jlt. ll, llil Kopfl}1,

,i""ii,* i,"i"' .""l -ЪО.,,"; о n"p""oan"u l] ("oTllc'''Ill},h,Jrc,, llо,4ожевl" ,

'-'ij.nnn 
п"*ёu.,о"цисii широкоэкранIlогl, фlj"lь,\lj, llсо,iIодимо пг,,

".;;;i;;;';;;;;,y 
Т"ЪмктlruЪлсржа,е,", arr" {оl\ф.-' r1,o,1 |Iасадки с ( ,

..iiiii",,"йJi",n,jо**.lивоNl и совместиlь ось .,lil,cl(Tyвo,1cpжaтe-T'

,.;;lй;;;i,;;,;", Каtровыс "кtrа т;l\жс \t1,1lяl"lс, ]{ c,JoT'cTcTп lLL

с демонстпируемыNl киllоlр,l,пьчом,
' 'Б';,;#;ii,-;;,,;,,,стрIliованltя кIlliофlLll,\lJ ||,,olr \, ,L|Iчo cllcT(M, -

,,,u"-.Kl.i ,ra6.,,,u:raTr, за iJtl((]lloil llзобра,к(IIll' llJ ,l,Г"ltL' ,I За ДВ,l-

iiUнием фпJ b]\la в lIpoc\Topc,",,,Ё;; J,;;-,,;-",,;"n ия li.rи rBcrltu""ttя св,rбо L,rr,rr r,,-c,rb, обры"',

. . '.i""ii'"," "л,i.ii, "" 
цтiil{ови1; ПРl'СКrор 

"1,1я 
tcTDi1 l1,1,1tя tlсllllЛдд'],

tiu*о.ла n" 
'loIlpaB.lяtilc 

свобо,illыс п(гJll 'In \о l\ wлльп,, l, "

, -':;;1,;;; ,;;;,;liri i лорчч llctrфoparLrr|i J|,'п h "r пыву.ШилъN,
г""" .пvцrrriя обDLtв. ocтnIloвltB lIpoeK1olJ, п"рсзJряпигс, вып,

_r"u- nb.," 1."о,,р*"uirощсr,о бlIrlбаrr,r обормllIlп';t ,llхсц.lli]лдлиlr\
't 

1,5 M"roa, к,,iорыit сrеауег пол,rо,(ить rto1 Btoll:I liоllец нд oou| ,

i" ,i'n ra*o'lr i,o",,o"i"n'rп заriотать, вращая бобиllч IK)'lac(,Bofl стре,лкс,

пЕрЕмоIl(а Фильltlл

Псремотка dм.lыlа пропзвоп тся отле,lыlы11 ln)yn;lcliтoм руqн()L!

llерематывателя."'' 
П.п"п,пr*ч ,,оо,,auодитс Iaкtlv образо\t, "]об|J в,Its" фt1,1ь\lа на\, ,

,n,""i 
" "Ър,i*"il 

ч:rстrr бобrrн, Фи,rьч при пцеrt",ч , J:,]."l]_:l:llл 
,

.,""""*.u,j""o; cTopoнoii наружу pyJoHa, ВрJцп,lие пуhоя lки ]rcpl,

,;,,";rr"r" с,lе]ч.г ппuиfводltть с 1aкoil c*olocIlno, чlооы сьоро( )

оl,ашсния OoOnHi, бы,iа равнэ прибJIllппе,lьно J1,1оу\,-двум ооог,

i+



Tai' lj секуriду, Торыожеfiие сматываюцей бобины рукой во время
пере]!{откй реко[Iендуется проязводить только в сJ']учае вЫнуждев
}iой ocTaHoBK]l JIибо в спуqае обрыва ф льма,

В услсlвиях uорlr,а.оьuбй переЙотки Ърмозить слrатывающую бо
бину Pyкoii не следует, так как это может прIltsести к HepaBHoMepHorr
It,поirlостл tlаlrотrrИ п порiIе зА!упьсвояного слоя филь[lа,

Стойкл перематывателя имек,т регулируеi,ый торi{оз, KoTopb]il
, бо._, ,lиLа, l leo6\o1ll\lUe нагякенир фиЛьма,

с"IIедуIо-

в пер

СКЛЕИКЛ ФИЛЬМД

llодготовка KoHltoB фл.rьма для склейкп пропзводится
цим образоIl:

а) яонец фt]льNа чкладывается ва криво"'rинеjiяое ложе
сионнOй стороной B]Jepx так, чтобы фйксtlруюU].ий зуб воtuел

l

{rорацхю;
б) леrой pyKoii фпльtl прижимается лапкой к Jожу, а лравой р]'-

коi], быстрь,}I врашение\I сектора вниз ло часовой стреJке, лроизgо-
дится зачrlстка и одноlrре\Iенная обрезка хонца фи"lь аi

в) отлускается.lапка прlrжяма, л иовеll фиJьма сirиNlае,гся с кр11-

вопилейяого ложа.
cKleiiкy фи"lьrvа Iia 1]рессике производят с,lедуюlлипr образом:
Ha)nll!of llз чlо.]1, 1,1шр,,]{и огкрывают cpej,1y; прh,hич, "al,, l

открывают Jевый л праЕыi] прижимы:
уli.,IадываIот па фII.льмовое "1оже зачиl!(енвыii и обрезанный JеВыii

ковец хинофr,пь\lа эr,\,.1ьсионцоl'i сторояо}li вверх и закрыtsают левыji
при)ким;

},к",lадываlот обрезапl]ыii правый консц фи,rь}jа и закрыБают l1pa-
вый лрпж!]\l;

зачliщснное IIесто .lевого конца сtlазывают K;reeM (приподняu
праЕыii обрезанвыii консц ф!tq:Iьма), стараясь ]laнecтtl топкий сл(,l

быстро закръlвают средfiий прижиru таБ, чтобы он зэще",lкIlулсJl
Склейку выдер}{пвают, посIе чего, открыв все прижиiiыl сняl,а

loт cl(.IeeHI!ыii киЕофtt.ll,,м,
Нанесенпе клея на п.,1енку лроизводllтся спсциальной кисточкоir.

BlroнTлpoBaHIIoii в Ilробкч ф"Tакона с клеем.
Д lc J.\шр.rв,lFчllя Lппчноi cK,IeiiKи необ).о]иI!о пги\lенять с,

uпальный киноклей.

vll. укод зА кинопроЕктором
смлзrа

Д.lя обеспечения норпtальноli работы r(пнопросктора l]собходи1ll)
-ерllо1llllе.чи cllalb,BJlb псё 1руrrцеся лоIJегхнос,l| \lрхdч,]зча |

бi

]



Своевilемiнная смазКа обеспеqйвает ле.кttй хол Iехапttзllа U ylJe-

,,,|,]снил cpUHa сJlух\бы апларата,
В та6.riице 4 iказапы мёста смазкиl сорта с(\Iазываюцих асщсс]в

]l перяодйчность смазывания. 
Таблuло 4

Ё: l I 
n"o*^**-" "**"

l, ПриводноП механизм ro

9, Шктсрlп редуктора
il Вал верхнего фрпt(цltоllа
4, Ося поj!ков пламягася-

5, Оси лр!r(имяых роликоп
0. Оси наплэв"rяющ х ро-

7. ШарикопоФ пникtl р0-
ликоп, г,падких барабаfiов

Чсрез З00 чrсов'l)
lkllез 3,00 часо!'l)

(Iелсз б 10 qrсоп

Mautllвlioe (,Il, чqрсз l5 !0 qacoo

Техняческиii Dзз!.пlл llpo uDKr llxi lKo,

полtr I кOU в смспа
(маз(д lpll проф _

lal( lccкoM рtмопtс,

6 цеIlтр паIlра.ляlоцаго

ролика фильмOвого ка,
сопндол

!) Ося рьFlагов фильмовоrо
!{апдла, рукояток объеfi-
тиводеп/катсJя. осн 1,1i,

",."";".,r.- машиньос,"l}
l() I1,Iар{коподlUппнfi{и, прх-

волпого элсктродвя.а,
Ten!l э,lектродвиrателя
вептлп тора и вдла нz- Тсхницес(л'i п,{], {

1l. Оси !срсматыватеая

rlcpc] tlядыс 8Ф--

l2, Ось сеьтопа !оАд csJe
ечl,оlо |lFrnl,J М'шинпоf "'l"

пои сNlаJывхнии полчков и элемеl11оа vc\a lи'l!lа, расположеlt
,,-," lп""," пDохоАдеilрrr виllофильча, изilиш |Frlo счазhу не пРоизвп
-,,.,*, 

or",rniur"" из п. ttlIипiиков cMJlr" чu*iс,l попа,'15 на кинп-

a]6



ilrильм. Замасливание ф{,1ьлlа умсньшает осlJеlцецность экрана,
r:poмKocтb звуковоспроизl]едения и постеленно приводит фt{льм lt

После проиэведенноii смазки llз,jlишсli Nlас.ца с лстаJ,Iей проекто

!а уда.пяется чистоi] тряllкоii,
чвсткл

дпя обеспеченйя иормапьлой рхботы (ипопроек1ора и дл'r прел,
! -врашеllия tlорчи t|ll. l,\la lllU6\0дll\{о следlIlь l:, Il,прапностью про
,-гора и |lllcтmoii ,,гд\,,l1,1 ь\ ,,Jстеq у дета,lс,1,

Необходимость ч,]сr,кl] э.лс|!tонтов IlpoeкTopa опрсделяется при ос-
1loTpe перед tlачалом liая{док) киIIоссанс:1, а также R процессе лере-
зi]рядкп qастеи Фпльма,

Особое вниманиt] при оllроделепии нсобходимостп tlистки доJIж!Iо
быть уде"lспО дета.IlяNI ,iенlt)протяrКllого Tpal(l,a. та( как qасто при
I ропуаке trepф кино]lроскт()р свехiего ф льма 0бразуется так пазьь
Dасмый (нагар> lla l]()ltсрхlю(ти рабочих ло,lсii фrl,льмсlвою каfiала и

IlliжлчlIь,я lI(),1t,Jli,,,l с ::,чh,,i,"l о барабilна.
HaIrp ,l лыль. ,,t,c)ll'lIl llx I,абU, llч lltJl!ep\lt,,cTяx лtcT:l,]cй ,1cHlo,

lIротяжIIi)го тракта, NaolyT повредить поворхпость фл,цьма,
В cBolo очсредь, заI l)язIlспlIыс поllсрхностlI опти(lеских лстаJlон

рсзхо сllи)(аlот ()cllclt(clllloc,|,b эl(рапа и грOмко('ь злукоRоспроизв0,
I()Iия,

[lерод,Iисткоil aIrllai)aTyPы, lt осюбФlпOсl,и ()п,гики, всобхолим()
Ill{aT,cлb}I() l]шмыlь 1)) I(lJ,

I'рязь и млс,jк) с lJIlcll]llnK llolepx}locтci] liорпуса ItиlIопросктOра ll
(го iеталей до,ц)кпы !да,rlяtьса чистоЙ I1ягкоii \лопllатобумажIjоii
гl)rпкоi1 перед Ilача,lо!t (lea1,1ca п 1,1o окоltчаfiип.

Очпrцаri поверхностп зубчаlых п гJlалких барабанов. обрат,l1с
{)собос 8lltlNlaHиcl lla чис,го,lу (poMKl] звукового барабаIIа, располt)
iiснfiой ф (1орr)fiы ф()нограммы lla кп офильме, так как мелкtе пы-
]инки, прI]JlrlлшIlс к lipoNIKa, IIсрссекая при враLllея!l барабана сле.

r()lroii пучоt(, будут портпть зllуковоспроизведение,
EcJ1l набJIюлает(я 1,\,l,()ii \од ро,пиков, их tlсобхOлIIм() с!lять с про.

i,riтopa п II|)омыlь B,rIrr:Toпr беttзике,
пос,,Iс промывк11 ll r!|)осуIUки ро.циков с}]азыl]аlо,],ся llx оси, прел-

llilрительно лромьггые и ачиulеl{11ые от lрязи.
Прл этоl,{ нсобхолllýlо с,педить за тем, чтобы па пх поверхtостп

I]t осталось ворсиl{ок оl,саJIфетки илп трялI( ,1,аI( как прилипцуо к
..ям, они Molyт лрепятстtlоUать плавному враценлIо роликов.

РоJиkи до,,жнь,l,,l ho l,Ij,lшаться, 1-1еRрJща,оцчйся прн гро\о)+i
дсllии фильма рйпк быстро изнаlливается (спялllвается) по рабо-
1 им полям и впос,лелстRии яв,лястся прпчиноi]l llорqи поверхности
{liпльма. 
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tlистку фи.rьrrового кана-ца лроlrзвоrlят llpll сuятоNi корпусе с по-

"'ПЪu"р*о.r,, 
лоjl()зliов вытираются \lягliоii са,,lфеткой, Kporl

(,i кадровогО окпа ri лряr,оугоJьно,о oliвa flа ф'шьilовом кана-

ле лео;;одUмо тщатеlьно очистить от лыJ,I и lрязlt, так Kal( самые

,онh lc вор.иl,к,, з,lсгрявшllр на t(puмKa\ о,{"н. 6}_1\'г ,l }вulиченн,,'l
;,;;; ";i,J",,' на JKDal;e ll будyl 1p\t самыч tlорlиfь llluбрJя"цие,

Гс-пl lla оабочиi по"]я\ по,lUзков филь\lозпlо \aP:l"la х lla прl

",",";; ;;.;;;;- i,*rчкового барабана охажется IIагар,,то его необ

яолиIlо \ ri.'ltlIb пDll llо\lоши сиробка, l,]гl,TUU,le1,IIolo 1,1 vягкого пl,-

,r],-,," ,ij,i.r""n"' красной rtl,диl иjи иt дррсвjl, C'tttMaTb Hat,,,
."^,n"ui," ,,пжоv. на*,1ачllоii иJп cтeKrяllHoii б)\Iа пi, а гакже cKpcll,

KoNl. иJгогоп,lонttы\l из сlаJп, hатегорl1,1оск|I восlр-IцаСгс'i, 
_""'О;;;"";*"" 

цетl].1и 1пукового бJпiа с,lедус1 пся,lссыl оберег:ll

от ]!tехавпчсскп\ повреждений и заrрязiIсtll{я,
ЗаtLrязнеt,Ilыс попер\ности оптll!lескII! дс,lа,l(il вl,]tыlliJlUт знзч'I,

г(,lыIы'с llJ,ерл cпcтil I| у\!сньшаlот Bc,lc,lcTByt ',ToLJ IР,,\IЦОСТЬ ЗВ,\'

повоспроIlзвtJдснllя,
й*iоaп nl,u*uaoao"" li оптиqескlttl дета"Iл\l (,1ltнза\t ll светопроlll),

лу) ру(ами.' '.i,i"rnu ,,ппу*,,", II,1sсрхностеi] опllпlсскll\ ,t,,га,lt,Ii ,"lc,lyeT llг, -

иrllurllть aKлi;dTIl,, Il (,сгорож||,l, Нс lх,ко,tсllл),стся clпllIKov часl ,

(кtlГда этп tt"'irrзп,rtr,,Il(обIолItvосгьI,1 IlP,лllp;l1b,1llll11,1, lilK }iaK пз-

.i"rircc,p"n,," IIаlк)спт Iюврс)tiдсllIIс поDер\tк)стя}I (''Iтичсскllх лс,
та,пей.'-' 

iionu 
" 

uooa'pln,"r,ll оптI]ческ!lх дета,,]сii с\tа\иваl(л,бсJичьей Kll,

fTo(IKoii; а затеI; протIIраlот tlистоii ca.lq)eтl(oi] lIз ф,лаllе,,lи,
гDязь. уа",1яlllJс llяTIlil, отпсчзIlil! па,lьц(l! Lд:1,1я,о"ся t'ист')]l

,!,rа,iuLсвой (J,T ll,c,пoii, c\to,1cHHoii I! сIIлпlс и,1ll !4,,ln(,
' tIисткс подвrlргltкrтс,l то,]ько нару,*i}tые llolep\lIocTl] оптическIl\

Разборку vrrкро"бьпктtIпtl, кпн]lеllгtlгз пр"JJво.'llп le 1'еком( I,

,Lr.,,"я, 
'оК 

лоп npll l,гсLlствllИ опытп lt liBtLllIlF]lh,,d,j'l, РаЗбор!,
.Dизе_lсl к nacucHTpollKf }'з,lов lLlll к lln|'lp Uпllll:,L
' о пажаlе,rь ,,свЪllrrurя необrолlrrIо ч|tсlI||ь п/кс,llп,|,l'п, удаля '

пыль Ьелпчьеir ыlcT.,rKori.
I-Iе,rьзя t(асаться прlI этоп pyKoii вогяуl,оi'l lloвep\llocтll отража-

Кварuев, е cгnri,r,l ба,1,Iона KcpHoHoBoil ,1а\IпчI l"ряс1 ,во!о пРU,

1,a,lHu,'ib I ри его аilряrяснии. Вви.,tу логt, сrёJуег пс['Lоличрсk l

y,rnnorn o"b,rrlo*y,o,Ia .lartne пыль, пропtрая ба,'I"1оп Ba,loii, увла,к-
lепной qистыi\1 спирто\l.-- 

б"оОо b"p"*"oio ухода требуют кияопроеl(цIlоIlныс оба€ктивы л

анаморфотпая насадха.
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(инопроекциояные объехтlвы и Яасадку рекомендJется rранить
I( \,{,lalHc с надеlыvIl на оправы коJlпачкаl!и. при YllrиvаJьноl
влажности воздуха, прII темлераryре от +l0'c до +ЗO'С.

Ile рекомендуется развинчивать оправы и разбIlрать без возмо*i-
rIOстп юстировки при лос.педуюrцей сборке.

Нельзя допускать загрязнения пинз п лриl(асаться к ни]!t пальца-
rl'l ,, э'lо чожег поRредитL поверхность Jlинз. тач Kal, повеIlхьосll,
,ПИНЗ ПОКРЫТЫ тОнКЛМи пРОсВеТJ]яЮШИПlп Л-'iеНКаlrП.

Большое зfiачснпе дlя лрсдохранеliия объективов п насадки o'l
ll(]рчи имеет чистка-

Перед чисткой с llol]epxнijc],|l ,rпнз необriодIlruо сдуть лы!,lь прI1
ll()Molllи рез!!новоii лруlUlt,

L[истка 
",lинз до",Iжна lцоизводхться то.:]ько та]\tпоцо]!1 стерllлизо-

Ilaппoii ваты, п.tlотflо IIаIlIотанным ха мета. лическую па"lочку и cJ'Ie].-
ха уl]rlilжненцыNl сN,есью эфпра исппрта (80-.900/о эфира й 20-100/0
спп р r,a) -

В c,lt}"Iae отс}тсl,пия э(л]ра, чIlстl(у l1ожllо IlрoIlзRодхть чпстыN
cll pTo\l,

LIистIiа ллIнз проl{зl]оj(llтся круговыми двltхiснияtlп тамлона t)I
цсятра ,rrхнзы к lipal{J, llри пекотороlI l]а)кимс. tIпстка Itроизводится
|,.:ск,1,1ьн.,паз lI()лрrlJl, llnI1,1eIl каждыii раз Mcllяc,],c!I тJчllоlI ваты.

Iiartrur: trорсrrнки сll}l\I:1ll)тсп ilIп.той бе.'lлчь,,il кll(тu.lкой, предв;,_
I)l,]'!1ll,'.tl обезriирсl|н.,;i х зфl,ре п llысушснllоll,

vllI.3AMEHA и рЕгулировкд узлов и дЕтАлЕи
ЗАМЕНА И УСТДНОВКА KCEI|OHOBOfl ЛАМЛЫ

liа)lrlую вновь ycтaIIaB.llttвaeмyю в освстите.lь,jla11Ily с.llсдуст у(-,J,zlHoBll1b в незажженIiоrI сOстоянпи oтHocllтe.jlbп(J хOптротражате.п,]
rакит U,iразUN. чlобli ,,1пнтро_rы Jtar,пLLl соUп;1,1и с ll\ Ilсрсвсрнутыт
l, loopaжI,|ll,ev, .1апаёч1,1\I hонтротражатспсм, L ве сvсщались бы U l
]{оситс,']ьн() его лри перелlещепиИ гоповы регу"lировщика вправо-
lj,лев.] и gвсрх-.вплз, ПрtI этоir следует прокон,rроJllровать положс,
llлс лампы по tsысоте прп лолIощи вrзирных ruтпфтов ла Jrамподер-

Внrlмавие!
Iico rонппыс Jаvпы .ts,,р\оысоко|(J дав,R{lllq в нсрабо'lеIt и осп,, .l ,lo в рабо,lеNl СОСТОЯНllИ бJР1,1аООПасяы. По лочч ,"ампы снабжехL|,llсхиаJьяыч зашIIlныч фчтляроv из лрозра,rнбг, органgческоl,,"е'(']а. КоlорыЙ можно \да,Iять ToJlbKo пос.,]с tог0, Iiаh Jlа\lга уст.l i)ппсьа в UсветитеJIь

, 
Обс{ужимюший KиllollpoeKтop лерсола!l должен при оlhрыванJ ,

,, rlJLUK,l U(врти ге"пя. а ] а кже лрll обращении с , ra чпоi riад. Baib ьrасч:
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llз лрозраqного оргстеliпа, лриlilадываемую к i<инопроекторr. НеOб_
\одиvо также собJюда гl, j рсдосгорожнос,ll против действия \,rыг,
l1,IцпeloBolo иаlученl'я горящеЙ Jlачпы,

наrодящаяся поб,lизости аппараrугd, а lак)hе кинопJiенhJ до,Iiq
ны быть защищены от Ilопадаflия на них оско.rlков лампы !, с,пучас
сс взрыва.

Перед изв.rечениеv . а\lпы из освегитсlя |lеобходиrr(, надоть H:l
I]ce защитныii ф\,тляр,

Хранение lt тран(портировку лпмп каh l]оllы\, так и выбывllIll\,]] строя. производиll, ro,tbKo в защитьыr (5 г,lяраL
l ранспоргировкl .1амп лроизводиlь |,,,.око л упакова|Iном Uиде,

liспоJlьзуя упаковку завода,изготовите,пя.

УСТДНОВКД ЗУБЧДТЫХ И ГЛДДКИХ БДРДБДНОВ И РОЛИКОВ

Прп замене барабанОв fiеобходимо проверl{ть обе рабоqllе повеРх-
IlocтB новогО барабана, ДопустимОе MaKctl!la,r]ыloe ралиальное блrс-
llие допжно быть не более:

а) л"rя l.;lадких звуковых барабан\)8 0,0l5 ilл;
б) для скачкового (16-эубцового) барабаfiа _ 0.0l лr,.
в) лlя 24-зубцовыI барабанов О,л4 ,Dц;
г) д"rя ко\'биllирпllанltого б;]рабана - 0.0З .rrл,

БаРабаны д^,1r(ны'6ыть ycтaHllп,lL,HL| T.lK. (lюбы рассгояние ,),г
\cTaHoзotlHoii l],il\аiU(lп гоlUlJкИ кин,)просптора,/lч базового края
,],llльма бы.'l,, 7:t. 75=0,1 jlл (,1,1я скJilковuг,l п 24.3убцовых бара-
tiattoB).

От прави-,tьнсrстrr поL]lо)l(спиЯ сliаЧкового барабана зависит устой-I lI,1осtь и]обра)кеIlия lla ,нраIIс ll l,{llU( фи,']ьilз Поэп,му установха
h'.к скаqковоtu. TllK ll 2l-з}'бцоllых ба|,абJlIов производится по спе.
,ll,а,lьчому ша6-1оllt,, О.]i]льныс барjlбанL,,l роJиfiи чсlанавJi]ивают-
l Я ПП 0аЮвОМУ KpnKJ фIIilЬМа,

J,|]я оеспрепятс,lвоянПго пго\Uда ,.к,lеек зазоD цежду рабочиl,л]l
UЯСКаМН ЛРИЖИМНЫr'' р(,лllкJU и lу6,1аlы\ барабанUU д(IIж.п бfiL ,,

,l1едола\ 0.25, 0.3'l.у, это1 Ja,]op рпгу,lируеl.я с по]tlошып чпl,рl,ь,\
ilBHToB кареток п моЖет быть проверен лри помо,tlи щупа-

рЕгуллровкл рАсстояtlия лltЕжду Фиксирующиltt мАхоВиком,
ЭКСЦЕНТРИКОМ И МДЛЬТИИСКИМ КРЕСТОМ

Сни]\1ают контргаiк! и уJ(лоулJsиге,qьн],ю raiiK} ll освOбождаlоl
.,lопор. крепящиii 1нсцсII]рIItIн)ю Bry,rK), ПоворачиваюI tsry,rку clIe
'I'{а.'Iьнып клюllоv.lо rL\ пог, ЛU'{а lalO|, Yс)нду Mal(oEl,HoI1 и вые\l
,,Uч пlа.лLтиЙскоIо Kpe.,Ia н. будеl }сгр2 le,l, Закреп.lяltj1 птулку сто
rrорны}1 винтоМ и ставяг мас.лоуловпте.цьную rайку и контргайку lla

(j0



Рр|\лllровнi нроб\одпчо J]гоиlsолlllс ,Ip,r Bl1 I JeIolo.\ ,.оло;,
lчя\. В r,lучае наличия J],оф,] а \отя бы в ojdU,l 1,olo)Ianнll , из Ч!lЬ',pexl -, замевить мальтийский крест,

cMEalA лАmпЕ я рЕгулировкд звуковои олтики
Ь,l;l,,tlря наличиrо фl.h)(ируlоlцсго ф,li|,1цJ l.J _rоhпJU ,1r\,l,.l, J{r_а/, заl{еIlа ,,]аllпu пгоиJsоlJиlся бса рр-у,lигоsки rc , o,1UryI1lIя, ппоо,\оди\{о с,|ецll-ь ]U.пbKU за тем, ,l1обL] iги усгаIJовле,,зl\l ,l,п,гаrр, ll, фо{усир}юUI.1,i lг, ансц бы,, _r(Jводеl, J , \пор2 l]||рl,,,п,гl l ,,41орнои плошадне па]роllа бпз lIcpPKU.s,
U )1оv (Jl)'lae Jt.,,lo IlанJла .lаvпы зай\4гl l pJBl1,1LHor 1,I1UяeHn,,

,,.,..]:I1:::",,:"'г"",, ,llIJ,lo,,llU tlсгу,r|,р\..,,,,, l,il lilBo ic л|,ll .,6агl',,iипопл(,екторil.

,_ l"]_lp:.l],p:""" в lli,JlIl,jcc |.opva.Ib]|uli ,,гllл)а]:l,]Ilи hс1,1Iоча(,-l,y,.l lo]1oM}. оез :l0(|аг,,'lнп 1прпtu,l .р,,п,,р,, rui ,,,новJ||ий лItо.|(.]|оля,l,ь псререгуJlироВКУ lJtr с,l0дует,
l(UIlсlрthцllя Kopll).,ll llро(Uе,lllвjllоlццi,lJчllLl U6(cIIUlllb,,cl

l{,j кпк,l!1lпь, Кб ,,lU l{i ,. ,j,,,,,). ,, |r;| J|;..,;,,,, ,1:: ,ё,,, JU dT"_) г ]|p]l,Iar|,,Ib,v фUкусj,ру,"lllllлl il lJll]lnvЬ с1\1rс Ilеоб{():lllмО(lll ,зчсrrlЛ л,lrlriь] Ко r,Ju rra ,-.Mll СЦl"l,,Ф,)к)сип}ющпч qUljIч]l(I]). lIl,nrro,,t1,i,to,лr.(л,|}]l, r])ll llIlI1,IJ. |.р(,llяIц}с п]lастvас((,в) lo ]lillc,lJl c,J;l1poHoлl ,Lilя,lr!J,ы к о(|IовапiIh,Li.)pПycj, И JI('Р('llI0СТИгь (. l,il 5,,i ,,lr, вл,j ]l, o,1T1, Icalil,ij Jcl, cIlcIcMt,l]]о llаправJ'ецию от cBcтollpoBo,lla ll B]loBb эа|{рсllllть сс трсмя 8п]l-l'ilMlll пре/шаритсJIы]() замсliлll ,к).]lкладк}, rrlлrlprHoii {j 
","j ,,; ,,i;;_л1:lд(у jo'l|цltI|(,Ii l 

'',l,.,]рик,lа1l,,васN)l{J к,\|,H,jnp\(l.iT,,|1y.
,,,].]u:u:py 1ljy}io.1,,;i ,,l,TIIlill IIр., |зпUдяr ,plr Bll,iro,,,,r,lr, ]i з,lчrr,,,п,ампе п раrOтаkrцс\l \ (IJ.lllT,,l.

.,.l|:lp:l":: рег5.rпр,lr,оr. произволят llри IjоуоlцlJ сlIсllлаль.lых q]o.Jx|l,paMM l(онтроль}Iого фильма и lrзмсритслll выrода типа ИВ.4;lл1lvtItпl,,|я ,|л|,,)яжсн |л |Jc пыхU,Lr усиJитq,lл,ycгllllUBfiy pcJ(,1-o tt.обра.+<еrrriя фоII.грачмы,, )оиJпUrr] п.,,._1ii lчсн lпм vпкрuоOыкти,,а п L,JL u||г|lllс(коi,ц и, Ь""л,,,""r," ;,,,,l,,,llгl1,1я q)ohycIrPU|,KIl l'Пl.ДсI"IJJясг co6,,,i ,lcl,r,llt ]il и.l, пaрh,].lсJiыIого растра с tlастоlой 7000 Ja
Прll por чскапии ,( ,н,г l1ы1.1о фи,lьчr l.,Il с( l(c,lH1,1n kп,L|,l( lятро,llои фU,lо1,1,-чч, лобиваютсq Hirllбo,1DUclt,pori"",,i '''1,,

llIrерывного звука высоIiоI,о тона илll максиNJа.Jьного показаII1,1,1 tIз-]liеритсJIя выхода,

,"Y.:]:l""* чи]jl,ullL,,,, l,,ll,иrа lln luи1lll1,1pr,oIpll1.MLJ,l cp,1||l1положенl,Iе производl,iтся смсщенлепl иi1Mlpal.opoJa р..чы ld)к,б "-;";";i,il;J11,1'xJ|; ]l?,",,,
t, 

l(_О:грп:'ь про,l lрJ,],||: I n, ^,,1, np. ljрuпу.1,,,||,и Фо lotI].M!.,IJлld, )гJ фо,rJ,|,ll\l -л",,",пi., ;ы,i ;ii;; ;";;:,i.;)',
бl



l,. проJраUной сре LнFи '|аl,tью, пU обеIl\i cloPnHarl l.огоро,l t ,,,jlcJllb,
(и;п\iьсtlми ппяIlоl,о,lьноlо {]и;rа) коlеба l|я с,,асlо,]ой cU clop",
iы калра З00 zер4, Й со стороны перфорации 1200 аер4. Ес.,lл чи,
тающиii штрих распо.l]ожен лрааи.rьно, то прп пропусIiакии фи.(ь\lа
.,l4аяfi) звука с_rышgо не 6}цет-

гrри смешении !lиlаlощFго UIтриха в сrUр^|\ hаlOов. в lpoNlbn,o-
поDиiеlе слDIшрн 1в\,к низкого тона (300 

"рл4r. 
ft 1ll пчёеl.я .чсUо-

,,nb "пruюш.,о шlрll\а п cтopoнlv пёрфпрациl, ,о бчдс,l с lы_U,,||

звук высокого тона (1000 2ер4)_
ИFогда во вре}tя сеанса, в резупьтате непранильного полоriенлlя

фояогра\rмы на фплые (дефект фильvокоппи) в гроNlкоговорите.(с
прослуu]ивается посторонний однотоЕйый зв},к частотой 96 ?ср4, Эlо
r)знаt]аст, что читающиii пlтри\ попадает на перфорациоflнуlо до
го},iкt,

Может таюхе появIiться звук qастотоli' 24 ?ерца, который 3йзы
Бается попаданлсIt читаюLцсго штриха на по.rе расположения кадров,

Устранепие },казанных недостатков производится также разворо-
том призлlы при помоци рег\,]rироRочпого винта.

ycтaнoвi<a читающего штриха сlтносите!ьно фопограпrмы (пер-
пепдик}:.пярпо базовоrIу краю фи.,lьvа) достигается рhзворотом меха
пической tце.пи относительно лзобра}кения фонограммы путеll. пов0-
рOта корпуса со це.пью вокруг горпзо}rтальной оси.

Контро.ль производится при лроrI),скании фонограм\lы, предсl,ав-
, я,ошеil .о6.у ппJит|lв ]аппсll l,ара.|.4е,]ьны\ Pac.pod с ча.,гоlо/
7000 Jep4, ( треvя раз!rичfiым}t Yг.rа\Iп, образчелrыми.iипиями раст,
роЕ и крае\, л.]онкп. Пропчская фоно]рамltу, добпваются разворо-
топl ф,lанца IIаксIi\lа,,Iьного локазания прибора при прохождепип
BTopoii фонограп,vы,

МаксипIальная х раt]но\rерная оt,вещепность члтаIоцего штриха
достигаются прав11.1ьны\{ по.поженfiе\I тсла накала зв},i(овоii ламflы
ll правильяоi] юстировкоii Rсеij оптлкп звчкового бJока,

Проверка i]рави.lьности регу.rировки равно1Iсрности освещенно-
,',. Чиlа'ошlе,о lUTplt\a llроизЕоl lся лРll пРо l}.hallr'I r'пllГрп,rьной
фоногралtrчы, представJяющей собоii запись пара",].пе.llьного растра с
,Iacтoтoii 1000 .eprj, осевая .rипия rrоторого пJавно перепlещастся
llдоль шприны зв},лiовоii лорожки, Пролуская (-rсlнtlграмму, наблю-
дают за локазан!iя]t{п прпбора, лодкJюченноtо на вы\оле усfl"rтителя.
Ес"!п эти показапия с)дпнаковы при гlоспроlrзведенлн каждого уqас}
\J фоноггаv}lLJ. 

,U ,lo значиl, ,lгU ,,lllаюllоlll tlllj,l\ ocBl,|| ёh paBHU,
церно, I:IepaBHoMepHocтb освещенностп доjlх(па быть не lreнee 0,9.

Контро.пь прохожлсния всего светового потока fiа фотоэлектрон,
ный улIножите!'Iь лучше пропзводfiть Rхзуа.:lьно. поIlеrrlая в раз.qич
цых пrестах на п!ти лYqка Jу,Iеii.lисток бе.lоii бч\lаги.

(i2



' злмЕнд ФотоэлЕктронного умиожитЕля Фэу_l

Д,lя замсны rIео6\1цп]tо открыть крышку на залпей стенке проек-
цхонriой головки кинопроектора. осторожно tsынi,ть фотоумножй
1g,tb из гвезд панеJп (],rина лровода к эмл,итер!l позвоJяет это), за-
reм поверпуть фотоу\Iножите.rь цоколем вверх, чтобы гаiiка KoHTali-
-ia эмлrитера бы,rа сверху, и отсоедrjвить провод зl!Iмйтера,

Запlену фотоэ.rектронного \,n{ножl]теj,]я с.rед\,ет производить при
, кл,оl еч|,оч фоlпш.lар,(.

Устаноька нового фотоу]tложите-ля производltтся ts обратноI"r по
' " Ll(n, ФоlU, \1,1ож,lг,,lь \ста|lав,lиRаеп.я ьаlоцоIl к \lе\аьичl cKoii
I]Iе",iи зву]юблока.

РЕГУЛИРОВКД БЛОКД СТЕРЕОФОНИЧЕСКИХ ВОСПРОИЗВОДЯЩИХ
головок 7д5 нд киllопроЕкторЕ 35-скпш_2

Блок воспроизводя!цl чстаноR.пённыii в звуковом маг-
ltитном блоке, рег\тliруетL-я на завопе и в процессс эксп.llчатации !{е

Повтtlрная регr,,,lllровr;'а нсобходпма To.nbкo прli заlIсне б,lока го
,loвoк послс Ilзпоса, настчпаюIцеI,о llpll}repнo лоспс
600 ,{асоБ работы.

Съепrка старого бJока гопоаок производйтся c,le_lyl0щl{M образоп,:
снимается крышка расшивочноi] пане.,лl п отпаIlваются вь]воды голо-
Еок; пос-ле отвер,гывания вплтоа, крепящнх KpoHлrTeiiH б,lока головок
ii плато, бiок сЕимается.

Износивulийся блок воспроllзводящи\ го.,Iовок 7Д5 пос,]е замепы
. о новым сJ.д)ет воlвпitцагь п аtре.3аволл.ll ilо,lовllIеIя.

УflJновча ll реlулировна Dllosb усlанав.lиsае!,пго б,lока во.прп_
Ilзводящих лoJloBoK лроизводится R соответствии с lIпстр\.кцпеil, прlt_

, |адdвар\,оi, п каж_lоtI}, пып,tl,hл.!\lоi\,у б.rок\ 7]i,

РАЗmДГНИЧИВДIlИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕНТОПРОТЯЖЯОГО ТРАКТА

Прll демоgстрированиIl на лхнопроекторе j}J CKi]tU 2 фильNов
L магнитной фоногралtNlоii необходи о перllо]лческп лрпмерпо
один раз в неделю, разi\lагнхчпвать дета".tJr Jснт.Jпротяrliного трак-
та с поt\lощью специального \сl.ройства. в комплекте
!си,пите.пьной аппаратчры,

IK. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛЛДКИ В КИНОПРОЕКТОРДХ
и их устрднЕtlиЕ

В процессё эксгr,rуатацIrи R кипопроектора\ лtогуг возникнуть не
IlсJIравнос,гtl и аеполадки, прllводящие к дефектаrI пзображения ll
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звуковоспроизведения. а ,гаNжс являющпеся лричхноij орчи фи,хь-

В таблttцс 5 уI{азываIотся яавбо,3се часто RстречаlоLlll,!еся при

(пJ,lуатац,lи дефaкты и неисправно(т,л п способь] lr\ устраненвя,

l, lteycтo'i,trlвo с т ь

,iзоOраженил ,lл

зRраяе в всртпяr: ь

оя !апр.вjенлп

НсдостдтOLпос трепll0 п

фliльмовоil н!паiе

Налич!е зrзорr Nсrlдi
фиксиру,ощи ! выем(а

!tr хреста ц фиксяруjо,
!1llM выступоN аховп_

Чрезмерлое дла еlрлjь
!ое бхевис схачкового

l) У!,шIлlть патя)к*
ппе рлжпм,lы \

li) IloBcP,lyтb 9fiсце!т

лdчлую вlулку lI

отрсгу"r!ровать ylt).l

сце!тр!ка в l!,ntr

в) Повёрпуть с(ачко
вый барзýап на в.,
ry vаJlьтпй ско г о
крсста ва lB0o илtr

заме!dть барабая
I) Замен!ть альтиii

]) Очистить дсtаjи от

!) i]rii.llпTb схачкЬвrii

)н] t]срезарядllть, yela,
0oB}lB нуп(!Iый pi l,

l) УмO,dlпть фиJьм

0) ГIроqпстить иса-
зrтL подвRr(лул)
{lcTb jlоперечяо_llа-

ппавjrlопlсго роJп

б)

г) Логяуt ва1 NзJьlrПскUIо

:l) На лстliях фпJьNовою
Ka,IaJa образовалq вагiр

с]Звач!тO.льны'i пjloc
зубьсвсхачховоtо бар!,

) Мах рr ер петJи ф,,.il,,
а t" фплi олого хl,палr

l)i],tаqительла, чсrдкi

6) Ilолпружп спflы'i бо])I

поперечtlо.ваправллкtrцс,
.о роJи{а заеда.т

{j,l



]] 1,1зображенUе !а
экран. пNс.т сзсr
,1Uе поlосы зDч)х

s) Борт!кtt поперес!о.па
правJяюцеlо роз!l(а

а] I-Icвepllo IcTaHo&E! оa

б) Влпты нреппелпя обт!_

в) Ослаб сlопорный в!нт
(реплспi !ейкп чсрвiм
!ехil,пзNа (олрекILпп

3амевпть ппlоше]l,

Оrр.г]J ровать о6,
rюратор грубоii }.
тапов(ой I!a валу ]l

Отрегуiuрозать о6.
rюратор окойсатеiь,
lIo повоtотом чер-

вяка !ех.я!},а кор

репцпп п завинтиrь

Отфоt\,с{роватб
объе(тпв п]п яасаr-
(r с объеtтиво!
зраlценllе! . naxo.
ввчка объеNlпво_

_\tTпoBlTb BacarKl'
nJ дlrстанц!ю, со

Dить объектIlв в

объеiтпводе!катеJь

оч!стпfь деIаJн от
rагЬр1

Устраи!ть причвrу
перегрева ллп за}iс.

а] Объектпв lrлr апаNор.

фотпая пliсадка с объ-
сктпво пе iNаповJспы

б).qнаморФотп.я Haca,rкa
пе ycraEoвneвa я! coor-
веrствуюц],ю дистанциlо

в) Объект!в вставпея в объ.
€ктrводержатель пlп в

аначофо,ную насадк!
обратяой сторопоii

г) .l!нзы объент,ва иr!
апаtjорФотtrой насадкп зх
гряз,lе!ы плп заllасхснь,

д) На детаJях фпJьмового
ка!й;а обр;зова:rся и,
.r'р

е) Выпччивавие ф,iJLI!а в
(адровоI окве из.за
чрезIе!яого пагревi' фялiма ллп нестаlrдарт,
пoil шярrrllы ero .,

бl

б)

Е;



5, lЪобрахёнtiс ла
экра}lе выхOпвт пз

ра!кл в верти
ва.rьяо], нап!авJе.

а) .\1еханпзll совмещенпя
fiajlpa с ка-]ровъцl ок ом
псдостаточяо заторrlояс!

a) Непраыtiыlая cKie'iNa

а] Затормозl]ть Me)ta,
!lmм пуrе! завип.

лр!тяпtsаюцIв фiа.
л.ц Nrnbт ijcкolo
ех lлз!а ), ,,оI),

.) Г]ерепепать ск.qей,

в) Во ac.,t сJучаях прц

rеrqолстрацff фпль,
ча прIJ по оц! $е"
халпзма коррекци!
сOв естпть кадр с

а) .lовести до упора

7

б)

а)

б)

г)

а)

г)

б)

Ф)

3)

Сшевное кадровое онно
пе доведсяо до упора

Силъвыii изяос зубьев

]\lапы lrn,i наоборот ве-

"rикц разNеры петеiь
Погнуты днскli бобпп

Чрезмерgая уaадка ФItпь.

llелрэ6!льво установлена
п отрегулпрована ксено.

копба KceHoloвoii trаiпы
лотеря"lа qBolo п]]0i]]а!.
|rocтb .

за}iенять изяошеп-

Пр,впJьно переза,

Правя.льво Iстаяо,
B,lTb х отрегулiро,

llii



-i

9, ],]аNат!iвrrе]ь с.lа
бо яатrгl'вает

l0. наIlаlь,взтсil

3агрязЕены коJба Kc.Ilo-
oвoi] JаNпы, отражате.lь,

liо,Jтротражатс,п,, .п!зы
об,ьектпва lltr]l а!.!оl)

I]едостатосное {peнlc
!еr(ду 1руциNlс, деm.
lямп фрuц,она ла!атьL

.) tIрезмер!ос тре!!е \с,{,
,1у fр,чщпIися поверхпо.
стя l Фрпхцпона HaIl,-

a)Труtлllесл поверхпост]I

фрлкцпопа пi!аrывате rя

а) З!бья бараба!а пс воUг
.Ii в перфорацлл

.) Дстапл 1ентопротяжполо

Hoc!Texb'lo друг !pyra

З2золы !lеклу прllлер_
жпваюцllNr ро"п]камп rI

|абочпц!l полrмп бараба.
о! чрезмерlо всJпк!

}Ittзх.я тех!!сеска, гол
ность Фпл,"ма- Дв!хсlо

Ца] tазнер BePrлcii !

п) l]o]it!Tb пр)tNli!
]lа!атыватёJп Про
териь 1руUrllеtя до-
та.ш фрUкцпоlrа нз,
мзtыватеjя, чтобы

л) (rсвободл.ь пруrпl.
пу фри(цяона яа.
Nатыватеiл, сJегп!
слазать трllлllеся
пов.рхпост, Фр}1х-

6) ()чlcт,lтb и cJe a
0Iазать тр!,цrllеся
поверх!остlr фрп(-

al ГIслсlаряrr ть фп]ь]l

n) Вь,верптL |аспоtrо,
,(olлe пФаiей no
IiбJон) (ста]ьяой
перфор!рованхой
1енте) и,п ло фпs.

0) ОrрегYl роват! за-

orPeloIJTiJroB.TL

Ilереза|rдить фпы

3)

)
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lз,

6) НепрочЕые скJейх,

зi Чрез!срl,ое сопротпвlе.
n(e фриfiц|олll cslalmBa.

r) Чрез!ер,tо).даr|еяч прi!,
дер,{llgаюцие po,Tttiп от
з!бчаrых барабавов

Лrт]l пфц!е [op!n]l,,

Тре!ие , Фл.ъllовом {а

Нагал в ф!lь\Iовоr] sа.

Из!ошеrы з),6ья ПJр!Па

Чпсз!еряая \.afн. фпJ!

6) Сделать cKneiiýB за,

в) Оlрегуlпровать

г) Отрел\,1lIроsатl,
iстановfiу роликов
! ]азоп! !скду ро-
.т,N.!л л бардбдпа,

{Iе])сз!!r][ть флrБ!

Отрегу]лроват! на-
тяжевие прижлм.

Перевернчть !Jи

ОсJабпrь пруrспlу

n] б)

г)

l,J

с) Llрсз\,ерное тре !е ь

фр!кцповаr па!атыват._

,к) t]'Lllra, пруж,па а_
тяtк!еý Po.r,lKoB !а.япт_

!) }le враULаlотсл ро ll(ll

6) с!еце а xicc.1. с!.тш_
Baтe,,l)l от,lослтехьно ло|.
пl,са го.lовltl лроехrор.

в] tIi.n|l в Фп,ппtово! Nr

г] llrloc (i,юýr !аl тль1\

r) llроц,ст ть rl с а.

бl Правл.rыю \cT0!lo.

в) Очllстпть от tla.a!l
.1ста.а, фпълlовоп)

aj8



,l +

l
l'
il

l5, недо.таточпая
rроrхость л ,ска

lб (llл5ваяrе, звvка

а) коrба ,а!пц звуповою
бiоtа за*ацева, заrряз

6) НЕзRая цу!ствитель,ость

фоmэлехтрояяого yпBo-

в) Звуеовая Jа лз яелра

впJьяо усrаllовлеяа

г) Лпязы мпкрфбъех, ва ,
торец сзФ!рвода за,

д) Чцтаюпrяй цтрrх лере-

браkеяяя Фояогрампы

Фояоrрапа ве сфоБусе

е) Недостаточяяi пр!*п{
пр!жнввоrо роJява к

гпад@!у барабаоY

)(} Неправяль!о устаffоqвеп
бJок ма.нlтных воспро

лзводящпх mлово{

а) Д{а!етрашвое бuевпе

гладIяi барабаяов, na_

6) Заедавпе ваrов гладкпх
барабаrов в подшsпвя-

а) Протереть , хФ]бt

зsуfiовоп .iаrlлы

Устаяов!ть ллаыlJь

а) Заfiевлть барабаяп,

в) rlpo b,lb подшпп

ý9

.l) Отрегу-пlровать по-

,1оБеняе чиtаюцего
штр!ха отяос}tль-
!о изобраяеяпя фо
лоаамяы л о,фопу-

сцрозать фоrоfр! -

!у

е) ОтрегуJяроваrь дав-

лФrце роjпаа !а

ж) УФавовпть бJо



L КДТАЛОГ НЛИБОЛЕЕ ИЗНДШИВДЕМЫХ ДЕТДЛЕИ
В ката"логе приведulы детали, коюрыс бо,,lьше всею подвергаюr

ся изН(ГУ. ЛёТа,lя, ука lанные в ката"lоге, приоб|lетаюгся ,IеDеJ Глао,
4набсбыт Минисltрства кч.lьтуры СССР,
g

!] | оо"*,*""" j ,I.***** l оо,u"л 
""да-I l l

l. ý.СКЛШ l 0t 22 Шеtтерfiя (паразпrиая)
tоррекцли

fiадра,

сб 02-ф llа.п,т,iй.ккi Iех:lлпзф

_Jrl

N

3,

.l,

сб 00-02 lti-зубцовgй скачко.
truй бзрабал,

02.06 Мапьiн*скпйl{p€ст,
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5.

8,

9.

02.с7 Вт),лка rБсцсятриковзл
!аJlлиiiского trlехапиJмз.

}

7.

02-08 ось эксцс трикд.
Ma.lbTliicli.fuj Nсхап[tNд

()сь паразптUоii nlccreP-
пн маJь{пi]сяого меха,

сб 02"04 Цlocтcp,l, 1параз,,тная)
маJьтиtlскою мехянпзма

02.05 Папецэксцептрик{
,,аJыийOко.о мOхапизма

02.03 м.хол!к аJьlляского
!ехапизма в сборс

02_09

иN
-ЕЕв

]

l0 сб

I

7l



l!. сб 03 С3 Эtrастпчяая \tIф{а
всрrвкаiьцоfu ,aJa

KaptTKa лр!fuдноi, ше
.фрпл rIаJьтшйсхого \е.

l {, 0J_Oa Шл,лрнq прпвUда ча,lь.
тtsйского !еiал зvа

j

|2, 03 04

l1.

],1.

l5

I0.

!.]

озJ0 ШФтервя лрввода
: тюратора

,'' 'оз,I! ll]еdер я_ привоlа
зчоqатыI оараоапоп

Шсстерпя пехац rп,

BT].rд. Еа,lа 06rюрато

72
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,:]
-j

обозшФшс 
l

сб 06,м

Шестерпя обтФрзlора

u"ooo"" ,"u,.*,* .

,r] 06,10 Шестрля 2.1 ]тбчатrх
(iaPaбaHoB

РоJп( лр r.рживающпii

06-12 Вт},лýа Ba,la 24,зtбча.
тшх (,?рабанов



,:!l
2.=l

l

23.

,4

Барабап задержпваIо

,5

,6

,i+

IЦестерUя (параrлrlLая)

Шестервя масJя]lого а

сб 08{0

Ф05



27

з2.

l0 0lA

l0 04А

0Е 06

08 0! Шесrсрвл лрявода

Ше.тсряя асJяюло а

РоJит ф JьqФвоt! {ala

Е

ф

ь:шr--
llj

.=Jt
-]]Ф

75

il"я
]

ПоJозоi rРп,lьffового ва

l'ol]lK с осью фвльиово

l

.ш

1,,



ý, сб l4.2? Роппк яапразлпюциil
(большой) оптяqеского

Ролпк иаправляющяй
(малыii) оflт,lqесt{ого зву,

l]6. .6 I4.2ll

,!

i

сб l4.1б Барвбая fпалкш* с Bмoil -ffiF...- -_*т-

17-09 Ilpyж,tцa

lý-07

37"

38, l7.19 ultкл (полу(руглuii
,|Iозок)

',+-.€=;а\\
l ''u^, , У

3!,

40,

4l, сб

12. сб 19-00

ро,цик плдмягасящего ка,
' iala .о втупкамl{

роллtr пламягасящего ка-
!|а,па со вrулкамп

7ý



-,l

*;

4з. 20.06 ]lkjс]ерля ведо}tая вер.
тп(апь оф вапа редук_

,ll, 20_17 Jll(l(t|l, лсц,,лдч гOрh.
цlllIaJbнnll, ча la рол}fi.
к,р,

20.37 LI{!,Drl( DOдукlора

,]6, lllll8 lll.,.,.,,,,",,.,",-",,,"

l0 l0 :)Jастл!лая

,t;.

7т



2Ё
2ё

49,

20-1б лпскlфр,хц!онвая.шай
iJ) рOдуктор.,

c(J 22 al }lуфfа прsводi просN.

32,7il\ I'nlrPoTпJi{nTc,Lb
,----\

L^_]
5l. зга_l80,рс

ll5ll00
()rpl яilrс.аь эп,Dlllт)[I0_

А

ffi$
35.СКЛШ,j lixpaбalliy(icarыii к0!,

сб cl-13 бппнровалUый

мапJв ]lrя головхз вос_5l]

7I]

?д5



xl- комплЕктность
В€домость комплеrтацши (fi fiопроекmра (С{бирь-1>

колячестяо яа kо!плё(r

9-

l ]

l,

2. объеfiтив Ро_500.]
(F:9 см)*
объектив Po,50I-L
(F'= l0 сл)i
объектпв po.ý02,1
(F=ll ..n) +

объектив Po.1jll3.1
(F:l2.,)*
обl,е,{тяR оп.5
(F=7,5.,)!,
объсtтliв oll-i]
(F=8,5 .,l)],

(l-':9,5 сл) "

объеtтцв oI]-5
(F: l0 ir) ],

Цасадка аllаморфотна,
нАп_1_1

Перемаtыва"сJь с |а]
борrой боб!поii
Пресс для свIеiiRп 35

шлл,rяетрового qлI jьма

35_скпIц-l
сб 00_00

Po,5o0.1

"6-00Фpo_501,1

iб-й:i0ii
ро,б02_1
;ъ-бб
ро,503-|
й-бб-,00'

оп_5
c6тГй
оп,5

-со 

02-цi

огI_|]
.о tlll.пt

оп.5
;6т4_00
HAn_ 1-1

iб 00_ф
з5_скпш. L

iб 27_0{r

з5,пр.I
ia-fu-
з5_псп_д
сб 0t.ф

3,

4,

7

|6 ltj



8 ЗИП, сфтоящий пз:
ключа к эксцелтряtlпоii
втулке маrьтнйскою ме

хлюlrа к гайrc мальтйй
сkого л,ехаl]из!rа,
*.пюча КГ-6, ключа 8Xll,

orв€pтllя слесар, lЮх0!7.
отвертkи qacoвoii ЧО.4,
чо,2,
бородка о 1,2 t,
щ тка защi{тиого,
салФФки 5е}Х500,
кясmчк! ип_l t0

9 ФmоэIектрояный умпо_

l0 Леmочка ф!Jьмового

l l. ,lенточка фиJьмовоfr)
калала с за|,шей+*

l2 .qампа ксеflопоsая*t'

tЗ.,-Отражатеrь**

t,1. KoilтpoтPasaTeJb*+

Фэу.l
з5.скпш t
ia I7-02A

дксш_l00о
358_180_Pc

-l 

l5l l,01]

з5-скпш_t
32ffi

з5_скпш l

cB-lr. D
Mti_ 15
з5_скпш-]

-.6 
зr- l a5

2
2 4

,2

9
,6

6
6

з

l)

3
0

I

]5, JIампа звузовал lj в,
з0 вт яJп Е в, 30 вт++

16, Лампа 6,3 в, 0,98 а+*
l7, Удtинцтель эJаст!чпцii
18, Комплск, уllJадочпшх н

улаfiоаочпых ,цяRов
l9, ящяк дjя ЗI.]Па
20. Опйсаяяе я руководство

.ом напс,ойее пзвашиRа
емых деталеi!

2l, Аттесrат

,lI

** I(ак запасные частп.
Е0



Вслоilость коf плектацrll впltопроqirорд 
"Сarбирь_2"l колiсество ва rомп,ёхт

х
5

l, КвлолрФктор ,

объе{тяв Po-500.1
(F_9 сх)*

объектяв Po-50l 1

(F:l0.я)+
объсктнв ро-i0!.1
(F:Il ci,)*

объектив Ро 503- l
(F=I2 ся)*

объектив оп.5
(F:7,5 см) * .

объехт!в ol'l J
(Г-8,5 см)+

()бъектив оП 5
(F_9,5 см)*

объехтяв oI1_5
(F:l0 см)*

з,

35_скпш,2
сб 00{0

po,500.1

сб ш{0
Po,ioI_I
;б-mб
Po5@l
сб 0об

ро 503,1
.б tro.0l]

оп-i
"б 

o,lx,
ол_5

сб 02rx]

оо_5
сб 0з-Oir

ол5
..6 0!{о
нАп 1_I

.6 0о{0

ý,скпш_l
сб 27_00

35_пр l
сб 00

з5 псп.}1
;Б 0oтi'

lб

-2

6,

Бобппа

Переiiатыватеlь с раз,
борвой бобялой

Лресс д,,lя cкneiiK 3j
,,вллйшетрового фиlьr,а

i{j

8l

+ По тр.6овзlлю rаfiазчи{а нз !{азавяых объеfiтивов



б

3ИП, сосlоящпй пз:

клlоса к эксцентричпоii
втулкс мальт йскогq е

клlоча х гаiiке l,aлbTlIii

ключа KI'-6, клlо{а 8х ll,

отверrкп слесар. l50x0.7,
отверrкп часавоii ЧО,4,
чо_2,

салфетки 580х 500,

кис]очкя ип.ll0
Фотоэлсктро llыJi умло.

JIýlтo,rкa фипьNово.ь

,Лепточка фпь окtrо
на аrа с замll]сiiф*

,пампа ксulоllоRаяi'!'

Отрал<атсль**

Копrlютлsп{атс,п,!,i,

Лам а ]зукова, (j п,

3cl вт или 8 ь, 30 BTt'l'
Лампа 6,3 в, 0,28 a+'N

Удr яиrель 9sастичuыij
Комппекf укпадоч!ых п

упаковочяпх ящпко!
Яоrик дпя ЗИПs
Оппса!ие и руководс1во

.ом аибоJее цlOшипа_
емых дета!еIi
Атrестат ,

ll

l23
2+6

tl
,3

l2.

l3,

].1

lr,

l0,

Ll,

l{i

2l

Фэу" l
з5.скп[л.l
iб-l74и

дксш.l0цr
358,180.Pc
-'fiтптO

з5,скпш.1-т2,п-jг
35_скпш_l
пб-]атг,
MH-l5
36_скпUJ,l
й з2. i5

l2

з

l

l7,
l8,

l9,
20

2

l

8i +* Как запасныс !асrп,



Спецяфиlrация деталей
таб{rrа ý

эл.ятDФхсмн яяlопрфкторов

Т.хниqес*пё даdнЕе

Ji,cKпll1.1-ia:Tп.

i]5_скп ш,l

-со. 
ll2rГ

j5_скпш-t
сбl5]лr

JI (онrакmр магuитлыfi Втягивающая каIушБа
переменпо.о тока ла 220 в-

дl электродвпг.тель пря-
lEO вт 1440 о6/ши!,

,:l! эIектродвв.атель веп_
rчлqтора 20 вl 2Е00 о6/ши!, 220 u,'tп тпансформатоп 

".пижа, 
Хслезо ш_rб

ющlIй Тохщrltа лакета 3.1 sM,
, обмотки:

l l{50 влтк. пэЛ
о 0,18, lI 50 вптк.
пэл о |,0

твн трансфорfiатор п соко_жсле]. ш_42,
вольтнып повцIJ]аю_ толцillа пак€rа ,lб !м,
щ,rl1 о6 отfi!:

I 440 s{TK. пэв-l
о 0,69i
lI 93{ю sffT,( пэВ-l
о п,l5,

I.1ДТ Импульсныii автотран- Обмоrка:
сформаlор 7 пптнов с щаfuм

5,17 |iM. Проволока
прпмоуюпьпоф celre,
llи, мгм I.8lx l lý

JllJ Jлектромагн т ]аспоцkл ОбмоткJ:

п.6

Аол_l2|4
35_скпш_l
сб:тm-

i6:T

гост
249l_{{

гост
lB3_tl

т},
l _,j-l0b_л

ло лампа под.веткя кад
] рового ок!а

л]i Лампа осветхтеля

ll00 вrтков r]ЭЛ
о 0,Е Сопротпв.lелпс

6,3в 0,28 а

Ксеноновая,lаNп. по lкcIl1_Il)I)0
стояпtrою тока 1000 вт

8l



,,]п JlзIпа просвеч!ва !я
фояогра!!ы

6 в 30 вт,

ЦохФьlФД3О-l,вы,
сота светового цеятра
а! !! л,rи 8в 30вт,
I lofioib lФ Д3О,l, Blr

ра 37 лi, с!ещснпе

К!опочв!ii э.темевт с

фроптальвв{ коIьцом
1 кл Кпопхз луска

l кс Кяопяа осrавопн!

Ii6!-ll)

сц,ls

KI- l

нАз
{j(|2()l)8

кБll-с_ý00_
20,0,0rr.III

ксо- l з-ý00{)
_А-l8ф,пI

кБг-мн_2R
]5 ).o,2ill

про. То týe {цвет храспый)

То яе

гост
2492-4+

ту,мртгl
N} 93,59
ту мртп
Js 93-i9

гос1,
50l0,53

нл 0360(l]l
ту

кз К опffа элеитро!аппlта

2кп кuоDна и;-" " .й"
пы осветята.r,

l Kl] Выклосатеlь бiоыров. КВ-9
Iры!lки осв.тпте.rя Копечпьп1 вuкlючатсlь

?кЕ ЛерехJФчатеjs перехо Ка 9
лост Конечнrii перея_rючатеiь

1п предохранптсJь Пре.]охрапптеlь хопи llк_4i
l..кия с п,,aPioii
вставкоп 2 а

lR ВllкJlочrте]ь бlоý!ров. Перскlюqате_rь iв\Iпо-
к!просвеч!ваюшсп lФспыл

')ts Ilерекпючатель лоспро То
изведс 3я фологгз!-

зв llьп{Jlочатеiь Jа!л,l де-
я!ряоrо освс!r.ппя

С] Ко денсатор лроfuдяой

С2 Ковдслсатор коятIра

С3 Ковденсатор 6",олпро-

84

t1,02' !{Ф

18{Ю ( !кФ 5{]tl0 в,

0,2б !кф l l(l g,

1,ocT
6760_5]

гост
ы19,i4
гост
бl l8 :]9



с4 Ко,lдепсаrор бjокировос-
пыii 0.25 !кф l50a в

Кпнпешсатор э]ектро_
t1,6 !{ф 600 в,

Сопрот!вJение баllа.т
в9е зх7;00 о\ 30 Br

Со!ротuвлея!е злёктр..

Центробекяыii выкJю

Копталты бJокuровоч

кБг.мн_2в
l500.0,25-I l

мБгп2_
фO_A-O,i_l]

I1з_50_
7i0&ll

гост
61l8,59

гос,I,
7l l2,i{

гос,г_6rl3_
-53,з шт,

:lc

]с

цв

lIэR,?;

Рт!]лый переЁrючатеlъ
кг пр_2-

r-зel бlокщовоспого з5.скпш_l
\ттроiiсfва сб, 12 tЮ

Фоrоrf,еfilропflыit t\jяo- Фз!_t

Бtrо( !аплlт!:Jii звlýо, 7_] :,)

вослроUзвоtrяц!\ .о,

Коатап п.крово.о par з5_CKl]uj_1
рядяиЕа !еподвUжпнй -тБ:-эrт-

КФпаю rcцроюф ра} E5-cкпlл.l
ряlнляа подвджпьjil -ъ::r-г

o,tO. 16r,
00]-

рп
рз

зrк. llll



95
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