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Включать кhнопрооктор следует только поGлв ознакомления
с теIнхческхм описанхем и }rнструкциеЙ по эксплуатацхи.

В кинопроекторе уGтановлена взрывоопасная ксеноноваl
лампа.

Работать G кGеноновой лампой разрещаетGя только G наде-
тылл на лицо предохранhтсльнылд цхтколл я при хсправной вы-
тяжной вентипяции.

Прх монтаже кинопроектора необходимо уGтанавлиtать
объективодержатель только на головку кинопроектора G номе-
роlл, соответGтвующин номеру объективодержатепя. Номер
объективодэржателя указан на еrо корпуGе и на упакоаочной
коробке.

Перед подключением кинопроектора необходино уGтано-
B}rTb переrrrычк}l на плате П2 х клеммной колодке электродвr-
гателя М2 в полох(ение, GоответствуючGе напряженrlо CGTx
|см. электрхчеGкую схему кинопроектораl.

Предпрхят}lе-lзготовитель выпуGкает кинопроекторы, подrо-
товпенные для подключенrtя к сети трвхфазноrо перел{енноrо
тока напряженhем 380 В с нулем частотой 50 Гц.

Кинопроектор предназначен для работы только G уGилитель-
ным уGтройством тяпа <<3ByK-Tll. Примененhе других усилхтепь-
ных устройGтв недопустимо.

В связх с постоянным техническиlл усоверщенствованнем
кинопроектора конGтрукция еrо и ,пектр}lчоская схема rлогут
незначительно отличаться от изложенных в описан}lи.

l. ндзндчЕниЕ

r-ТАЦИОНАРНЫИ КИНОПРОЕКТОР 23КПК-2 (рис. 1.1)
\-./ предназначается для демонстрироваЕия цветных и черно-
белых 35-миллиметровых обы.{ных, широкоэкраЕных и кашети-
рованных (с соотношением l: 1,66) фильмов с фотографической
фонограммой в системе автоматизированного кинопоказа при
работе с устройством АКП-6М-ti, а также для работы в автоном-
ном режиме.

I(rrнопроекl,ор рассчлlтан для работы от сети ,грехфазноl,о пе-
peпI(,llltol,() ,I,oкil час,готr.lй 50 или 60 Гц напряхiением 22О+ЗЗ В
lr",lи З80 *99 В с нчлсм.

-ь/l(trtirlttptleKTop нормально работает в помещенни с температу-
рой окружающего tsоздуха от +15 до +35"С, относительной
влажностью не более 80}9 при температуре *25'С и атмосфер-
ном лавлениlt о,r 8,6.10a до 10,6.10a Па.

a

Ном
вари
анта

Фокусное расстояllи(,
объектива для про-
екции кашетирова1.1-

ных фильмов, мм

F:65
F,:70
F:75
F:85
F,:90

l

2

3

4

5

F:90
F:100
F:ll0
F: l20
F: lЗ0

р_75
F:85
F:90
F,: l 00

F:110

Фокусное расстояние
объектива с анамор-
фотной насадкой для
проекции широкоэк-
ранкых фильмов, мм

П р и м еч ан и я. ]. Поставляетсяодинизвариантрв потребованиюзаказtlика.
2. '(инопроектор комплектуется анаморфоiной / насал"кой 35НАП2-4 иJIи35нАп2-3м. (

внимАниЕ!

I

Фокусное расстояние
объектива для про-

екции обычных филь-
мов, мм

\
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Коэффичиент анаморфирования насалки . 2,0
Лентопротяжныймеханизм открытоготипа.
В кинопроекторе предусмотрено вOдяное охлаждение фильмо-

вого канала и воздушное охлаждение (от вентилятора) ксеноно-
вой лампы.

Прерывистое движение фильма осуществляется мальтийским
механизмом.

Скорость движения фильма, кадр/с . 24
Обтюратор конический, двухлопастный.
Звуко,-lитающая лампа - Кб 30.
Расстояние от центра кадрового окна до читающего штриха

20 калров.

Присмник в звукочитаlощелi с}Iстеме-фотодлtод ФД-К-l55.
Механизм гоJlовкI-1 кl-.lFIопроектора приводиl,ся в действие

r,рехфазным асинхронным эJlеl{тродвигателем rIапрялiелlием
220/380 В; приводом вентилятора ксеноновой лампы служит
однофазный электродвигатель напряжением 220 В, мощностью
40 Вт.

Смазка приводного механизма головки KLtHoпpoeKTopa -автоматическая, принудительная, от шестеренчатого насоса.
Нама,г1,1ватель и тормознос усr,ройс,гво имсют псременный

I\,loMeHт с14лы тренI]я, зависяIцl,tit oт Maccl, наматываемого руло-
tta фильма.

Переход с поста lla пост и ocTalIoBI{a кlI}Iопроектора прп об-
рыве фtллl,ма 14ли по окоIItlанI,1и lIacTll I] автоI\,Iатизиl)ованIlом ре-
)к и м е осуlllестRл яс,гся бес ltoHTa ti1,1I l,t м м ногофун ttl{ llotIa л t,tlы м
датчиком ДБМ- 2 I.1ндукllиоlIttого 1,I,1 па.

Вместимостьбобин, м. 600

Габаритные размеры кинопроектора, мм l980X l400Xбl0
Высота от пола до оптической оси, мм 1250
Масса кинопроектора, кг 285
Кинопроектор предназначен для работы с выпрямктельным

устройством типа 50BYK-l20 и усилительным устройством
типа <<Звук Т>.

3. СОСТАВ КИНОПРОЕКТОРА

В состав кинопроектора входят следуlощие узлы: головка,
фонарь, колонка со столом, вентилятор обдува KcellotloBoIit лам-
пы, кронштейн с наматыватслем и датчиком ДБМ-2, кронштейн
с тормозцым устройством.
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4. УСТРОИСТВО И РАБОТА КИНОПРОЕКТОРД

4.I. Конструкция

Основанием кинопроектора служит массивная чугунная ко-
лонка. Внутри колонки, за съемной крышкой, помещаются
клеммная плата для подключения проводов от источника пита-
ния, а также элементы электрической схемьт.

Колонка при помощи шарнирного соединения связана со сто-
лом кинопроектора. Такое крепление позволяет наклонять опти-
qес,кчю ось кинопроектора вверх на угол до 3О и вниз на угол
до 8О. Оптическая ось может быть повернута (за сqет зазоров
в отверстиях под болты крепления шарнирного соединения к ко-
лонке кинопроектора) на угол -t-2o в горизонтальной плоскости.

На столе кинопроектора устанавливаются и закрепляются
головка, фоцарь и приводноЙ электролвпгзт€лIl.

На лицевой стороне стола размеIцены основные органы уfl-
равления работой кинопроектора.

4.2. Схемы кинопроектора

4.2.t. Схема осветительно-проекllпонной системы

Схема осветительно-проекционной сI,Iстемы IIоказана на
рис,4.I. Система состоит из источника света 1 (ксеноновая лам-
па типа ДКсШ-3000), эллиптического отражателя 2 с интерфе-
ренционным IIокрытием, контротражателя 3, проекционного
объектива 4. анамс,рфотной насадкll 5 (при проекцIltl широко-
экранных фильмов).

Светящийся разряд .rlампы 1.I его изображение. даваемое
контротра}кате.цем, проецируются отрах{ателем в плоскость кад-
рового окна 6. Объектив проецирчет изображентtе кадра на
экран.

Контрольно-юстировочная система, llредназначенная для
точной установки контротражателя относительно разряда ксено-
новой лампы, состоит из линз 7, плоских зеркал 8 и матового
контрольного экрана 9.

4.2.2. Схема звуковоспроизводящей оптики

Схема звуковоспроизводяшей оптики показана на рис. 4.2.
Изображение нити /0 звукочитаюtцей .пампы проецируется кон-
денсором l 1 во входной зрачок мик_рообъектива 12. Плоскопа-
раллельная стеклянная пластина 13 отражает час,гь лучей на
маr,овый экран 14, который удален от пластины tla такое х{е рас,
стояние, как I{ входноI1 зрачок мt,tкрообъектива. Экран служит
jlля контроля положения HIITI,I лампы. Склеlлваемая поверхность

6
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одноЙ из линз конденсора покрыта слоем серебра, в котором
1,Iмеется прозрачная щель.

Микрообъектив создает на фонограмме фильма уменьшенное
изображение щели, называеIvIое <<читающим штрихом>. По свето-
проводу /5 модулированный фонограммой cBeToBoft поток <<чи-

тающего штриха)> попадает на фотодиод 16.

4.2.3. Схема лентопротяжного тракта

Схема лентопротяжного тракта показана на рис. 4.3.
Поступая с верхней бобины через направляюшlлIй ролик 17 vt

17

тянl,tциЙ з)lбчатый барабан /8, фильм об_

разус1, пеl,лю и поступает в фи"llьмовый
кана,л /9. Прерывистое лвижснlrс фильма
в фи.llьмовом каналс осуlцествляется
скачкOвым барабаном 20. Пройдя скач-
ковый барабан, фильм образуст петлю
Il пос,гупает на успокаиваtоlцlrЁt зубчатый
барабан 2l, предотвраlttаюttltrii распро-
странснис ко"llебаниti скорOсти фильма,
ВЫ3ВаtIllЫХ СГО ПРеРЫВIlС'I'l)lМ ДВИЖеНИеМ,
l] звуковуI() tlacTb лентоIlроl,rIжного меха-
низм а.

Чсрсз звуковую чдс,I,1l, состояu{ую из
гладкого барабана 22, trprrrr<r.tMHoгo роли-
ка 23 Tl направляЮulсго p()JlltIia 24, фильм
протягtIвас,гся звук()I}tпм зчбtlzlтым бара-
баrlом 25. Чтобы прсilотllра,гIlть распро-
cTpaIlcItlIe в зtsукоt]чl() |lac],l, ко,пебаниii
cKopoCTll фильма, lt1,1:rI)lIlil(,Mlnx }lаматы-
Ваl'е"ЦеМ, lvlеЖЛ)/ llIlM lL}I]\1 li()Jtl)lM зуб'Iа-
тым барабаном \,cT:lll()l].ll(,ll :}ilдер;^l(lIваю-
tl1иii зубчатый барабаrr 26.

ПРОliдя задержIllrаrrlttlиii зуб,rатый ба-
рабан, фильм огибаст llаIlраl]ляюtчлIй ро-
лик 27, ролик 28 да,г,rrlка, подпружинен-
ttt,tй ролик 29 l,t постчlIас,l, на lIIl)л(нюю бо-
бlлнV.

Фильм обраtчеlt li IlcTo,1t{t.lKy ct]eTa

t9

соединитсльной плуфты передается ведущему валу J0, а от
него посредством зубчатых колес 3л1 и 32 - вертикальному
валу JJ.

От вертикального вала вращецие передается остальным дви-
жущимся элементам: валам зубчатых барабанов (за исключе-
нием скачкового) - че-

рез зубчатые колеса J4 и
35, валу фиксирующей
шайбы мальтийского ме-
ханизма --- через зубча-
тые колеса 36, 37 и 38,
валу обтюратора - через
зубчатые колеса J9 и
40, наматывателю - че-

рез зубчатые колеса 4/,
42, карданный вал 43 и
зубчатые колеса 44, 45.
На нижнем конце вер-
тикального вала находит-
ся зубча,гое колесо шесте-
ренчатого насоса,

Механизм установки
кадраврамкуикомпен-
сации обтюратора устроен
след},ющим образом. На
валу 16 рукоятки 47 уста-
Itовки калра в рамкY на-
ходяl,ся два зубчатых к0-
леса: колесо 48 сцеплено
с колссом 49, нарезанным
на корпусе мальтийского
механизма, колесо 50-

35 34

'l8 v

45

38

50

5l

31

зZ

42

43

44

20

23

47

4

21

29}
27

Рис..1,1] ,Nl\,"тьс]иоtIноii cTopotItlii .

Бобltны BpaIllaK)l,cr| IIrl ,Iat'tllloii с,грс,rt ке
Для облеt,,lеIt1.1 я :lарядки фttлььtа в Ko)li\I.\(, tlбr,ttlllaTrllla пtlме.

tlleHa ЛаА'IПа i]Сtl()МОГаl'Р.'IllНОГО OCI]elllelIllЯ КilЛl)а,

4.2.4. Кинематическая схема

Кинематltческая схема ltllнопl)()ек,го[)аl II0liil.]aIla rra рис. 4.4.
От tsала электролвllгателя tsраtцс}lllL] с lI()l\,1oIlllll() упругоri

Е

с рейкой 5/. При поворо-
те рукоятки одновременно РИС, 4,4

осуществляется поворот
мjльтийского механизйа относительно оси мальтийского креста
и пост)IпаТельнOе движенйе реftки; при этом_зубчатое колесо JB
обкатьiвается по промежуточному колесу 37, вследствие чего

фиксирукlщая шаl"лба получает допOл.нительный поворот, нару-

йuощ"'i синфазность рабъты мальтийского механизма и обтю-

ратора. РейкЬ 5/ с помоЩью вилки 52 перемещает зубчатое ко-

лесо'J9 по вертикальному валу, сообщая дополнительный пово-

рЬ, валу обiюратора и восстанавливая синфазность работы
обтюратора и мальтийского механизма.

примечание. При работе кинопроектора от питающей сети 60 Гц
изменяътся передаточноь отъошение от вала электродвигателя к вертикаль_

ному валу (зубчатые колеса 31 ч 32).

9



4.2.5. Электрическая схема

Электрическая. схема, показанная на рис. 4.5, обеспечивает
работу кинопроектора в автономном и в автоматизированном ре-
жимах совместно с устройством АКП-6М-6. Соединение кино-
проектора с устройством производится через разъем Ш2.

Переход с поста на пост при отсутствии сигнала метки с дат-
чика .Ц.БМ-2 осуществляется }lажатием кнопки r(H/, установлен-
ной на лицевой панели кинопроектора, на I<оторый должен быть
сOвершен переход.

Переключение режимов работы кинопроектора с автономного
на автоматизированный осуtцсс,l,в.ilяется при IIомощи персмычек
IIлаты П5, устанавливаемых в соо,гветствии с таблицей на

рис. 4.5.
Принципиальная электрическая схема кинопроектора вклю,

чает в себя схему пр].rвода лснтопротяжного тракта, схемы под-
;,кига, охлаждения и питания ксеноновой лампы, схему автома-
тической заслонки АЗП-4, схему питания и коммутации зlукочи-
таюtцей лампы, схему фотодчодной ячейки и схему подклIочения
бесконтактного многофункционального Датчиl(а ДБМ-2.

Электрическая схема соединений кинопроектора показана на

рис. 4.6, схема соединений автоматических заслонок кинопроек-
l,opoв для двух- и трехпостовых установок - на рис. 4.7.

Схемой соединений кинопроектора рекомендуется пользо-
ваться при проведении монтажных и ремо}Iтных работ. Марки-
ровка элект,рических элементов схемы и их pacII0Jl0)(eHI,Ie в кино-
llpoeкTope tIоказаны на рис. 4,8.

4.2.5.1. Схсма привода лен1,()пр(),гя)l{нOго
механизма

Напряжение питания кинопроектора поступает на контакты
1 ...4 ллаты П3 (см. рис. 4.5).

Включенис электродвигателя М2 привода кинопроектора осу-
ществляется нажатЙем кнопки ,(ru4, расположённой на 'панели

управления кинопроектора. При этом напряжение 220 В посту-
пает на обмотку магнитного пускателя PJ, которыt:t срабатывает
п через собственный контакт становится на самоудержание.

ВНИМАНИЕ! В автоматизированном режиме для включения
электродвигателя М2 необходимо наличие фильма в лентопро-
тяжном' тракте.

Напря>l<ение с клемм 2 ..,4 платы Л,9 ,lерез контакты маг-
ни,гного пуска,геля PJ постl,пает на электродвигатель М2. !,ля
искрогашения на контактах магнитного пускателя служат це_
почки R9, С9; RI0, С10; R1I, C1I.

,Ц,ля плавного пуска электродвигателя привода кинопроек-
,гора в цепь питания его на время 0,5-2 секунды включаются
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резисторы R7 и R8, которые затем шунтируются контактами
реле Р4.

Время включения реле Р4 регулируется с помощью резисто-
ра R/5, расположенного в колонке кинопроектора.

Выключение электродвигателя привода кинопроектора в ав-
тономном режиме осуществляется кнопкой I{H6, расположенной
на панели управления кинопроектора.

При работе в автоматизированном режиме выключение Iiри-
tsодного электродвигателя осуществляется либо кнопкой rKr,t6,
либо автоматически через 1-2 секунды после выхода фильма из
лентопротяжного тракта,

Цепочки R5, С7 и Rl6, C/J служат для искрогашения на кон-
так,гах микропереключателя В8, реле Р5 и кнопок Кн4, Кн6.

4.2.Г),2. С.хсма питания ксеноновой nurnru

Поджиг ксеноновой лампы происходит при нажатии кнопки
Цп3, расположенной на панели управления кинопроектора.
11ри эr,ом срабатывает реле Р2, через контакты которого по-
дается напряжение питания 220 В на электродвигатель М/ вен-
тилятора охлаждения ксеноновой лампы.

ВНИМАНИЕ! В автоматизированном. режиме с отключени-
ем ксеноновой лампы при выключении электродвигателя М2
поджиг ксеноновой лампы возможен только при наличии филь-
ма в JIентопротяжном тракте.

I}оздушныti lloToк, создаваемый вентилятором, воздействует
на клапан, механически связанный с микропереключателем В4,
при срабатывании которого напряжение 220 В через контакт 7
платы /1J посl,улает в распределительное устройство для вклю-
чения выпрямителя.

При включении выпрямительного устройства на клеммы ./, 2
платы Л,1 подается напряжение холостого хода выпрямительного
устройства, Величина этого напряжения должна быть не менее
95 В. При этом срабатывает реле Р/, через контакты которого
подается напряжение 220 В на первичную обмотку (1-2) транс-
форматора Тр2, Напряжение с вторfчной обмотки (3-4) транс-
форматора ф2 через гасящий резистор Rб подается на конден-
сатор С4 и через разрядник Рр1 - к части витков импульсного
автотрансформатора 7р1.

Когда напряжение на конденсаторе С4 достигает определен-
ного значения l500-4500 В, происходит пробой разрядного про-
межутка разрядника Рр1 и конденсатор С4 разряжается на об-
мотку импульсного автотрансформатора Тр1. В результате раз-
ряда конденсатора на часть обмотки автотрансформатора ?Гр1
на его полной обмотке появляется высокое импульсное напря-
жение до 25000-30000 В, которое поступает на электроды ксе-
ноновой лампы Л1 через конденсатор С2. После зажигания ксе-

1l
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HoнoBol'I лампы проI{сходит резкое \,величс}lис ,гока, Ilроходя-
щего ,{ерез лампу, напряженI-jе выпрямителя сIlII)lt;tстся до
22-32 В, реле Р/ отклкlчаетсrI и отключает цеtIь lI()l(хiltга ксено-
новой лампы.

В случае, если кссноновая лампа не зажигается Il()cJI(, Ilажа-
тия кнопки (н,3, в электlrическоii схсме кинопр()ск-г()l)ll lll)(,/t\,-
смотрено автоматическое отклIOчсние цепсй под)кига I(ccll()ll()-
вой лампы с помоtцью реле Р/ через время, равн()с 2-4 ccr<vrr-
дам, определяемое парамеl,рамrl э"IIементов R2, Cl4. ГIо истс,tt,
tlии этого BpeMeHIi IlPc]KpaIllacl,cя Ilодача t]ысоt(ог() напряженIlrI
l{a KceHoHoBVIo лампу.

fuя о,гклrочения IJоздуходувItIl ttео(lходttмо Ila].{ial,b кнопк}1
/(н5 отк"цк-lLlL]ния KcelIoI{oBoii ламIlt,I. СледуюLliес tsKJIl()ttL,I{[lc под-
)кига ксеItоновой ламllы MOx(lI() lIроизвестll нс pall(.(, ll(,i\,1 lIерез
3-4 секунды.

Электilоэлементы R4, С/, (,'.'r, (-'5, С6, С]6, C17, (:llt, (:l9, R21,
/lp 1 , Др2 образуюr, 9лектричсскlrс, фильтры.

Л{иt<ровыклк)чатс"IlII В2, B,'J Ilри оl,крыI]аlIIl1.I м()II,гажной
IiрыlIIкt] или двt]рцы фоtrаря t]li,лlOtIак),г "цампу O(,l](,Il(cI{llrl ф<lнаря
Jl 2, размьlкзю1, цсIIIl Ilиталttlrl 1lелс Р2, KoгITзI{,I,1ll t<rl,r,орого обес-
печtl ва tOT оl,к"ц IotlCII ll с KceHc-lHoBoii,rI а м пы.

I(HolrKa 1(н2, l)асllt-lложенlIая rIа панс.ilлl },lIl)ill]леljия кино-
проек1,()ра, позt]().пя("I проверIt,I,1, pa(loT1, цсtlIl II()/liкIIга кссноно-
Boii лампы бt,з tlк-ltt()чения ,Jлсl(1,родв1.1гатс.пя л4 / l]снтилятора
и цсltей пита}Illя лilмпы.

Э",tекr,рltчесritlil t,xt,Muii кинопросктора прсл\,(,Nl(} I,1)clt() ()гран}{-
чеlll,t(,временll ll1)()l]()лt]}Iия контрOля lIодх(llга lIl)ll llil il(i1,1,(-rii кн<-lп-

кс (н2 до 1-1,5 ссr<чttды. Псl ltстсчениIj лтог() l]l)(,]!t(,llll нсобхо-
длlмо о,гп),с,гл1,1,ь KlIOIrr<y /(н2, l.t с:"ltсдl,tоLций K()I1,I,|)(JJlL IIоджига
Nlожно прOtlзвсстll IIе patl(,c r{cM llсрез l - 1,5, ccrti,tt/\r,t . /l"ця огра-
LlичсIJ1.1я врсмени Ilроведеllия ко1-1троля tlол)кига (,.Il \,;liа,г элс]ктро-
элсменты R3, С23, Д3, Д4.

JIап,rпа Л3 прOдlIазIIаIIена лJl я освещсtlI,{я l(;t.l(рового окна
llри зzlрядке фи,,tьма; Rк"цюtIс}lие ее осуществJlrI(, l,(,rl тl,мблсром
В5, расположснЪы м tlil па нел 14 \,IIрав"гlени я Ktl H()lI |)()cl(,1,opil.

Лампы Л2 ч Л,:] Illll,аI()тся l{апряжением 220 l}.

!.ля кон,гроля l)(,H(IlMa работы ксеноновой Jl lt ]\1 Ilы Л l на па-
не.пи улрав"rlсIIIIя \,c,l,all()Bjlt,llы ампсрмстр II I]().]]1,1,Nilt,Tp. LIttc"rto

отllаtбоr'аttlIых I(ccII()llrltltlй.пaMttclti,t асов коII1,1)().1llll)\,(,l,ся (,(Icl,tIIl-

ком M()l,()rlacoB ИПl]. Д.,t я ltзмtlн(}нl.rя pc)l(l1Ma lll1,1,illlllrl licCll()Il()-
Bt_lit ламtrы на IlaII(,"lll VlIl)авлснIiя VcTatloBJlclI l)Cl,\/Jlя,I,()l),l,()l"l
1?/J, который посl)с,/1с,гI]ом внсtll}Iего MoI]Ta)l(ll (,l}язаtl (, I((,l]яMIl
Y tI ра влL,ни я вы II ря м lI,гс",I IlIl()го 1,стройства.

Прlл 1,становкс кссноtIовой лампы в KLlHoI1p()(,Iil,ol) ttt,tlбходи-
]\io чстановить номина"цьttый рсжим ес работы IIl)Il п()моll(и рези-
стора R12, расположсIlног() в колонкс кIlнопроскl,ора. Прlr этом
l]IIHT рсгчJIятора тока (резlrсr,ор R13) ло"rжеI{ tIilх()д}Iться в край-
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нем правом положении. Предприятием-изготовитслем выпуска-
ются кинопроекторы, отрегулирова}Illыс для работы с ксеноно-
вой лампой 3 кВт.

Установку номинального режима рабоr,ы лампы следует пр()-
llзtsодить при работе выпрямительного устройсr,ва в автома,гl]tIе-
cltoМ режиме.

, Проверку эJlскl,рических цепеil под)t{ига ксс}lоновой лампы

l шrожно проIIзводI,1,1,1I с открытой дверцей .или монтажной крыш-' кой фонаря tIpl{ ycTal]oBKe тумблера В l (б",rоrtировка) в поло-
)iенис ВКЛ, При этом визуально провсряется отсутствие пробоя
Ilысокого напряжснl,rя на другие элементы фонаря и llроизводитс,l

t регулировка зазора разрядника. При эксплу2тацIilt т)iмблср Д1
/l()",lжен быть ycTatIoBJleH в положснис ВЫКЛ.

4.2.5.З. Схема а t]ToM а,ги чес кой заслонки АЗП-4

Питание зac.iiotIK1,1 ос\,tцеств"цяетсrl ()т rрансформат()l)а Тр,З

через выпрямитель Д5 . . . ДS. Заслонка сосдиiIяется с() схемой
IiинопроектOра IlосредстIrо]\,I ltl,гепсеJIt н()го разъема lЛ 1, распсl-
JIолiеI{ного на колонкс. [J огкры,гом Il()JlожсниlI засло}lка удер-
)liивается элсI{тромагlIll,гол4 ЭЛ, цепt, IIl,,,I,ания которог() :]аN4ы.-

I{астсЯ (Iерсз сосСднI{Й посl,, Выклtочаr,t, ль Вб, располох{сlIный
в кол()l]ке кинопроектора, }1с,I,анавлиl]асl,ся R по,цожеl{rIс ВКJI
с llс,гlьIО блокировкt,I сооl,ветствуюtllих rtспсii заслонки АЗП 4 при_

tIсревOде данного кинопроектора в рсзсрIr. К клеммам 5..,в
п.rЪты П4 поДвоДятся провода комм)/1,аIII,Iи :Jаслонки, Управле-
IiIle зас.понкоЙ проIlзволlIтся кнопкамlr Кн8 ч Кн7" распо.пожен-
lIыми на панели управлснtIя кIJнопроек,гора. !,.llя предотвраще-
лllIя включен}lя зас,цонliи при lrеработаl()lцем -jлсктродвигатсле

М2 в ttепь питания э,цектромагниl,а зz]слонк1,1 вводится блок-
I{oHTa кт магнIл1,1lого пусr<а,гс.п я Р,?.

Конденсаторы с20 , , , с22 слу)Iiа,Г д"ця I.скl)()гашенIIя на
IiollTaKTax кI]опок Кн.7 п Кн8.

4.2.5.4. Схема питания и l(оммутации
звукочитающей лампы

ПитаниС ЗI])7кочита|Ottt,сй лaMItt l ,Л4 осушсствляется от уси-

"IlllтельнOго чсiройства, Itодк"цIочонн()го к клеммам 4 и,З пла-
ты П4, напряжением б В.

Включеitltс лампы IlроисходIIl, ,либо т,"чмблероtчt BZ, располо-
женным на панели управлсния, .циr)() lIерез микровыключа,гель
В2 автомат}t(Iсской заi,",rонки дзп 4 при ее открытии, либо по

команде с усгройстВа дКП-6М-6 прrr воспроI{звсдениll музыкаль-
ноЙ концовкll фильма

При рабоr,е с АКП-6М-6 зарядка фильма в ки1-1опроектор

к следуlощему ссансч доJlжIла пр.оводиться тольIiо лосле Ilpo-

х()ждепия MyзыKajlblloij конt(овки (lильма,

lз



4.2.5.5. Схема датчLIка ДБМ-2
Электрическая схема датчика включает в себя две идентич-

ные схемы, смонтированные на плате генератора метки и плате
генератора обрыва ролика 28 (см. рис. 4.3).

Каждая из указанных схем (рис. 4.9) состоит из генера-
тора ВЧ, собранного на транзисторе И2 и трансформаторе 7/,

Ллаmо 2енерапоро меmкч Et

Трапзистор V5 открывается и .своим коллекторным током
обеспечивает срабатывание выходного реле. При переходе
с поста на пост металлической поверхностыо служит метка, вы-
полненная по ОСТ |9-124-82, а при окончании tIacTtl или обрьтве
кинофильма - ролик с металлическим кольцом,

Датчик соединен с киIrопроектором через разъем ХJ.
Сигнал обрыва поступает на катушку реле Р5 (см. рис. 4.5).

Реле Р5 срабатывает, при этом подаются команда }Ia отключе-
ние кинопроектора и с}Iгпал запоминания в цепи устройства
Акп-6м_6.

4.2.5.6, Схема блокировки обрыва фильма
н,а участке между фильмовым каналом

и скачковым барабаном
При обрыве фильма на участке между фильмовым каlIалом

l{ скачковым барабаном образуется петля фи.пьма над фильмо-
выN.I каналоInl. которая поворачивает щиток, связанный с подвиж-
ным элементом микропереключателя В8. При этом разрывается
цепlr питанI{я обмоткlл магнLlтного пускателя РJ, останавли-
вается электродвигателt, , М2, отключается заслонка АЗП-4
и ксеноновая лампа Л1 переводится в полунакальный peжIrм
работы Iлли отключается, в зависимостLI о,г полох{енIlя перемы-
чек на плате П5.

4.2.5.7. Схема фотодиодI{ой ячейкrt
Питанлtе фотодиодной ячейки производится от усилительного

устройства тlлпа <<Звук-Т>> через разъем l1_9. Выходные концы
от услlлI4тельного устройства должны распаиваться потребите-
.пем на ответнук) IIасть разъема фотодиодной ячейки, входяшlу]о
в ко,мплект кIlнопроектора, согласно электрическоЁ{ схеме уси-
лителя.

Модулированный световой поток из звукочитакlщей с}Iстемы
падает на фотодиод ДI0, преобпазуется в электрический сигнаJI
и с фотодиода поступает I{a вход усилительного устройства.
Реiгlrлцр69ха выходного сигнала фотодиодноtl я,lейки произво-
дится резис,гором R20, регулировочный винт которого tsыведен
на крышку фотодиодной я.lейки.

5. устроиство и рАБотА
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕИ КИНОПРОЕКТОРА

5.t. Головка кинопроектора

Механлlзм головки кинопроектора приводится в двtl}кение
электродвигателем. Ведуurий вал головки соединен с валом
электродвигателя при помощи муфты, состоящеt'l из двух флан-

l5

Bl яз

)хз

Е2Плоmо zенероmора Фрыба

Рис. 4.9

усlrлителя постоянноl,tl тока на транзисторе У4 и инвертора
lIa транзисl,оре И5.

Принцип действия осноtsан на явлении экранированI.Iя эJleKT-
ромагнитного поля ,грансформатора 

Т 1 rlри приближении метал-
.llической пOверхносl,и. Прлl эr,ом происходит резкое сtlиже}lис
добротности_контура Ll, с1 и, как сJIедствие, срыв генераtцlli
генераr,ора ВЧ. При срыве генерации прекращаетсrI подача
положrlтельных импульсов на базу транзистора v4, что приводит
к его закрыванию и появлснлl]о I1о"цожиl.ельного напряжения
на базе транзистора У5.
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Мальтийский механизм показан на рис. 5.1. Фиксирующая
шайба 5J мальтийского механизма получает враtllсние от зубча-
того колеса Jб (см. рис. 4.4) вертикального вала черсз зубчатые

цев и резиноволi шайбы. Каждый из фланцев имеет три пальца,
которые входят в отверстия резиновой шайбы. Ведущий вал
вращается в подшлlпнике с двумя втулкамlл из антифрикционно-
го чугуна.

Вертикальныii вал состоит из двух .lacTelYl, соедlлненных
эластичноii муфтой, которая защищает вал звукового барабана
от колебаний скорости, возrIикающих l{a остальllых участках
приводного механлIзм а.

5.2. Мальтийский механизм

Самопроизвольный поворо1, мальтийского механизма предот-
вращается двухсторонней роликовой муф,гой, связанной с ру-
ttояткой установки кадра в рамку и установленной в кронштейне,
укрепле}lном на переднеЁt стенке корпуса головки.

5.3. Фильмовый канал

Фильмовый канал показан на p}Ic. 5.2. Основание 60 фильмо-
вOго канала крепится на передней стснке головки кинопроектора
двумя винтами. fuерча 6,I
в закрытом положении
удерживается пружинной
защелкой 62. На основа-
rIии фильмового канала
укреплены боковая на-
правляющая 63 и жесткая
Jlегкосменная рамка 64 с
ItJIастмассовыми напраts-
,пяюrцими полозками.

f{ля точной фиксации
tРttльма в горLIзонтальном
наlIравлении в фильмовом
канале вблизи кадрового
окна установлен ролик 65
с подпружиненной ребор-
дой. Выравнивание филь-
ма lI его торможение в

фильмовом канале обес-
tIечиваются IIрижимными
полозками 66 п 67, укреп-
леннымI{ в дверце филь-
мового канала. Прижим
полозков регулируется по-
ьоротом гайки 68. Сила
трения в фильмовом ка-
нале дол}кна быть от 2,5
до 3,0 Н.

5.4. Обтюратор

64 бб 6, Е8a

58 59 53 зв 55

колеса 37 (см. рис. 5.1)
и J8. На валу фиксирукl-
щей шtайбы с помоulью
разрезной гайки 54 укреп-
лен маховик 55. Палец 56
фиксируtошей шайбы име-
е,г эксцентричную поса-
дочную поверхность, с по-
мощью которой регули-
l)уется плавность входа
пальца в шлиц мальтий-
ского креста. Вал маль-

54

57

рис. 5.1 тийского креста вращает-
ся в эксцентричной втул-
ке, позволяюtцей регули-

ровать зазор между выемкорi мальтlлйского крсста rl фиксирую-
цей шайбой. Регулировка зазора между выемкоIi мальтt.ttiского
креста и фиксируtоtцсй шаfiбой должна произволиться только
киноремонтными оргаl]изациями.

Корпус 57 мальтийского механизtчlа крспится прI] помощI,1
разрезной гайхи 58 в эксцентричном фланче 59, что позво"цяет
регулировать сцепление промеж)rточного зубчатого колеса J7
с зубчатым колесом вертикального вала. Положсние фланча фик-
сI{руется при сборке на Ilредприятии штllфтом }la корпусе головки
кинопроектора; с наружной стороны корпуса головки ф.панеч
крепится маслоуловлtтельной гаitIrой.

Калр устанавлLIвается в рамку вращением рукоятки 47
(см. рис. 4.4) . При этом корпус малы,ийского механизма пово-
рачивается вокруг оси маJIьтLIйского креста I.1 скаLIковыГr бара(lан
пол)Iчает дополниr,ельный поворот, Фшльм можст )Iстанавли-
ваться в пределах одного кадра. Ba.ll рукояткI.1 llроходит в lipoH-
штейне, установленном на trсредttеri стенкс голоIзкll кинопроеI(-
тора.

lб

Узел обтюратора в раз-
резе показап на рис. 5.3.
Конический двухлопаст- рис.5.2
ный обтюратор 69 кре-
цится с помощыо шайбы 70 и четырех винтов 71 к фланау 72.
Между фланцем и втулкой подшипника 7J помещена шай,6а 74,
Фланец укреплен на валу 75 посредством винта 76 и штлафта 77,
входящего в паз на торце фланца.
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BaLl 7,'l lJl)i.ll1tlle1 t:rt с0 cl(t-rl)()c,t.bltl l440 tlбopoTOlJ l] MllHyTy
в по/lIllllllll}rltе 7,? с lJT'y.IlliaMlt 7В trз аrr,гифрикцtlойного чугуt{а.

Kllt'll.rreHttc tlбtttl1llt,t,tlp;l с llOM()lllt,to шайбы позволiеri jlегкt.l
ltысl,авить его i] IlpaBиJlb-

/{() тсх Ilop, llolia tРlrtrсируrощий штырь на Koplryce не войдет
г} с()оl,веl,с,r,вуtоrцllii llодшIIпник на плате объск,гI.1водержателя.
IJ новом IlОложснIлll Kopllyc крепится I{a оси Iipl.l помощи винта 86.
l(орпус 87 следr,ст перемещать, взявшись руками за специальные
выемки. Запрещается использовать для этоЙ цели оправы 79
и 80.

t-
s2 80 BI

gl 9t] 8g

п
Рис. Г1.4

Винты 91 и 92 служат для крепления оправы после выставки
оси объектива перпендикулярно к плоскости опорных по.цозков
фи,ilьмового канала.

IJ.ентрировка объективодержателя осуществляется только
на предприятии-изготовителе в процессе юстировки, после чего
подшипники штифтуются на плате объективодержа,геля. В про-
цессе эксплуатации и при ремонте нет необходимости в повтор-
ноЙ центрировке объективодержателr].

Проекция кашетированных фильмов может осуществляться
путем замены объектива для обычной проекции на короткофо-
кусный объектив.

74 72 lloe Ilоложение.
Обтr<эратор закрыт све-

тозащитным кожухом с
IIрорезями для выхода на-
грстого воздуха. В кожу-
хе обтюратора проходя.г
r,рубки для подачи волы
lJ корпус фи.чьмовогсl ка-
ilала.

5.5. ОбъективOдержатеJl ь

Объск,t,ltволержаl,еJll,
(рис. 5.4) - олLtн из ос-
liоl]llых узлов кинопроек-
I ора, tосl,ирOвка ко,горого
li знач}t,гельной мере оп-
редеJlяет качество изобра-
iксllия. Поэтому при уста-
llotsKe узла объективодер-
)tа,гсJIя Ila KllHoIlpoeKTOp

75

73

ц

77

7l

70

70

69

,a

78

Рис.5.3
сJlелует соблIолать ос,[t.l-

рожность. Юстировка объективодержателя должна произво-
диться ToJibKo киноремонтными организациями с помощью авто-
коллимационных устройств.

Объективодержатель имеет гнезда 79 и В0 с внутренним диа-
метром |04 мм. Гнездо 79 служит для раздельноЙ установки
насадки 35НАП2-3М и объектива для широкоэкранной проекции.
объектив дляцобычной проекции устанавливается в гнездо 80 и
qацрепляется винтом 81. В случае применения насадки
35НАП2-4, смонтированной с объективом в единой оправе,
она устанавливается в гнездо 80,, а объектив для обьiчной
проекцирI-в гнездо 79. Фокусирование изображения осуще-
ствляется вращением rаек В2 илн В3. Фиксация в отфокусирован-
ном положениl.r производится винтами В4 и В5.

11ерсхоД от одноI,О rrида проекции к Другому осуществляется
с"це/lуIоlllllМ образом. Отпускают винт Вб и корпус В7 с оправами
()с,l,орож}lt-r, (lt,з r,дара перемOщаЮт вдоль оси 8В до упора В9,
:,JакреплсlIIIогсl l]a ocIl llpIl llомощLr BIlHTa 90, за,гсм поворачиваю,t.
l(()l)llyc воIiр},Г ocl1 IIа l80' rr IlepeMeulaloT в обратном направлении

l8
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5.6. Звуковоспроизводrrщал llilcTb кинопроектора

конструкция зв_уковоспроизводящей .iасти кинопроектора
локазана на рис. 5.5. Просвечивание фонограммы филiма <чи-
тающим_штрихом>) произtsодится на гладком барабане 22, к ко-
торомУ фильм прижимается прижимны]\{ роликом 2J.

опr,ическая система, форЙирующая .iчитающиfi штрих)), зд-
кJIючена в корttусе 9J, который при tlомощи четырех вилtтов 94
крепится к передней стенке головки кинопроектора.

Винты 95 служат для крепления кронЙтейна- 96, на котором
с помошlьIо винтов 97 укреплен хомут для зажима патрона зву-

пендикулярно к оптической оси). Кондснсор с
щельк) может поворачиваться в корпусе 9J (см.
звукочитающей оптики с помощью р
.102, которые стопорятся заглушкамлl
в кронштейне I04 (см. рис. 5.5)
фотоячейки. Положение свето-

механической
рис. 5.6) узла

егуJlировочньiх винr,ов л10,1 и
10J, Све,гопровод закреплен

93

l05
,

провода регулируется враще-
' нием гайки 105 при разжатом

хомуте кронштейна, Фотодlлод
LI элементы электросхемы фо-
тоячейки смонтировакы в
крышке /06, которая крепится
rlинтами I07.

На рис. 5.7 показан при-
;liLl л,lноii ролик, которыft явл яе,l,-
ся одновременно I] поперечно-
наtIравляющим. Фланец I08
прижимного ролика крепится
тремя винтами к корпусу го-

,l, ll0 п2 l13

?09

121

l08 l16

.цовкLl кинопроектора. Прил<ипr I)ис. 5.6

фильма к гладкому барабану
осуU{ес,гвляется рсзиновымIl IIояскам1,I l)oJlll tia llод деl{стRисм пру-
хiины l09. Усуlлие при}IiIlма изменясl,ся перестановкойt конца
прух{Ilны в одIIн из IIазоI] IIа каре,гIiе II 01,рсгулr{ровано IIа пред-

97 96

l0ý

l0ý

1м

l17

,?5

l9

,8

п р II я,гII II -II.Jг( ),l овите-
jI с.

Реборла 1I0 rlод
дейс,гвием пружи-
HI;I 1l1 IIрижимае,г
tIrильм I{ lIсllодвиж-
ной нар5,жной ребор-
де I12. Для обеспе-
tIс}lI.{я свободного по-
ворота каретки I13
вокруг оси 1 14 на
II редп р и я,гIlLI-изгото-
вL{теле галiкой 1I5
регулируется зазор

Рис. 5.5,
кочLtтаюll{еt'i лампы. Рсгулировлttа по_[оженIlя лампы произво-
дится при отпущенных винтах 95 ll 97 за счет зазоров в отвер-стиях под винты. Лампа_ закрывается кожухом 98, который крЬ-пится двумя винтамI]. Матовое стекло /4 является экраном дляконтроля положения нити лампы.

Микрообъектив 12 tsвинчивается в промежуточную втулку 99,
котораЯ в своЮ очередЬ ввинчиваеТся в корпус 93.'Фокусирова-
ние микрообъектива осущестtsляется поворотом лромежyточной
втул_ки пpI.I отпущенном стопорном BlIHTe 100.
. На рис. 5.6 показан узел звуко.lитающей оптики в разрeзе(в плоскости, проходящей через йонденсор /1 (см. р"..1.Ъj '""р-

20

Рис. 5.7 в соединении каре,г-
ка I13 - гал'tка 1I6.

Пос;lе pt]l,y,ilиpOBIitt гайl<а /15 фиксrlруется стопорным винтом
l / 7, коl,орый за кр аrп l-tBa с,гся Jl а IioM. Допсl"ll нlательные регулиров-
ки в процессс эI(сплуаl,аII1,1и не лrtII),сI(акlr,ся. РегулLIровку зазо-
ра могут проrIзI]одI{ть кпII0рем()н,гные органIIзаI\иLI в IIроцессе
l)cMoHTa.

Совме1,1lение фоногра м мы t|lильм а с <<чи,гаюu{им ш,гi)IIхом)>
ос},IllестRляеl,ся перемеlцениеN4 Iiitре,l,ки //.l с роликом вдоль оси
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ll
!la_ прц_!Р!щении гайки //8 (при этом отпустить винт //9).
Гайкал118'фиксируется на гайке'1 16 двумя стопорными винта-
мп I20. После совмещения фонограммьi бильма Ъ ,,читающим
штрихом> положение гайки 1,16 фиксируется винтом /,I9. Само-
произвольное отвинчивание винта 1,19 в прочессе эксплуатации
свидетел,ьствует об отсутствии зазора в соединении каретка1I3- гайка 116 плп о затирании гаек 115-I18, В открытом по-
ложении каретка с роликом удерживается пружинным фиксато-
ром 121.

Налрис. 5.8 покязана_ конструкция узла гладкого барабана.
вал 122 гладкого барабана в-ращается в шарикоподшипниках

Кронштейны придерживаIощI]х ролIIIiов --- лIlтыс, Ocli ролt,l-

ков закреплены в кронtптейнах KapeToIi, I(ахt,цlrя каl)с,гl(а ]\Io}licl,

поворач1,1ваться вокрУг ocl4, tta KoTopoii tltta t<lltlttTll,Cя к Ii()pIlycy

г().ловки KIItlorll)oeкTopa, и удеl)жIlRа,гt,ся (lttt<cit,г()poIv в сl1,KltllY,

r.пй nbnn*"u"". Заaор мсхtл1, рабо,tипtlr lI(),lcliilMlI 1lo,.tttt<л tt ба-

ра баном регулируется винтом, самопроIIl-}l](),цIlI{ое (),гI]II[l1I1,Ii]a IlI1(,

которого прслотвращается контргаикои,

5.8. Индикатор тока воды

! Индикатор тока воды, служапlий лJIя коFIтро-ля
охлаждающей фильмовый канал, показt]}t на рис. 5.9
лlндикатора под действием на-
IloDa воды подниl\4ается до
упЬра t30. При значительноl\4
уменьшении тока воды или
при его отсутствии шарик опу,
сЙается вниз. Таким образом,
по положению шарика можно
судить о наличии тока воды.

тока воды,
Шарик 129

l22 l23 l 5 t24

7

Рис. 5,8

123. На противоположный гладкому барабану конец вала поса-
жен картер .124, сцепление которого с валом обеспечивается за
счет прижима картера к втулке 125 пружинноl:t шайбой 126 и
гайкой 127. Внутри картера располагается маховик., Простран-
ство между маховиком и Iiар,гером заполнено маслом и герме,гIl-
чески закрыl,о крышкой /28 с прокладкой.

5.7. Зубчатые барабаны и каретки

Тянущий, ус'покаивающий, звуковой и задерживающий бара-
баны - шестнадцатизубцовые, однотипные. Каждый из них кре-
пится на валу с помощью стопорного винта. Валы вращаются
в эксцентричных подшипниках, .что позволяет регулировать
сцепление зубчатых колес валов барабанов с зубчатыми колеса-
ми вертикального вала.

Конструкция скачкового барабана отлична от конструкции
остальных зубчатых барабанов; [ля уменьшения износа маль-
тийского механизма скачковый барабан максимально облегчен.
Барабан крепится на валу мальтийского креста с помощью вин-
та, проходящего через отверстие вала и зажимающего пружи-
нящую часть барабана.

22

От шестеренчатого насоса мас-
ло пО главномУ маслопровОДу llOllaCT,cя l} MacjtoРacl]l)clleJl л1,1е,]l ь,

Ilаправление движеIIлIя масJI?] l] Mac,п()pactl[)clle,nll1,e,lle lIrlKalJallo

IIа рисунке стрелкамI,I.

li)

Б.9. Система смазки

Смазка прI,{водного мсханиз"
]\{а - - централизоRанная, при-
нYлll1,ельная от lUесl,сренчато-
го насоса. Масло за.iIIlRается
черсз oTвepcTlle в всрхней ,ta-

сти кOрпуса голоI]ки кI{нопро-
скто|)а. закрываемос рсзьбо-
вой ilробкоfi_ Для наб.rttодения
за уровнем масла и его цирку-
ляцией на передней стенкс го-
ловки кинопроектора }l на кор-
пусе маслораспредеJIIIтеля
I4меются два смотровых oKI]a.
Масло выпускается через от-
верстие в нижней части корп"ч-
са головки кинопроектора.

Конструкция MacJlopacIll)c-
лелителя показана rra рис.5.10- I)ис.5.9
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Пройля маслопровод 131, масло поступает в корпус 132 мас-
лораспределителя, где очищается, омывая постоянный маг-
нит 133.3атем, пройrдя металлическую сетку 134, масло по пяти
маслопроводам /J5 подается для смазки трущихся поверхностей
приводного механIлзма.

Крышка /Jб открывает доступ к деталям маслораспредели-
теля.

Необходимо перLrодически производить очистку магнита
и металлической сетки от осевших на них грязи и металлических
включений.

К трущимся поверхностям подшипников масло поступает по
канавкам II отверстиям R корпусах подшипников. Масло, про-

шедшее через подшипники, по-
ступает обратно в картер через
спец[iальные отверстия в кор-
IIусе подшипника и передней
стенке корпуса головки.

Вытекание масла из карте-
l)z] предотвращается масло-
разбрызгивающими кольцами,
масJlоуJIовительными гайками,
маслоотводящими каналами
всех [одшипниковых узлов,
I]ьlст},пающих снаружи корпу-
c?l l,о,IIовки I{инопроектора, а

PHc.5, 10 .гак;,Iiе прl{менением глухих
резьбовых отверстий, сIIециаль-

ных шаliб пол I,оловки BIIHToR t] (:квозных отверстI{ях, бумажных
прокладок, пропитанных спс[lиа.пьтtой замазксlii, II сIIеI1иаJIьных
щитков.

Насос снабжен сеr кой лля фнльтрованt.tя Nl ас,па, Ilрошел-
шего через привоllноli McxaHI,Ii]M.

5.10. Наматыватель l.t тOрмозн(rе устройсr,во .

(онструкция наматываl,е,пя пока:]ана на рис. Г1.1l.
Наматывате,пь создает llepeMeнIlbTii момент сиJIы ,гренI4я, за-

висящий от массы ]{аматыtlаемого ру"цона. Враtцение валу l37
(см. рис. 5, 1l) намаз,ыва,ге,пя перелается через зубчатые коле-
са 4/ (см. рис. 4.4),42, карланнtlii Ba",l 43, зчбчатlпе кoJleca 44,,l5
Tl фрикционное устройство.

Фрикцlлонное усi,ройство с()стоиl, из 1,ексl,о.циr,овtli,i rIроклал-
ки 1J8 (см. рис. 5.1I). крепящейся rta Lrraflбe l,З9, л сl,ального
фланtlа 140. жес,l,ко сl]я:]анногсl с R2lлоj\4 наматыI]а,геля. Шайба
с текстолI;товой ttроt<,палкой IlрLlt]одится во враl11ение,гремя
пальцами /4 1 ф"lrанца l42, жес,гко скреIIJIе}Iного с зубчатым ко-
,песом 45. Кроме ,гогсl, шайба может покачиtsаться о,гноситеJIьtlо

ц

оси 143 для сlбеспечения полного lIрилегания фрикцlлонных по-
верхностей. Положение оси 14J регулируется болтом 144 и фчк,
сируется rайкой I45.'Ё}ращающий момент на валу наматыватсля создается силой
трсния между текстолитовой проклаl(кой и стальItым фланцем.'Вал наматывателя вращается i] шарикоподшлIпIIиках I46,
заключенIlых в кацающемся вокруг осл 147 кронштейне l4B.

в проIlессе наматыванLIя фltльма rra бобину масса рулона
уRелrItIивается lI давленrlс lla фрttttцлtоtl возрастает, в результате
чего lIaTя)I<elttte (lltлl,Ма ПОЛДСJ))IilIRастся lIocтorIIllIInN{

l47 l4l 142

J9

45

145 l44

3

8

Рис. 5. l l

Начальный момент трения между фрикционными поверхно-
стями создается тягой I49, пружиtлоft 150 и гайкой /5/. Смазка
фрикционных поверхностей осуществляется с помощI)Iо сальни-
ков 152, пропитанных машиI{ным маслом.

Конструкция тормозного устройства аlIалогична конструкции
I]аматывателя и отличается отсутствием киIlематической связи
с механизмом головки,

5.1l. Датчик окончания части или обрыва кинофильма

Датчик представляст собой ролt{к 28 (рис. 5.12), свободно
враIllаюtцлtйся на tIIарикоподшипниках вокруг оси, ко,горая кре-
пIIтся стопорIlым Rинтом R ycTa[IoBo.1ltoM фланце 15J На оси не-
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подвижно укреплены плата генератора метки и плата генерато-
ра обрыва.

Металлическое кольцо 154, укрепленное на подпружиненном
ролике /55, при обрыве фильма приближается к плате генера-
тора обрыва, при этом происходит срабатывание датчика.

Рис. 5.12

.Щля генератора метки металлической поверхностьюявляется
метка на фильI\rе, выполненная в соответствии с ОСТ 19-|24-В2.

5.12. Фонарь

В фонарс (рис. 5. l3) размещены элементы осветительноt't
системы, контрольно-юстировочная система I56, устройство за-
жигания ксеноновой лампьi и вентилятор I57 обдува ксеноновой
лампы.

На основании фонаря, на плате 158, закреплены кронштейн
,l59 с ксеноновой лампой и стойка /60 с контротра}кателем в оп-
раве /6/. Ксеноновая лампа устанавливается вертлIкально в дер-
жателях 162 кронillтейна и закрепляется с помощью болтов /6J.
.Ц,ля юстировки KceнoHoBoli лампы по высоте на кронштеЁrне /59
имеются два указателя, располl)женные на уровнс оптltческоit
оси фонаря.

Стойка с контротражателем может перемещаться вдоль и по-
перек оптической оси при вращении маховичков l64 и 165, а
также перемещаться вертикально при вращении гайки /66.
Установочное перемещение контротражателя относительно стой-

26

ки осуществлястся персмещением оправы с контротражателем
влево до упора [p!I о,гжатом винте ,167. Совместное перемеще,
ние ксеноI{овой лампы и контротражателя вдоль оптической оси
осуществляется съемной рукояткой, надетой на вал /68.

Отражатель 169 и контрольно-юстировочная система 156,
предназначенная для юстировки контротражателя относительно
разряда ксеноновой лампы, располагаются на задней стенке

176 163

172

l5E

l71

170

l73

,68

l59

174

158 166 164 ,65

у

Рис. 5.13

фонаря. Отражатель удерживается в оправе 170 кольцом с тре-
мя лапками.

О'права с отражателем в центральной части опирается на
штырi /7/, который закреплен на плате 172. Две шпильки .I73,
ввернутые в плату 172, соедпнены с оправой отражателя и рас-
положены одна вертикально, другая горизонтально относитель-
но оптической осш кинопроектора. При вращении какой-либо из
шпилек съемной рукояткой отражатель наклоняется относитель-
но штыря в вертикальном или горизонтальном направлепии,
преодолевая сопротивление одной из пружин .l74.
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Контроль положения контротражателя относительЕо разряда
лампы производится по матовому экрану, расположенному со
стороны панели управления. Рядом с матовым экраном имеется
окно для наблюдения за разрядом лампы. В момент наблюдения
необходимо отвести заслонку, перекрывающуIо окно.

В фонаре смонтированы блокировочные устройства, исклю-
tIающI]е работу ксеноновойt лампы при открывании задней двер-
цы и боковой крышки фонаря, а также при отсутствии воздуш-
ного охлаждения лампы от всII,tилятора. Вну,три фонаря имеется
освстительная лампа 175, автома],ическi{ включающаяся при от-
I(р1,Iвании дверцы и крышки фонаря.

Патрi,бок 176 лредназIIаI{ен для вывода нагретого воздуха
из rРонаря с помощьк) вытяжной вентI:Iляции.

На рис. 5,15 показана заслонка со снятоii крышкой. Lla осно-
ванIIи iBJ заслоlIки укреплены эJlсI(тl)омагнит /В4 с зас,lrонкой
179, микровыклtочатели 1В5 и упор 1В6.

5.13. Автоматическая поворотная заслонка

Автопtатическая поворотIIая заслонка АЗП-4
рис.5.14.

Для электрического соединен}lя заслоIlки со
проектора служит соелl.JtILIтельный шланr 177 со

Азп-4

показана на

схемой KpIHo-
штеIIсельпым

l77 18? l8l

Рис.5.14

разъемом /7В. Зас,цонка l79 поднимаетсrI при подаче напряжс-
ния к поворотIIому электромагнлIl,у. Рычаг 180 предназFIачен для
руLIIIого подъсма заслонкlI. Винт 1Вl фиксlлрует рыtIаг в верхнем
IIо.пожепии зас,цопкIl. Крыlшка /В2 rlрелназначена для обсспече-
ния сво(lодн()го,alос,I,\/llа li де,l,аJIям эJIеliтричесIiого монтажа
:3 а сJlонки.

2в

Рис,5.15

5.14. Элемепты управления работой киноllроектора

РасгIо,llожение элементов уIIравленлtя работой кинопроек,гора
показано на рис. 5.1б и 5.17, где 47 (см. рис. 5.16) - рукоятI{zt
установки кадра в рамку; l87 - винт регулятора тока (рези-
стор R13 на электросхеме рис. 4.5) ксеноновой лампы; l88 -аN{перметр1, 189 - вольтметр для контроля IIапрях{ения на ксе-
ltоновоЙ лампе (контроль наtlрях(ения на ксеноновоЙ ламtlе
моxiно производить только при tIажатой кнопке ,190); l90 -I(нопка (Кн1, рис. 4.5) контроля FIапряжения на ксено[lовой лам-
пе и перехода 191 -кнопка 

(Кн2,рис.4.5) контроля цепеil под-
жлtга ксеноновой лампы; 192- I{HotIKLt (Кн3 и Кн5, рис. 4.5)
вклюqения и выключения ксеноновой лампы 193 -кнопки (Кru4
и Кн6, рис. 4.5) включения и выключения приводного электро-
двигателя; 194 - кнопки (КяВ и Кн7, рис.4.5) включения и вы-
клIочения автоматической поворотной заслонки АЗП-4; l95 -тумблер (В7, рис.4.5) вклIочения и выключения звукочитающей
JIампы; 196 - тумблер (В5, рис. 4.5) включенI4я LI выклюrIения
,чампы освещения фильмового канала; 197 - рукоятка заслонки
смотрового окна; 19В - смотровое окFIо; 199 - экран для конт-
роля положения контротражателя,, 200 (см. рис. 5.17) - счетчик
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чI.1сла часов работы ксеноновой лампы, Винт
tI()го сIлгнала фотодиодной ячейки (резrrстор
I}слсн на крышкч tРото/lиолltоЁл ячейки.

регулятора выход-
R20, рис. 4.5) вы-

6. укАзА1-1ия мЕр БЕзопАснOсти

К работе на кинопроекторе могуr, быть допущены лица,
I4мсющIлс удостоверенис о прLtсвоениIл квалификациIt киномеха-
ника.

Газоразрядные _ксеноновые лампы взрывоопасны как в рабо-
чем, так и в нерабоtIем состоянии, поэтому при работе с ними
ltеобходимо соблюдать сл,Iе!,)zюu]I{€ меры предосторожности:

заш{итный футля1l снIIмать с .паil{IIы только после присоедине-
ния токовед}Irцих проволOв и перед оl{ончате,лLной lостlrровкой
ее в осветIлтеле;

прrI замене л2мIIы (после того, KaIi ol{a о(ll,ыJlа) tta лампу
надевать защитный футляр, а затем отсоединять провода пита-
ния, прI] этом KIlHoN{exaHI{K долх{ен надеть на лицо предохра-
лlите.пьный щиток, входяrцttй в комп"rlект кинопроектора;

I"Iовые и отработанные лампы хранить в заl]Iитных футлярах
вда,ци от отопительных приборов;

не допускать замену эластичных уllлинLll,елей ламп1,I KaKl.t-
ми-либо другими;

прIл навинчивании удлl{нителей лампу сJIедует удер)l{иваl,L
за тот Ivtеталлический вывод, на которыit навин.lивается улли-
нl{тель: запрешlается удерживзть ломп} рукой за колбу или за-
щlлтный футляр;

во время зажигания Ilли горения лампы смотровое окно /9В
(см. рис. 5,16) должно быть перекрыто непрозраt]ной частьIо за-
слонки; ес.п1.1 окно открыто или перекрыто темным стеклом, не-
обходимо нажать на рукоятку I97 заслонки смотрового окна
II повернуть ее, закрыв смотровое окно]

во время зах{игаIlия и горения лампы. а также при работаю-
IIleN{ кинопроекторе крышки фонаря должны быть закрыты;
необходимо следить за лlсправностью блокировочных выключа-
телей крышек фонаря.

Работа ксеноновой лампы сопровождается выделением газа
озона, поэтому работать разрешается только при исправной вы-
l,яжной вентиляции, к которой присоединены патрубки фонарей
кинопроекторов.

К ремонту электрической схемы могут быть дотlущены лица
}{3 числа электротехн]lческоrо персонала, имеюшlие удост,овере,
}llte о присвоении квалифlлкационноflt грчппы не нt{же III (до-
IIуск к работе с элсктрOустановкам1l ло 1000 В).

Все виды работ с электромонтажом разрешаются на отклю-
ченном от электричсской се,гI{ кинопроекторе.

Кинопроектор должен быть заземлен. ,Д,ля заземления сле-
дует использовать специальную шпильку, которая на станине

кинопроектора обозначена симвопо, * .

l87 l88 ,89 /90 ,9l l92 133 194 lý5 ,96

Рис. 5.1б

Рис. 5.17
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7. порядок устАноВки
При распаковке узлов KllнoпpoeKTopa сlсвободите их от упа.

ковочного материала; все неокрашенные металлические деталI.1,
покрытые антикоррозийной смазкой, промойте бензином и на-
сухо вытрите мягкой тряпкой.

[ля сборки рекомендуется осмотреть наружные части кино-
проектора и убедиться в их исправности.

Категорически запрещается исrrользоватL ось объективо-
дерх{ателя в качестве опоры при распаковке и монтаже голов-
ки кинопроектора.

В качестве опоры используется рым-болт М10, который вхо-
дитв комltлект кинопроектора иуrIакован в ящикМ3 (колонка
со столом); рым-болт М10 вставляется в отверстие, Dасположен-
[Ioe на верхней стенке головки I(Irнoпpoel(Topa и закрытое за-
глушкой.

Сборку кинопроектора проLIзводите в указанном ниже по-
рядке.

Установите электродвигатс,ць на столе кIlнопроектора; кре-
IIежные болты не затягивайте.

Отверните загJ,Iушку на головке киноцроектора и на ее место
установите рым-болт .М,10. ,/

Установите головку кинопроектора на ее посадочное место
Ila столе, сцепив через резиновую муфту фланцы вала элсктро-
двлlгатсля Ir ведущего вала. ЗакрепIлте головку тремя болтами;
выставьте электродвигатель соосно с всдущим валом, испо.пьзyя
зазоры под винl,амIr крепления элеI{тродвигатсJIя; затяllите бол-
,l,ы креплеIIия, наденLте кожух элск],родвигателя.

Устагlовите фопарь IIа стол киIlопроектора lI закрепите его
четLIрьмя вIIIIтами.

YcTaIroBllTe воII,гI]JIяl,ор обдува, закрепите сго четырt,мя BI,1II-
],ами Ila пJIаl,с фоlrаря и закрспIrте KoIIclI провода <<l00> под B}tII-
том lla BclITI{JlяTope, прсдI{азI{ачсIlIlом для заземленIля.

Произведите электрический монтаж фонаря: два провода с
<<бусами>>, идущие от контактов кронштейна 159 (см. рис. 5.13),
присоедините к клемме со знаком <<+>); провод с <<бусами>), иду-
щий от импульсного автотрансформатора 201, присоедините I(

клемме со знаком <<->> (клеммы <<*>> и <<->> раслоложены на
плате блока поджига); концы заземляющих проводов <l00)>
закрепите под винтом в фонаре, предназначенном для заземления.

Установите l(apTep стабилизатора скорости, для чего rtеобхо-
димо:

cllr1,I,b заrцитItый ко}кух;
отвсрнуть гайку Il снять Ilp\,)IiIllllIyIo rrrайбу;
вытереть вал и провсритL (]гrl ход, вращая за r.онкий конец;
распаковать картер стабилlrзатора скорости; проверить за-
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тях{ку его винтов;
смазать вал маслом;
осторожно насалить картер на Ba"rl;
надеть пружинную шайбу, HaBepllyTb гаitку, затrIl{у.гь стоIIор-

ный винт на гайке;
проверить вращение масляного с.габlr".lизаr,ора cI(opocTll;

для этого_привести его в бьiстрос враulсIIIIс и, остановIIв pi,Koii
картер, убедиться на слух в отс\,тствI4и заеданIlя или }rдаров ма-
ховика о картер;

закрыть картер защитIiым кожухом, закрепиR его BпllTaMIl,
Установитс }Ia сRоII посадочIlые N,lccTa IIа го,,Iовке клlнопроiк-

тора индикатор тока воды и гtаправ",tяlоtцt,ll.i роллlк l7 (с.м,
рис. 4.3), упакованныс вмссте с объектltводержатс",Iсм.

Прикрепl,rте кроllштелiны с наматывате"лем II 1.ормозн1,IN|
vсl,ройством болтамlt к cooTBeTсTByIotllиM плоскосl,ям го,IоIJкIl
кинопроектора. YcTatloBli}, кроI{штеIiнов llроI4зводите TaKltM tlГ-r,

разом,_чтобы лицевые плоскосТII головкll tt кроtrштсйIlов coвIla-
лали. [{аматыватель соедtIнIIте с прIlводIlым механизмоN,I го.ц0I].
KlI карданным валом,

Заземлите кинопросктор.
ПодклIо.lите пIlтаtощIIе лIlIltlIt (сог",t:tсtttl 9",leKl.pIjItccttrlii схс-

МС lta РИС.4.5,4.6). Убсдиl,ссь, tITo Ilo/lItII)IiII2!III2c,I,b MaI,III1.I 1l()г()
п_lrскателя PJ, ус,l,анов.']снItого в колоtlliс кltIlопроск.гора, ocIl(),
божлена от упаковочного материаJIа,

водяное охлаждение фильмового каI{ала осуtllествляется отводопровода или подвесного бака с водой. Волi подается через
рукава, которые присоедините следуюlItим образом: присоедините
lя*rр_,лч1l !yк_ав к штуl(еру 202 (см. рис. 5.9); соедиiите штчцер/UJ отрезком рукава с0 штуцером 204: огводяtttий рукав подве-
дите к штуцеру 205. Для эффективног() охлаждепио ф"лоr<ruогоканала, скорость протекания Воды должна быть 

- не менееz -о л/мин.

l
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8. подготовкА кинопроЕктоlrА к рАБотЕ

В. l. Залейтс в корпус г()JloBIiIl кIIIIоIll)()сIi,гора Mac;Io (rtlltl-
б"цltзltt,е.дыlо 700 г) , предварtll,сJlLIIо 1,бtlдttвtrltlсl, в ,1,oN4, II,I,o зal-
l{репJIсп маслоспускной BrtttT. Copr, масла )IказаtI в r-aбlltltte.

8.2. CMarKbTe трущиеся поверхIIос1,II, llrl,,,ц.гlg;пru_,r," Mccтtttlii
смазке.

8.3. Проверьте затяжку крепежных винтов и маслоуловитель-
llых гаек, в случае необходимостн подтяните их.

8.4. Проверьте по смотровым окIIам цrlркуляttиtо м?слл ll|r,
IJOрачиванием вручнуIо механизма головки киноtlроектора.

8.5. Проверьте правильность сборки }I соединений электри-
ческого монтажа по электрической схеме кинопроектора.

do
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В.6. Проверьте правильность направления вращения зубча-
1,ых барабаIIов кратковременным включением приводного элек-
,I,[)одвIlгателя (всс зуб(Iатые барабаны, за исклIочснием верхне-
го 1,яI{уIJ{ег0 I.I нI-1х{него задерживающего, доJlх(пы вращаться по
часOвоfi с,грелкс) . В случае неправильного Ilаправления вращс-
ниrl слсдует помспять MccTa]\II.I "IIюбыс два фазIIых провода, под-
водящие 1,рехфазный ток к клсммной плате электродвигателя
илI{ к к"псммноIi плате колонки.

В.7. Проверьтс правильность выставки и исправность деталсй
.rсн,Iопротя}кного тракта головк}I кинопроектора, пропустив че-
рез I{сго кольцо фильма длиной 96 кадров. Фильм должен быть
l00-прочсll,гной годности с усадкой не более 0,4Yо. После 100-
кратного (rrримерно 7 MlrtIyr,) пропlrgк2111ля кольца IIа поверх-
HocT}I фрIльма IIе до.IIжно быr,ь заме1,ltых неRоорухiеIIIIым глазом
поtsрежлений.

9. порядок рАБO,гы

9.1. Смазка

Co1l г пtасла
Периодичность

с\тазываllrля

П роdолоtсенuе

Ilаименование узла, Сор,г Mac,,ta Периодttчносr,ь
части| детали смазыва I{и я

Шарикоподшипники ва-
ла приводного электро-
двигателя

ось заслоllки А3П 4

Co",tttll(l,п

Ежспtсся,lltо по 3-Гl
li а псль

g.3. Уход за KceнoнoBoil ламllой

Ксеноновые лампы взрывоопасны. Взрыв Kccнoнoвofi ламrlы
происходит не только при MexaHиlIccKIlx повреждениях, }Io llac].o
Il самопроизвольно.

При работе с ксеноновыми лампами необходимо соблIодать
правила техники бсзопасности, Ilзложенные в раздсле 6.
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9.2. Уход за лентопротяжным трактом

После проIIускаl{I{я каждоii IIас,гrI фIIльма JIснтоIIроl.яхillыii
TpaIiT следует тщатсльно очиIцать от llагара, ll"ценочноii пылlt
tI т. Il. С олорныХ IIовсрхносТсй кадрtlвtlii piMKlr Ilагар уда.пяю1IIластинкоil из дерева, с IIрII)I{llмных I]олозков-сухЪii чIлстой
I{еворсистой тряпкой.

ПериодическIt необходимо проводить чис.[ку попOречно-llа-
IIравляющего ролика фильмового канала. !,ля этого следуе1.
снять кадровую рамку, отвернуть на }{есколько оборотов сто-
IIорный винт переднего центра 206 (см. рис. 5.2), не iрогая при
этом второго центра, и вынуть ролик. Ролик и его пружину очl{-
стить от пыли, ось ролика смазать маслом индустриальное 30,
при установке ролика сначала его следует llадеть на закреплен-
ный центр, а затеМ устаI{овитЬ центр 206 в луIrк}, ролиiа (при
этом ролик должен легко вращаться) ll зах<ать стопорныl:t впнr.

При перерыве в работе кинопроектора все придерживаIош{ие
кареткИ и прижимНоЙ ролик звукочитаЮщеl:t части должны быть
откинутЫ и зафиксиРованЫ в этоМ положениI.I. Во время демо}l-
стрирования фильма необходимо следить за тем, чтобы вращаJI-
ся прижимной ролик звукочитающе}i части и чтобы сго наруж-
ная реборда находилась в правильном Ilо"цожении. Подвижная
реборда прижимного ролика должна прих{I{мать фильм I{ непод-
вижной реборде.

необходимо следить, чтобы на резину ролика }lc попадаJlIl
масло и грязь, инаrIе ролик булет портить фильм. Загрязненную
рсзину слсдуст промывать спиртом.

Чсllсз 9 мссяIlсп

ti-30A

l I_30,\

l I_30A

]]-30А

1.1-30A

It-30A

Co.r и,ло.r

}.l 30А

Сол и _Irl.,t

Со,цилtt,,t

Через 300 .Iacoв *

Чеllе:з 6- l0 ,lаспв

LIepe:l l5--,20 ,tacoB

Еже-lневно

Llсрсз l5--20 ,racoB

Чtрсз 3 мссяца

Ежсп,tссячно по 2-3
каплIl на ltахtдый саль-
ll lI Ii

LIерез 3 Nlесяца

L[ерез 3 лlе(,яца

* fIервая сл{сllа пlа(.ла -- IlOcJIe 25 ,Irct,B :)к(llлуа lilI(ии, I}tорilя - llослс 50, ,гретья 
-

п()сJIе 2()0, лаltьнеiltttие - послс 300 часов,

3+
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УстансlвленtIу}о l] фонаре к,ilнопроектора новую KceHoHoB)lK)
,цампу необходимо I] течение первых 25 часов работ,ы [роверять
персд IIаI{алом каждого сеа}lса. При обнарух{ении трещин на
колбе лампы и"ци существеFlного се IIотеL{нсния необходимо за-
N,Iенить лампу на tIовую.

Перед ycTaHoBKoti в фоIларlь rtовой лампы необходимо очи-
cTllTb кварцевуIо колб1, лаNIпы о1, IIылl] ватItо-марлевым тампо-
ном, смоченныN{ в ацетоне Ilлlt слирте. Запрещается прикасать-
crl руками к сlчищенноiI KrlaptleBot:t колбе лампы, так как это
Il ла.lIьttейше\1 вызовет разруцIение кварца.

I Iорпла"чt,ная работа Kcello[IoBoii ламгrы rlбеспсчrtвается tlpll
ссlб,цкlдеtIиtt трсбованиri, ух2здцItых в IiIIструкции по эксплуата-
tllIlI KceIiOHoBoli лампы,

9.4. Уход за оптическими деталями

И нтер(lеренциоttныit о,гражаl,е"rlь необходrtмо tlliститIl L:тира-
rroii фланслевоit tlлtl ба,гltстс_lвоti са,пфе,гкоii. 11ри ,Iистке отража-
],eJlrl tI€льзя нажиматL Ila llогнVl,YIо поверхнос,tь отра)Itаl,елrl
ll т{;tсаться сс пальцами,

Нслопустимо прI.1меl{еIIие какоft-"цlrбо х{идI(ос,гII дJIrl tIис,гI(Il

о,гl)а)I(а,геля,,гак как этr) Mo)I{eT привестIl к поврс}I{денIlIо rIн,гер-

ферен ttlto1.1 t{ого llокрытия.
Контро,граждтелIl нчжIIо lI}]с,ги,1,Il ватtIым,гамIlоном, навер-

Il\"I,I)IN,I Tla па,lIоIIку, I.I.1II мягкоit KttcTo.1Koй.
Во врсмя эксп.ц\,а,гацlII,1 III,IcTK}I элемсIlтов oCBc,гIll,CJlblloli сII-

сl,е]чlы Il)I)KHo проIiзводи,гь через к?,t)кдые 50,tасов рабо,ты прп
вык.цIочеIIIлоti rl охлilждснной л0 комtIilтIIой тсмпсра1,},ры ксено-
HoBoit лампе. (I-Ia лампlz лолiI<еIl б1,1тt, llадет футляр).

Лl.ittзы звуковоlit оптIlкlI и сI]сl,()lll)ово,щ t111g1,",r,Il вд,гI{ым тдм-
п()н()м, нffв€рII!,l,ым rIa па"II()чItv Il с]\,Iоченllым R э,гIl,цовом гIIлро-
Jl изном 1lекr,ttфикова IIнOм сп}Iр,tе.

11paBп.ila обрашlетttrя с обт,ек,гиваN,lи и анаморфотной насад-
ltой изл())кены в их паспортах.

9.5. Обраrчение с автоматической зас,[оrrкой АЗП-4

Ло зах<ltгаIIия ll R мсt\,Iеl1,1,за}I(игания ксеноноRоfI .памп1,I ки-
нопроек,г()ра :]itc.,I()IlKa ДЗП-,1 лол}I{на (lt,tтt, закрыта.

В с,лучае неIIсправI,Iосl,и зilс.поIIки АЗП-4 необходилtо отклю-
l]иl,ь III,I,сIIсельный рдзъ€1\,т 1Zc9 (см, plrc.5,14), подIлять зас.IIонку
ts верхнее поJiожеI]11t], зафlтксttровать Се BI]IIToI,I, а для вклIоIIе-
I]ия зB\IKolIttTatotrleй лаN,{пы по.тIьзовдтIlся соотвеl,ствчюIllllм т'ум-
б.,rсром, распо.цо>liс1IIIым на п)l"цьте управ,цс}lия IiIrIloпpoeKTopa.
Д.ля доступа Ii микровыклIочате"цям зас,lонI(и IIеобходиN{о отвер-
н\''ГЬ ВIIнТы Cl,CN'IIIO1'I LlасТи крышкI],

Jr)

9.6. Уход за наматывателем

[ля доступа к дсталям наматывателя его необходимо снять
с посадоrIного N{cc],a. Да;lсс oTBI-1ll],l{Tb гаfiку 151 (см. рис.5.11)
с контргайкой, снять пружину 150 и тяrу I49 и, отвсрнув стопор-
llыЙ винт, вынуть ось 147 lr кронштейll 148 с валом наматыва-
теля. Затем очистить от грязи труIцу}ося поверхность текс.голи-
товой прокладки /38 и пос.тlе смазки сальников 152 удалить из-
лишки масJIа. ГIосле э,гоt,о llaMal,b]BaTeJIL BI{oBb собрать LI уста-
новить на кинопроекl,ор.

Уход за тормозllIпм \,строЁIством проilзвол}Iтся аIIалогllIItlым
образом.

9.7. Уход за венти.пятором обдува ксеноновой ламtIы

Необходимо перLIодлtIlсски (одлIн раз в месяri) производить
oll[IcTKy фильтруrоrr\сй сстки I]еIlтlIлятора от пыли и грязIl.

9.8. Уход за элементами электросхемы

FIеобхолrrмо псрtlоl(tIIIсски оIIIIIцдтIl о,г пLlлrI детаJII{ элсктро-
моIl,гажа, IIроверя,гL за,гrIiкку виIlтов II III1c,гl1,I,I) коItтаI(,гы,

l0. рЕгулировкА и нАстроикА

l0.1. Регулировка осветительной проекционной системы

10.1.1. Выньте из фсlнаря стойку 160 (см. рис. 5.iЗ) с KollTp-
отражателем, для ч(,г() переместите оправу 16l вправо до упора,
зажмите винтом 167, вращая гайку .166, псlднимите стойt<у 160
вверх до пOлного ее освобождения.

i0.1.2, Проверьте центрировку фонаря. !.ля ,этого с юстиро-
tsочного конуса снимli,rе насадку с зеркалом, матовое стекло
и через переходную оправу ycTatIoBI{Te конус в гнездо 79 (см.
рис. 5.4) объективодержill,еля (широкая часть кOнуса долж}Iа
быть обраtцена в cTopolly кадрового окна). С помол-цью пере-
носной "тампы осветите фоrlарь изнутри.

При наб":rюдеilrIи че[)(,:j отверсIие конуса цеI{т,l)а"IIьtIый штt,tрь
ОПРаВЫ ОТРаЖаТеJlЯ Д()"lЖеlt СОВПаДаТЬ С ЦеНТРа,Цl,НLI ГtI IIePeKPt]-
стием на стекле конуса. При необхо/lI{Nloстtl произfoс:1ите центри,
poBI(y перемеLцением фоtrаря; ес.lIи этого окажется tIедостаточно,
то центрировку Ilроизведите перемещением оправы отражателя
за счет разницы в дI.1амстрах lllпIl.цьки и отверстия в оправе
при отпущенных крепежltых гайках.

Укрепите отражате.rIь в оправе.
10" 1.3. ,П,о ycTaHoBKIl лампы в tPoHapb наl]сl)tlите на нее (llc

снимая заu{итный футляр) \,.It.ilIlIIиTeлIi, у,цержIlвая при этоNI

1l



.]1,1Mtly pyI(oii за тOт метаJlличесI(иii tsыtsOл, на ко,гOрыii HaBttH,tlt-
вается удJllllJи,геJlь, llричем более короткий уллиltltтсль навиIl-
llиl]астся на выI]од Itатода (тонкий электрод).

Установите лампу в фонаре катодом вниз. Для этого введите
удлинитель, прикрепленный к катоду лампы, в нижний держа-
,гсль, затем удлинитель, прикрепленный к аноду, - в верхний
лержатель. Ilаденьте защитную маску; снимите футляр с лампы.

I-Iаблtодая черсз смотровое oKI"Io, установите лампу по вы-
()оl,с ,гаким образом, чтобы два указателя, расположенные по
r-r(le стороIlы JIам[ы, зрительно 1lаходились на одной линии и раз-
меIца.цllсь на расстоянии l/3 межэлектродного промежутка от

(7 -1

]
t
l

Рис. l0.1

отралiателем. Вращая гайку /66, опустите стойку .160 с KclHTpoT-
рах{ателем. Переместите оправV /6/ с контротрах{ателем влево
l{o упора l.t заж\{ltl,с винт 167. Перемещайте стойку с контротра-
,(al,c"rleý{ tsPaщetrllettl [jегулирOвочных маховичков ло соВпадения
п"цOскOсl,rt среза контротрах(а,l,еля с центром JIампы. Включитс
.памItу ll, Ilсремещая контротражатель в вертикальном, горизон-
таJIьнOм ll rэсевом ltаправленlrях, добейтссь на кон,tрольном экра-
не сOljпаленtlя лвух llрямых изображенrrй разряда лампы с изо-
бра;лtснrtямI,I, лаtsаемымtt l(онl,роl,ражателем (см. 1-rис. l0. l, пунк-
,гltрныft rtoHTyp). 14зобрах<еlt!tя, лаваемьiе . кон,l,ро,l,ражателем,
менее ярклtе I,t четкие.

Регулировку контротражателя следует производить с боль-
шой осторожностью с тем, чтобы не коснуться им ксеноновой
"llilмlIIэl, что мох{ет вывести ее из строя.

l0.1.6. Наденьтс l{a юсl,ировочный l(oнyc матовое стекло
ll насадку с зеркалом. Установи,l,е конус в гнездо объективодер-
il(а,l,еля о,гi]срсl,Itем li I(адровому окну. Перемещая лампу с контр-
0,1,paжa,l,e.цeivi вдоль оптической оси и наклоняя отражатель пу-
,гем IJращения шIlиJIек l74 (см. pttc. 5.13), добейтесь наибольшей
l)llrlroмepHocTll освещс.llIIостII tlзобраiкеultя отражателя на мато-
lt()M стскло копуса.

l0.1.7. Установите объсктив в гI{ездо объективодержателя
вмссто юст1.Iровочного конуса и при необходимости, используя
ltодвижкIt ламllы 1.1 отражателя, а затем к контротражателя, до-
бейтесь по экрану наибольшей освещенности. В отрегулирован-
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анода лампы (анод - электрод
большего диаметра).

Затяните болты /6,? креплсния
ltt,tlttolloBoй ламгlы.

l0.1.4. }lаб.дюдая чсрез смотро-
ltoc окно, ус,l,анов1,1,гс центр ламIIы
l} lIr"llOCKOCTb среЗа отрах(аТеЛя Вра-
lllcltиc\,I вала -16В с,ьемной рукоят-
t<ой через отверстие в дверче фо-
наря.

i 0.1.5. Установитс с,гойку с контр-

ном положении возможно несовпадение изображения основного
разряда лампы с рисками на контрольном экране фонаря. Регу-
лировку по экрану следует производить при работе ксеноновой
лампы в половI{нном режиме.

l0,1.B. Установите проекционную оптику в гнезда объективо-
держателя, как указано на стр. l8 (насадку 35НАП2-3М устано-
вите так, чтобы чифры дистанционной шкалы находились сверху).

Зарялите кольцо контрольного фильма изображенияt и отфо-
кусируйте проекционную оптику по экрану. Отрегулируйте совме-
щение на экра}lс центров изображения кадра при переходе от
широкоэкранной проекции к обычной за счет поворота оправ с
объективами в гIlсздах объективодерх(ателя (допустимое рас-
стояние между центрами при переходе не должно превышать
0,2 мм в пересчете lIa IIJIоскость кадрового окна).

10.2. Регулировка звуковоспроизводящей чiсти
Основные регулировки звуковоспроизводящей оптики: фо-

кусировка (<читаюI]iег() llIl,риха)>, выставка <(читаюtцеr,о штриха>>
перпендикулярно к KpaItl фонограммы (производится на пред-
приятии-изготовитеJlс lll)Il отладке киl]опроекторов, после чего
регулировочные ви}ll,LI закрашиваются), и совмещение фоно-
грам мы с <<читаюlци N,l II1,I,рихом>).

Регулировку звук()I}()сIlроизводящей оп,t,ики производите с по-
мOщью кон,грольII()I,() t|lи,ltьма в соответствии с прилагаемолi
к нему инструкцией.

Фокусировку микр()()бъектива производите при отпущенном
винте 100 (см. рис.5.5) lI()BopoToM вr,улки 99.

.Ц,.rrя установки <<tIи,l,ающего штриха> перпендикулярно
к краю фонограммы rtеобходимо вывернуть обе заглушки 103
(см. рис.5.6), oTBeprlyl,I, на несколько оборотов винт l0l и вин-
том 102 отрегулироватL пOложение конденсора. Затем ввернуть
винт I0 l д0 упора и зав()рIlyть заглуttlки.

Совмещение фсltlоt,раммы с <<читаiощим штрихом> дOстигает-
ся перемещеtIием прлlх(I{мIIог() ролика вдоJIь оси его каретки при
вращении гайки 118 (см. рпс. 5.7) при отпущенном винте 119.

Контроль правильности I]ыс],авки осуществляется п,о, отсутствию
звукового сItгt{ала пpll Ill)оIIускаIIии фонограммы <<Маяк>>.

При замеtlе звукочитаюrцеi't лампы необхо/lимо, нажимая на
полпружиненную частl, llaTpoHa, развернуть перегоревшую лам-
пу против часовой стрt|JIки, IIослс чего G}la легко вынимается.
HoByKl лампу вставьтс так, чтобы лунка на фланце лампы нахо-
дилась против углублеttия IIа патроне. Тогда три штыря патрона
при нажатии на полпруrl(иIlенtlую его часть войдут в соответ-
ствующие отверстия на фланце лампы, После поворота по ча_

coBoli стрелке до упора лампа булет надежно закреплена.
(онтроль за положением лампы осуществляется по конт-

ролыlому экрану 14 (см. рис. 5.5). Изображение нити на экране
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должно быть резким и располагаться в центре экрана, Если
окажется, что лампа сбита, ее можно подрегулировать, переме-

щая патрон относительно хомута, предварительно отпустив винт,
зажимающий хомут, или двигая весь кронштейн с патроном за
счет зазоров в отверстиях под винты 95,97.

пр имеча н ие. Регулировку звуковоспроизводящей оптики производят
только киноремонтные организации.

l0.3. Регулировка обтюратора

установите скачковый барабан на начало рабочего хода вра-
щением механизма кинопроектора от руки за муфтуj сцепления
приводного электродtsигателя с головкой кинопроектора,
', Поворачивая обтюратор в лротивоположную вращению сторо-
ну, 11оставьте его в такое положение, при котором кадровое окно
кинопроектора тOлько начинает перекрываться обтюратором,

проверка регулировки осуществляется при проекции на экран
контрольного фильма. Если при проверке окажется, что имеет

место <<тяга>> обтюратора вверх, то следует допол}Iительно повер-
нуть обтюратор по направлению его вращения; еслIt <(тяга>> вниз,-
то повернуть обтюратор против направления его вращения,

после регулировки обтюратор следует закрепить крепе)Iiны-

ми винтами.

10.4. Регулировка наматывателя и тормозного устройства

усилие натяжения фильма, создаваемое наматывателеN{

и тормозным устройством в начале намать]вания нижней бо-

биньi и в конце разматывания верхней бобины, должно быть
о*оr,о i н (зоО l.). Р"rул"ровку, производите гайкой /51 (см,

рис.5.1l), усилие натяжения измерьте с помощью динамометра,
зацепленного за конец фильма.

После регулировки пЪложения гайки фиксируйте контргайкой,
Наклон бобин отрегулироваI{ на предприятии-изготовителе,

в случае необходимости регулировку наклона бобин должны
производить только киноремонтные организации,

l0.5. Регулировка лентопротяжного тракта

При замене зубчатых барабанов необходимо проверить обе

рабочие повер*нЬсТи новогО барабана на <бой>. ,Ц,опустимое
Ь""""" опорны* пояскоВ гладкого барабана_0,0l MMJ звуково-

"о 
и с*ач*оЪого барабанов ,- 0,02 мм, остальных зубчатых бара-

банов - 0,04 мм.
придерживающие каретки должны быть отрегул_ированы

так, чтобы зазор между опорными лоясками_ зубчатого барабана
и роликов придерживаюtцей каретки был 0,3 мм.

при проверке работы лентопротяжного тракта через него

40 41

пропускают кольцо фильма l00-процентной годности. После 100-
кратного пропускания кольца на фильме не должно быть замет-
ных невооруженным глазом повреждений в виде надсечекt над-

колов и полос.
Зарядку фильма в киноIIроектор производите по схеме, изо-

браженной на крышке кожуха обтюратора, следуюцiим образсlм:
l0.5, 1. Намотайте фи.lIьм на бобину глянцевой стороной на-

ружу.
l0.5.2. Откройте дверцу фильмового канала и отведите ка-

ретки от барабанов.
l0.5.3. Надены,е бобину на ось тормозного устройства ,гак,

чтобы фиксируюшlиii штырь вошел в одно из отверстий в сердеч-
нике бобины, после чего закройте защелку.

l0.5.4. Обведи,ге tРильм вокруг направляющего ролика, }Ia-

деньте на зубцы верхнег() зубчатого барабана, опустите каретку.
l0.5.5. [Iоворачивая ф"чанеч муфты сцепления электродви-

гателя, лроверьте положеlIие пальца относительно мальтийского
КРеСТа: П8JIеrl Не ДОЛ}КеtI НаХОДИТЬСЯ В ШЛИЦе.

l0.5.6. Сделалiте петJIIо l\линой 3-3,5 кадра, заложите фильм
в фильмовыli канал и, I]адев его на зубчы cI(aчKoвoгo барабана,
опус],ите каретки придерживаюlцего ролика. Проверьте правиль-
IIocTl, IItlложения кадра оl,носительно кадрового окна и закролiте
дверцу фильмовэго каIIала.

l0.5.7. Сделайте поl,JIю д.циной 5-5,5 кадра, наденьте фильм
tla зубцы успокаиваюrцего барабана и опустите каретку.

l0.5.8. Сделайте пет.цю длиной 4 кадра, обведите фильпI
вокруг прижимного ролика, гладкого барабана и направляюще-
го ролика, наденьте его IIа зубцы звукового барабана и опустите
сначала каретку придеI])киваюItlего ролика, затем каретку при-
жимного ролика.

l0.5.9. Сделаftте петлю д.lIиной 3 кадра, наденьте фильм на
зубчы задерживаюш\его барабана и опустите каретку придер-
живающсго ролика.

l0.5. l0. Проведите tРильм между направляющим роликоNI
и роликом датчика, обведите вокруг него фильм так, чтобы ма-
.ltый ролик датчика прижимал к нему фlл.пьм.

10.5.1l. Обведите фильм вокруг подпружиненного ролика
и заложите конец фильма в прорезь бобины, насаженIIой на вал
наматывателя; враIцая бобиrцi, по часовой стрелке, HaMoTaftTe
2-3 витка фильма,

l0.5.12. Враrцая рук()ятку механизма головки кинопроектора,
убедитесь в том, что фи,llt,м ,цвиж€тся правильно: он дOлжен лвLI-
гаться без перекосов, разматываться и наматываться плавно,
без большого tIатяжения.

!,ля проверки правильности зарялки фильп,tа рекомендуется
IIользоваться съемной рукояткой поворота механизма головки
кинопроектора.
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ll. мАркировАниЕ и пломБировАниЕ
После регулировки на предприятии-изготовителе закраши-

ваются лаком винты 9/ (см. рис. 5.4) g 92 объективодержателя,
гайка /05 (см. рис. 5,5), винт /00 звуковоспроизводящей части
кинопроектора и заглушки 10J (см. рис. 5.6) звуковоспроизводя-
tцей оптики, гайка 145 {см. рис. 5.1l) и болт I44 наматывателя.

После ремонта кинопроектора на киноремонтных заводах
необходимо производить опломбирование указанных винтов.

l2. тАрА и упАковкА
.Ц,ля упаковки узлов кинопроектора используется тара нераз-

борной конструкции. Распаковка ящиков может производиться
1в любой последовательности. При распаковке необходимо со-
блюдать осторожность, не допуская повреждения узлов. Прежде
чем вынуть узлы из ящиков N9 l, 3, 4, 5, 9 нужно удалить упа-
ковочный материал (стружку); кроме того, все ящики должны
быть освобождены от колодок.

13. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
l3.1. Перечень основных проверок

технического состояния кинопроектора

Чr,о rrроверяеr,ся. Методика проверкп тсхн ичеtlкие
r,ребованп я

Рабоr,а цепи поджига ксеноновой лаМltы
Провсрк1, произволить нажатием кнопклr /9лl

(cll. рис. 5,16) на пульте управления кинопроскто-
ра, IIptI э,г()м пpll наблюлениt,t чсрс:] cN{oTpoBoe oK}Io
/_98 фtlнlря меяiду электродамII кt:ен<lноlзой лаtt-
пы Л l ,цол],1{оIl наблюдаться ,tуговоii разря.,t

Рабс1,1,а блокирово.tных устроirств фопаря
I1ptlBeplty IlроIIзволитL I{a paбoтaKlll1t,rt l(l.ttl(),

проOк,г()ре при отключенном Ilс1,0чниl{с пи,гаtlиrI
l(ceHoHoBtlti лампы "Т/ отI(рыванлIсlч1 залнсii крыш-
ки (lонаря; при этом должOн ос,Iзноt]lll,lrся I]ривOл-
Hofl электродвигатель воздуходувкtl

Рссурс работы ксеноновой .пампы
Проверку произволитl, опрелелсни(,\{ п() II()каза-

нияп,I счстчнка фактического llис.па .tai,oB рабоr,ы
t<сеttоновой лампы, Лампу, отработавtпyк) гараtl-
TIlDoBaHHoe число rlacoB, (,ледчет :]aMeHlITb

IIt,уt,тоЙчltвоt,ть фltльv;t в к:lлров(l}, ()I(H(,

Проверку пролlзводить Itзl\1opeHIlcM tlсt,с,гrli.i,tи-
Boc,t,tl ttзображснпя прIl проецlIровrп1,IIl IIа эliран
и:tобраrкt,пttя I(он,гр()льного фtlльма 35КФI],Э. I]e-
личин\l ltсус1.ойчлtвости определить по фоРмУЛе

26", ,.0.33 }r
^/1;б 

_-з66.'р

где Zti
IIеII llc

Нrlрмирусt,tые для ки-
H()IIpoeKTop,l значения
26,,, по вср1,1lкали Il го-
рIIз()нl,аJlи н0 лолжllы
llp{.,BыIIjlt,I,1l 0,025 мм

r;п -- )'Дtt()?llt{()е СРСДНеКВi].П,Ра1'ltЧеСl(()С
неус,l,ойчивостtt флrльма l] I(aлp()It()l\,1

зltа -

()Ii I]e,
llopMHpyeМoc для кинопросктора

Что проверяется. Методrtка проверitи

АНоо * неустоЙчивость лtзображения, измеряе-
мая на экране и определяемая по наибольшим вер-
тикальным и горизонтальным смещениям каких-
либо элементов рисунка изображения контроль-
ного фильма, деленная на увеличение проекцион-
ной системы;

бср - сре,щняя , квадратическая неустойчивость
контрольного фильма, указанная в его паспорте

П роOоллtсенuе

Технпч(.(:кно
r,ребсrва ни я

t4. хАрАктЕрныЕ нЕиспрАвности
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

I Iаименtlвание
неисправностлl

I}ероятна я
п ричиllа

Метод
устра }leHll я

Неисправности лентопротяжного тракта

Недостаточное натяже-
ние фильма наматывате,-
лем (рыхлый рулон, сво-
бодпая петля перед нама-
тывателем)

сильнос натяжение
фильма наматывателем

Поврежденис перфора-
циt:t фltльма

от-
117

<<Тяга>> изображения
вtsерх или вниз

I{еустойчивость изобра-
)I{ения на экране гори-
зонl,аJIьна я

О,гошла регулировоч
ная пружина

Сtrлыtо за)ка,га гlружlt-
tla llамаl,ыва,1,0ля

l. Lic отрегуJIировап
JIсIl1,оI]роl,я}кtrыii 1,paKr,

2. Износ зубьев бара-
ба Hotl

Отсу,гствуе,г зазор в
соединении <(каретка
I 13 - гаilка 1 16>

,П,ефекты иЗображения

[[сltравлrльно выс,гав,
;tcH tlб,гкlратrlр

Подr,януr,ь гайку

( )r,пус,гиrт, t,ali ку

|. fIровсlрить и (,трегу-
,лllpOBa,l,t, ус,гановку зу(l-
чатых барабаноll и Iiape-
ток с роликамtl

2, Перевернуl,ь иллt за-
менить барабаны

Отрсгулировать зазор

Оr,рсr,улирtlва,гь обr,кl-
раl,ор, повернув его соо,г-
встс,гвснно по направле-
нию враl]l0ния или гIро-
T1-1B него

l. Замени,r,ь lIланку

13

Са мопроизвольное
ворачивание винта
(см. рис. 5.7)

l. Износ
шей планклI
lia нала

н а правляк)-
фильмовогtl



п,

наименование
неисправности

Вероятная
причина

Метод
устранения

2. 3аедание подпружи-
ненной реборлы попереч-
но-направляющего роли_
ка фильмового канала

l. Недостаточный при-
жим фильма в фильмо-
вом канале

2. Износ аубьев скач-
l{ового барабана

3. Люфт скачкового ба-
рабана вследствие боль-
lпого зазора мех{ду фик-
спрующими выемками
креста и iшайбой эксцент-
рика

l. Нарушена юстиров-
I(a осветитсльной систе-
мы

2. Потемнела колба
ксеноновой лампы

1. Не отфокусировано
изображение

2. Загрязнен объектив
нл1.1 аtlаморфоr,на я яа-
садка

2. Прочистить и сма-
зать ось подвижной ре-
борды

I Iеустойчивость изобра-
жения на экране верти-
кальна я

l. Увеличить прижим
вращением регулировоч-
нс;й гайки

2. Перевернуть илIл за-
менить барабан

3. Отрегулировать за-
зор поворотом эксцент-
рлlчной втулки

IJедос,гаточный свето-
вой lrо,гок

l. Отрегулировать ос-
ветительную систему, как
указано в подразделе 10.1

2. Заменить лампу

Нерезкость изображе
нпя по всему полю

l. Отфокусировать изо-
бражение

2. Прочистпть наруж-
IIIrlC ПОВеРХНОСТll ЛИНЗ
объек,гива лIли насадки
в соответствии с пунктом
9.4 ltастоящего описапия

l. Прочисr,и,гь tIаправ-
JI як)Ulис

Нерезкtlсть иlзображе-
ния в tlакой-либо части
экрана

l . Образtlвался <<}Ia -

гар> на }lаправляющ!lх
lta7lptlBoii paMt<tl

2. (лtнопроеrtl,ор уста-
H()l}JleH нспсрIIспдrlкуJlяр-
н() к экрану

3. Неправпльно вы-
c,I,aыIeH объективодсржа -

l,аль о,l,носитсльно пло-
скос1,II фн.lIьмового ка-
HaJla

2. Yc,t,altoB1lTb K}IHo-
проеri],()р перllсндику-
JI ярtIо

3. Выс гавиr,ь объскти-
водсржатель

Примечан!lс. Вы-
ставка объективодержателrt
произRодится киноремонтlIы-ми органпзациямн с по-
м()lц1,1о специального при-
способлсtllля

llоисправнtlсти звуковоспролtзволящей,rасти

П рос,луtлtлваеl,ся од}Iо-
тонный пос,rороннttй :звуt<

(частоr,а 24 Гц)

Чtt,гакlu{иii llll,ptlx сме-
щен в сторону ttзобра;'r<е-
нltя (фrr"lrьшr слвину,l, в
сторону l<lrtroMcxa ника )

l-aiiKoii каретки пplI-
)кимIl()го poJllllia IlepeMe-
с,гIl1,ь po,.Iltк в сторону
корпуса головкII до ис-
llезновеllllя .tByl<;t лltннtlii
1tастоты

44

LIаименование
неисправности

Прослушивается посто-
роннийt звук (частоты
96 I'ц)

Плохо воспроизводят-
ся звуки высокой часто-
l,ы или прослушиваются
хрипы, лребезжание

Недос,гitточная гром-
косl,ь зв уковоспроизвеле-
l]IIя

<I Iлз BltlIlltl>> зtlvltlt

Пр" Haжa1,IIlt кнопкl.{
r{HJ (см, рис. 4.5), нахо-
дящейся на панеJIи уп-
равленlIя кинопроекто-
ром, IIе включается вы-
прями,гель п}lтания ксе-
ttoHoBoit лампы при раr)о-
l,аIощеNI вентIlляторе

[1рп включен!Iи ксено-
новой лампы кнопкой
.(я3 включае,гся tsыпря-
мите"ць питания ксеноно-
воЙ лампы, но поджиг
лампы не происходит

I{eT разряда на ксено-
новой лампе при провер-
ке подх(ига кнопкой Кн2

Не вращается привод-ной электродвигатель
при нажатии кнопки /(н4,
а примерно через 1,5 се-
кунды после вклюqения
электродвигатель резко
набирает обороты

,

13ероятна я
причина

Чптающий штрих сме-
tlleн в сторону перфора-
rlttotrHoй дорожки (фильм
слвпну,г l] сl,орону корпу-
(,а головкIl клIнопроек-
тора )

Р:iзрегулrtрован
зв уков оспроизводя
оптIIкlt

П роOолпсенuе

Метод
устраненl,tя

Гайкой каретки при-
жимного ролика переме-
СТИТЬ РОЛИК I] СТОРОПУ
KtlHoMexaHt{Ka ло исче3-
HOtseHIt я 11осторо}tлtего
звука

Произвести регулиров-
ку в cooTBeTcTr]IjlI с поl(-
разделом l0,2

Замонttтt,.ltilшtгtу

OTPeгy,rlitprrBaTr, п[)ll
ni Il l\t

l. очистить от пылtl
сетку Ll воздухоtlод Betl-
т}Iля,гора

2. Отрегулировать ttо-
ложение лапки микровы-
Itлючателя путем поl(-
гlлбки

Заменпть реле Р/

1. Выставить зазор раз-
рядника Рр1, равflым
примерно 1,5 мм

2. Заменить высоко-
вольтпый трансформа,гор
Тр2

3. Выставить или за-
менить микровыключате-
м В2, В3

Выставlлть движки ре-
зисторов R7, R8 так,
чтобы электродвигатель
плавно набирал обороты
после включения привода
кнопкой кн4

узел
Iцсii

lIелос,гitr,очный прIl-
)rillM фIlльма IIрижI,tмным
роллIкоlи tt r,лliлкому ба-
1l:rбlrtty

По,гtlмlttlл;t lto.л(iit
,гltIottцcI1 ;ilt мtttя

цIt

Неисправrtости эJlектрическоii части

l. IIедостаточный воз-
ltуtхIJый поток, создавае-
мый вентилятором ох-
лаждения ксеноновой
лllмпы

2. Сбита лапка микро-
выключатеJIя В4, механп-
,Itiски связанного с воз-
дуIIlныNt клапаном

Выutло lI:з строя релс
р1

l. Велик зазор разряд-
ника Рр1

2. Вышел из строя вы-
соковольтный трансфор-
матор rp2

3, FIеисправны или не
выставлены микровыклю-
чатели В2, Вз

Разрегулирована вы-
ставка пусковых резисто-
ров R7, R8
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l5. прАвилд хрАнЕния

Услrrвия хранения кинопроектора в уrrаковке должны соот-
I]eTcTBoBaTb условиям 1 по ГОСТ l5l50-69 (отапливаемые
l.t вснтилируемые склады, хранилища с кондиционированием
воздуха с температурой от *40 до +5"С и относительной влаж-
I]ocTbIo tle более В0}9 при темгrературе *25"С).

l6. трАнспортировАниЕ

Условt.tя транспортирования должны соответствовать усло-
вtrям 5 по I-0(]l'15l50-69 (температура воздуха от +50 до ми-
нус 60'С, оr,носlлтельная влажность не более l00}9 при темпера-
,Iyl)c +25'С), Транспортирование допускается любым видом за-
крlп],()г0,1,ранспt_lрта. На самолеl,ах,rранспортированлtе кино-
лl)оOктOров должно произвоlU{ться ,IольI(о I] ()тапллIваемых г(,р-
м еl,rlзироl]а IlIIых отссках.

[Iрп пс_lгрузкс, выгрузкс lt IIерсвс,lзкс нсtlбходIlмо обсрtгаr,t,
яlllики с уaJламrl ки}Iопроскl,ора от IIа/lенItя ]I ударOв, не бросатt,
их lI ]Je кзI,Iтов2ть.

ll ptt,to,1tteHtte .t

п г-рF-ч г_нь :)л t,мЕнтов
кин ЕмАl,ич}-скои схЕмы киl{опроЕкторА

( ) боз lr:t.t t,H t te
Номер

КолиIiозицилI
чсс'гВ()I Ia rt rl eHoB ittt Itc

l(tr.rttt,rl веl),гIlliаJlыI()1,tl l}il.]Iil

I(tl.,tt,t,tl Irep1,1ll(ltJl1,1l()l,() l}il.itil

l(tl.rlect_l It(,p1,1lliilл1,1t()l,() t}jlJtil

I(rl"tt,t,o l,tl|)llзo}lI,ilJlilIl()l,() l}il,,ll]

l(rl.,tectl L, lli1,1l1,Il;ll\1ll

litl",tectl I}c,'lуll\t,I,() Ba.,la

I(o",tecrl Hltcrlca

l(rl-rtct:tl Hactlca

l(tl,rlectl oб,t,ttl1litтtlpa

Koлcco II:tMltTыBa,l,cJlrl lttllл()c

l(r,. 11,1,1, ll а 11 jl l 1,1llil l ел rI 6,].tlt,llltlc

l(cl",tectr прllI}()лil llil]\,Iit,г1,Il}il I,(,,l]rl

\1il"л()с

(tlлесо ttplttrtl71lt HaMil,t,1,1lta te.ll}t
бt l,,l Ltlttlt.

l(rl;lectl ]\,l;I.1ll),гийсl(оl,() \le\a
ни:tNlа

Ktrltccrl \lilJlb,ГllijcK()I() Nlexa
н и:J Mlt

lI рttлсlэtt,еttttt: 2

Обозна- lIaиMctttltlltItttc
ченIле

lla

l() (iГl l0,2-1б

I() {i,'l, l 4,()()lJ

l()-(i5 lt),2,{7

lО,(iГ>, l0 2Гl l

I( )-.1ti.3 l ,()(i l

l() ti5 l(),2-t9

l()(i5ll:]()2
l()-6Гl, l 51,9() l

lО-(jг). I5.0()7

lо-6Гl. l tJ,07 l

l() (jГi,tJ l,|>,{:2

l()_(i5, ltJ 070

,з9

36

35

,r!

;j1

12

Jý

,|17

,tU

44
,t5

z1 l

,l

I

l() {i5.1tJ,(){i9

l( ) 65, l() 2:]:t

к)_65 l() 2:J1

п l].l'l]Ч ГНЬ ЭJl l]мl.Н'ГОВ
ЭJl l)кТ'РиЧli.(]к()}l сХl'-мы кинОПl)0l]КТOРл

(рис.4,5)

( )t,ttоlзttыс
данныс

Kolrrt
tIt)cl,Bo

Прrrме,
чil Il}lc

R/

lt2

llIyrr г IlIC 75 l1-1() ()5

I)сзII сr,ор
мJIТ-2-43 кОм* l0%

Резttстор
МЛТ-2-7,5 кОм*10%

75 пrtt, l50 д

.lil ttOM, 2 [],г

7,5 ком, 2 l]r,

] lз ксlлrп-
JleK,la
1.1 гl2

,
Rз

47

J,



П роOолоtсенuе

Обозна
qение lKon"-| Приме-

|чество| 
lIaHlle

R4

R5

Rб

R7, R8

R9. . . R/1

R/2

Rlз

R14

Rl5

ttlб

R/8

R.l9

R2{)

R21

R22

R23

R24

R25, R26

с1...сз

с4

Резистор
мЛТ-2-200 ом* 10Yo

Рсзистор
МЛТ-2 160 OM*l0%

Резистор
TB1-10"47 KOMI200/o

Резисr,ор
С5-36 В-5О Вт-200 Ом:Ь l00/o

Резистор
МЛТ-2-130 OM-t-l0%

Резистор
С5-36 В-50 BT-1,5 комt l00ъ

Резистор
СП5-30 I25Д-330 Ом*50Ъ

Резистор
М,ЦТ-2-100 OM*l00/o

Резистор
ППБ-2Б-1,5 KOM-,I- l0%

Резистор
МЛТ-2-160 Ом*10?о

Рс:зистор
С5-36 В-50 Вт-56 ом* l0 0/о

Рсзttстор
С5-35 В-7,5 Вт- 1,5 кОм:Ь l0%

Резистор
СП3-9а-II-10 ком*
i l0oio-12,5

Резистор
МЛТ_0,125-1,3 KOM*l0%

Резистор
МЛТ-0,125-3 кОм*10%

Резистор
МЛТ-0,125- l 00 кОм* l 00/o

Резистор
МЛТ-2-160 OM*l00/o

Резистор
МЛТ-2-43 кОм+100/о

(онденсатор
мБм-500 В-0,25 мкФ:Е
*l0vo

200 ом, 2 Bт

160 ом, 2 Вт

47 кОм, l0 B,r,

200 ом, 50 B,t,

l30 ом, 2 Br,

I,Гэ кOм, 50 Bт

l]30 ом, 25 tsr

l00 Ошr, 2 l]T

1,5 кОп,r, 2 I],r,

160 ом, 2 Вт

56 ом, 50 Вт

1,5 к()м, 7,5 Вт

l0 ком, 0,5 Br,

1,3 ком, 0,125 Вт

3 ком, 0,125 Вт

l00 ком, 0,125 Вт

160 ом, 2 Вт

43 dOM, 2 Вт

0,25 мкФ, 500 В

3300 пФ, l0 кВ

l

l

2

3

l

47 ..,75
ком

2

J

2 Парал-
лельно
С:6600

пФ

48

(онденсатор
кви-3_10.3300* l00/0

обозна
ченлlе

с5, сб

св

с7

с9.

с l2

с l,з

cl1

C15

с16

Cl7

с20

с23

с24

с25

Cl1

. с19

, с22

в1

в2, в,з

в4

в5 .., в7

49

н а tt менов а rl ие

I(онденса,гор
м Б,\4-500 В-(),25 мr<Ф-t
-l- l () 06

KclH/lcHca тtlp
мБм-500 B-0,1 мltФ+
* i00l)

OcHoBlt ые
,цанные

0,2Гl мtiФ. Гl()0 В

Колlt
ес,|,tsо

2

0, 1 rlкФ, Гl00 В

Кtlнлснса r,cl

мБгtI-1_
+ l0%

р
1-500 ts-l лrrtФ:Е

l мкФ, 500 l]

Конден с a-T,tlp

мБгч-1_2А"500 в_
- l мкФ-+- I00/o

11онленса тор
К50-7б"300 В-20() лrкФ

Iiонленса тор
K75-1 0-250 l}-(),l мкФi
+ 20 0/п

I(онденса,гtl|l
к50- l2-16()_ l()0

конденсатор
,\.1БГЧ-l -l -250 В-2 мкФ-+-
-+- l00ъ

(онленсатор
K50-20-160 I]-2 мкФ

11оtlдсНС2]ТОl)
К73- l 7-630 В-0,047 мкФ+
-+- l 0 0/о

Конденсаr,ор
л{Бм- l 60 В-0,2Гl пrкФ-t
-+- l00ъ

(oH,rcHca тор
K50-12-350-2()

Конленса тор
K50-1 2-1 2, l 0

Конденс а r,tl р
Бл'1-2-200 В-6800 пФt
_F200ъ

Т_чмблср ТП l -2

,\1пкров ыttлtо,r lrтс,цr, I-117{)l}

Д4 иt<по по рсt<,п Iotll1-l,o.il})

д4 и-зА.у2
Тr,плб,rrt:р ТII 1-2

l мкФ, 500 В

200 укФ, З0() В

0, l MKt[', 250 В

100 мкФ, 160 t]

2 мкФ, 250 В

2 мкФ. 160 В

0,047 ллкФ, 630 В

0,25 мкФ, 160 В

20 мкФ, 350 t]

]() мкФ, l2 В

6800 lrФ, 200 В

3

3

I

2

l

з

\

П роOо,lженuе

При ме
tIa ние

0,5 мкФ,
500 в,
60Гц*
Из l<омп,
лект,а Д1 /

Из t<омп-
лекта М l

основныенаименование
данные



наименование

М и кропереключ атель
мп-l0

Диод КДlO5Г Вар. l

Диод Д242А

Диод КДlO5Г Вар. l

Диод КДl05Г Вар. 1

Диод Д242А рис. l

Стабилитрон Д8l7Г
Фотодиод ФД-К-l55
Диод КД52lА
Дроссель

Во,пьтметр М42300
0_50_1,5

Амперметр М42300
0-l50_I,5

Кнопка малогабарптная
KM2-1

Кнопка К- l -l

l(нсlпr<а К- 2-2

l(нопка К-3- l

лампа ксеноновая
ДКсlП-3000-3

JIaMrla Б22()-40-1

,Цампа ПШ220-15

,Цампа l(ti-3(]

Элеt<тро/lв и га Te.ltb

АRЕ_042 2му3, 220 в
исп, M36l

,П.вигатель 4ААмфА4У3
lMl08l

Колиосновные
данные

0,3 А, 800 в
l0 А, l00 в
0,3 А, 800 в
0,3 А, 800 в
l0 А, l00 в
UcT: l00 В

50 мд, 75 В

=::= 24 в

3000 Вт

220 В, 40 t],г

220 В, l5 Вт

бВ,30Вт
22() I], 40 l]T

2201380 В, 250 Вт

2

3

обозна-
чение

в8

д1
д2
дз
д4
д5... д8
д9
дl0
Д1l
Дрl, Др2
ип1

ип2

ипз
KHl

Kll2

KHi], Кн4

Кн5 .. , Кн7

КнВ

лl

лз
л4
Ml

,и2

50

П роOолuсенuе

Приме-
чание

П роdолженuе

обозна
чен ие

пl
п2
п3, п4

HattMeHoBaH ие

Плата 2-клеммная

Колодка
Плата расшивочная

на В контактов

Колодка
Реле РП21-004-УхЛ4-Б

ll0 в
Реле РП2l -004-УхЛ4-Б

220 В, 50 Гц

Пускатель магнитныЁr
tlмE_l l l 220150

Реле РП2I -004-Ухл4-Б
ll0 в

Реле РЭС-6,
паспорт РФ0 452.103Д

Разрядник

Трансформатор

Трансформатор

Трансформатор

Розетка шР4OПlбЭГ2
Розетка

2рм33Б20г4в l

соединrtтель
ОНЦ ВГ-5/l6-р черт. 8

Вилка ШР2OП3Эш7
3аслонка автоматическая

Азп_4

Датчик бесконтак,гный
многофункu и()нзJllllIый
дБм 2

основные Коли-
данные

l00 А, 250 в
220 в
500 в

220 в

=== ll0 в

-220 в

-220 В

:_ Il0 в

1,2-220 в,
3,4-4500 в

l,2-220 в,
3,4-30,1 в

24в

-:= 24 в

Приме-
чание

рп21 -004-
_ухл4_Б
220 В/60 Гц*
IIME- l l l
220 В/60 Гц*

5l

l
l
2

п5
Pl

р2

рз

р4

р5

Ppl
Tpl
Тр2

Тр3

шl
Iц2

Iч l2

llJ9
,, I

у8

* Прлtменястся 1oJд,li() лJtя рабсlrы оr,пиr,акlщеii сеrи часtоtrlй tiO Гtt

l
l

l

I

4

l

1

l

2

l



Прuлоэrcенuе 3

КАТДЛОГ ЧАСТЕИ ДЛЯ 3ЛМЕНЫ

наименование Обций внд З itBoдcttclti

lloMep детали

Ф

о

Ф

F

F
Ф

б

ý

Барабан
гладкий
с BaJloM

I()-46.08,6l7

Барабан
зубчатый
тр а нспор -
,r,lrрующий

ю_64.47.040 4

Барабан
зубчатыfi.

clt аtIновы lt

ю,64.47.()41

Вал
вер,t,ttttальн ый

срел н иЁt

ю-64.l0l50

В a.,t

BepTlt t<а.ltыl ы й

г.цавlJыll

к) 64,l I 900

Ba.r Bertytt,tltii lо-46.08.62Г)

I]a.,r зчбча-гсlt,tl
бараСlана

, .aц-EJ_r*J Io_64.13,028

Ba.,t звl,кового
:зl,б,tатсll о
(lарабана

52

0

l().64,1з,372

наименование

Вал задержи
вающего
зубчатого
барабана

вitл насоса

Вал
обтюратора

l]ал с вилколi

Вrу
сlбт

лIiа ваJIа
юратора

В,гулка
эксцентрtIчн а я
м ал t,r,и йского

\1(,\allllзMil

I(apcTKa роликз,гра нспортIl -

рующего
бltрабана

,

53

() б ttt rt ij lr tt,t
З а водской

номер леталll

ю.tj4, l 2,008

10_64 I0 l53

K)_4ti 08,743

ю_46.07.187

ю.ti3,34 796

K)-(itj 2l ()2Гl

ю.47.1 1,45,4

П роOолэtсенче

ts
Ф
о.
Е
ýо

Ф
ts

Фт
q
о

.l

l



ПроOолmенuе

LIаименованttс Обrrtий вlIд
Ф
Fо

tsýаý
Ф

(арс,гка ролика ю_47.1 l,228
сl(аtlI(ового
барабаttа

Колсс<l
вOр,|,икальноrо

вала ф
ю_65.10.246 J

Колесо
t}ер,гltкального

вал а

ю_65 l4.008

Колесt-l
вертикального

вала

Ю-6Г1.10.247

(олесо
ВеДУЩего

вала

ю.65.10 249

Колесо
I,оризонталь-
ного вrtла

Заводской
ноIuер детали

54

ю_65.10.25l 4

наtлменование

Колесtl llllcoca

Ксlлессl ttacclc:t

Ксlлесо
об,гкlра,rора

Колесо
наматывателя

ilI алое

Общий вltд

аФ

N

N

@

Колесо
наматывателя

большое

Колесо пр!lвода
наматыватеJlя

большое

Колесо
мальтийского

механизма

Колесо
мальтийского

механпзм а

Колесо

lПlцll|JшlllllIlllllfirп,,

г{-Дzr\,
vj{H

lý
l-тп rr

<ID

с пальцами
ю-46.31.06l

55

Iо-tiГl l 1.302

I0-65 IГ1.007

Ю-6Гl. l8.07 l

ю_65.81.542

ю_65.18.069

ю_65.10.233

I0_65.10.234

F

П роOолэrcенuе

Ф

Ф
Е.о

ф

1

Заводской

номер детали

IO"65 l5.90l



П роOолсrcенuе

наименование Общий вид
Заводской

номер детал1.1

Ф

о Ф
tsо

r.
Ф

ý

(онтр-
отражатель

ю-71.84.в23

Корпус
подшипника

вала
обтюратора

ю_47,30.047

Крест
м альтийский

Покупка

Кронштейн
каре,l,ки

транспорти"
рующего
барабана
с осью

ю_45.33.786 4

Кронштейн
каретки

скачкового
бара бана
с оськ)

56

ю.45.з|.727

наименование

маль,гийский
мсханизм

,Vlуфта
R(,ртикального

l] аJI а

Направляюща я

фильмового
канала

(JбrKl1llt trllr

()tt1l;ttrlt

с l}lly Il)(,llllll|!I
,tllil M(,,|,J)()M

l,{2,Гl м lt

()ttpll,Ha
с BHyl,pcllIllll\l

лI-1а метр()м
62,5 мм

ю"15.59.40{j

Общиfi вид заводской
номер детал1,I

ю_46.60.0lб

ю-75.76.528

ю-47.16.66l
i5,1X20,6 мм
ю_47. 16.662

18,0Х20,6 мм
ю-47.16.663-0l
l2,2X20,6 мм

ю-64.62.059

Io,45.59.42()

ts
Ф

Е
Ф

П 1лоOол,эюенuе

Ф,у

о

Ф

F

0

0

с

l

1

1

l

Ф
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ПроOолсrенае

наименованлtе
6,ll

g

ф

ФFо

l.
(Eа(,
Ф

Отраrкатель Покупка l

ось насоса

-b-U
ю-64 з1.03l 1

Ось направ-
Jlяющего
ролика

ю-45.48.040 2

Ось
наматывателя

ю_64.70.029

Палеш
малы,ийского

механизма
Ф ю-64.32.176

Планка
фrIльмовогtl

l{a н ала

ю_62.08,282

По.позок
фильмового

канала нижний

ю_61.40.030 2

Полозки филь-
lчlового Канала

верхние,
левыii п правый

ю-62.29.8l7
ю_62.29.8l8

Общиli вид
Заводской

номер детали

58

наименованлtе

Провода
токоведущие

гибкие
с <<бусами>

Прокладка
лtуфты привол-
ного электро-

двигателя

[1ружины
кареток скач-
кового бара-
бана lt тран-

спортирующих
барабанов

[1pyжrrHlr
поводкоllil я

Ролик направ
ляющиfi

С l]1,)IлKilMlI

l)t1.1tиK

ltpttжltMtttlll

Ролик придер-
живающей

каретки
с буртиком

Ролик придер-
}кивающей

каретки скач-
кового бара-

бана

ю_63.74,039

59

Общий внл

Че; ъ/

@

,aл
l//// л

щLФ)

@

Ф

g

П уlоOолнсенuе

Заводской
номер детал!I

ю-48.49.724
ю_48.49.725

ю_75.48.494

ю 77 40 050

ю_17,38.020

ю 47.3tt 353

Ё.
Ф
о.б

Ф

уд
о}]уБ

5

2

8

2

I

ýrl
El]_Elj- \ ,\#|:,)ЕF

ф=

l

l
l

ю-77.41.099

ю-63.74.1lз



П роOолсюенuе

наименование
Ф (ý

Ф
t-о

l_б
о.

(Ё

Ролик
прижимной

ю_47.52.379

Ролик филь- ю"47.3в.269
мового канала

Рукоятка ю-47,66.0l0

сальниtt нама-
тывателя

It ,гормозного
ycT,pol:icTBa

о9ы8"
ю_74,74.839

Стекло
п,l а то вое

Io_7I.69.248

Стекло смотро-
вое фонаря

Заводской

нопlер детали
общий вид

60

ю_71.97.49l

бl

Общий видна именоваrtиtl

удлиrrltтc.lllt
эЛ il с'гll tl ll 1,1 ()

KccHoHrrtlrlii
Л;lм ll1,1

Упtlр /l,rt rr

I(a р(,1,( ) l\

[{crrr,1l

LШайба c,г;rLrl,
ная с l]lly l,Il,,ll
HllM диам(, lll()[1

В мм tt,,tt
малы,ttiir,ri lrii

l( |)(,{, I

Шаti6;t с t lr,,lt,
, ная (, ltll), l |)(,ll

НИМ ,llll;lM1,1l}l)п1
l() шtм lt,, t

эк(,ll(,ll l |)lll(

Шаiiбп cr,;t.ltt,-
ная Ilрllлсржll,
Balolllllx p(}Jltl"
ков с пllу,грсll-
1.1IlM /lllaM(,1,p()M

бмм

Шайба TOKc,l,()-
.литова я IlilM il -

тыватслrl
и тормозног()

устройства

*ф

Завrlлсltоii

HO[tep /цеl,а./lи

tс)-45.42.478
(лля трех-

ti l.t,ttoBaT,r,tIoй
;lампы)

Io_48,59.77l
(.ttля ;1вух-

li tt.lItlBa,l,гttrlii
,llампы) '

I()-(;1,{i(; зз5

lо-(;4,37 0з l

Iо-7Г1,47 () l4

Io_75,46.2l2

Io_75.46.2l4
Io_75.46,340

(rЕ!}

ю_7s.s7 0lз

|1 pоdtl,tж,t,ttttL,

tsý
о-

Ё
Ф

Ф

о
Ф
ts

Ф

-о

l

4

2

4
4

2

1

l

8
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П роOолсtсенuе

наимеflование обцrиfi вид
Заводскоii

номер летали

Ф

о
о
Ф
ts

€-6q

Ф

lllайба фикси-
рующая маль-

тийского
"Llexa низм а

lo_46,08.107

ll[итоrt лрело-
хр ан иr,ельtlы й

сI(ачковог()
ба pla бан а

Ю (i1.1'l0.782

\
\

\

\

(]()лЕржАIlIlЕ

3
3

5

6

ti

6
lГl

l5
lб
|7
l7
ltt
20
22

23
23

24
25
2ti
28
29

зl
з2
33
з4
34

35
3Гl

зti
36
37

о

63

\
a



37
Jl
37

с1

39
40
40
40
4z
42

42

42

43
46

46

47

47
52

l

Тип. ЛоМо, зак. J\ч {i,1,1,},

\


