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внимАниЕl

Включать кинопроекIор Gпедует только после ознаком-
леняя с инсrрукцией по ,кGплуатачии.в кинопроекторе установпэilа вiрывоопаGная кGеноно-
вая лампа.

работать с ксеноновой ланпоl разрошаетGя топько

1. нАзнАчЕниЕ
}-\ву ков ои стАционАрныи кинопро-
al^ ЕКТОР 23КПК (рис. l) предназнач2€тся .щ"-Iя демон-
- l стрирования цветных ll черно-белых 35-мм обычных, ulи-

4-' ponob*pr,r"oш lI кашетированilых (с соотношением
l : 1,В5) фильлtов с фотографлtческой фонограммой на огнебезо-
пасной основе.

(инопроеtстор может работать от liиl,аlощерj сети с частотой
50 и 60 Гц.

(инопроектор нормально работае,г в по\{ещении с темпера-
турой окру)кающего воздуха от +15 до +35оС, относите.пьной
влажностью r;e более В00/9 при температуре *25'С и атмосфер-
ном давлении от 8,6. 10а дсl 10,6. 10а Па.

В связlл с постоянныл,I техническим усовершенствованием ки-
нопроектора конструкция его и электрLIческая схема могут не-
значительно отличаться от }IзлO)кенIIьiх в описанI,Iи.

2. тЕхничЕскиЕ дАнныЕ
Полезный световой поток кинопроектора без

фильма при работающем обтюраторе и ноLди,наль-
ном режиме горения ксеноновой "пампы типа
ДКсШ-3000, лм 6500

Равномерность освещенности экрана, 0/о, не менее:
при проекции обычных фlлльмов 65
при проекции широкоэкранных фильмов 50

(инопроектор комплектуется проекционными объективами
в следующих вариантах:

а"о
Ео Ф

Ф

PO500-1, .Г:90 Mrr

PO501-1, f:,1 00мм
PO502-1, F:l10 мм

PO503-1, Л:120 мм

Ро504- l, Л: l30 мп,r

Объектив для
проекции о,бычных

фильмов

,Щ-DJ, /': /о M}I

Ж-б4, Л:85 мм

Роб00-1, Л:90 мм

Ро501-1, Л:100 мм

Роб02-1, Л:110мм

Объектив для
llроекциII кашетироваfi -

ных фильмов

оКП2-65-I, F:65 мм

оКП2-65-1, Д:65 мм

оКП6-70-1, F:70 мм

Ж.53, Д:75м,м
Ж-,54, Л:85 мм

1

2
со

4

5

Припrечания: l. Поставляется один из вариаЕтов по требоваrIию заказчвка.
2. Объективы для проекции кашетцрованных фильмов поставляются по требованию

заказчиItа с оплатой по отдельному счету.

Относительное отверстие объективов типа РО и Ж |:2
Коэффкчиент анаморфирования насадки 35НАП2-4 2,0
Лентопротяжпый механизм - открытого типа.

J

Объекпив с анаморфот-
ной насадкоit 35НАП2-4
для прое,кJIии широко_

9кранных фильмов

-.__-*А



В кинопроекторе предусNlотрено водяное ох",1з}кfiение филь-
мового канала Ii теплозащитной б"ценды, а такх{е воздушное
охлаr{дение (от вентилятора) KceHoHoBoIl .,]ал.{пы.

Прерывлtстое движенItе фплыла ос}rществляетс.я ма.,Iьтрliiским
механизмом.

Скорость двIIжения фIrльпtа, кадр/с . 24
Обтюрат,ор - конический, двухлопастный,
Звукочитающая лампа - к6-30 (6 В, 30 Вт).
Расстояние от центра кадрового окIIа до rIIlтающего штри-

ха - 20 кадров.
Фотоэлектронный умножите"lь - ФЭУ- 1.

.П{еханизм головкн кинопроектора прIIволIlтся в действие
трехфазным асинхронным электродвlIгателем .}1апрях(ениеil{
220i3B0 В, приводо]\{ вентI{лятора KceIloHoBot-'l .пампы с.пужrtт одно-
фазныfr электродвигате,ць напряжением 220 В, мощIiостью 40 Вт.

Смазка прлlводного механизý{а гол,Iовк1I кннопРоектора-
автоматическая, прIлнудите"lьi{ая, от шестерсIlчатого насоса.

Наматыват€л,Iь IIM€€T переменный r,tolnteltT сII.1ы тренI4я, завLI-
сящий от массы наматывае\,rого рулона фlt.пt,ма.

Тормозное ycTpoltcTBo 
- 

с постоя,нны\ц r{oi\{eIITol1 си"цы трения.
Вместимость бобин, пл 600
Габаритные размеры киIIопроектора, MNl,

не более 2000Х 1700Х700
Высота от пола до оптIIческоii оси, пцм 1250
}4асса кинопроектора, кг, не более 400
Кltнопроектор предназначен для работы только с выпрями-

тельным устройством 50 ВУК-120.

3. СОСТАВ КИНОПРОЕКТОРА
В состав кинопроектора входят след)iющие узлы: головка,

фонарь, ко"Iонка со сто,цоI{, венти.цятор обдува ксеноновой лам-
пы и кронштел'iны с }iа\,Iатывате.пем ]I тормозным устройством. *

4. УСТРОИСТВО И РАБОТА КИНОПРОЕКТОРА

4.I. конструкция
Основанием кинопроектора слу}кlIт массL{вная чугунная ко-

.IIонка. Внутри колонки, за съемноЙ крышкоЙ, помещаются
кле\,Iм}Iая IIлата для подк.пюченIlя проводов от источника пи-
тания, а такх{е элеN{енты электрltческой схемы.

* I(инопrроекторы, поста,вляемые на экспорт, моцIт быть снабlкены кас-
сета i{ и по допо,rIлIIlтельному требов а нlлю заltазqнка.

5
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l
Колонка при помощи шарЕирiIого соедLiнения связана со

столом кинопроектора. Такое кре,пление тrозво,пяет IIаi{лонять
0птическую ось кинопроектора вверх до 3" п tзltlrз ло 8О, Опти-
ческая ось может быть поверllута (за счет зазор()l1 I] ()тRерстиях
под болты крепления шарнирного соединенIlя к I{().II()III{e кино-
проектора) на уго"ц -+2" в горIIзоIIтальIлой плоскостlt.

На столе кинопi]оектора устаIIавлIIIJаIотся и закрсll,|lяIотся го-
ловка, фонарь и приводной электродвлlгатель.

На ллtцевой стороне стола размещены осIIоRIlые органы

4.2. схЕмы кинопроЕкторА

4.2.1. Схема осветительно-проекциоиной системы

Схема освет}Iтельно-проекI{}Iоrtной системL показана на
рис. 2. Система cocTo],IT из истоIII]ика света ,1 (ксеtlоIItlвая ;Iампа
типа ДКсllI-3000), элли,птическог() отрах{ателя 2 с llHTep(lepeH.
ционным покрытиеN{, контротра)I{ателя J, проскцltонIIого объек-
тива 4, анаморфотной насадкll 5 (при проекllIII{ шIlрокоэкран-
ных фltльмов).

Светящийся разряд ламп II eI,() изо,брах<ение, даваеL{ое
контротражателем, проец,LIруlотся ()тражатс.пс}1 R Iтлоскост]r
кадрового окна 6. Объектпв IIросI(ирует и:зtlбрах<еtlltе кадра
Ira экран.

(онтрольtlо-юстироt]очная сIIс,геN{а, предI,IазlIаIIслIIIая для
точной устаI]овки контротражатс,п я ()тносителI)}I() р азряла KceFIo-
новор1 ла\,{пы, состоит из ллIttз 7, II,поскtтх зерI{а,п 8 ll матового
коIiтрольIIого экрана 9.

4.2.2. Схема звукоRоспроI.rзволящей оптики

Схелtа звуковосIIрсrI{зRо/lяIllсii tlttr,ики покаitаIIа на рис. З.
Изображение нит}I /0 звуl<о,ttl,гаlоltlсii лампы прое]дируется кон-
денсоро}I "11 в,о вход1,Iой зра,rtll< ллl.tltрообъектива -12. Плоскопа-
раллельная стекляпIIая IIJIac],IIllil /,! отрах<аст II2CTIl л},чеji на
платовый экран 14, KoTtlpt,lfi ),/la.rIcII от пластIIIIIп L]а такое }ке

расстояние, как tl входt.lоii зраrI()к мlll<рообъеI(,гIJва. Экран слу-
жит для контроля положеllllя III-ITII ламttы. Ск",tсttваемая поверх-
ность одноЙ из линз конденсора покрыта слоем серебра, в к(),го-

ром имеется прозрачная щелL.
Микрообъектив создает на (lоногралrлrе фlrльмд }M€IIlllll(,ll,

ное изображение щели, называе\,Iое <<читающим штрихом>, lItl
светопрово д\, 1 5 N{одулирова}tный фонограммой cBeToBr)l"I ltt1,1 tlIt
<<riитаIощего штриха> попадает I{a катод фотоэлекr,lt()ltll()I,о
уплножителя .16.
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Схема внешних соединеяий для двух- и Tp_exпocтclBt,lii устано-
вок кинопроекторов 23КПК показана t,ta pltc, В.
: Расположенllе электрических элемеIIтов схемы K}lll()lIp()cкTopa
и их маркировка показана на рис. 8 а.

Электрическая схе,ма кинопроектора (см. pllc. 6) пред-
ставляет собой совокупность нескольких схем, а иMellllo: с.\емы
привода лентопротя}кного меха}lлlзма, схемы подхillга lI1,1l,ания
ксеноIjовой лампы и привода сItстсмы ее охлаждения, схемы ав-
томатической заслонки АЗП-4 ll схемы питания !I l(()ммутации
звукоч I{Ta lощей л ам,пы.

Электрическая схема также Ilr-lзволяет обеспе.lIt,гt, работу
кинопроектора I] автоматLIзироваl{ном рех(и;ме с ус,гlltlлiством
АКП-6. Электрическriе цепи KltlttltlprjeKTopa для сое/lIIllеIlия с
устройством АКП-6 и датчиком вывелены на разъемы Ш2 и Ш9
соответстRенно.

Стыковку кинопроектора и 1,с,гройсr,ва АКП-6 производите
в следующем порядке:

1. YcTaHoBItTe lIa кинопросl(,I,()рс высокочастотltылi латчик,
блок 'обрыва, тумблер РАБОТА- -РЕЗЕРВ согJIаснo рекомен-
дацияNI, изложенным в tIаспортс ДI(П-6.00.000ПС.

2. Отпаяйте провод 56 от Kolll,aк,I,a 5 разъелtа Ш9 кинопро-
ектора и заизолируйте его, ocTaBllll lIсllсIIользованным.

3. I Iрllпаяйте rIровод ,'J7 (MallKlrpoBKa по чертехiу
АК11-6.00.000Э5) между KoHTaK,l,()M 5 ра:зъема Ш9 кинопроек-
тора и туiчlблерошt лВб РАБОТА--РliЗljРВ.

4. Припаяfiте провод l29 (маркировка llo чертежу
АКII-6.00.000Э5) мех(ду KolITaKтoM /5 разъема Ш2 кинопроек-
тора II тумблером Вб РАБОТД--- Pl:3liPB,

5. Прllгrаяйте провола, }lдуltlll(, tl,г блока обрыва и высоко-
частотного датчика lIa BcTal}l(y l)ait,l,cMa Ш9 (поставляемую
с киlлогIроектором),,coгJlacllo схсмс сOслlIltеuия устройст,ва авто-
маfизацлIи АКП-6 с Kиlltlllpocк1,()poм 23КПК (схема показана
на фlrc, В б для одног(J псlста) ll сt}я)l(ите llx в }кгут.

6. Прбизведите MoHTa)t( согJIлlсll() схеме на рис. 8 б, используя
провода жгута, поставляемог() ll l(()M,пJlcKTe с устройством АКП-6.

Функции кнопки лКн8 tlЕРЕХоД с()вмещены с функциями
кнопки .KH.I КоНТРоЛЬ I-IдПРrlЖЕI,{ИЯ ксеноновой лампы.
С помощью этой KIlonl<ll м()л(lI0 ()существить переход (имитиро-
вать сигнальную метку) только с tIсработающего клlЕопроектора.

FIр"rеча,ние. .Д,ля cTl,tKORKll Klllloltl)ocliтopa 2,3КПК с устройством
автомаrrrзацtrи АКП-6 с.цед},ет по,qучll],l, спOцrlа",lыIую инструl(цию предпрпя-
тияlвзготовпl,еля АКП-6.

Схема привода лентопротяжного механпзма

Напряжение питания 3Х220/3В0 В с ttулем поступает на кон-
такты 1, 2,3,4 платы Л,9. Прн напрях(ении питания 220В lla
плате П2 должна быть установлеtlа перемычка между клемма-
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нели у,правления кинопрое,ктора. При этом llапряжеl{I,Iе 220 В
IloCTyпaeT на обмотку магIIитного пускателя PJ, который сраба-
тывает и остается включеI.Iным, .гак как нормально разомкнутыеконтакты кi{оп,кII Кн4 блокируются контакта]иIl магн}lтногсl лV-
скателя РJ.

Напряженлtе с клемм 2, 3, 4 платы Л3 поступает через кон-
такты магI.Iитного пускателя PJ на электродвиrатель М2.

!,ля плавного пуска эл_ектродвигателя привода клIнопроек-
тора в его цепь на время 0,5-2 секун/{ы включаются резисто-
рь, R7r.RВ, которые затем замыкаются накоротко KoIlTaKTaM]{
реле Р4. Р_Р_.*" вклIоriения ,реле Р4 регулIiруется с лом()lllью ре-зистора RJ5, расположеllного в колоtrке кийпроектора. I(оплЬн-
сатOры C9...C(l, С16...с22 и резисторо, R9, .Пlt c,,lyжaT
для I4скрогашенI.1я в соответствуIощLiх цепях коммутаци1.1. Вы-
ключение эл_ектродвlIгателя ПlРIlВО{а KIlHo,пpoeKToPa проllзволит-
ся кIrопкой r(H6, распо.по;'tiенной на паI.Iели управлсIlия кин()про-
ектора.

схема питания ксеноновой лампы

FIапряжение пI.1TaIlI,Iя постоянIIого .I.oKa 32,5 В }ia KceiloIloByIo
ламtIУ 11 поступает от спеЦиа",Iьного выпрямительног0 у.rрс,й-ства череЗ к,rIеммы ,/, 2 rrчrаты Д1. Заrкигание ксено]{овой "цамtlt,lп]роизводлlТся кногtксlЙ (я3, прИ этом срабатывает реле Р2, Ktl-
торое включает э.цектродвIiгатель,4{-1 вент1.1ляторzl охла}кдеFlI.1rl
ltcettoHoBcllil лампы. Воздушный IIоток, сOз/{аtsаемыii вет;тrt;Iято-
ро]ut, воздеI?ств\,е1, на It,,]апа}I, Nlе.\аIIIlческIl сl]r]запllый с микро-
выключателеrt В4, прlt срабатыва]IlIи которого напря}I(ение по-
ступ ает для вкл Iочения выпрям ител ьн ()го ycTpoiI ства.

Пр_и. включе}IиIl выIIрямителы.Iого усrрсrйсruu срабатывает
реле Р/, через к_онтакты которого подается напрях{ение 220 В
на первIIчнуIо обмотку вь]соковOльтltого трансфортчl атсра Тр2.
Напряжеtllае вторичной обмотки трансфорЙатор'а'Тр2 riодппо-
чеi{о к конденсатору С4 и через разряднlllr Рр1 - к части BLITKoB
импульсного автотрансформатор а Тр l . Когд2 IiаIIряжение на
конден.саторе С4 достLIгает определенного зtlа.tения (1500-
4500 1, _ 

проIIсход}lт пробой рЬзрядного промежутка разряд-нпка Рр1 Il КоIlДен|саТ9Р. ра_зряжается на обмотку" 
"rпупосlлогоавтотрансформатора 7рl.. В результа,ге разряда конделIсатора

на часть обмотки трансформатора Tpl fa еъо полной обмотке
появляется высокое иNlпульсное IIапряжение -- до 25 000 В, l<o-
торое поступает на электроды ксеноновой лампы 1,1 через Koll-
денсатор С2. После зажигания лампы происходит резкое увелIl-
чение тока, проходя.щего через лампу. Напряжение Выlпрямtlтеля
с_н}Iжается, реле Р1 отключается и размыкает цепи зажl]ган}Iя.
в случае, есл1I ксеI{оновая лампа не зажигается после нажатия
кнопки Кн3, в электрическо[i схеме KrIHoпpoeкTopa предусмотрено
автоматическое ограничение времени rIоджига лампы с помощью
|2

\

реле Р1 ло 2-4 ceкyll/l. IIо ItстеченIIIl этого вl)емеllи д",Iя отклю-
rIсIIпя воздуходувкrl lrсобхtlлпмо нажать кнопку Кн5 п с.целующее
IrI{JIIочеI]ие цепtI под)I(IIга KceнoI{oBoti лампы с п()1,I()Itl1,Io кпопкIi
/(ruJ производить не paIlc(], чем через 3-4 секунды. !{;rя ()гра}IIl-
IIеI{л]я BpeMeIII.{ поджI.]га ла14пы служат элемеIIты схемы I?2, C14,
Д3 Элетrленты R4, R5, С6, С7, С5, Cl образуют электрI{tlссI{rIе

флrльтры.
МикровыклlочателI,1 В2, В3, предназIlаtlенные для блrlttlt-

poBK}I при открыtsа]IlIIl мсlнтаlкttой I(рышкIl ll дверцы фоrIаря,
размыкают цепь питаIllIя peJ,Ie Р2, контакты Itоторого обеспеIIIl-
вают отключение KceHoIloBoйt лаN,Iпы, I.I вк.цючают лампу ,Д2.

Кttопка (н2, расположенная на панелп управлен}lя киI{опроек-
тора, позволяет проверить работ1l цепей зажIIгаIi!Iя ксеrrоновой
лампы без вкллочения электродвIiгате.ця Л4l вентlллятора п цепеli
пI4таI]I-1я л а м п ы. Электр trческой схеiмой KItilot]poeKтopa п редусм от-

рено огра[IлIче}Iлlе BpeN4e}III проведеiIIIя контроля,пол)к}Iга прI{
нажатой кнопке Кн2 до 1-1,5 секJzнд61, Пtl lлстечеIлиIl этог0 вре-
меlли необходимо oTпycTLITb кнопку Кн2 п следlzющий KoHTpo1,Ib
поджига проLIзвестIl }Ie ранее, чем через l--1.5 секунды. Для
огран!Iчения BpeMeIII.I провсдеilliя коI{тро"lя подл{lIга слух{ат эле-
менты cxeMt, R3, С23, Д4.

Лампа ,Д3 служлtт д.пя освещепLlя фltлl,,мового каl{ала прL{

зарядке rplrurbMa; вклIо.IсIIiIе ее осущестRляется тtrмблероl,t В5,
располо),кенным на паIIе.цтI чправ"цепия килlопроектора. Лам-
пьl Л2,/J питаtотся напряr(ением 220 В. .П.ля ко1lтроля режима
работы ксеноновоЙ ла]\,Iпlп Ila панели у]прав"цен[Iя установлены
аN{перметр и I]ольтметр. t{исло отработаrlлIых rIacoB ксенолловой
ла,мпы коIIтролlIруется сIIстч[lко}1 времени ИП3.

!,ля лIзмеtlенLlя pe)I(иl\,Ia питаI-Iия ксеноновой лампы Л 1 на па-
IIелII управленi{я устаIIовлеII регулятор Tol<a R13, который Tro-

средство]чr вIIешнего монтажа связаIl с цепямлI управ,пения вы-
пря мител ь]-Iого ycTpcltlcTB а,

При установке K.ceHoII(lBoli ла.мпы в KIlHoпpoeKTop необходиrмо
устаIlовить Irолтtltlальныt]i pex{I.rN,I ее работы при помощи рези-
стора R12, установленIIого в колонке киtIопроектора. Прrt этом
ручка регулятора тока (резпстор R/J) долж[lа IIаходI{ться
в KpatlHeM право}1 поло>t(сIIIiи.

Установку номиIIальIl()го режtIма лампы следует проLlзводить
при работе выпряid}Iте.ця I] авто}lатLIческо\{ режиме.

Провер ку э,ц ектрLIческ l t х цепей за}l(I]ган I,1 я Mo)I(l]o проIlзводить
с открытолi залней дверчеii при ycTalIoBKe тумб"пера В1 (блоки-
ровка) в полох{ение ВКЛ. При этсlм вllз}злIэно проверяется от-
cyTcTBIJe пробоя высокого напряжения на другие элементы фо-

егllлllооu*u зазора разрядника, При экс-
лолжен быть установле}I в положение

наря и производлIтся
плуатацIли тумблер В
выкл.
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Переключение режL{мов работы кi4},Iопроектора с автоно\4ногtr
на автоматизrlрованныIi (с _чстройстt]см АКП-6) осуществ"rIястся
переi,\.fыtгками на II,дате Л5. При автоно\,{}Iоп{ pc)I{I,iI,Ie IIL\l)с},1 LIчKI.I
платы ставятся ме;т<д}, KoHTaKTaMIl 1-4 l,. 2-4; прII ав,г()\IitтItзлI-
poi]aHHoM pe}Ki{[,Ie пере14ычкI] стаIJrl,гся.цибо лtсiкд\,коIIта]{,га}iIl
1-4 (по"чгrое отключенI.1е KceIlo}loBoii ла},rпы), .:rлrбо }Iс)Iiл\, I{oII-
,гаKTaN,ItI 2-4 (режI.IN,I Ilолнакала лап,lпы).

Схепла автоматической заслонки АЗП-4

ПитаlIiIе aBToMaTilt]ec:Koij заслоriкrr АЗП-4 II cIIeTI]IIIi1l \ToTotla-
сов ИП3 осуществляется tsыпрям.цt,IIныN,l }IaIIl)яiKeIlIIeil 2.1 В от
трансформатора Iр3 чсрез выпрямrIтель l5 . , . ДВ. Зac.;lrlltt<a ctltl-
JиI]яется со схемой KиHoIjpr)cIiTr)Pa лосрt]дств()\т ]lITeIIcc.,l l,!I()г()

р2з'iэ€ма .IД.1, располо}кенного на KO.il()}li..e. В rlTKpLtTr)}1 Il().ц())Ii(,IIIl]I
заслонка удержлiвается электроп{агнIIто)] 911, lielri, i{()1,o|r(1[11 1зд-

\1ыкается через соседнtrлi пост. Вьiключателt, Вб I!спо.пьз\ (,l,ся
при резервI4рованиLi поста с цсIIь]о l{()},1\IYl,i:tllIIll .,tl)\,I,IIx
постов.

К клеммам 5, 6, 7 платы Д4 подвtiлятся проводit Iio)1 t{\lTaIlllII
заслонки. Вклю.Iение заслонки произilодится кнопкой Ki.iB, pirt,-
пол о)кен[Iой на п анелlI чпр а вления кII I Iоп р,оектор а, отI\,ц IочеIi Ilc
кнопкой Кн7. Заслонка I{e вклюrlаетсri в том с.,lyча/., есл1.I не l)a-
ботает электродвI.Iгатель М2 лрчlвода к].Iнопр()ектоDа;,]lля этог()
в цепь п],Iтания э"цектрол4агнита зас,ч0IIки ввоllIIтся блок-коIIтакт
магнит}Iого п)rскателя Р3.

Схема ttитания и кOммутации звукочитающей лап,Iпы

,Щ,ля питания звукочI.Iтающей лал,II]ы Л4 l< K,,leMltaM J, 4 п.па-
ть,, П4 от усилительного устройства .lерез zlвтоматI.ItIесl(ую за-
слонку иллI выключатель В7 подае,l,ся постояtltttый TtlK напря-
жением б В. Лампа вклIочается пl)II открытоii :tас"цOнке II"I1 ll
ВыкЛЮlIенно]чI ВыКлЮЧ ателе В7.

Схема блокировки обрыва фильма

При обрыве фильма на участIiе ),тежду (rильriовым каналом
}l сI(ачковым барабаном образуется пет.ця (;ltльма над филт,trло-
выIчI каналом, которая поворачивает щl{то,к, связанный с под-
вижным элементом микроfiереключателя ВВ. ПрtI этол,t разры-
вается цепь питанI]я кат.чшк}I магнитного пускатечrя РЗ и оста-
навливается электродвигатеJIь,М2, отключается заслонка АЗП-4.,
ксеноновая "rJа,м,па Л l переводится в половиllltый pciKltM
работы (50 А) при работе выпрямителя в автоматическом
рех{иN,Iе.
1t

I

5. устроиство и рАБотА
УЗЛОВ КИНОПРОЕКТОРА

5.1, головкА кинопроЕкторА
;\tеханlлзм головкll кIlIIопроектора прt{водI,lтся tl 

"ti}lt)l(cllllc
электродвItгателеп,I . Be/l),lttttЙ р,ал. головки соед1,IIIсIl с l};l,)l()\,I

э.хектролврIгате.пя ,,pii niiu"urrt муфты, сlостояш,ей Ilз 
"l.I]\I\ 

t[l,:tlttt-

irau 
"'pa.u';oBoit 

tl_tа'iiбы, l(алtлt,lЙ Il,з 41,1a}iIieR lI}1eeT 1'|)II lIll"l lllI,fl,

Itоторые входяТ в отвсрс,гlIя l]езlIповоfi шаftбы, Beд\,rrtttii i]tl,:I

вращается в подшlIпIII,1кс с двумя BT\":lIia\,III пз aI]TlI(l]plIh:IlI1L]]I-

ного чугуна." 'Ь.р;,1;^льныIi 
ва,п coCToI,IT [Iз .]в\,\ IIacTef], соедIIIIеIIi]ых

]ластичноIi rry(lTol'r, которая защищает вал звчI{ового барабztl,tа

ni- l<олебu1,1rli" blropocTlr, t]оi]никающ1,Iх lIз ()cT2"TIbIIbII }'ЧасТкаl
IIриводllого механлIзма

5.2. мАльтиискии мЕхАнизм
rЦал bT1,I it ск rt ii ),l ех а I I Il:} \1

t;-ial:iбa 5,1 llaлr,TltiicI<<lT,cl ltt,xa
того ко,леса BepTIII,iil,'IlllI()I'r)
(см. pltc. 5) rr 35. На валr
фиксируюпlей шайбы c.rlrl-
\4оlIIью разрезII0!I гаliI(ll
52 (см. рис. 9) yкреп"псIl
}l axoBlli{ 53. Il алец 5,|

(rиксиllуюrцеir IшаI'1бы lII1 с-
ет эксцеIl,гр liLIH\Iю поса -

лочную поверхlIость, с л()_

},,Iощт,ю KoTopoii регу.пll-
рчется пл з BI{oCTb вхол,а
пальца в IlIлиIl \,IaлbTlIll-

поКазаII lla prtc, !), ФlIltсируюlrlаяr
Htlз\ita tIОj-I)'ЧаOт t]pzlllleItIIe от зr,бча-

Rала .rе'рсз,,\,6чатt,,с КО.ЦеСа,3'l

565 54 5l 5J

ского цреста. Ba.lr м2лIl-
,"Й"по.Ь креста вращает- Рис, 9

i.a, lrо.uо"оlошеir регулировать зазор j\{е}кду вые\{коir }1а,пLт}tЙ-

.,.b.n ,rр..rа rt (lllKcllpt,lotttt,il ruаl'iбоfi. Рсг1-,rировLu :l#l1l.]", }Iс)I(д}'

uые.окой Nlа"rLтilйского ltl)(,(,Ta tt фltкснрl,tоще}i ulайооII 
"l(),п)I,iI,IaпроизводtIТLся,гол ькО KIl l l( ) l)et{ ollTllы\{ ll орга,низаIdиям п,

' Коопчс 55 мальтийск()l,() }1еханизма креtlится пpll пol1()lllll ра3-..+
рез}lои га14к1,1 Jо в эксцеIlтl)ltц}{о]\,1 фланце 57, _которыii пrl:rttrl;tяет

регулировать сцеrtление lll)()r,Iе}i,iчточного зубчатоitl.tttl,,tссlt J5 с

зчбчатым KoJ]eCoM BepTllI(a,il ьIlого ва,па, Полох<еltлrс t|1,1lalttt.a фик-
.i,py.r." прrr сборке ia прtдпрlаятии штифтом на lt()pIl),cc l,ojioB-

liI,I кllнопроектора; С Hap5iiIill()д стороны корпуса го,п()I}liIt t|l,паllеЦ

liрепится м а слоуловиТе.п 1,1l()Il гаI,Iко1,I.
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(адр устаIJавлIIвается в ра]\{ку вращеIIIIем рукояткli 45
(сr,r, рис. 5). Прll эт()}1 t<орпус ltлальтlti.iскOго I,1еханизма повора-
чLIвается вокруг ocll мальтлtliского креста ll скачкOвыI:i (lарабан
пол)rчает допо.цнlrтельttыl-'l поворот. Фrt,itt,M \4ожет )lCl,aIIaB,IlL1-
ваться в Ilределах 0дного кадра. Вал р},коятI(1l IIр()ходит
в кронштейне, yCTa[IoB.IIe}IHoi!{ lla Ilеl)еднел'l cTetlKe г().л()вкII KlIlI()-
лр oeI(Top а.

Самопроlt:зво,пь},lыI1 повор0l,rlа",tьтt.tйскогtl ]\{ехаilllзма IIl]ед-
отвращается,]lв\Iхсторон]]ей po,,lltKoBtlй муфтоil, связаttlItlil с pv-

кояткоir vcTaIIot]KII кадра
в pa1,IKy Ll устаII()вленноli
в кроrrштейне, \II{реIIле1.I-
но},1 IIа IIередlIеli cTeltKe
кOрп\,саi гоJ]0l]I{Ii.

5.3, Фильмовый
кАнАл

Фlt.lьrловыl-'t KalIa.II Iio-
казаII на ptlc. 10, OctItlBa-
нпе 5В (lrtльллового KuiIIa-
,,la крепilтся lta передttсii
стеtlкс г()..rIовки KIIll()-
IlpoeKT()pa лIзумя t]It]]Tat4 lI.

Дверца 59 в закрытом по-
,л 0H{eIl IIII удержlлв ается
пр__ч;кltlrttой защелкой 60.
lla clcHtlBaHиlI фильмовtl-
го Kal{a.Ila rlкреплены бО-
IiOBarl IIаправляющая 6/
It хiесткая .lегкосменнаrl
рапrка 62 с t]ластмасс()-
IJыMlI IIаправляIоIIILlл,1]l
п(-).позка l\,1 Il.

["llя точtlоl:t фиксаllIttt
фильvl а в горIIзоI,IталI)но]\{
напр2lIJленtIti в фttльмо-
BOi\,I канале вблизtI кадро-
вого окIIа }IcTaIloBлeI] ро-
лик 63 с подпружинlIоir

Рис. l0 реборлоli. Выравниваrtие
фильма Il его торможс-

ние в фильN{овом канале обеспечиваIотся пр14жI{мными полозка-
ми64 и 65, укрепленtIьlN{LI в дверце фильмо,вого канала. Прttжлtм
полозков регул}rруется поворотом гайки 66. Сила трения в сРиль-
мовом канале должна быть от 2,5 до 3,0 Н.
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5.4. оБтюрАтор

Узе;r tlбтtоратора l} |)il.Jl)сзе показаli на рис, l l,

,]lt]ух.ц()fiастrлыii tlбr,юра,I,rl1l i{i7 крепIlтся с помоl]1ьIо

Il четырех вlIll,г()IJ 6_9 t< t|l.,l ltIt-

lty 70. Между флаtлшем It

вiч,чкой подшltlrн}Iка 7l шl,
пraщauu шаftба 72, (>;tattct,t

VкDеплен !la BzlJly 7"j trtlcIlt,_t-

.,rооvl BtlHTa 71 rI tu,гtrt|rтlr 75,

входяIцего l] II:lз IliI ,горце

сР,ш аuша.
Вал 73 враlца.ется со ск0-

ростью l440 оборотOв в \tpI-

ilyTy в подш]lIlLIике 7,1 с втул-
ками 76 IIз ;tHTrlфpt,tKltttot;-

I(rltt tt,tccKlIй
rrrlrij(lt,r бВ

12 70

7,|

1l
75

69

71

68

7ь

нOго аIугуна.

Крепление обтюратора
с помощью шайбы позволя-
ет легко выставить его
в ]lраврIльное положенлIе.

Обтюратор закрыт свето-
защитI]ым кожухом с проре-
зями для выхода нагретOго
воздуха, В кожухе обтюра-
тора проходят трубки дJlя
подачи воды в корпус (llrльtпtового
бленду.

Prrc. 11

ка}tала I.{ теплозащитl]ую

67

5.5. оБъЕктиводЕржАтЕль

объектлIводержатель Il()казан 1{а pI,Ic, 12, Это один }Iз основ-

ных узлов кlItlопроектора, юстлtровка которого в значительной

мере опреде"тlяет качестtзtl llзображенILL поэтtlму при ус-тановке
rrзла объеКтIlводержателrI на ки1,1опроектор следует соблюдать

b.ropor,,no.r,,, IОЪтировriа объектIлводерiкате",]я должна произ-

вод}lться только кliнорем()llтными_ орга1,1I,Iзац}iяN,ttI с помощью

ав,I,околлriм ацII0rlн ы х j'a,,, I,,,,ii.,u. 11о r lс,труrtцl]я ()бъектI-1водержа-

теля позволяе,г осуществ",lя,tь быстрыri переход от tIроекци}I ши-

рокоэкранногО II.пII кашеТIlрованногО, фи"lьма к демочстрации
Ьбьiчного фи,чьiиа и fi аоб()l)(),г,

объектiлводержатель IIмеет 0правы 77 л 78 с отв_ерстI,1ями

л"urБфо* io+ й*. Оправы за)кI,Iмаются вIlнтами 79, Фокусиро-

ir"irБ ййОрu*"пп" оiуrцеств,чяется перемещеIIием оправы 77

IIри вращени}I гаики Ь0 nrn^ опраuь, 7В и гайки 81, В отфо-

I{усированном положеIII{lI оправы фиксируются винтами

В2 л В3.
|7



Проекция кашет].lровдIlllых фильмов может осуществляться
лутем заtчlе}iы лIобого I.Iз tlбъективов на короткофокусныЙ объ-
eKT}IB.

Объектлtв с attaMoptPtl,t,rttlli насадкой устанавливаетсrl I] ()пра-
ву объектлIводержатеJlя с liрilсl]ой MeTKoii.

Оправа с объектl,tвоIчl до,II){(на устанавлLIваться в гнездо o(lL,eK-
т}lводержателя l] опреде"llсllIlоL] лоложение, При ycTarloB'Ke ltеоб-
ходи\{о сов\{естить ptIcKIl ()]Ipaвbi li гнезда об,ьективодержатеJlя.

5.6. звуковоспроизводящ,dя чАсть
КИ НОПРОЕКТОРА

Idонструкцtlя звyковоспроизtsодящей части кинопроектора по-
казана на рис, 1З. ГIросвечI-1ваIlие фонограммы фильма <<чj{таю_

Р,ис. 13

щим штрихом>> производится 1-1a гладком барабане 23 (см. рис.4),
к которому фильм прижимается прижi{мным роликом 24.

Оптическая система, форл,rирующая <<читающий штрих>,
заключена в корпусе 91 (см. рис. l3), который tIри помощи
(lетырех винтов 92. крепится к передней стенке голоЕки кино-
lIpoeKTopa.

Патрон звук,очитающей лампы зажимается в хомуте 93 вин-
тoM 94. Регулировка лампы в горизонтальной плоскости произ-

l9

Переход от одного вида проекции к другому осуществляется
следующим образом. Корпус В4 с оправамII осторох<но, без уда-
ра, lrеремещают вдоль оси В5 до упора В6, закрепленного на ocI.I
при_ помощи ,винта В7, затем поворачивают его вокруг ocll на
180' и перемещают в обратнол,t направленлIи до тех пор, lloкa
фиксирующий штырь на корпусе не войдет в соответствуlощIлй
подшиrrнлIк на плате объективодержателя. В новом 1Iоложении

P,lrc, l2

корпус крепится на оси при ltомощи винта ВВ. Корпус В4 следует
перемещать, взя,вшись руками за специальI]ые вLIеL,Iки. 3апре-
щается испQльзовать для этой цели оправы 77 lt 7В.

Винты 89 и 90 служат для крелJIеrния оправы после выставки
оси объектива перпеFIдtlкулярно к пJIоскости опорных полозков
фильмового ка}Iала. По,сле выставки объективодержателя на
предприятии-изготовителе винты 89 п 90 закрашиваются
лакоNI.

L{eHTpIlpoBKa объективодержателя осуществля,ется только на
предпрLIятии-изготовителе в iIроцессе ю,стировки, после чего под_
шI{пники штифтуются на плате объективодер}кателя. В п,роцессе
эксплуатациi{ и при ремонте нет необходимости в повторной
центрировке объективодержа,теля.

l8
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водLIтся перемеulенjlем хомута IIpl.i отлуIценllIпх BI{HTax 95, в вер-
тика;lьноr,i плоскостIl 

- 
перемещенlIеN4 хому,га при ()тltуtценных

BltHTax 96. Ламла закрывается ксlN<ухом 97, которыii ]{реIlится
вI-{нтаN4и 9В. Матовое стеiкло 99 является экраIIом для I{()lI,гроля

3l i02 положения IlIITI{ ламIILl.
Микрообъектлtв 1rl ввtrнчи-

I]ается в промежут()tIlIуlо BTyJl-
ку 100, которая в cl]olo ()чсредь
ввлitlчивается в к()рпус 91. cDo-
кусирование мI{кр()()бъектива

rOJ осуществляется пов()ротом пр,о-
межуточноlI втулки lIри отпу-
щеI{}Iом стоII()рном вIIIIте.

На рис. l4 показаlI узел
звукоtIитающсI'l оптикll I} раз-
резе (в плоскостI], прохолящей
через конденсор -13 (см. рис. 3)
перпендикулярно к оIIтIIческой

Рис. 14 ocll. Конде[lс()р с механ}Iчесj{ой
щелью мо>iiс,г повордtlлIв2,I,Ilся

в корпусе 9/ (сшr. рис. 14) узла звукочитаIощей оптики с п()-
мощьIо регулLIровочных виtIтов I0I п 102, I(оторые стопоряl,tlя
заглушками 103. Светопровод закреплен IJ кронштейне l0'1

l0l

(см. рис. 13). Положе-
HI]e светопро,вода регу-
ЛIIРУеТСЯ ВРаЩеНИе]!1
гайкll 105 при раз)l(а-
ТОМ XOlyIYTe I{POH -

штеliлtа.
I-Ia рис. 15 показаlt

прлiжлtмной ролик 24, юl
которыtl является одно-
ВРеМеНнО и ПОпеРеЧ,НО- 1,8

направляющим. Фла-
нец 106 прLI)кимного

J09 ll0

l Itj

I]5

llJ
ll7

l]3

ll2

ролика крепптся тремя 106 lll ,l4
ВИНТаМlI К КОРПУСУ ГО- Рис. 15

ловки кинопроектора.
Приж1.1м фильл,tа к гладrкому барабану осуществляется резино-
вымI-i пояскамI4 ролика под действлIем прух(лI:пы 107. Усилие прt,t-
х(има изменяется перестановкой коriца пру)кины в одиFI I,I:J

tIазов на каретке и отрегулировано на IIредприятии-изг()-
то,в}Iтеле.

Подпружиненная реборла 10В лостоянLlо, ]lри)кимает tPrl;lbM
к неподвижной наружной реборле l09. Усилис бокового прI,iжI,I-
ма создается пружиной и в процессе экс,плуатации регулировliе
не подлежит. !,ля обеспечения свободного повOрота KapeTKlr 110
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вокруг оси 111 lla предIIl)l1,I,г]iII-изгот()витеJlt, гаtiкrlii 1/5 регl,л11-
руется зазор в coeдI-1HelliIll IillpeTKa 1I0 - гайка /1,/. I-Irlc",Ie регу-
лI]ровки гаЙка 1l5 фrrксtt111,ется стопорI]ым BltHTrlll 1/6, I(oTo-

рый закрашI.{вается лак()м, f{оttолtIIiтельные регулировкlI I), Iil)o-

цессе эксплуатацllI,I }Ie л()lIVскаются. Регу"цировку зазора M()l,vT
проIlзводить,киноремоI]тIIlrс органI{зации в процессе peМollTa.

Совмещеliие (lонограплrtы фильп,lа с <<чIIтающим штр}Iхо]\,I>
осуrцествляется перс\,IеIIlеIIIIем KapeTKrr /l0 с poJI11KoN,{ Rц().iIL

оси /11 при вращс]ttrrt гаijl<ll 112 (прл это}l отпустить BliHT //7) ,

Гайка ,1 12 фикспруется IIа гайке /,14 двуц9 glgцбrрнымрI BIlIlTa-

,l9 12о l22 |?1

|23 l24

l?5

Pllc. lб

мп 1l3. После col]Meщelltllr фонограммы филыtа с <<ч}lтаIощи\,I

lлтр]4хом> поло){iеIIие гаiiкrt l14 фиксируется BI]I,1ToM I17. Само-
произвоJ]ьIIое ol,B1.IгlLIиBalIIIc BI]IlTa 1l7 в прочессе эI(сплуа,гацI{II
свидет.ельстI]ует об oTc\/l,cl,Bl]}t зазора в соедI,IнеLiлIи карет-
l<a 110 - гайка l 14 пли () :tiiтllранI{и гае,к 1 12-1 15. В oTKpl,iToM
положенtIII каре,гка с ролlll(о},1 удер}кI.1вастся прух(инньтм фикса-
торсlлл .1 1В.

IJa рис. lб показана I{()IIструкция узла г,lадкого барабана.
Вал 119 гладкого бара,баrrа вращается в шарIткоподшипнIl,ках
120. lla протtIRопол,Iо}кнь]it l,,.Iiадкому барабану Koilell вала поса-
)кен картер 121, сцепленIlс кOторого с валом обеспечивается 3а
счет прижпма картера к IlT}1,1Ke ,l22 пружинttоft шайбоi-r 123 Tl

rайкоft 124. BrtyTpla KapTcl)zt располагается маховик. Прострагr-
ство между 14aXoBLlKoM и IiilpTepoM заполIIеIlо ]\4аслON{ и гермети-
чески закрыто крышкоil 1 25 с прокладкой.

5.7. зуБчАтыЕ БАрАБАны и кАрЕтки
Тянущилi, успокаI-Iваюrtцttй, звуковой и задержI4вающий бара-

баны - шестнадцатизубц()I}ые, однотиrrные. Каждый из HLIx кре-
lILIтся на валу с помощlllо стопорI-Iого B],{LITa. Валы вращаются
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в эксllентрI.Iчных подшIипниках, что позволяет регчлировать сцеп-
ление зубчатых колес валов барабанов с :]\/бчатычII ко.песам]l
вертIIкального ва"]а.

(онструкция скачI(ового баllабапа отличItа от коIIстр\,кции
оста.I1ь}Iых зубчатых барабанов. j],тlя уменыtlt]IIJlя llз]I()са \{злlr-
тI]I:iского },IеханI{зма скачковыii барабан мдксIIмзлIltIо об"лсгчеtt.
Барабан крепится tIa валу ма"цьтltй,скс)го креста с IIo1,IoпllIo BiIH-
та, проходящего через отверстIIе вала и зах(IlмаIоIцег() пр\:жIt-
нящую часть барабана.

КРоншrТеlittы прIlдер)I(иваюLцItх ролIlIiов -,лltтые. OclI po.,Trr-
ков закреплеIlы в кронштеl'lнах кареток, Каждая каретка I{o}KeT

поворачI]Rаться вокрYг оси, }Ia
которой она I(репится Ii IiOpII1,-
c"V г,оЛоВКи кIlноПрOекТ()ра, ]l

удерживаться фltксатOром в от-
ки}I,Vтом пOJ,Io){cHllи. Зазор
},{ежду рабочlIrttl поясIiамIl ро-
.,IIlKa I{ барабаtrолt регу,lIIll)\,(lт-
СЯ ВИНТО]\{, (]а\lОПРОlIЗВО.IIIlIIОС
()тI]инчиванIIе которого преjlот-
Rра Iцается liонтрга i'лкой.

Pllc. 17

5.в. индикдтор токА
воды

На рис. l7 llредстав.rlен ин-
лI,Iкатор тока Rоды, c.:I)i}Kaщil]'
лл я коI-Iтl)().ля тока воды,
ox.iIa}KдaIoItteii (liт.пьirrовыЙ l{a-
Iлал II тепл()заIl'tIIтн\:lо б.пеIIд\,.
IIIapr.rK 126 lIндI-Iкатора под
д(]i.iствиеrl Ilit(I()pa воды подIIll-
},Iается д() \,il()l)a 127, Прлl зltа-
IIIIтельно}{ \,tr{cIIbшeН1llt тока t]o-

;:lЫ I4"ЦИ ПРIl LlГ() ОТСVТСТВllИ tUа-

рIIк опускается вн].Iз. TaKltпl об-
РаЗОМ, По ПОj'IОЖеНИЮ ШаР}lКа
1,IОЖНО СVЛIlТl, О }{a";IИt{I-II,I ТОКа
воды.

С м а з к а n о 
" " 

оо" l.no' ::|J,:r-'Jfi Ж,.,,, u n n u я, п р lI I l у д I l -

тель}Iая от шестере}Iчатого насоса. Масло за.,Illвается черсз от-
верстие в верхнеfi частIl корпуса го.повки киIIоIIроектора, закры-
ваемое резьбовоЙ пробкоЙ. !,ля наблюдения за ypoBHeNI масJIа
и его цирI(уляциеfI на передней cTeHt<e го.I]овкIl KI-1}IoпpoeKTopa
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I{ на корпусе маслорасIIl)сле.rlтlте;tЯ I1l{0IоТСя дiJа с},Iотровых oKIla,

Масло В},lП"ЧСКаеТся IIel)c:t (),гверстiIе R HиiKIIeii IIacl,1l корП}rса го_

.:IоRки кинопросl(тор а _

I-Ia рис. i8 no,.i.u,'a liонстрY:iцlIя },{ас",Iораспрс;lе,lIIтс"lя, от
trlестереiIчатого I,IaCoca мас.п() по г.павI{0му I{ас.цоilроводу п(),:iаст-

ся в маслораспреде,ллlте.II1,. IJаправленис /lBlIX(eHIlя мас.ца I] }l ас-

"цорасп,ределli,],еJIе IIоказаIlо ]Ia pIIcy}I](e стрелкамiI.
'ПроliлЯ масл()IIровOjl 12В, 

-маёлс_l 
пост_fпаеТ В licl]п)ic I29

},lаслораспреде.чItте"IIя, глс очIlщается, ()\rывая II()стоянIIыи r/tаг-

rrlrT /30. Затепr, проii;tя rlL,та,л.,lлlчес(}l() Qe TK,r: / j1, rl ac";ltl IIо п,лтtI

маслопрово/Iаl\I 132 пt)jlается
д.пя с},1азкII труш.1I{хся поверх-
Hocтepi Прllвод]{ого меха}IIIз\{а.

I(рышка /J3 открывает до-
стl,ц * деталя\{ N.{асJораспрсде-
.цIlте.ця, ilеобхо.циrlо пеl)lIо,ц]t-
r]eCrItIi Прс]иЗВодIlТll оЧilсТJ(\/
}{агнLlта Il l{eTa.п",1IilIecFioii CcTKiI
от oceBtшtlx IIа IIIlx грязII и }те_

та,плическlIх BK.1}olieIIIIii.
К тр.чцlI1!1ся IIовсрхIlостялl

псJдшипIlпIi()в \,I ас,по iIос,г}:пает

lзJ Ij?

1,10 1rl I]E

П0 KaHaBKaN,I ]I ОТВеРС'ГllЯМ В Рис. 18

корпусах подli]14пllI{KoB. Мас.lо,
прошедlпее через подшIill}lIIhllI, поступает обр?,тно R картер чере:]

спецIIа.Iьные отi]ерстия rr liоl]пусе подшIи{lнIIка II переднеIi cTeIiKe

корпуса го.повкII.
' BbTeKatl tlc, l,t асл а iIз Ii а pтei) а предотвр а ш.ается },I аслор азбрыз -

гI,1ваIощIl\{11 ко"IIьtlаN,Iп. I,1ас.lоу.rовите"IьI-IыN,III гаIlкамI{, \,таслоотво-

дящими KaIIa.цaMI,I Bce}l IiодшilIп}II]к()В1,IХ )rЗ"ЦО}], выст.vпа}оlцI,iх
сна ру}кII IiOpп}ica головкII I{I,IIIопроектор а, а TaKiiie пpIlMeHeHiie1,1

г,пуiirх резiбrlвых oTBepcT]Iii, СПеЦI,12"1ЬНrrlх шайб под голов!iи
BLIHToB в скI]озIILlх отверсl,iIях, бчлцаlt<l-tых rIрок.тIадок, пропrIта1I-
ных спецIlальн0I:i замазкrlii, ]I спецrIальIIых Iц}iTI(oB.

Насос сIIа б}Itен сеткоii .i{"1я фпльтроllания \,l асла, проltlедшега
через приволllоГI \{еханIIзtrl .

5.10. нАмАтывАтЕль
Констрl.кцliя I]аN,IатыI]а,г(}"tя lIoKa:JaHa на plIc. 19.
I-IалцатыватеJlЬ coЗl],ilcT IIсременный Mo\,IеIIT сIIЛы треlнIlя, за-

в!IсящрIй от },Iассы }Iаматываеr,Iого рулона. Вращеlли'е валу 134
(см. рис. 19) на,lrатывателя передается через зl,бчатые ко"цеса 39
(см. рпс. 5),40, кардаlIjIIrГt Ba,r 41, з\/бtтать]е колеса 42, 'l3 м

фрикllлiонное \,стр olicTBo.- - 
ФрltкциоIII{0е ycTpoiicTBcl cocTotlT tI:] текстолllтовол'I llроклад-

кн l55 (см. рис. l9), крепящиfiся I,1a шайбе .136, и стального
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фланца .1J7, жестко связаIlного с валом IIаI,1атывателя. Шаiiба
с 1,екстолитовсэй прокладкой приводI]тсл во I]pal]'leIlIle тремя
пальцами 1JB флаilца /3.9, жестко скре,плелI}l(lго с зубчатI)Iм ко-
J,IеCOM 4J. Кроме того, шаЙба Mo)IieT покаIlпватIlся относll,tс.пьно
oal 140 для обеспеrIе}II-1я IIолного lIрI{легаIIIIя tPpиKIlltoltltыx па-
IJерхностей. Положение оси 110 регу"lillрr.rся болтом /4/ lr rllrrl<-

сир}iется rаЙкоЙ 142.
Вращаlощl.tй момент lla валу IIаr,Iатыватс",Iя создается ctt;lrlii

тренllя меЖДУ ТекстоJIIIТовоЙ Проклад]коЙ I,I сталь]lы!1 (lлаltцем.

l44 lJ8 ,J9 ,jб аз

l45

l49
,з4 l40 14? |4|

l43

lJ7

lJ5
Plrc. l9

l46 l47 l4B

Вал намать]t]ателя врашlается в LцарI,IкоIIOдшIiпнIlках 143, за-
]iлючеlIны\ ts качаlоще\Iся вокр\,г tlcll t14 KpotlltITcйHc 145.

В процессе наматываlIltя tРI.tльlла на бобltttу п()д .ileiicTBI,1e},I
l]озрастающей массы рулона l<potrruTeiiH стре\1IIтt]я повер,Flуться,
лавлеI]ие rra сРрикциоI] возрастает, в результilтс tIего ]латя}кеIlIIе

фtrльма поддержIiвается постоянньiм.
IIачальный мо\4ент тренпя ме)l{дv фрикttlrонttыми IloBepxllo-

стями создается тягоh 146, п|)у;,q.(11н9f1 147 л гайл<ай |1В, Спла:зка
сРри,кцtтоItных поверхностей осуществляется с поN,IоlцьIо са.пьн}I-
ков 149, пропитаH]lых \4ашLi}I}Iым N,tаслом.

5.11. ФонАрь

В cPorrape (рпс. 20) размещены э.цеме}Iты ocBeTtITeJlыIofi сII-
степ,iы, контроJlьIlо-Iостировочная clIcTeM а I 50, vстройство за)I{II-
ганi.Iя кселtоi-tовой лампьi I{ вентLL,lятор 151 обдуg2 KceIttltttlBoй
лампы.

На основаIlии ф.онаря, на плате 152, закреплеIIl,t I{l)o}l-

21

Иr

l

I

е

чП!
(д

qil
Фl

tc)
la)

сr)(о

сDь
с)Ф

|a)
c.l

дý
ra)Fl

э\
ta:

6
t\

t.)
9

tqФ(ооtf)чг\
ФФ(оý)@!р16--

сg
9



штейн .l53 с ксеноtlовой лампойl и стойка 154 с ttoHTpoтpaxiaTe-
JIем в оправе -155. Ксеноновая .[ампа устанавлиIзается верти-
Iiально в держателях 156 кронштейна }l зак,репляется с помощью
болтов 157. !,ля юстиро,вки KcertoHoBoli лаNIлы по высоте на
кролiштейtне I53 }Iмеются два указателя, расIlоложеll1,1ые Hil
уровне oltTl1.1ecкoй оси фонаря.

СтоЁtка с контротражателем мох(ет переN,Iещаться l]до.ць lI
поперек оптлIческолi осII пр}r вращенIIII il{ах,овичков 15В п 159,
а также перемещаться вертикально прлI в,ращении rайкll 160.
Устаноrз с.lч TIoe пер е}1 еще[I I.Ie контр отр аж ателя oTI{o сите,ц ыtо стой -

ки осуществляется перемещением оправы с контротраiкателеNl
B.iIeBo до упора I]ptl отх{атом BI{HTe /6/. Совместное тrеремещен}Iе
itceHot:oBot:t лампы и коI.Iтротражателя вдол]) опти.tескоl'i оси
ос}Iществляется съеN{ноi:I рукояткой, надетой на вал 162.

Отра>катель 163 II контроjlьно-ю,стIlров,оIlЁIая система 150,
ПРеД}iаЗНаЧеННаЯ ДЛЯ 1ОСТИРОВКll I(ОНТРОТРаЖаТСЛЯ OTI]O'ClIT€l'IbHO

разряла KcelloHoBoli "лампьi, расllо.rIагаются I"la заднеii cTei]Ke
фонаря. Отра>катель удержlIвается в оправе ,164 ко.,rьцо},I с тре-
\{Я;-I2ПКДМlI.

Оправа с ol,paxiaTcjler/t в lIеlIтралыtоit .tacTll опIlрается Ila
штырь 165, KtlTopbifl заltрепчrеI] IIа плате 166. Двс шпtIльки ,167,
вверIIутые в п,lату 166, соедин€lны с оправолi отражателя ]r рас-
лоло;кеIlы одна верт}Iкально, другая горрIзонта.iIьI{о относ}Iтель}lо
оптической осII KIrHoтrpoeкTopa, Прп вращеI]I1]] какоft-лlлбо из
шпI.Iлек съсшtной рукояткой отрЕl)I{2тель нак.ц0lIяется о1,1]0си-
Т€;-IЬНО ШТЫРЯ l] ВеРТI{КаЛЬНОI\'I lIЛlI ГOРIlЗОНТаЛЬlIО}{ НаПРаВЛеНIIИ,
преодоJIевая сопротлвлеIlLIе одной lrз пруж1.Iн 16В.

iiогtтроль полох(еIлIIя коIrтротражателя oTllocиTer-lbrIo раз-
ряда лаN,lпы про}iзводлIтся по MaTol]OMy экраlIу, pacпo"rl0il(eНHoМy
со стороIlы пане"плI управ.хения. Рядом с },lатовым экрано]1,I
I{tvleeTcrj оliно для наблюден14я за разрядоNI "llit}Iпы. В inroMeHT
наблюденtlя ttеобходимо отвести заслонI(),, IIерекрывающую
окно.

В фонаре с}IонтLIрованы блокltровочные ycTpot:tcTBa, исклю-
чающие работу ксеноlловой лампы лрлI открываIIllLI задней двер-
цы и боковоl.i крышкit сРонаря, а также пр}I oTclyTcTBLIIi воздуш-
ного охла)iiдеllllя ла\{пьi от венти./Iятора. Внутltп tРонаря I,IN,lеется
осветительная лампа /6_9, автоматI-lческtI включающаяся пр]]
oTKpbiBaHIItI дверцы и крышкIi фонаря.

Патрубок 170 предназначе}I лля выtsода IIагретого воздуха
из фонаря с п,омощью вытяжной вентиляцрIи.

5.12. АвтомАтичЕск,ця поворотнАя зАслонкА
Азп-4

Автоплатическая поворотная заслонка АЗП-4 показана на

рис.21.
26
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!,ля электрического соединения заслонкll со схемой Kllнo-
проектора служит соедин}Iтельный ш.ltанг 17л1 со штепсельным
разъемом 172, Засло:яка 173 подtIимаетсrI пр1,I подаче I{апряже-
нI,1я к пoBopoTlloмy элеI{тромаI,ни,гу. Рукtlятка 1 74 предrlазllаIIена
для ручного подъема заслонки. BylHT 175 (lиI<сирует рукоятку
В Bepxнelv{ ПОЛО)КеНИИ ЗаСЛОНКИ.

На рис. 22 показана заслонI(а со снятоt'l t<рышкоit. [{а осно-
ванI]и l76 зас.понкр1 укрепле}lы электромагнит 177 с заслон-
кой l73, ш{],I]кровь}ключател}i 178 ll уrcр 179.

5.13. элЕмЕнты упрАвлЕния
РАБОТОИ КИНОПРОЕКТОРА

Расположение элементоts управления ра,ботой кинопроектора
показано на рис. 2З ут 24, где 45 - pyKorITKa установки кадра

Plrc, 23

в рамку; 1В0 - рукОятка регуЛировкI,i тока ксеноновой лампы;
týt - амперметрi tBZ - вольтметр для ко}lтроля напря>t<енлtй

на ксеноновой лъмпе (контроль напряжения на ксеноновой лам-
пе можнО п,роизв,одиТь т,олькО прлI нажатой кнопке (н1 (см,
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рис. 6, 7) ; 1S3 
- 

KHoIlKa коtIтроля цепей подя{I,iга KceHoHoBoi,l
лампы; 184 

- 
кнопкLI в,клIоIIе}Iия Il выклIочения I(сеноIIовой лам-

пьi; lB5 
-,кl{опк1,1 

в,клIо(IсIIIIя и выключенrIя приводIlого элеItтро-
двигателя; 1Вб 

- 
кIIопкIl I]I(лючен}lя I,1 выIdлючонllя авто},lатtIче-

cKol'l поворотной заслоIIкII ДЗП-4; 187 
- 

тумблер вк"rIючения ]l

выключенtIя зв)/кочIIтаlоtttсi:t ла},I,пы; l ВВ 
- 

тчмблер вкj-IюаIеI,I}lя

LI выключения лампы Ilодсвет-
ки кадра; 1В9 - рукоятI(а за-
слонки смотрового окIIа; l90 -cN{oTpoBoe окно; l9 I - эt(ра}l
для контроля поло){сI]Iiя
контротражателя; /92 - кноп-
ка контроля I]i]пряженIIя на
KceHoHoBoli лампе; /9J - (см.
рис.24) - счетчIiк 1lлIсла rIacoB

работtt ксеноновой ла]\,тIIы.

6. укАзАнрlя мЕр
БЕЗО ПАСНОСТИ

К работс IIа liIjll()Ill)()cIiT()pe
могут бытt, допущеIl1,1 .iIIIlla,
Ilмею[illе удостоверенIIс () llpli-
своенлlи квалификацttl.t IillIIr.l-
механика. Plrc. 2.1

Газоразрядные KceII()lloBыe
.[а]\{пы взрывоопасны как в рабочем, так tr в нерабо.lем состоя-
нии, поэтому при работе с IIимI,I }Iеобходимо соб.lltодать следую-
il{ие мерь] предосторожIl()ст]I :

защитныti футляр cIIlI]\laTb с ,цампы только после прLIсоеди-
нения токоведущих прово,цов Il перед окоIlчательной юстлtровкой
ее в осветителе;

пр].{ замеiне лампы (пос.,tе того, как она остыла) на лампу на-
девать защлtтный футляр, а :]атем отсоедлIнять провода пIiтания,
ПРИ ЭТОМ КИ}IОМеХаНИК ll(),/I)IieI1 НаДеТЬ IIа ЛИЦО ПРе!,ОХРаlНИТеЛЬ-
ный щлtток, входящий в комIIлект кипопроектора;

HoBbie и отработанные .IIa\,Iтtbi xpaHLrTb в заlцит1,1ых футлярах
вдали от отопительных прttборов;

не допускается зал,IеII2 );,Iдстич,Itых удлIлнtrтелелi лаl\.1пы ка-
кими-либо другими;

при }IавIiнч}Iва,нIlи удлIIIIптелей лампу сJед)Iет удержI{вать
За Тот МеталличосiкиI1 вывrl,ц, ]{а который навин.tи,вается удлиFIи_
тель; запрещается удер)t{lIвать "lIaMпy рукой за колбу или за-
щитный футляр;

во время заж!{гаIIия иJlп го,ренI,1я ла,L,Iпы смотровое окно ,190
(см. рис. 23) лолжllо бытt, IIерекрыто непрозрачной частыо за-
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слонкI,I; еслII oкllo открыто или перекрыто темI-Iым стек.цо},I. не-
обходим,о на}кать IIа рукоятку 1В9 засло,нклI с},Iотровогtl oкIla 1I

повернуть ее, за!крыв c}.,IoTpo,Boe oK}I();
во вреL4я зажI.Iгания и горения .цаNIIIы, а Tai{x(e прlt работаю-

щем KI,IFIoпpoeкTope крышкIi фонаря долN{lI1,I быть закрытL-п;
необходимо следIIть за исправIIостьlо б.покирtlво.tFIых BI)IKJItotla-
те"цеri кр ышек (лонаря.

Работа ксеiIон,овой лампы соп[]ово}кдается выделение\{ газа
озоllа, поэто\,Iу работать разрешается только прIl I{справгltlii вы-
тяж}IоЙ во}Iтriляции, It котороЙ прrlсоедL]tlены патрубкIr фонареЙ
кинопроектороЕ.

( ремонту электрI]ческой cxeM1,1 I,Iогут быть допущеIlы лпца
из числа электротехIiLIческого персонала, }1меюх{!Iе )rдостовсре-
ние о присвоениiI III квалифлtкаllltонной грyппt,l (:опl'ск к ра-
боте с электроустаноi]каI,Iи до 1000 В).

Все влiды работ с электро\,tопта;,I(оN,t разреu]аIотся IIa отI(.:lю-
ченном от электрrIчоской сет]4 кIIIIопроекторе.

Irtинопроектор должен быть tl:t.цсхrпо заземлен. fiля зазе]\,Iле-
ния следует ]Iспользовать спецI]а.iIьную шпIlльку, которая Ila

стаIIине кLIнопроеl{тора обознаlIена cLiMBoro, *.

7. порядок устАлновк[,l

При распаковiiе узлов кинопросктора освободлlте }Iх от упа-
коВОЧноГо ]/iаТерIlаЛа ; ВСе HOOKPaiшeНllbie МеТ3.Цл'IllЧеСкпе деталIi,
покрытые антLIкоррозlлftной сллазttс;й, пр,омоiiте бензт,iгtом ll lla-
сухо вытрI-rте мягкой тряпкоi'r.

[о сборклI рекомеI{дуется осм()1,реть нару}liные части KI,IIIo-

проектора It убедлIться в IIх исправIIостII.
Категор1,IческLI заIIрешается IlспользоватI) ()cl, объективоде,р-

жате,ця R качестtsе опоры прI.I 1)аспакоЕке ]I моl{таже го"цоI]к],I

кLlнопроектора.
Сборку Klllloпpoel(Topa пропзводите в \rliaзaHHor,I ни}ке по-

РЯ,ll,Ке.
Установите электродв].iг?т€лIl Ila столе кIIIIопроектора; кре-

пежные болты не затягивайте.
YcTa,lIoBпTe головку кинопроектора 1la с(, llосадоrIrIое место

I]a столе, сцепIlв через резI4но,вуrо lrуфту ф.чzttttltл t}ала электро-
двI]гате.тя LI ведушlего вала. ЗакрOпI{те головкч тремя болтаrлrt;
ВЫСТаВI)'Ге ЭЛеКТРОДВI,IГаТеЛЬ СООСНО С ВеДУII{IINl l]аЛОNI, ИСПОЛLЗУЯ
зазоры пол виiIтамI,I крепления электродв}Iгатс.,l я ; затя,н]]тс б().л-
ты iiреплеI]Llя.

YcTaHoBl.iTe сРонарь на стол кIIнопроектора I{ закрепI.Iте его
четырьпIя вIIнтами.
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Установите веIIтилятор обдyва, закрепитс его lIетырьмя
виIlтаN{}I на плате tРоllаря II за,крепIIте KoHeI.l проRоjlа <100>>

под ви,IIтом Ila lВ€IlТIIЛЯТоР€r предназначенном д.пя зазе\4-
J-Iения.

I1роизведlrте электрIl.Iесl{Itй монта}к BI-IyTp]r фонаря: jlза llpo
вода с <<бу,gамIl>, идущrIе от Ko}tTaKToB кроIIштеfIIIа 153 (cll.
рис.20), присоедlilll{те к клеN{ме со зна]{оN,l <+>; провоt C,<ýlrga-
ми>>, Iлдущий от llM пул ьсIlого автотрансфор\,{атора .i94, прlтсс,едtI-
I]ите к клемме со зlIако\,I <<->; концы зазсI{ляIоUIIIх l1рсводсв
<100> заIпреп,ите под винтом в фонаре, лредI,IазнаtiеI{I]ом д"lя за-
землен}iя,

Установите картер стабилизатора cKoi]ocTII, д"Ilя чегtl itеобхо-
димо:

снять защптный кожух;
oTBep]IyTb га}'iКУ lI с}Iятi, пРУЖllНН):Iо rлаrlбу;
вытереть I]ал II проверлlть его хол, L,}раU{ая за ToHKtal"i конеII;

распаковать картер стабилI4затора сl(орости; ripot]epIITЬ за-
тя}кку его BIIHTOB;

смазать вал масло]\,I;
ocTopo)K}Io IJасадI{ть картер на вал;
НаДеТЬ Пpyil(llII IIyIo ша Ёtб1,, HaBepH\ITb гаiiкr,, затяIIуть стспор -

ныI1 виIIт Ila гаiiкс:
проверить вращение масляного стабIллIiзатора скоростII; д.;]я

этого прI,Iвестrи его в быстрое вращенlIе Il, ocTaIloBIjB pyKoiI i(ap-
тер, у,бедIIться на слух в отсутствI.Iи заедап].Iя Ilлll удароБ махо-
виiка о,картер;

закрыть картер защllтllыN,I ко}кухоil{, закрепIiв его вlинтамii.
}',cTaHoBriTe IIа свои посадочпые места I{a го,IIовlке KIl}Ioпpoei{-

тора !iндлiкатор тока воды ll направляющий ролlтк /7 (спл. pllc,4),
упакованные вместе с объектIlRодержателем.

Прикрепите кро,нштейны с на\{атывателем LI тормознып,I
устройствоп,l болтапли к соответ,ствующ]rN,I плоскостя\{ гоj-]овкLI
кIzнопроекто,ра. Установку кронштейна проIiзвод+Iте таким об-
разом, чтобы не бьтло перекоса фильп,та прlI двих{еFILIII его с верх-
ней бобиlны в ленто,протяя<ttыt:t тракт и пр],l поступлениI{ его из
тракта на нIIжнюIо бобин1,. Отсутствие перекоса проверьте за-
рядкой и пропускаlлием фlлль\.Iа через весь тракт. Наматьтватель
соедин,ите с прLIв,одным \Iеха,низ]\{,о,м голо,вк|tI карда]]ныN,I ва-
ликом.

Заземлите клIнопроектор.
Подключите пLiтающие лпнирI (согласно электричесI{ой схеме

на p}rc. 6, 7) . УбелIlтесь, lIT0 подвижная часть магII}Iтного пу-
скателя РJ, чстатtовле,нного в колонке кинопрое]ктора, освобож-
дена от у,паковочного материала.

Водяное охла}кд,енIле фttльмово,го ка)IIала II теплозащлIтной
бленды осуществляется от водопровода или подвесного бака
с водоЙ. Вода подается LIерез рукава, которые прI.iсоеди]{ите сле-
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дующим образом: при]соедините подающI4Й рукав к штуцеру .195
(см. рис, 17) ; соелин,ите штуцер /96 отрезком р,чкава со штуце-
ром 197, отвЬдящий рукав подведите к штучеру 198. fuя эф-
фективiного охлажде,ния фильмовогtэ каLIала I] теплозаlI{итной
бленды скорость протеrк2нll{я во.щы до,пжна быть не менее
6-В л/мин.

S. ПOДГОТОВКА КИНОПРОЕКТОРА К РАБОТЕ

В.1. Залейте в корпус головки киI]опроектора масло (прибли-
зительlно 700г), предварительно убедившись в том, что закреп-
лен маслоспускной в,инт. Сорт масла указан в таблiице.

В,2. Смажьте трущиеся п,оверх}lости, подлежащие местной
смазке.

В.3. Проверьте усилие закрепленLiя маслоуловlIтельных гаек
и в случае необходимо,сти IIодтянLIте их.

В.4. Проверьте по смотро,вым о]кнам циркуляtlIIю мзсл,lз п,ро-
ворачи,ванием вручную механизма головкI] кинопроектора,

В.5. Проверьте гIрав,ильность сборки и соединенl,tй электри-
ческого монтажа по электрической cxel{e кинопроектора.

8.6. Проверьте Ilравильность нап,равлен]4я вращеtlия зубча-
Tbix барабанов кра,тковременным включенrие}4 прLIводного элек-
тродвигателя (все зубчатые барабаны, з2 и,склlоч€нием верхнего
тянущеГо I-{ нlIжнего задерживающего, должны вращаться по
.tасовой стрелке). В случае неправлIльного направленl{я враще-
ния следует поменять местами любые два фазных провода, под-
водящие трехфаз,ный ток к клемм,ной плате электродвигателя
или к клеп,lмной плате колонки.

8.7. Проверьте правильность выстав,ки и исправI-1ость дета-
лей лентопротяжного тракта головки .киноrrроектора, пропустиЕ
через него кольцо фильма дли,ной 96 кадров. Фlлльм должен быть
100-процентной годности с усадкой не более 0,4Yo. Посrrе 100-
кратI{ого (примерно 7 мин) ltроп)rокания кольца на поверхнoсти
фильма не должно быть заметных невооруженныI\,{ глазом по-
вреждений.

9. порядок рАБоты
9.1. смАзкА

Наi.iменовалtие узла,
IIасти, детали

11риводлIоli мехаtlизм
голOвки

Сорт ;чtасла

Автол-10 или инду-
стриа.lIьное 30

Пер,ибо"чпп.rо
смазыван,ия

Через 300 часов *

посл е

ео

Первая смена масла - после 25 часов эксплуатации, вторая - после 50, третья -200, дальпейшие - после 300 часов.

Солидо",l Через 9 месяцев

Ипдустрtlа,пьное 30 Еrкемесячно по З-5
Ita пе.п ь

9.2. уход зА лЕнтопротяжным трАктом

Ilосле пропускания каждой части фltльма лентопротяжный
тракт следует тщательно очищать от нагара, пленочной пыли
и т. п. С опорных поверхнoстей кадроволi рамки нагар удаляют
гIластин,кой из дерева, с прrижи,мlных полозrков 

- 
сухой чистой

бязью.
Периодически необходимо проlводить чи,стку по,перечно-на-

правляющего ролика фильмового канала. [ля этого следует
снять кадров}Iо paМrкy, отвернуть на несколько об,оротов стоIIор-
I,Iый Еиiнт переднего центра /99 (см. рис. l0), не трогая при этом
второго центра, и вынуть роли,к. Ролик и его пружи,ну очистlить

от пыли, ось ролика смазать индустриаJIьным ма,слом. При уста-
новке ролика сначала его следует надеть I]a закрепленный центр,

oD

}]аимеriованrле узла
tIасти, дета.IIп

Ось прлIдер}кпваюхlлlх
ролIiков

Oclr направляющ}Iх
ро.rIикOв

l{ентры направляIопlе-
го ро"ц}I]iа фильмовсlго
ка наJа

ось пo.1BIiiKHofi .tасти
прIi}кliмного po"1,1l jiз

Вал верхнего фрик-
цIiоIl а

LlJ ар икоподшilппиIiи
нам аl,ыватеJ я

Сальники I]аматыва-
теля

Зчбqатая пара на}lа-
тыRателя

П,оДшипникtr Ва.поВ пе-
ремеu{е}iлlя ttсеноновой
.ilампы 1l контротра}ка-
тел я

Ша р и коп о,;]iл!IпIjiiк!I
вала приводIlого электро-
двигателя

ось заслонкlr АЗП-4

Сорт Mac",ta

14ндl.стрrlальное 30

I'Iгrдl,ст,рпальное 30

1,1lrдi,стрпальное 30

L,lп;l_r,cTp иальное 30

L,{нлl,с грl;a",lbHoe З0

Со.l,ttдол

tr4ttдr,стриалыIое 30

Соr,l,п]lо.;t

Солпдол

П po0o,tжeHttc

Гlер ilсlдltчttостL
сlrазываIl}trI

Через 6-10 часlов

Черсз l5 20 .lacoB

t];кедпевно

Через lб--20 чаtlов

Через 15--20 часов

Через 3 *.с"цо

Еiкемесячно ло 5-10
каlпель на ка;кдг,liil саль-
HltK

l{ерез 3 мссяца

Через 3 l{есяца

l

l
0

0
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itot"tTpoTpa;,liilTeлb 1]\/ililI() IIIIcTIITI) в?тI]ыN,I l,il\iпoI1oM, IIaBepI]y-
ты}{ }la па.лоr]ку, II,rll }IягI(()ii KlICTotIKoIi.

Ilo вреrтя эксIl.:IуатаltI{II IIIIстк\,зле},tсt{тоR oCBcTllTe.iILrttlij ctt-
сте}iIь! lI]i}KII() прt)пзво;JII,гl, Il(,рсз ка}t<дrrе 50 часоI: рабr)т]п l]l)lI
i}b]K"rlI0чeIIl{OI:'l ]t ()xлarillL]IIIl()ii ло KoMHaTfiOii тс}iпературы ]{CClI()-
;tовсlЙ ./1аt{пt]. (I-Iit .,rallrr1, ,,[(),iIilie]I быть tlадет фут":яр).

Лitrtзы зB\.x{Olrof'i ()пTIlI.i]l ]! сl]етопровод r111g,r,rrb RзтIIы},i тд14-
IlolIO\,I, IIаRер]{уты\1 IIа lIitJI(),lli\I ].i C\{otieIIlIы1,I в этllJоRом гi.rдро-
лIlзIIом ректIlфIl}i(]I]а l I II()\4 сII ltpTe.

ПравIt.rа обрап{r-,ltrtя с ()r),1,ективаN,llI li aHa},Top([;oтt;otl rtасал-
KoIi rIз.ilor^Iie]jIы в lIx пасltlортзх.

t},5. оБрАщЕниЕ с АвтоlvlАтичЕскои зАслоr{кой
Аз п-4

До за)IillгаI{ilя ll в \1()}{снт за}I{I.{гаI]I]я Iice}lo}ioBofi "1а},Iпы
к],lнопроект() р а з ас]л о]{ка ДЗ I-I -4 доаl}I{н 2 (lытl, закрыr,а,

В с.lr,час IleiIcIli]aB1-IocTII заслоI{кII АЗП-4 IlеобходliNlо от]iлю-
чIiть U]тt]IIсс.,lLiIыii разъе\1 172 (сll. plrc. 21), пошятIэ :]ac"rlOHKY
I] Rep}iHee пo.i]()iI\e,I1I1e, зaq]IlIicjli)oBaTb ее BllHTO},I, а л.iJя 1]Ii.:lIorlelIliri
зB)iKoчIll,a]olilcii .iIa \.{ Ilы п(),]lLзDваться L]ooTI]cTcTBliIoц{rii{ ту мбле-
ро}{, pacIlo.]I())lieH}IыM IIа IlY"TbTe _Yправленillя кIiIIопl]оектоl]а.
Д,ця дост),l l il li },{ п I{ровык,л ]оlI ате.ilя N{ з а слоlIк]] IIеоб.,iодIIl]i о оTBеD -

HvTb i] llH1, 1,I с,ье}{ Hoi'i aI аст ] I li I) L] IlIiKIl.

в.6. уход зА нАмАтывАтЕлЕм
Для дост},lIа it деталя}I ]IалIатывателя его I{еобходIIмо снять

с посадоч]l()г() j\JecTa, fi,алее oTI]iiHTIiTb гаiiку 14В (спл. plTc. 19)
с KoijтpгaiiItclii, сtlять l]py}KIIII\l /47 ti тягу 14{j и, oTi]ei)l-iyB стопор-
Ilый BIiI{T, l]]nIIVTb ось l1.} I1 Iii)O}llцTei\п l45 с ва.lо\{ на],/tатыва-
теля. Затсм ()II1IcTIlTb от гря:llI труiцYtося пoBel]xllocTb текстолlI-
ToI]o]:i пp()I(",Iil/i(IiII l35 и посl;lс сi{азкl{ са.цьiIliков ,/4-9 уда.rllть тiз-
,i]IImKIl мас,11 а. IIосле этого Ilа){атыватель вновь собрать II уста-
Iio]]ltTb Il а liIIlI()]l р()сктор.

9.7. ухOд зА вЕ}Iтилятором оБдувА
ксЕноIlовои лАмпы

Необходltл,l() периодIIчесI<Il (одпн раз в rлесяц) проIiзводить
oLII{cTI(y (lIt,,li,,гllt,юш{ей CeTKIi Rснтллятора от пьiлu ll гря:Jи.

9,8. ухOд зА элЕмЕнтАми элЕктросхЕмы
i{еобходltьI() IlсрI{одлIческII очищать от пыли детал1-I электро-

],Iо]lта}ка, провеl]rIть затя}I{ку винтов и rIlIcTиTb коtlта,кты.

3;

l/

а ,"ате}{ ycTзjICilIiTb це]lтр I99 в .{vilKy ролпка (при этом рол].Iк
дtj.l)кс]I легко вращаться) II за)l{ать стопорный Rirнт.

Ilpt.t пt рерt-.,Irе в J]аботе IiIIIloпpOeKTopa все придер}I{IIваIощие
Kal]el,jirI lI пpIi;IiII1,1IIOI:l po",1I,IK звlцt()чlIтаIошlеii LI[]cTи долхiliь1 бытt)
(jTкlill\ITil] 1l :]а(]]lrкспрованы в это\.l поло}I(еlIIIII. Во вреr,tя демо}I-
стрироirаIJI,Iя ф]I"1ьх,rа необходIIrlо следлIть за Te},I, LIтобы Rра-
tlla,lIcя пpt.llt<пrlttoli ролrl,t{ Ii чтобы ]{ару}li,IIая реборла пl)IIжI.1NI-
I]ОГО PC"ЦIlKa звllir9чr,raruda" rIacTlI нахолI,1j-Iась i] IIрзвli.л]lI{о},{
по,п(]7r(еIlи1I. Подвrtrлttlая ребор;:1а прIIх{],1]\Iного ролпка доjl}кна
п 1] ] Iii,i ii N{ aTi, r:]l Ii.:t t,i,,T к II eil одв Il)Ir tI о ir реб орде,

IJеtlбходlrлr() следIIтI), LIтобь] rIa peзlIiti,, ро.цlика IIс попадалIl
],1 ac-jl() I{ грязь, iIllаче ро",Iик булет nopTlITb rРилыt. Загрязtlенную
резп1ll, сле,ц},ет про\{ывать спIлртом.

9.3. ухФд зА ксЕнOнсвои лАмпои
KcctioiioBl,tc .ltiIIilы взрывооIIасны, Взрыв KcelloHo,Boii лал,Iпы

iIl,rоItсходIIт Iie ],o",lbKO ]lpl1 мехаiIлlческliх повре}IiдеtIliях, iIo rIacTo
п с а l,i опролiзi]t)":I b}Io.

1-1plr работе с }(ccI]oiIoBыl!{,tl лi]}{iIал{и riеобхолI{ус) соблlодать
IlpaBIlлa те.чiIIIJIiii безопасttости, 11з.IожеI]jtые в разделе 6.

УСТаНОвлеlIII}/lо в фоtтаре кII1Iопроектоi]а lIoB_,v]g Iiceцoi{oRvIo
да\{п\, I{еоб,\_одII},iо R теченIiе пеl]вых 25 часов работы прOверять
перел IIача.цсл4 ка}кдого ceaLica. Прп обтIаllч}кеIIп11 трещrIн ]la
]iолбс.]а1,Iпiп l]лI] с),,t]{ествеlIIIог() се поте\IIlсIIIIя IIеобхо.,1lIмо за-
l{eIilITL .l аt{пY Iia Ilot]\,I().

11ерсл устаi-lоlзкоii в фонаllь IIoBoI1 лз\{пы IIеобходIIмо очи-
CIIITЬ I{варцеRуiо колбу ла\,1пы от пылII ватIlо-}тар,[евы}! таN{по-
но\{, Cii,]iOrle iIjlыN{ i] аI{е,гоне ri.пi.I сriIIрте. Запрешlается прикасать,ся
l]}IKal,tu Ii оIII1щенноi.i кварцевоii ltолбе лаN,lпы, так как это в ilаль-
iicfi LtIe\,1 l]ызовет разрчluеilие iitJарца.

lJгlрлl альilая рабоr,а т;сегlоllовой "цампLI обеспсчitвается прrI
соб.пlслениI1 опi]еделеIItlых реiкп}Iов ее пlITilIillя. I-IапряrкеIlt]е пI.I-
таIIия ксеFIоI]сзой лаt{IIы NIсJI]лностыо 3 KBr, до",lлttlло быть в rlpe-
.целаI от 27 до 32,5 В.

В слr,чае oT.,iilIIIirI rlапря}IiснIIя IIIIтаl{ия KcetIoHoBoIi лап{пы от
\iказа.IIiIых велIIчi.lн ее следует за\,IеIJI,]ть.

s.4, ухол зА оптичЕскими дЕтАлями
ИптерфереtлциоIiныfл отражателL необхолIIN,Iо ч}lстить стIIра-

HoIi tРланелевоiI п.цlI батltстовоt't саJIфеткоi:I. 11рп чистке отража-
Т€ЛЯ ltOJlIэЗя Ha)I{I{NiaTb }]а ВоГНVТ\rЮ ПоВеl)хIlоСТIl 0Тр3ЖаТеJlя 1I

Iiасаться ее пальцал,lI.1.
I{е,допl,стил,I0 при}.,1е}lенIlе какой-либо жrllдкости для lII1стки

отl]аj{iателя, так как это \{ох(ет привести к tIоврежденlIIо и]tтер-
(Ьереi]циOнного покрь]тпя,
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I0. РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОИКА

10.1. прЕдвАритЕльнАя рЕгулировкА
ОСЕЕТИТЕЛЬНОИ СИСТЕМЫ

10. 1. i. I3r,lttbTtl ltз сРонаря r:ToitK,tl 154 (см. pllc. 20) с коIIтрот-
paiKaTe"Teý,I, /]ля чег() псреil4естите опl]авY /55 вправо д(] ),,пора,
заi.к},1 ilTc BtltIToM,/61, враIJlая гайк1, 160, п()дIлLI]\,Iпте стойку l54
вверх до п(].1IIог() ее освобо7Iiде}I]]я.

10. 1.2. Проверt,те цеliтрl{ровкч фонаllя. Для этого с Iостирс)-
IJоч,ног(j к()нYса cHIIMI.iTe IIасадк}. с зсрI.1а.lо14, 14aToBoe стеItло II
черсз перехолiIYIо oilpaR\r vcTaIJoBIlTe IioIJyc t] одIIо 1.1з гнезд
ОбЪеКТttводерЛ(ателя (ш;rrрrlкая 1IacTt коIIуса до"п}кна быть об_
ращена в стороIIу I{адl]овOго tlKlta). С п,сlмощыо переttос:rlой "laM-
II1,I ccRc,i,iiTe rРон apr. IiзII\lTprI.

Прli наб.пIодеIIiIIl tIерез ()TBeLrcTIle Iio}lVca LI,c]ITpа,лbitr,tii шrTr,,rpь
оllравы отрах(?lте.ця доJl}кеtl совI]адать с I1еIIтра"ль]{ыь,I пеl]ст{ре-
c,l,пc},I на стек.пе конуса. При tlеобilодIlмостII про]Iзвеjll1те IteIITpt-{-

ровк\, пepe14eIIleHlrelt (эонаряi ес.цII это оI{а)кется LIедостатоLII]ым,
,го лер elil eItic]] lIc},I гOл oBKiI з а счет :jазоll ов Irод болта l\,I II IiреплеIIil] я
Ii сто"]]у,

Укрепlt,ге отра>liате"цl, I] оправе.
iO.i.3. ffо ycTaHr.lBKl-l лампы в Фонарь l-IaBepIlItTe на нее (не

с]]Lмая заlttитныii сРут.rяр) удл]IнителLI, удерх{llвая п,рI-1 это,IvI
,-lа),{Пу pvKoli за т()т М€Т?л'IЛtIЧескllti вывод, tta t<сlторыii rrавi]нчt,r-
вается )].1л}iIIltтель, прlrчем более t<opoTli;l.tй ),.ц.rIIIнLIтель нави}IчI]-
рается 1Ia вывод Iiат()да (ToHKrtii э.лектрод) .

YcTaHoBltTe ЛаN{II)I в фонаре I{атодом вIIIIз, Д"ця .этого вI]ести
},длI]нитель, пр]l]креIlлен,нь]]i к катоду лампы, tз tIилtний дер}i{а-
те.пL, зате},{ уд,,пLlLIпте.пь, прикреплеIIный к аl]оду, 

- 
R верхIIllй

дерх(ате.ць.
LIаблlодая через смотровое окIIо, YcTaI]()BIITe .цамп)I по Rысоте

TaI<}l\,I образом, чтобы два \rказателя, расположенные по обе
стороlIы лаI,Iпы, ЗPIlTe,'IlI)}Io нахо,ц}IлlI,{сь на одtlоii ,пlиниL{ и разме-lцались на pa.ccToяltttI.t lf3 мех(э",IектродIlого промежутIiа от
анода лампы (анол 

- 
э.пектрод большего дllаметра).

Затя,н1-1те бо"rты ,157 крепленI-Iя ксе}lоновой лампы.
10.i.4. 11аб.пlодая череЗ смотровое окIIо, установите центр

.Ilампы R п.[оскостI) среза отражателя вращеIIIIе\4 рvкоят,к}I совме-
стного перел,Iещенi.IrI лаNtпы rI коtlтротражатс]"цr1 вдоль oClI. За-
KporiTe дверrlы фоllаря, зажгите KCeHoHoByIo .пампу. Перемепlая
лампV вдолЬ oclt, добеtiТесь на ко}lтрольно}4 эIiране фонаря rrpa-
в].I.Iiь]]ого шзображе1.1I.Iя разрrlда .ца\,1пы (р,ис. 25, с},{. oc]{oBHOii Kbll-
тур) .

10. 1.5. Выключrлlте "lIампу, установите стоЙку с коI]тротража-
теле\,i. Вращая ГаЙк1, 160 (сiu. рис. 20), опуЪтLIте стЪr:Iку 154
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с коlIтротра)I(ателем. ГIсрсrIсtlтrlте ()п,равч 155 с контр()тражате-
лем влево до yllopa lt :}il)li}llITe BlIltT 161. Персuеuiаi:tте cToi.tKy
с коt]тротр а)I(а,ге"цем Bl) a I l(cl l l lL, [,l регу"ц ировоч+t ы х \4 ax() IJI I tl K() B лt)
совпаления п,locI(()c],1,I cl)(,.tzl Ii()нтротра;,Iiате.Ilя с цеFlтр()м "Il;l\4llы.
lJкrtючите лампу и, Ilсi)смсIllая коllтротрах{ате,ль в BepTlllia"lli,-
jIoM, горLIзонталы}IоN,I II ()cCI]()\,1 tIаправленI,tях, добеtiтесI) IIа Ki)]Il,-
poJibHoM экране сOвпадс,IIllrI двух пря\,lых изобра)I{еttилi разряда
JIаN{пы с ,LIзоб,раХiOIl]Iяi\,l II, .цаtsае},1ыlчIIi коlIТ,роТра)ItаТеЛе1{ (сшr.

рис. 25, пу,нктлIрныЙ tttlrt,r,y1l). Изобраlr<ениrI, даЁ]ае\lьlе контрот,
ражатеJIе\,i, MeIlee ярi{llс II ,lcl,KLIe.

Регу;irr,ровку KoI1,I,1)()1,1)aiI(aTe.r]я слелуеl, llIJоизводиl,ь c:6oJiL-
шой осторожl-tосl,ью с ,l,tM, чтобы не косну,гься lt1,I KceHoHoBofi
лампь], что ltеIIзбех(н0 вы]]еле,г ее }Iз
строя.

l0. 1.6. Надсttьт,е на Iост}IрOtsочньiй
ко,нус MaTorBoe cTeKJlO п tIасад]iу
с зерка"цом. Устагtовите K()Il)lc в гнез-
д.о объект1,I,волержатеJlя ()1,IJcpcTtIeM
к кадровому 0кIIу. I,Iак"поtlяя отра-
жатель лу,гс\1 враtllеll]Iя trtrttt"пeK,l68
(см. pllc. 20), ,,trlбci,ir,(,(,l, IIitilб(lлLш]ей

-7 ý
-7

t 
i, ],

pa,B]HoMep,IIocl,]l ()сl-}ешlсItlI()с,гП llзо^ Рис.25бражения (),1,1)a)i(a,],e,,lrI lla \lа,говоjll
стекле KOlI},t,a.

l0. 1.7. }''cтaHoBllTe oбr,cKTI,IB в гнездо объектлtвtlдер}катс"lя
вместо юст}lровоч,I{0го KoIlYca II при l{еобходj.Iil,Iос1,I,1, испO"riьзуя
п,одвLI}(кll Jlzl}lпы lt о],рzlхiа,гс",tя, :t затем и кOнтротражz!те"lя, до-
беflтесь IIо экрilIlу нzt;лlбо,,tьшtй ocBetцeltttocтLI. В оr,регулt-tроваIr-
IIом поло)кеIlIlII Rоз]\,I()жi{о Llec(]3I]aдetiI-Ie tлзображен}Iя ()сllов}lог()

разряда ла},IIlы с p}lcкaMII Ila Iiонтрольr{ом экраlле фонаря. Регу-
лLIровку Ilo 9I(pa lly с"Ilед)rс,г про1.1зводIIть прII работе'ксеrtоttовой
л ахiIпы в Il().,l () l}III.1Ilo14 peж1-IN,ic.

10.2. рЕгулировкА
ЗВУКОВОСПРО ИЗВОДЯЩЕЙ ЧАСТИ

Осн,овtlыс lJсгу"l]прOвItll звуково,сllроLlзводящеii tlпTl.t,KiI: tPoK_v-
c}IpoB,Ka <<чlIl,illоtцег() lllTp1,1xa)>, вы.с,I,авка <<чllтающего штрлха>>
перпеtlдикуjlrIl)iI() к I(раю (ltltr,ограvмы (производllтся ila пред-
п,рлIятлI,н-пзI,()1,( )I]lITеJIe лр}l ()т"lадке I(}l н()II,роек1,0ров, пOсл€ чёгt)

регулиров()чItlпt\ вIIlIты закраIIjI.tiваются) Il coL]N,IeщeH1.1e фонограiоt-
мы с <<чllTzIlolllll !l lлTpIIxoNI>.

РеГУЛ'tlр t l tl ti1, звуlко gg a11,, tl ttз водя rr\e йt о пт}Iк Il IIр с !tз вOдlIте
с помощью к()II1,рольного фильма в соотI]етсl,вии с llр.иJIагаемой
к HeN,ly 1,1llc,гIlyK l il tеfi.

Фокусl.tрt-lв,Iiу ]\4 IIкрообъектпва производите llpll 0тпуц{е}rнONI
B}ilITe 200 (cHt. prrc. 13) поворотом вr)rлкI.1 -100.
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10.4. рЕгуJl ировкА ФрикllиOнOв

Фр:икциоlt TopMoз,Ilt)I,(l чсr,llойства до;l.lliеll бытt, r1,1,1lCl-)l.,IiIpt)-

ван такйIь{ образом, ,IтtlбIя t|lttлt"м прlI работе KilII0lll)()(,K,г()l):l iit\

разматывался llро]lзв()JILII(). IIатяrлtеtlие филtrма лрIl раз},1аl ],ыIrll-
HLIIr регулируется гаi-lIi()Й. ГIсlс",tе рсгу"1!Iровхitl по.цо}I(е}iIIс l,i]ii lill
tРикслIруется конr,ргаli,кt,lii. Рсг1,.п1,1р,о,вка IlaI{,/Io1{a бобtilil,t i{a},iil,
ТыВаТеЛя оСУЩеСl'I'},lяс]'с'I iliI 1,IРедПРIIr]ТlIIII-I1ЗГОТо3iIТеЛе, IlОС"Це

ч€I,о p€l,},,;,]l]tp о Btl,t lt 1,I ii l} ] l l] 1, з а кр а ш tl в ае1, ся .ц ilKolvr,
I{атях<еrгие (llt.ltbпl it l)сг\,.[IIрустся прI] п,OмощlI гаlilкlt 14S (cir.

рис. 19). LIатяlкеltлIс q)Il"iIb,\{a в I1аrIале ]litl,,lo,гKII долii<ttо Сытt,
около 3,0 EI (300 г). ГIосле рег"y"лIlровIi}I по"ло)кение гаiir_iI l)rib;-
сируется контргайtкой.

П;р lI н с q а Il ll е. Рсгул,rtровl.:\, lla,ii.ioнa бобlIll:,t l!1l}IitTbi;зTcJjl п|lGil]ijo-
дят To,rIbHo кнlIоре}lоtlт}lые оргаI1,1tзацillI.

10.5. рЕгул ировI(А
Л ЕнТо П РоТЯЖFIСГо ТРдКТz]r

Пр,лt замеttс зубчатых бара,банов необхоl]tиNf(J пi]оЕер]{ть обс
рабочие 11овсрIIlос1,1и Il()I]0г() барабана }ia <боI:i>. До,trlrglr,пчоa
бtление oпoplilnx поясl(ов г,цалкого барабана 

- 0,01 r,t}I, звуIiового
барабана I.t скачltового *- 0,02 м}1, остальных зубчаты;i бара,ба-
]]оВ - 0,04 r,r,r,t.

Придерiltlrва}оtrtие каl)с,гкt{ должны быть отрегч-циi]о,ваIlы
та,к, чr,обы зазор мех(ду oll()pIIы}r,ll поя.сl(амлt зубчатоl,о барабана
и рол}i,ков Il,р,I.[jlеI))I(lIвающеii KapeTкtl бы;l 0,3 rtlt.

Прrl провсрке раб,оты JIсIlтопротяжIl0го тракта через Iiегt)
пропускаIоl, ко.ць],l() cplI.1tt,ltlzt 100-пpclueHTrroii год,iI()с,гlI. Пос.liс
100-кратrrого прOпу,скання Iiо,rIьца IIа (РI{ль\{сl IIе дол;кIlо быт:,
заметных IIсI]()0ру)i{ел1l]ым гJtltзо\,I поврех(дсIIIтI:I в вiIде I{адсечеiк,
]]адко,цов I,1 ll()JIoc.

Зарядку фuльма в lil.IнопрOсктор пропзIJодI.Iте с.,tедуIощtIrt о6-
р азо\{ :

l0.5. 1. Ilabrtl,гaiiTe фltльл,t tIa бобину г.;IяlJцевоti cTopottoii tta-

ружу.
l0.5.2. OTKpoiiTe дверцу (ltt,rьлtовог() ItпlIалil lI tl1,ведtjl,е Iilt-

peTK}I от барабаltов.
l0.5.З. I IaltcttLTe бобlttrу lla rlсь торir()зII()гсl ус,rроftс,гва TaTi,

чтобьi (l1.1KcttllytottlllIi штырь l]()lllе"ц в одно iiз отверстIlй iз ссрле.i-
ttике бобlt tt LI, II ()с,II с tIсго закр ln Bzl t:гте за щелrку.

10.5.4. Обtlс.,lttте фlIllьлt в()круг наrlрав.,IяIошlсго pOJil{Iia, lIil-
де,лIьте н а з),бlц1,I r}ерхлlего зt,(lч атого барабаttа, оllу]стii,ге riаре,гj{),.

10.5.5. Поllrlра,ll{вая cP"пattei1 лllrсРты сцепле].iпrI электроj1вlilli -

теля, tlpoBepb,tc II()Jlo;,t(clIlle llа"lьца OT}Ioc},ITcjIb]tO rtальтitiiсt;оггl
I(peCTa: палец IJ(, ,ц(),lI)Iiе]l IIа.\од}Iться в шлицt].

:]'_r
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{,ля t,cTattoвKи <rIl]тающего штl]иха> перIlендI.tкуляг}но к краlо
tlrlнi_lграr.лмы необходlлмо вывернчть обе заглушкIl 103 (см.
рис. i4), oTвep}lyTI) IIа неско.цько оборотов виrrт -101 Il Bllll-,rом 102 riтрегулIlровдть Ilоложеliliе кондеl{сора. Затем ввеl]IIVть
l;ittiT 101 до }'порs II завсрI{уть заг.Ilуш]<Il.

(loBr,teliItгIlte сронограммtI с <<lIilTzlIoi]iit]\I lл,Il)llxoM)> rlостiil,астся
ilel)C\ielлeI]i.Ie14 при)l{IIý,lIIого po"riIiIizl в!оль 0(,Ii его I(ape.l.KlI лрLi
r]pit]JleI{пri гаl:iкrr 1.12 (см. рис, l i>) IIl)Ll о,гlIi,illе}IIIы.\ cToil()i)Hыx
i]iI111,ax 1lJ. I(oHTpo"rib I1;)aB,LijIblloc,1,I.I BbiCTaBI(l] осушlеств"riяе,гсri лi)
0Tc\/Tcl,BlIIo зв}rкового сигIlала ]lри пpo]lycI(aHIlii сi;t.,ttограм:чtы
<<1чlа л;<>.

fIрtt замеlле зl]чIiочll,гающеri .ilаN,Iпы необхtlлиl,tо, }tul;iil]1.!l:Iя Ila
Il0дllрухirlItен,ную (iас,гь IIaTpo}Ia, разверн)Iть пеl)егоDеr]]лую Ja\{-
ll)i протiIts.tасовой CT|)CJ,IKlI, послс чего о}{а "]егко выi]I1,1Jilется.
}ioByio л:l\{пу DстаRьl.с так, .lтобы JIyi{Ka на Флаilце llfl}rlibi i]д-
ходiIлась прот]iI] углубJенltя на патро]tе. 'I'огда TpI{ шIтырr1 пат-
рона пilli lia)ia,I,1llI I{a по;tпружrII]еIiную его lI21с,гь воiiлут i] соот-
,IJeTcTByloш\пe оTIJepcTI.Iя IIa ф.lанше JIа]чIпы. После поворота
по .lасовой cTpcJIlKc до yllopz1 ",]а},{па булет наде}кtjо за-
I{реплен а.

(oilTpo;lb за IlоJIожеl}t,ием ламIIы осуществJIяется по liollT-
роль}lому эI(ра}Iу 99 (см. рис. lЗ). Изобралtение HIITII Ila экране
ло"iж]]о быть резким }I ра,сllоJIагаться в це}Iтре экрана. Если ока-
iкется, что .Iампа сбитzt, ее \,IO}I(Ito подрегуJ,ll]l)til.]ать, пере}Iещая
патрон от,I{осительно хомута при отпущеIlItом lllttlTe 94 lIjlи дв}t-
гая весь кронштейн с патроrIом за c(IeT зазороtt Ii отверстLIях под
вIllIты 95,96.

l-i р rI lr е tI а Il Il С. Регi,,;tировкY зв\,ковоспро,лtэво;lяtilеii о'птIIл(}l производят,го.:lь]iо ;iIllIope}IollTltыe ор ганIlзitцIlIi.

l0"3. рЕгулироЕкА 0Бтю[,дторА
}rстансlвите с,каtl](()выi.I барабirн на lIi,llIa.]I() рабочего xo1.Ia

вр;]щенriем мехаllIlзма I{Ilнопроектора от pyIilt :}{] муфту сцеп,цс-
ния приводного э"IIсii,гродв}lгателя с головкоii кинопроектора.

Повор ачr.Iвая обтIоlrатор в IjpoTI,iB.oпo.il ()il(I I \,ю вр ащениIо L]],о-

ронч, пOставьте его в такое ло"]Iо}кеItl{е, Ilpll Ko].opoм кадровос
окно ки,нопроект()ра TO,rIb,KO начIiнает псl)екрывать,ся обтю,ра-
Topo}l.

11poBepKa регуllцчоuпI.I осуществ"rIяется Ill)I{ lIpoe,KцIlll IIa эt(-
ран контроль}lого фи"rlьма. Ес.ц,lr при провсрке ока}I{ется, чтrl
],IN{eeT место <(тяга> сlбтюратора вверх, т0 сJIе,I\}rе,г !,опо.;Iн}lтелIl}ItJ
поверIIуть обтюратор по направлеllL{ю его l;palllctl}Iя; еслlI <(тrIга)>
в}Iиз, то rloBepH}iTe обтюратор против I]аправ"цения его ]]раще-
ния.

После i]егулLIровrкlл обтюратор следует за}(репI{ть крепех(]-Iы-
\1и вLIнтами.
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10.5.6. СделаIllте петлю длйной 3-3,5 кадра, зало}I(ите фи;lьм

в флIльмовыl:t KaHa.ll и, надев его на зубuы с|кач,кового барабана,
oпycTlITe каретку llридерх{иваIощего рол,рIка. Проверьте пра-
влIльность положения кадра относлiтельн,о кадрового olK,Ha }l за-
кройте дверцу фильмового канала.

10.5.7. Сделайте петлю дл1-1,Ilоl,i 5-5,5 кадра, наденьте (lлlльм
на зубцы успо,каи,вающего ба,рабана и опу,ст,}Iте каретку.

10.5.В, Слелайте петлю длиной 4 кадра, обведите фильм во-
круг llрLIжL}iмн,ого ролика, гладкого барабана и направJIяющего
рол,IIlка, наденьте его на зубцы звуlковог,о барабана и о,пустите
сначала каретку придерживаюrцего ролика, а затем каре,тку
II рижl],м ного роJIи,ка.

10.5.9. Сделайте петлю длиноЁt 3 кадра, ]lаденьте фильм на
зубцы задерж,LIвающего барабана Ii oпycTllTe ка,ретку прt{держй-
tsающего ролика.

10.5, l0. Проведlлте конец фильма NIежду lIаправляюц1ими
ролLlкам}I il заложите под язычок бобиiны, I-1асаже}lной на вал
наматывателrl; R,ращая бобину по ча.совой с,грелiке, напtотайте
2--3 B1.1TKa фильма.

10.5, 1l. Вращая рукоятку меха,нLIзма голов,кll KlI]Ho,пpoeKTopa,

убед,лtтесь в том, что фильпл лвижется п,равIr"цьно: он долх(еIt
л,вигаться без перекосOi], разматываться и наматывдться tl1,Iзi]-
но, без бо"rьшого [Iатяжения.

fuя проверкI.1 правIlльностIl зарядки (lильма рекоменлуется
IIoJIьзоваться ру1169llой лово,рота механизма го.I1овки кинопро-
ектора.

l l. лqАрки ровАн и Е и пломБи ровАн и Е

fI,осле регул!Iров,клl на предп,рIlя,гIrIl-изготоts,I.lтеJlе закрашI.I-
tsаются л2rком ви,нты 89 (см. рис. l2) и 90 объект'Iводерх(атеJIя,
гайка 105 (,см. рrис. lЗ), винт 200 звуков()спроI{зtsодящей частt-l
киноп,роектора и заглу,шки /0J (слr. p,lIc. l4) звуков,оспроlIзво-
дящей опт}lки, гайка 142 yl боllт 14I (см. рис. 19) наматывателя.

По,сле ремонта ки,нопрое,ктора }ta кI.1Ilоремонтных заводах
нео,бходимо про}lзв,одLlть опл,омбироваI]ие у,казанных винтов.

1-I а пр едп р иятлl I.I -lизготов 1,Iтеле ки нопlроектор ы ком пл еiктуются
в следующих ллсполнениях: однопо,стOвая, двухпостовая и трех-
IIостоI]ал установI(и.

l2. тАрА и упАковкА
!,ля упаковки узлов кинопр,оектоlра используется тара не,раз-

борной конструкцI{и. Распа,ковка ящиItов может проводиться
в любой п,оследо,вательности. П,р,и распаковке необходим,о соблю-
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дать остоlрожI{остL, НО Лопl,gцоя повреждеIIия узлов. Прежде
чем вынуть узлы, Ilз ящ,IiI{ов М 1,3,4,5,9 должеII быть улале,н
упа,кOвочнылi матерtiал (cTpvrKKa), кр,оме того, все яшlltкtt дол-
жltы быть освобождеlIы от Ii(),цодо,к.

l3. жроtsЕркА тЕхllичЕского состояния

I3.1. пЕрЕчЕнь основных провЕрок
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КИНОПРОЕКТОРА

LITo пр,о,верястся. MeTclдttKa проверкlI тех нtIческltе
r ребова ния

Работа цепII по,1}Iiига KceIloHoBoii ла},1лы.

Проверку IIропзводить Ha}KaTllc\1 кнопlки Kr,2
IiоНТРоЛЬ ПоДЖI{ГА на лчльтс упраЕлен,ия
IiIiIloпpoeкTopa, llpIl этом пр,lл наб.;юдении через
c:!IoTpotjoe oKllo 1_90 (см. pllc.23) фонаря между
эле!(тpодамLt i<ccltotltlBoii лампt,t "?/ .,{o.il}t{eH наблю-
,:1аться ;lуговоii 1l;t:l1lя.,t

Ра,боr,а б,loltltlltlBoli rPottit 1l ll
Проверку проIIзt]олить }la раГlсlтающем кино-

tJP,CelKTOPe Пl)lI ОllliJIIОЧеННОlМ IIC'I'()lltIИKe ПИТаНИЯ
ltceiroltoBoii ,ltaMlrы .Д1 oTKpыBaIIttc\1 задней крыш-
ltlt фоlIаря; прIt этом должен осl.ilIIовiлться IIри-
водной э.lсliтродв}Iгате"ць воздухо;l),вкп

Ресу,рс рабо,гы ксс,tlоновой ламlIt,t
Проверку пролIзво.,tIIть опре,де.l(,IlIlс],{ по пока-

3ан!lяNt cчeTlllllia фаliтл1.Iескоl.о .tпc.,la,tacoB рабсl-
ты KccIloI]OBoii .:tапtпt,t. Лампу, от.работавшlуlо га-
рантирован}l()е (lIJc"Io часов, следуст заменить

неустоi.i,чивrlсr,ь фrtльма в кадровом окнс
Проверку IлI)оIlзво/:lить Llзt{epclIIltt\,1 Ile)/cToiiчlI_

вости ltзобра)liсllIiя прl4 проецир()I}i]lltпr на экраit
IlзоOра)I(ения liоll1]ро.[ьного фильлt;r 35I(ФИ-Э. Ве-
,]LIlчltl]ч неуст,ой,tпвос:тrI определить гlо формуле

20,*n: 0,33 А н3б - збь3р ,

где 20*о - удвосII1лое среlf,неквOдратIlческое зна-
lleHrIe IIсустоtiчllвос,гtt фильма в Iia..lpoBol,r ок.не,
IIсрмиlруемос .,l.i1,I li II IIопроеIt,Iо,р а ;

АНоо - неустоiiчrlвость изобра;ltсttпя, }лзмеряе-
}1ая на экраllс l,t опреде.{яемая lto наибольш,иl,t
вертIil{альным II горtlзонтальныN,l с\,1еще]Iиям ка-
ltих-либо элс,мсII1,ов рисунrка изо(lрах<ения конт-
|)ольногО..фrлль:чrа lt деленIлЯ Ila Vl}е.тичеtlие про-
сttционной c]]cl,c)1 ы i

0"п-средняя IiRа/ll)атичеокая ltсустойчлt,вость
li()IIтро.:Iьного флt,rьrtа, \1I(азанная в сго паспорте

I{орvтируемые для Kll-
IIопроектора :]IIачеIIlfя
20r,, ло всртикал,]l ll го-

р,изонтали не долх{ны
превыlпать 0,,025 мп,r
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наиr,tеrlование
Iiеиспр а вности

I Iерез,кость пзо бр аже-
нliя по всему полю

Нерезкость изображе.
нirя в какой-либо части
экрана

Прослушивается
тонныit посторонн,ltй
(частота 24 Гш)

одяо-
звук

Прос.rl,шивается посто-
ронпий
96 Г,u)

зЕук (частоты

Плохо воопроI.1зводят-
ся звуки высокой часто-
ты !1ли прослушIlваIотся
хри,пы, дребезжание

Недостаточная гром-
кость звуковоспроивве-
ден}lя

<<П"rавание> звука

При нажатии
Кн3 (см. рис. 6),
лящеilся на

кнопки
нахо-

панели

Вероятная
прI{чина

l. I-ie отфокусировано
изображение

2. Загрязнелl объектив
иJIи аtlаморфотная на-
са лI(а

l. Образовался (нагар>
lla На]ПРаВЛЯЮПТ;ИХ К3ДРО-
вой раlмки

2. Киlrопроектор vcTa-
HoBJeIl неперпендIIкi,.цяр-
но к эltра,ну

3. I leпpaBi.iorbHo Bl-;-
стаrвлtlll объоктпводерх<а-
тслЬ оТНоСИТел'IЬНо пЛо-
cKocTIt фильмового ка-
нала

}Iеисправttости звуковоспроизведения

ЧIrтающиii IIJтрих сме-
щеll R сторону пзображе-
IIия ((llt;tb,l,t сдвинут в
cTopoll), кияомеханика)

' Чttтаtоll1иri штрих c}re-
щеII в с,горону перфора-
циоttltоit лорожкн (фильм
сдвиlI},,л l] сторонY liорпу-
са г(,).I()t]кll 1{}l,}lOпpoeii_
тора)

I)азрt,1,1,.,tttрована зв),-
коRilя ()IlTllKa

l. Потеrt,нела колба
члrтаюtцсit .цалtпы

2. Bыtttc.,t из строя фо-
тоэлектроlrный уirпrожи-
тель

Нслосr,ато.{ный прижим
фильма прлlrкиlмным ро-
ликом к гладкому бара-
банrу

Неисправности электрической части

l. IIсдостато.iный воз-
дуtпttыit потокt создавае-
мыii пеIIтltлятором ох-

П роdолженuе

Лlетод устранения

l. О,тфоu<lлсирот]ать изо-
б,раже,нлrе

2. Прочистить нару}к-
ные поверхностIl линз
объектtлва IIлll насадlклI в
соOтаетствцtи с п}atlктом
9..1 настоящего опIIсания

l. Прочiлrстить 1IaпpaB-
ЛЯlОlц,Ilе

2. У'становить K}lHo-
проgктор перпендIrку-
лярно

3. Выставtlть объектп-
вод€)ржатель

ПрплtеqаlIие. Вы-
стаRка объектнводсрхiателя
IIроilзводl{тся lillllopeMoHTHы-
Mll орга}IIrзацпяп{Il с по-
l\{ОЩЬЮ СПеЦИаJ]ЬНОГО ПРИ-
способленttя

Гаrlкоii каретки при-
ж,lл,м,но,го ролика пере-
MecтltTb РОЛIiк В сТО!РонУ
liорпуса головкIl до }!с-
чезновен,ия звука даняоtl
частоты

Гайкоii каретки при-
жIпм,lIого роли]iа пере_
:\Iестить ролик в сторону
Kцtllo1,IexaHиKa до исче3-
lIовеIIия постороlннего
звука

Проttзвестlt регулиров-
l(y в соответствilи с под-
разделiом 10.2

l. За:лtен,ить лалl,пу

2. Заrtенить фотоэлект-
рон,ныl't умноr{итель

Отрегулlтровать при-
}кнм

l. очистить от пыли
сетку и воздуховод вен-
тилятора
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14. хАр,цктЕрныЕ нЕиспрАвности
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности лентопротяжпого тракта

Отошла регулировоч
ная пруж)ина

Подтяпуть 1зflцу

Отпl,стtлть гаiiау

П,роверить и отрегу.1Il-
poBaTi, ycTaHoBiiy зубча-
тых барабанов It кареток
с po"!]l{{aMll

[Iсревернуть rr.lи заме-
ttltTb барабаны

Отрегулиtровать зазор

Отрегулrrровать обтю-
ратор, повернув его со-
отвстственно по направ-
J0IIlllo вращения илIл про-
TllB пего

l. Заменltть плапку

2. Прочистить ll сма-
зать ось подв,ия<ноIir ре-
борды

l. Увеличить прижIiм
вращением регулировоIr-
Iloii гайки

2. Поревернчть или за-
MeHllTb бараба,н

3. ОтрегулIлровать за-
зор ловор,отом эксцент-
ричнолi втулки

l. Отрегулировать ос-
ветIrтельную систему,
ItaK }1казано в подразде_
ле l0.1

2. Заменить лампу

Вероятная
прIlчlll1а ;\tетод 1,странелltя

Сlrльно заr{ата пруж,Jr-
па наматывателя

l. Не отрегулирован
,1еllто,протя)IiныiI тракт

2. Изttос зубьев бара-
батtов

Отсутствует зазор в
coe_].I{IIeHIIIl ltapeTKlr /./0-
гаilка 1 t4

,Ц,ефекты изображения

Неправил1,1Iо
лен обтюратор

выстав

,l . 14знос направляю-
щей пчrанкll фи.rьмового
канала

2. Заедаtlнс подпрух{]l-
HoHH,oit ребор,цы полереч-
но-rIа,правJIяiощего рол]l-
ка фrtльмового канала

l. Нсдостаточный при-
rK,ttll фильп.та в фильмо-
вом LкаНале

2. Износ зубьев скач-
кового барабана

3. Люфт скачкового
бараба,тlа вследствие
большого зазора меiкду
ф,ТtlКСt,tРУЮЩИrllt ВЫСМКа-
MlI креста lt шаriбой экс-
центрика

,1. Нарушена юстиров-
ка осветительноI1 систе-
мы

2. Потемtнела колба
ксеноновой ла,мпы

наlrменование
неиспр авности

Недостаточное натяже-
пие фильма ваматывате-
лем (рыхлыii рулон, сво-
бодная петля перед на-
лrатыъателем)

сlrльное патяженItе
фильма наматывателеV

Повреждение перфора-
циЙ фильма

Самопро,лtзвольн,ое от-
Борачивание винта 1 17
(см. рис. 15)

<Тяга> изобра}кения
ввgрх илп вниз

Hel,c1o;u,r"oaro }lзо-
браженllя на экране го-
l]изонтал,ыI ая

НеустоItчпвость Iiзо-
бражения на экране l}ep-
тикальная

Недостаточный
вой поток
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,a

П роdолэrенuе

Ila иrrен,ованLlе
lIеIIспр авIIости

Вероятlrа я
IIрлчIIIlа

Метод устрансния

J'пРаВЛеlII.rЯ Kll|ltoпpoei(To-
DOI,1, Ilc выliлlотl2ется вы-
пРЯ1,1]ИТСЛЬ ПИТа!lIlЯ КСе-
tIoHoBoil .ла\rпы

лажденItя iiceHoHoBol"t
,;1?l}'tilы

2. Сби,га .lапl(а ]иIlк-

ровьпключате"'п В4, \{е-
ханIлчески с],|язанllого с
во].цчlпным клапаном

Выш.,lо Iiз строя реле
Pl

2. Отрегу.пtлrровать по-
ложепие лап]ili Mllкpo-
выкJIюча,те.[я путе\{ под-
ги бк1.I

Заменtrть реле Р-1Прtr в,к"rючснIlll I{ceHo-
HoBoii ла]мпы t<нопкой
l(tt? в,кл,liочд€тся вьппря-
]1IIтель пlIтаflIiя l{ceнoHo-
Boti лаrrпы, I{o ,поджиг
JаМП1,I Не ПРОИ,СХОДИТ

I{eT разllяда на к{;ено-
нозой лалtле пр}I провер-
ке подж.}lга кнопliоii Кн2

l. Велиii зазор разряд
tIиrка Ррl

1. Высr,авllтт, зазор
разl)яднIlка Ррлl, равным
прlrмерпо 1,5 мм

2. Зartett,ltTb высоко-
во,цьтныii траttсформатор
Тр2

3. ВыставлIтL IlлIl за-
мсшить м]tllпровыклюrlате-
м В2, В3

Выставrtть l1вLижкli ре-
зIlcTcpoв R7, RВ TaKt
чтоб1,I э.rIектродвигатель
плаRIlо rrабирал обороты
после включения прIлвода
пцбцлбfi r(rr4

Не врапlается привод-
Hoil эJектро:lвигатель
lIри IIаiliати]l KHonKll Klt4,
а пр,II|}lерlrо через 1,5 се-
кунды пос.пе включения
э,Iеlктро.,I,,впгатель резко
наб,ирает обороты

2. Выrшс"r 11з строя вы-
соttовольтi,tыii траttсфор-
|датор Тр2

,3. Неисправttы илIt не
выста.в"Ilены 11 lIкровык"lю-
чате"lrп В2, BJ

Разрег1,,лllрt;пдпх вы-
став{(а п)rс]i()вых резисто-
ров R7, R8

15. прАвилА хрАнЕния
У.с,повllя хранения к,}rно,проектора долж,lILI соответствовать

требoван].Iям группы С по ГОСТ 15150-69 д.пя за,крытых не-
отап,цIIваемых помещенилi в pafioнax умереlIII0го 11 холодного
климата.

16. трАнспортировАниЕ
Условия траltlспортIlроваrния долж,ны соответствовать требо

ваниям груп,пы )К3 по ГосТ l5l50-69. Траltспортирова}I}Iе до-
пуOкается лIобым вI-iдом закрытого транспорта, кроме воздуш-
НОГО В НеГеР М еТI{З]l{lРОВ 21HI{ IэI Х ОТСеК а Х _

При погр,чзке, Rыгрузке и пеiревозке необходи\{о оберегать
ящиiки с узламлI киноп,роектора от падения и ударов, не бр,осать
их }I не Ka}IToBaTb.

П 1эuлоэttепtLе 1

Hit it MeltoBa ttttc

Колесо Bc|)1rll l(il.:IlllIого вплi

Ko,,toco вертlllii]1,1ыIого вдлз

Колесо вср],llliii.,llлIого вала

Ко.песо поi)]lз()It1,1l.]ILl]ого вала

I(олсоо с лa,11,Ili)\tIl

Кtrлесо вед),tI(0l,() Bil",Ia

I(сrлесо Hacoclt

колесо насоса

Колесо обтIоI)атора

Колесо Halмa,l,ыl]it,I,cJl rl малое

колесо наматlпI}ателя большое

Колесо прllво,lа Ilа\,lатывателя
малое

Колесо лриrвода IIll\{атывателя
большос

I(олесо пtа,ць,rttiiсriого ]r,lexa-
tiиз]]!t а

колесо мальтttijсttого ltexa-
,нllзфlа

Io-65. l0.246

ю_65.14.00в

I0_65. l0.2.17

ю_65.10.25l

iо-46.з 1 .06l

lo-65l0.249

ю_65.1 1.302

Io-65, l5.90l

Io-65.15.007

ю_65.в2.996

ю_65.81.562

ю_65.1в.070

о боз rtачение

IIollep
llозIIцIIII

II11 рису,н I(e

J8

ао

40

36

Коллtчество

J

1

1

4

32

,1/

31

Jd

30

29

jo_65.18.069

ю-65.10.2зз

ю-65.10.234 35

+.]

i
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l

П 1lu,tоэtсенuе 2

обозна-
чен}tе

R1

л2
Rз
R4

li5
Rб
R7, лв
л9... R1./

R12

R/3
pl4

R/J
ll/6
Rl8
R19

с1, с2

CJ

с.1

с5, сб

с7

с8

с9...с11

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЗЛЕКТРИЧЕСКОИ СХЕМЫ КИНОПРОЕК,tОРА
(рис. 6)

наименование

Шунт ШС-7б-l50-0,5

Резпсто,р ДlЛТ-2-43 KOrM t l 0%

Реэистор МЛТ-2-7,5 KOll t l00/o

Резl.tстор Л{ЛТ-2-200 OM-r l00/o

Резltстор ДtЛТ-2- 1 60 O1,1 -r,1,00/o

Резtrстор ТВО-1 0-47 кОм *20,06

fJсзисто,р пЭВР-50-200 ом * 100lb

Резисткlр МЛТ-2,130 Oirr* l09b

Резистор ПЭВР-50- l ,5 кОм i lO0/o

Резrlс,гор ППБ 25Г-330 Ом *59Ь

Резистор ,VlЛТ-2- l 00 Ом t,l 0 Yo

Резпстор ППБ-9Б- 1,5 кОм t l0Ч/о

Резясто,р ЛlJiT-2ql60 О,м -+ l 00Ь

Резttстор ГIЭВР-50-56 О,м +-l1 607о

Резttстсlр ПЭВ-7,5-,l,,5 кОм -Р l 00/о

Ко,rrденсатор
,\1БД1-500 В -0,2б l,lкФ :t,l 0%

Кояде,tlса,гор
мБм_50} В-0,25 мкФ -t-,l 00/о,

(онденсатор
КВ И- 3-i1 0-3800]- 1 00/о

Конденсатор
МБМ-500, В-0,2б мкФ* lOYo

(rэнденсатор
мБм_б00 B_O,il мкФ* l00/o

Кондеrtсатор \
мБГЧ- 1 -1 -5,00 В- l мкФ i,l 0%

Конденсатор
МБГЧr1-2А-5,00 В-l1 ьткФ* l0%

о
в
о
Фу
Ео\7

J
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* ПрIIменяются толь!(о для работы от питаюцеf, сетв чдстотой 60 Гц.

Примечание

из компrtекта
ип2

Параллельно
С:6600 пФ

мБгч_1_1_
-500 В-0,5 мкФ

60 Гц (из
комlплекта Ml ) 

t
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l

П роOолэвенuе

обозrrа-

о
Ф
F

,
чо

Hatl м t:tt tltзatI tle Примечание
чеЕ}Iе

с12
с13

(онденсатор К50 7б 300 В-200 мкФ
(онденсатор

K75_10_250 IJ_0, l \IкФ-}.200/0

(онлеtlсатор K50"l2 l60-100
(онденсатор

мБГЧ-I-1-250 В-2 лrкФ+- l0Yo

Кондеrrсатор К50 3Б- l60 В-2 мкФ
(онденсатор

Бл'lТ-2-400 В-0,0]7 пrкФ F 100/о

Копденсатор
мБ,ц-l60 В-0,25 \лкФ-t- l09b

KclH;lcrtcaTop К50- l 2-300-20

Тl,ttб,tср ТП1-2
Д1 t t к 1lt l tt t,I l<.,tKl,r ;r,r,t,.,r r, [-Л7OЗ

Л1 tr Ii 1ltlBbttt.rto,raтc.lrr, Лi 1,1-3Д

'I'уrrб.llср ТП1-2
М tt кровыключатс.rr, Л1 П- 1 0

llrrrlл Д226Б
/Iпrэ.ц Д242А
/llrrl.t;[226Б
jlltод Д242А
(),габпLIптрон Д8l7Г
.I_Iроссель

Вольтметр }l]2l00 tra 50 В, K,racca
точIIостп 1,5, шкала 0-50В

Ампсрп,tетр }142100 на I50A, класса
точIIости 1,5, шкала 0-150А

СцстчlIк моточасов 22В чп, 24 В
(tIопка двухполюсного t}ключения

I IA3.604.020 Сп
(ttопка л,tалогабарлlтtI ая КМ2- l
Кнопка олнополюсного включенI{я

I IA3.604.014 Сп

Кtlопttа однополюсного выключения

с14
с15 из комп.цеrtdа

м1
с16
с17 с19

с22

l

J

J

l
1

2

I

.]

1

l
l

2

а

l

2

l

с23
l]!
в2, вз
Dl

в5 ... в7
вв
дI
п,
д3, д4
Д5 ",дв
п()

Дрt, лр2
IIп1

IIп2

ипз
KHl

l
1

l
2

3

1

Кн2

Кн3, Кн4

Кн5 ... цц7

r{H8

IIА3.604.017 Сп
(пorrrta олпополюсного вык.qюченпя

вклIочсIIлIя HA3.604.0l 8 Сп

l

1

1

1

l
1

2

3

1

l
l

l

l

l

1

2

1

2

l

l 1



(
II роаолэtсе,rtuс

обозна-
Прrtлtечанrtе

чен ие

лl
л2
лз
л4
м1

Ламла ДКсШ-З000-З
Ла;rдпа Б2,20-40- I

Лампа Пш220-15
Лам,па К6-30
Электро,двигатель ABE-0,12-2MY3,

220 В исп. М36,1
АвЕ_042-

2муз 220 в
исп. М361,

60Гц*
j|42

п1
п2
п3, п.1

п5
р1

р2

/|вигатель A.B-071 -4Y1, 220/3В0 В

Ilлата 2-rкле,ммная, 100 А, 250 В

Колодка
Плата расшивочная на 8 контактов

Колодка
Реле РПУ-0-6l l-Y4, l l0 В
Реле РПУ-0-6,6l-У4, 220 В, 50 Гц

l

1

l

2

1

1

l рпу-0-661-у1
220 В, 60 Гц *

пмЕ_l l l у4
220 В, 60 Гц *

рз Пускатель маrlrитныit
пlцЕ_1,1l 22015,0

Реле РПУ-0-6l1-у4, 110 В

Разрядник

Трансформатор

Траноформатор i:i_?i3Л"

Траноформатор i:i_ЗЗl,Ъ
Розетка ШР4OГIl1,6ЭГ2

Розетка 2рм,336,пН2 0Г-lВ 1

Розетка шР9ЕП7эг9
В,lrлка ШР28п7Нг9
Заслонка автоматическая АЗП-4

р4

Рр1

Тр1

Тр2

Тр3

ш1
ш2
I]]9

ш10
yl

l

1

l

Опытно- ,
экспериNI.

ки)номеханич.
завод г. Ростов

I-1а,именова нне

о
пF

у
|=

о

* Применяются только для работы от питающей сети частотой 60 Гц.

Прuложенttе 3

КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ

ДЛЯ ЗАМЕНЫ

\

1

l
1

1

l

-l 1
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Деталli, у,казанные в каталоге, приобретаlотся через Глав-

сllабсбыт Го,склlн,о сссР.

Общиfi вид
F{aTtMeHo- 3аводскоfi

Hc}Nlep

деталIl

F
Фа,

iф
о-v:

Baillle

Баllабан
гладiiиl"i
с ваJоN{

ю_,16.0в.6l7

Барабаrл
зубчатый

ф

ffi
ю-6.1.47.040 4

транспор-
тирующиii

Барабаlr
:зубчатыi'r
сt<а.lковыfi

ю-64.47.044

Вал вер-
тикалыrьтill

средtlltii

ю_64.10.150

Вал вер-
тltка.тьны ii

г,IIавныtI

ю_64.13.900

Вал
ведущнir

ю_46.08.62б

Вал Io-64, l3.028
зубчатого
бара бана с}ъ;Е,€

Вал
звукового
зубчатсго
ба р а баllа

щffi ю.64.13.372

5l

1

\!

l

l



\------I

I Iаимено

ваIlие
ОбпlrIir вид

Заводской
номер

Ле'Г4л'IЛ

Fоффq

i;
v:

Каретка
ролика

скачкового
барабана

Io_47.1 1.228

ф

ю-65.10_246 3Колесо Tlep-
1,икального

вала

Колесо вер
тикальноl,о

вала

Колесо вер-

ф

ф

ю_65.10,247
тлlкального

вала

Колесо
ведущего

вала

ю-65.10.249 1

ю-65.10.25l 4

53

общиr1 вид

Заволской
номер

детали

lф

о-у;

Вал задер-
жI,tваIощего
зубчатого
бараба па

Io-64.12.00B

Вал Io-64. l0. l53
насоса

Вал
обтюратора

ю_46.08.743

Ba",l
с вIл,цкой

ю_46.07.187

Ba,r
сматыватсля ю,46.07.853

Втулка вала
обтюратора

ю_63.з4.796 l

Втулка
эксцентрLlч-
ная маль-
тийского

мехапизма
(аретка
ролика

транспор-
тирующего
барабана

ю_6в.21,025

ю_47. 1 l .231 4

52

л

Наимено-

вание

l

Колесо го-
рI{зонталь-
ного вала

ф

l

l

l

\

Io_65.14.00B l

l

/



Напмено-
tsсФ

о-v:

Обrцtlr'r вид
R а tIIte

Колесо

Фý

ф

ф

N

ю-65. 1 1.302
}Iacoca

Колесо ю_65.15.90l
насоса

Колесо
обтюратора

ю-65.15.007

Колесо tIa-
матывателя

малое

ю-65.82 99ti

Ko;Ieco на-
NIатывате.,Iя

большое

(олесо при-
вода нама-
тывателя
бо.цъшое

ю-65.81 562

к)-65_ lB.069

Ко.песо
мальтuf-t-

ского
ýlехаuпзма

Io-65,10.2зз

ш
Колесо

мальтиii-
сI(ого

механизма

ю-65,l0.2з4

Колессl
с пальца]\1и

ю-46.з 1.06l

<ID

3аводскоit
номер

детали

54

Haltltelro-

ванце

Контр,
отрах(атсль

Корпус пол-
lJIипника

вала
обтюратора

Крест Ml,t.,ll,-
Ttlrickttii

Кронштеiiп
каретки

траIIспор-
трtрующего
барабапа
с осью

Крогrштеt:rн
I{apeTKII

скачкового
барабана
с осью

Обrцrrir впд
Заводскоir

номер

деталп

55

ю_71.84,82з

ю-47.30.047

ю_45.31,74l

ю-45.31.727

Fоф

Ф=
зФ

l<;

_l

l-_д

l
1

l

t

1

l

l

1



Наимено-
Заводской

номер

детали

ts

ФqtsФ

iФ
уЁ

BaHtIe

Мальтий-
ский

механизм

ю_46,60.016

ю-47.16.661
15,1 ммХ
Х 20,6 мм

ю-47.16.662
lB,0 ммХ
Х20,6 мм

ю-47.16.663
11,3 ммХ
Х20,6 мм

ляющая
фи.пьмового

канала

Обтюратор ю_61.40-4i2

Оправа с
внутренним
диаметром

В2-5 мм

ю_45.59.420

Оправа с
внутренним
диаметром

62,5 мм

ю-45.59.406

Ф

Общий вид

56

--

Наимеяо-
ts

ла

iФ
о_
bd;

BaHlle

Отражатс",lь ю-71.81.707

ось насоса ф} ю_64.31.03l

Ось напра Tr

ляюlllего
роflика ь

ю_45.48 040 2

ось налtп-
тывателя

с шариком {
ю-46.07.6l б

Палец маль-
тийского

механLlзма

ю-64.32,l76

Ф

Планка
фильмового

KaHaJ'la

ю-62,08.282

Полозок
фпльмового

канала
нижниli

Io_61.40.030 2

Полозкп
фильмового
канала верх-

Hlte, левый
и правыЁt

ю_62.29.вl7
ю_62.29.8l8

Заводскоii

номер

деталIл

()бIrцlrii вид

57

Направ-

1

l

l

гЕ-

Ф

.-д

l

I

l
1



,/, ,/

Наи:rtеЬо-

, вание

Провода
тоt{оведущие

гибкие
с бусалtн

Пружtrltы
каретOк

скаt{коIlого
барабана п
транспортп,

pyIoшlll х,
ба ра ба ttrln

Пружина ]

поводковая

Ролик па-
правляlощий
с втулкамlл

Ролик
прпжимной

Ролик при-
дерх{иваю-.
щей каретки
с буртпком

Ролик прIr-
держIlваIо-
щеЙ каретки
скачкового
барабана

3аводскоri.

номер

детали

общпii впд

ъJЬ

Ф

@

Ф

д
ý

ю_48.49.721
ю-48,49.725

ю-77.4l,099

ю_77.40 050

ю_47,38,020

ю"47.38.353

ю-63.74.1 l з

ю.63.74.039

F
Фа

аfi

,r!

Наимено-

ваяие

Ролик
прижимной

Ро,пик
филь,ttового

канала

Рукоятка

Сальниlt
наматыва_
теля и сма-
тывателя

Стекло
,1,IaToBoe

Стек.во
cI\{oTpoBoe

фrrнаря

5

2

8

2

58 59

I

обrцlrii вид

,

&
g

ц

0

заводскоit
поьrер

детали

ю--l7.52.379

ю-47.38.269

Io-47.66.0l0

|о-74.74.42б

ю-71.69.248

ю-71.97.491

(
tsо

о

4

;-.

l
1

-J

\

l

l

1

I



l
алмено-

BaHlle
Обrцlrй ви:t

Заводской
номЬр

деталl,

F
Фо

Уд.:лirнtrтели

ю-45.42,478
(длrt трех-
liliловiтт-

HoIi лампьi}

ю"48.59.771
(л.llя лвух-
кl-tло j]aT,I-

rlоri лаir,tпы)

fЛастI]tчные
t{ceнoHoBoll

ла,\,Iflы

-}lпор д.тя
ка рет ок ф

ю-6,+,66.33i 4

L\eHTp ю"61.37.0] l
Фжр

Шайба
стаJьная

с BHYTpeil-
I{иl,! дпамет-

ром 8 мм
ПОД Ilа.Пt,-
тпiiскиii

крест

I_IIал'lба
ста.пьна я

с BllyTpeH-
ним диамет-
ром I0 шtлt

под экс-
центрик
IIIаliба

стальна я
придер)iiI]-

паюшlлх
роликов с

BI{yTpeHHlill
диаметро]\,r

бмм
Шайба Tert-
сто j-IиToB а я
паматыва -

те,пя

ю-?5.47,014

ю_75.46.2i2

Ф
ю_
ю-

7
7

,5.4ý.2
4 4

45.46 310

ю_78.87.033 ,)

60

\ I

(
на iiittetto-

ваllие

UIайба фrrrt-
cиpyIoularl
пrальтиii-

ского ме-\а-
низilIа

( )tlrrцrrii влд
Заводсrtоii

Ho\lep

j{cTil,,III

к]-46.08" l07

Ю-6l 56,7В:2

оа
q:

о-у:

Il

Щиток прrэ-
дохран}l -

те.rыtыii
скачкоlJог(.)
барабана
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9.7. }'ход за l]ellTl1.1я г()роrI обдува KcertoHoBoii .лампы
9.8. Ухол :ta э,лемсlI1,il\tll,r.lеl(тросхемы

l0. Peг1,.,rlrpoutiit tt ttact,lltliiti;t
l0. l. I I1lcltrlal)tl,гc.l1,1l:l,t I)cl,\,.,lllpoBKa осветtIтелыtоit

(llc,I,o\llJ

l0.2. I)cгv.,rrr1l()l}li1l :tll),l(()l}()сIlI)оизводяlцеit частll
l0.3. l)cгr.,rrrlltltllta tlб,гKlllitt,cllla
10,4. I)eI,1,.,rrIlltlltltlt rIl1ltttitltttltttltl

l0.5. l)et,r.,trt1l()lll(i1,1(,I1,1,()lIl)0TяжIIoгo тракта
l l, l\laprilrlltlшilllиc ll tI.ttlrtritIpoBaHlte .,
l2. 'Гарlt lI vlIill(()ltKil
l3. Проверrtа,I,е\lllIчсскоl,(J с(JсI,оянIlя

l3.1. Гlерс,lень oclloпllIrx Ilроверок,гсхн}iческого состоянliя
K11Iloп р оектор il

l4. XapaKTepllыe }lеиспра8llос1,1l }t \lетоды llx чстранеllня
l5. ПpaBlr.la xpaIlellrIя
l 6. TparrcпopTllpoBaпlle
Прн"поittснltе l. ГIеречсlrL r.,lс\tеll,гов к}lнемат!lческоli схелrы
Приложеtllrе2,ГIеречеrrь ),,lcNIelIToB электрлlческоr1 схемы

}( llпопросlil,о р а

11рилс.l;,кеttltc ll. I(:tr,а,цtlг,t:tt,ruji для за}tены

Ji]

з5
зб

Зti

31

зiJ

з9
39
+tJ

40

4l

4l
42

44

45

46
49
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