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l. нАзнАчЕниЕ

Кинопроектор К-303 предназначен для демонстрирования
звуковых кино,фильмов шир,ицою 35 мм и рассчитан на работу
как в передвижных, так и стаци,онарных условиях.

Световая и звуко,вая мощности киноустановки достаточны
для обслуживания аудитории до 200 зрителей.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХДРДКТЕРИСТИКД
l. Установка питается от с,ети flеременного тока напряже-

нием l 10-220 вольт 50 герч через автотрансформатор типа
KAT-1l.

Работа киноустановки б,ез автотранс-
форматора невозможна, т. к. проекционная
лампа рассчитана на напряжение 30 вольт;звук,очитающая лампа и лампа вспомога-
тельного, освещения рассчитаны на напря-
жение 5 вольт.

в местностях с постоянным током работа возможна только
при. наличии преобразов_ателя постоянного тoка в перемен-
ный ток напряжением 1 10 вольт 50 герч.включение в сеть постоянного т,ока безпреобразо,вателя влечет за собой повреж-
J.ение аппаратурь1.

2. Электромото,р типа 20M-l, ,одно,фазный, асинхронный с
конденсаторнымлпуском, питается от с,ети переменного тока
напряжением l 10 вольт 5_0л герц; число оборотЬв в минуту -1440; мощность на валу 50 BdTT.
л _необходимая eMkocib в пусковой обмотке электромотора3рF j i

..3. Прерывистое движение фильма осуществляется маль-
тийским механизмом.

4. Установка кадра _в рамкУ осущ,ествляется передвижени-
eNI кадровОй рамкИ в фильмоВом канале относитеiьно филь-ма с одноВр,еменныд{ передвижением третьей линзы копдЪнсо-
ра и о,бъектива.
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5. Источник света - кинопроекционная лампа 30 вольт
400 ватт с плоской нитью и со специальным цоколем; пита-
н_ие_ лампы осуществляется от автотра,нсфор,матора типа
кАт- 1 l.

6. ДлЯ предотвраЩения воспЛаменения фильма в фильмо-
волл ка**,лё вследствие высокой температурьi, излучаемъй лам-
пой; Плоькое зеркало, направляющее свеiьвой поток в кадро-
вое окцо фильмового канала, сделано из спещиального стек-
ла, поглоЩающегО тепловые лучи (зеркало.тепло,фильтр),

П,ользование з,еркалом из о,бычного стек-
ла,Еедо пу стим о из-3а по,жарЕой о пасно,сти.

7" Полезный световой поток при работающем обтюрат,оре
и лампе 30 во,льт 400 ватт равен 250 люменам. (инопр,оекто]р
допуска,ет у,становку пpоекцио,нного ,объектива F: 90;F: 120; F:140 мм с отно,сительным отверстием l:2. ,,:

_ 8..Звуковая лампа 5 в,ольт 35 ватт с цоколом типа Е14.
Питацие звуковой лампы,осуществляется от автотранСфо,рма-
тора типа KAT-Il.:

9. Лампа'всп,оМо,гательного освещения б в,ольт 0,28 ампера
с цоколем Е10, включеЕа в цепь питаЕия звукоtsой лампы.

Рис. l.. f.Iроектор К-303. Вид со стороны передней стенки корпуса.
1. ОтвеРстие для пЪохождения светового rrучка; 2. Панель с .гнездаIчlи

для вклкJчения шланга фотоэлемента; 3. Выключатель звуковой лам_
пы; 4. ; Панель подключения проекционной и звуковой ламп; 5. -Нож-'' ка подъема; 6. - Крышка.
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10. Фотоэлемеfiт типа ЦГ-4.
11. Проектор позволяет работу с усилительньтм устроЙсt-

вом и громкого,ворителем, рассчитанными на работу в комп-
лекте широкопленочной кинопередвижки (КПУ-156, 4-КУ12.)

12. Автотр,аксф,орматор - КАТ-11 с регулятором напряже-
ция допускает нормальную работу кинопроекциoнной установ-
ки при колебании напряжения питаIощей сети в пр,еделах:

а) В5-130 вольт для сетей 110, 120, I27 вольт;
б) 1В0 230 вольт для сети 220 вольт.
Автотрансформатор рассчитан на,номинальную мощность

1000 вольтампер.
13. Потребляемая всей устано,вкой мощность 750 вольт-

ампер.
III. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОРА

(инопроектор смонтирован в сварном металличесКом КОР-
пуое.

ПеРедняя и задняя крышки корпуса проектора крепЯТСЯ
па разъемных петлях и о,ткидываются при нажатии Еа За-
щелки.

6

5
Рпс" 2. Проектор (-303. Вид спереди при открытой крышке.

l. - Фильмовый канал; 2 _ Мальтийский механизм; 3. - ПроекционныЙ
объектив; 4. - Звукоблок; 5. _ ýлgцlрбцотор; 6. - Пламягасящие
ролици; 7 - 32-х зУбловыft барабан;8 - Пламягасящие ролики.
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в передней крышке имеютсh: смотроiвое о,кно для нiблю-
дениЯ за хоДоМ фильма и отверстИе длЯ ручкИ ПеpеКЛЮЧаТе-
ля. Смотровое окно защищено стеклом.
О На задней крышке ко,рпуса имеется дверца с -шарнирt{ыN{,
запоpом, закрываIощая три отвеpстия для крепления фонаря
и одно отверстие для прохождения светов,ого пучка.

На основании проектора _расположены: гайка .щля,кр,епле:
ния проектора к штативу и три ножки, из которых одна слу,
жит для регулировки положения изоб,ражения на экране.

24
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Рис. 3. Проектор К-303. Вид сзади при открытой крышке.
l - Рычаг механизма коррекции кадра; 2 

- 
Автоматическая

противопожарная заслонка; 3 - Обтюратор; 4 _ ýзукбgпg л2А4rд,
5 - Маховик стабилизатора скорости; 6 ;_ Переключатель.

Сверху корlrуса расположены: ручка для переноски, рычаг
механизма устано,вки кадра в рамку и пластина для крепл,е-
ция подающей кассеты.

Прие мная кассета крепится к пластине, укрепленной на
задней ,стенке кор,пуса. Для выхода св,ета на экран в перед-
неи стенке
чания .сеанс

гнезда для включения лампы

6

корпуса имеется о,тверстие. которое после
а закрывается металлическо,й заслонкой. 

-

Кзадней стеЕке проектора а па,нель, имеющая

окон_

l
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, усили!еля и рабочей



лампьJ. На этоЙ же панели имеется утопленная вИлка ДЛЯ
подвода напряжения 1 l0 вольт от автотрансформатора.

Вторая панель укреплена к передней стенке корпуса пРО-
ектора и имеет две пары утопленных вилок, к одной из ко-
торых от автотрансформатора п,одводится напряжение 5
вольт для питания звуковой ламгIы, к другой-напряжение 30
вольт для питания проекционной,лампЫ, Кроме того, на Пе-

реднеЁt стенке проектора располо,жены: выключатель звуко-
вой лампы и панель с тремя гнездами для соединения фото,
.элемента с усилителем,

Корпус проектора pазделеЕ на два отсека; в переднем о,г-
секе расп,олoжен лентопротяжный механизм, в заднем отсеке
pасположены: механизм передачи, обтюратор, звуковая лам-
па, маховик стабилизатора скорости, автозаслонка и меха-
низм установки кадра в рамку.

Кинематическая схема

Кинематическая схема К 303 flоказана на рис. 4. Враще-
ние от электромотора - 1 п,ередается через малую шестерню

- 2 большой шестерне - 3, сидящей неподвижно на одном
валу с 32-х зубшовым барабаном - 7.

Шестерней - 3 вращение передается шестерне - 4, си-
дящей неподвижно на валу эксцентрика - 5. Эксцентрик
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Рис. 4. Кинематдческая схема проектора К.303.



fitdJtьтийского мёханизма кинемаtйqескй связаЁ{ с t{ёiырехлс,
пастц,ым мальтийским крестопr - 6.

мальтийский механизм

, Прерывистое движеЕие фильма в фильмовом канале ,осу-

ществляется мальтийским механизмом. Мальтийский меха-
низм пQмещен в закрытой коробке, состоящей из корпуса-1
и крь]шки - 2 (рис. 5). Внутри кор,обки pасположен эксцент-
рик и мальтийский крест, на валу которого посажен 16-ти
зубцовый скачковый барабан - 3"

0

0

Рис. 5, Мальтийская система.

скачковый барабан закpеплен на валу мальтийского кре-

ста винтом с гайкой, проходящим через отверстия во втулке
барабана и вале мальтийского кр,еста.

отверсти,е в вале мальтийского креста имеет продолго-
ватую Форrу, позволяюЩую пр,авилЬн,о устан,о,вить ск_ачковый
барабан относительно фильtчtового канала, что пpоизводится
по заложенной в фильмовый канал кинопленке.

Втулка барабана име,ет два пружинящих язычка, плотно
прилегающих, при затяжке винтом, к валу мальтийского
креста, тем самым обеспечивая надежное их сцепление.

Вал мальтийского, креста вращается в бронзовt,й втул-
ке-6. Отверстие во втулке относительно отверстия в корпу-

Е
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l
се мальтийског,о механизма расположено эксцентрично. На.,
личие эксцентриситета позволяет IIоворотом втулки регули-
ровать зазор между крестом и шайбой эксцентрика.

.Щля регулировки входа пальца в прорезь креста, палец
эксцеЕтрика посажен на шайбе эксцентрично, что позволяет
поворот,ом пальца достичь безударного входа его в прорези
креста.

(оробка мальтийского механиЭма заполнена маслом, чем
обеспечивается н,епрерь]вная и обильная смазка механизма.

Работа мальтийского механизма лроисходит следую{цим
образ,ом: эксцентрик п,олучает равномерное вращение через
шестерню - 4 от передаточного м,еханизма проектор,а; палец
эксцентрика пр,и вращении входит в пр,ор,езь мальтийского
креста, пов,орачивая последний вместе с зубчатым бараба-
ном - 3 на 1/+ оборота при полном обороте эксцентрика.
При повор,оте 16-ти зубцоБого барабана происходит вытяги-
ва,ние фильма из филь,мового канала на 1 кадр. После выхо-
да пальца из прорезки кр,еста, крест останавливается и фик-
сируется шайбой эксцентрика, при этом движение фильма
прекращается. Таким образом равномерное вращение экс-
центрика превращается в прерывистое (скачковое) вращение
мальтийског,о кр,еста и зубчаiого барабана, чем досiигается
прерывистOе движение фильма в фильмовOм канале.

Фильмовыfi канал

Наз.начение фильмового канала - обесп,ечить правильное
и устойчивое п,оложение фильма во время проицирования.

В фильмовом канале фильм проходит между вкладьfiшем,
установленным в корпусе фильм,овог,о канала и прижимными
полозками, укреплент]ыми на откидной крышке (дверче).

прижимны,е Полозки, в отличие ,от ранее выпускавшихся
конструкций, не имеют регулировки пр,ижима, так как у,ста-
н,овленцые завод.ом пружины обеспечивают в фильмовом ка-
нале необходимое трение и устойчивосrо кадръ при проици-
pовани.и фильма.

fiля предупреждения образования нагара при демонстра-
ции эNземПляра фильМа, не бывШего в эксплоаiации, в филь-мовый канал устанавливается рамка с замшевыми полозкамрI.

Размерьi вкладыша с замшевыми полозками выбраны та-
кими, при KoTopbix усилие прижима фильма прижимными
поло3ками остаются такими же, как и при р,аботе с0 сталь-
ным вкладышем.' Крешление вкладышей на байонетных замках позволяет

в



легi{о и быстpo производить заме,ну одн,ог,о вкладыша дру-
гим, а такж,е представляет удобство при их чистке.

На дверце фильм,ового канала установлены полукруглые
салазки, придерживающие фильм на ,скачков,о,м барабане.

Механизм установки кадра в рамку

Установка кадра в рапtку производится механизмом, пе-

реN{ещающим относительно фильма, одновременно, кадpов,ое
окно фильмового канала, третью линзу конденсора и проек-
ционный объектив в вертикальном направлении.

!2345

9
7

8

Рис. 6. Механизм установки кадра в рамку

При данной системе установки кадра в рамку совместн,ое
пер,емещени,е третьей линзы кондеЕсора, кад,ров,ого окна и
пpоекционн,ог,о объектива вызывает перемещение изображе-
ния на экране только в пределах действительного переме-
Ir(ения кадровог,о окна (не более 19 мм), т. е. величину прак-
тически незаметную.

Преимущества системы у,становки кадра в пректоре
К-303 по сравнению с ранее выпускавшимися системами с
корректирующим роликом (в пр,оекторах К-25, К-35, (-3g1;
заключае,тся в значительном п,овышении усто,йчивости изо-
бражения на экране и резIrом уменьцении износа фильма.

Механцзм установки кадра в рамку с,ост,оит из подвижной
части - 2 (рис. 6), перемещающейся по направляющим - 3

t
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и несущей на себе кронштейн - 4 с третьей линзой конден,
со,ра _ 6; кронштейн с кадр,овой рамкой - 5 и держат,ель с
объективом - 7.

Пер,емещение подвижной части осуществляется поворотом
р,ычага -,1, которыЙ для удобства в работе выведен снару-
жи корпуса проектора в верхн,ей ег,о стенке.

Зазоры и трелие между подвижной частью - 2 lа ег,о на-
пpавляющими - 3. регулируются"гайками - 9 через пр,ужи-
ны - В, ,чем обеспечивается устойчивое положени,е подвиж-
ной части во вр,емя р,аботы аппарата и исключается самопр,о-
извольное нарушение установки кадра в рамку.

Обтюратор

Обтюрат,ор служит для перекр,ытия светов,ого пучка на
время движения фильма в фильмовом канале и для устране-
ния мигания на экране, возникаIощего в р,езультате пер,иоди-
ческих чередований темноты и света.

Обтrоратор,имеет две лопасти, из которых одна закрывает
свет в,о время движения фильма в фильмовом канале, другая
закрывает свет во время проицирования кадра и служит для
устр,анения мигания на ,экр,ане.

Автоматическая противопожарная заслонка

Противопожар,ная заслонка служит для закрывания свет,о-
в,ого пучка с целью предотвр,ащения воспламенения фильма
в фильмовом канале при oстановке или замедленном вpаще-
Еии механизма.

(онструктивно заслонка представляет собой металличе-
скую лопасть, укрепленную на вpащающейся чашке, имеющей
фрикционн,ое сцепление с маховиком мальтийско,г,о механиз-
ма. Фрикци,онное сцепление осуществлено двумя специальны-
ми кулачками, шарнирно установленными на маховике. При
вр,ащении маховика кулачки, поддействием центр,6ý9}кн.;
силы, р,асходятся и фрикционно, сцепляются с чашкой. заслон-
ки. Благодаря такому.сцеплению чашка с заслонкоI1 увле-
кается в направлении вращения маховика, тем самым откры-
вает световой пучок. При остановке либо при замедленном
вращении механизма, а следовательн,о и маховика, сцепление
ItулачкоВ с чашкоЙ нарушаетсЯ и заслонка, под действием
пружины возвращается в исходное положение и перекрывает
световой пучок.

Для надежной работы автозаслонки, вращение последней
осуществлено на щарикоподшипнике.

tl



Примечание: В небольшой партии пpоектоpов
К-303 l-го выпуска автозаслонка вместо шарикового под-
шипника имеет бронзовый подшипник )скользящего тре-
tlия. Для смазки подшипника в конструкции предусм,отре-
на трубчатая масленка, выведенная вверх за габариты махо-
вика мальтийского механизма.

осветитьльная система

Осветительная система состоит из проекционной лампы с
плоской нитью, трехлинзового конденсора и зеркала-тепло-
фильтра.

Проекционная ламlrа, а также первая и вторая линзы
конденсора установлены в съемном фонаре, который кре-
пится на пpоекторе тремя байонетными замками.

4

1

РИС. 7. Схема осветительной оптики проектора (-308.
t - Проекционная лампа; 2 

- 
лgрg2q и BTopai линзы кОНДеНСОРа; 3 -

ТРеТЬя линза конденсора; 4 - Зеркало_теплофильтр; 5 _ Кадровое
окно проектора; 6 - Проекционный объектив.

Благодаря примеЕению специальной пр,оекционной лампы
с плоскоЙ нитью, ,осветLiтельная система в пр,оектор,е К-303
обеспечивает п,олезный световой поток равный 250 люменам,
т.е. пример,но в 3,5 раза б,ольший чеttд осветительная систе-
ма пр,оекторов К-25 и К-35.

Такое б,ольшое увеличение световог,o пот,ока значительно
повышает температуру в кадpовом окне и требует специаль-
ной защиты фильма от воспламенения. С этой целью в осве-
тительной,системе пр,оектора К-303 зеркало,, направляющее
световой пучок в кадровое окно, изг,отовлено из специально-
го стекла, поглощающ,его тепловые лучи.

lt .)
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Замена зеркала теплофильтр,а, изготов-
ленного из спецаль,ного теплопоглощаю-
щего с'текла зеркалом из обычн,оiго стекла

не допускается, т. к. это вызывает опас-
ность воспламенения фильма в фильмовом
канале.

Оптич,еская cxe}Ia осветительной системы приведена flа

рис.7"
3вуковая оптика

на рис. 8 показана оптическая схема звуковой ,оптики.

CBei от нити звуковой лашtпы - 1 (рис. В) проходит через

конденсоР - 2. ВтоРДЯ л'lИНЗп кондеЕс,ора имеет щель в ви-

де прозрачной рискlt шириной 0,1 мм в неlrрозрачном слое
серебра.

6

Z ц
I

{
Рис. 8. СхеМа звуковоfi оптики проектора К-303,

после конденсора свет падает flа склеенную призму -
пчо]Ъ- Йз которой идет в двух направлениях, Часть сВеТОВО-

;6;y;,lu lonono 200/о) проходит через куб и попада,ет н9 Ма-

,БuоЁ 
"r"rino - 4, на 

'котором конденсором пр,оицируется изо_-

бражение нити лампы; чторая часть световог,о пучка призмои

отражается под у.лой 90"и попадает в микр,ообъектив - 5,

коЬорый проицирует на фонограцм1 1зобрlж,ение щели в BpI-

де iсв,етового штриха раЬмеро, 2,15X 0,02 мм, После про-

свечивания фоногр,аммы световой пучок направляется лин-

зой-6нафотоэлемент.

Электромотор 20М-1.

Однофазный асинхронный электромотор 20M-l _отличает'-
ся отсутствием специального механического устройства, вы_

13



ключающего вспомогательную (пусковую) обмотку после то-
го, как электромотор приобретает ноpмальное число оборотов.

В электр,омоторе 20M-l в цепи вспомогательнoй обмотки
включе,ны конденсаторы, обеспечивающие но,рмальный за-
пуск и работу электpомотора без выключения вспомогатель-
ной обм,отки.

Отсутствие механического выключателя вспом,огательной
обмотки,обе,спеr{ивает наде}кность р,аб,оты электр,омотора q
эксплоатации киноустановки.

Кассетница

Для удобства при транспортировке съемные и запасные
части проекто,ра, перематыватель, инструм,ент и другие при-
надлежЕости, необходимые при р,аботе с киноустан,овкой,
чкладываются в, прилагаемый к проектору, чемодан-кассе-
тиЦУ.

Внутренняя п,о,лость чемодана-кассетницы разделена пе-
рег,ородками, для предохранения уложенных частей ,от пов-
р,еждений при транспортировке.

IV. ЭКСПЛОДТАЦИЯ КИНОПРОЕКЦИОННОИ
УСТАНОВКИ

В проекторе, полученном с завода и не бывш,ем в экспло-
атации, необходимо тщательно очистить все д,етали от ,смаз-
ки, нанесенн,ой на них при отпpавке аппаратуры с заЕо,да
для защиты их от коррозии. Очистку следует производить
чистой тряпкой, смоченной в бензине, Затем детали вытереть
тряпко,й насухо.

прежде чем включать проектор в с,еть, нео,бходимо соблю-
ДаТЬ СЛеДУЮЩ€€li

l. Убедиться в наличии переменного тока в сети и вели-
чине напряжения.

включение в сеть постоянного тока вле-
ч,ет пlорчу апп а ратуры.

2. Розетка для включения аппаратуры в сеть должна быть
в исправн,ости.

3. В зимнее вpемя аппаратура может быть включена в
сеть не ранее как чер.ез час после внесения ее в отепленное
помещение.

4. Прежде чем пустить проектор от мото,р,а, необходимо
убедить,ся в исправности м,еханизма, проворачивая механизм
рукояткой.
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д,ля проведения киносеанса пр,оект,ор устанавливается на
штативе либо на столе.

При выборе Йес'та устаЕовки кинопроек-
тора киноп{еханик должен руководс,гво,-
ваться <<правилаNI и эксплоатации передвиж_

' ных кин,оустановок>> и <<правилами пожарной
безопасности>>.

Вблизи пpоектора устанавливаются автотрансформатор и
усилитель. Гропtкоговоритель располагается,около экрана.

На проекторе устанавливаются верхняя и нижняя касс,еты.
Фонарь устанавливается на байонетных отверстиях задней

крышки проектора.
в гнездо портобъектива устанавливается про,екцио,нный

объектив.
На рис. 9 показана cxeNla соединений аппаратуры.
С,оединения производятся в следую,Ir_Iей послед,овательн,о-

сти:
а) колодка прово.]а фонаря включается в панель, распо-

ложенную Еа передней стенке корпуса проект,ора, и имею-
щую обо,значение <<30 в>>.

б) вилка пр,овода фонаря включается в гнезда <<30 в>> на
панели автотрансфорrIатсра.

в) п,одключение звуковой лампы пpойзводит,ся специаль-
ным проводом, включае},Iым в гнезда на панели автотранс-
форматора и контакты на переднеr1 стенке корпуса пр,оекто-
р3, имеюLщие об,означение <<5 в>>.

г) подключение электромотора проект,о,ра к автотрацс-
форматору производится включением прoвода в гнезда на
панели автотрасформатора и к контактам, им,еющимся на
общей панели пр,оектора обозначенным <<1l0 в>>.

д) присоедиЕяется провод громког,овoрителя к усилителю.
е) п,одключение фотоэлемента к усилителю производится

включением шланга в гнезда на передней стенке корпуса
проектора и шасси усилителя.

ж) включение усилителя пpоизводится от панели на зад-
ней стенке корпуса проектора с обозначением <<усилитель>>.

з) заземляющий провод включается в гнездо заземления
на усилителе. "Щруг,о,й 

конец пр,овода присоединяется к ме-
таллиqескому стержню длиною в 1 метр, забитому в землю.
Пр,овод заземления можн,o также пр,исоединитъ к трубам во-
допров,ода либо центрального отопления.

и) на панели, расположенной на задней ,стенке корпуса
проектора, имеются свободные гнезда <(зал)> для вклЮчения
лампы освещения зала и гн,езда <<рабочая лампа>> для вклю-
чения, по мере надобности, лампы освещения рабочего места



киIdомеханика. обе пары гнезд находятся под напряжение\4
110 вольт.

к) пер,ед включениеМ авт,отрансформато,ра в сеть, необхо-
димо переключатель на проекторе по,ставить в положение
<<зал>>, а ручкУ регулят,ора напр,яжения на автотр,ансформато-
ре повернУть пр,отиВ часовоЙ стрелкИ ДО ОТКаЗаj

присоединение автотрансформатора к се.ги пpоизводится
проводом, включаемым к контактам на панели автотраЕс-
фор,матора, об.означенным <<120 в>.. (если напряж,ение сети 120
вольт) либо <<220 в>> (если напряжение сеrи 220 вольт), й
гЕездам щтепсельной резетки пиЪающей сети.

Рис. 9. Схема соелинений аппаратуры.

Затем,.пpовораFивая рукоятку регулятора напряжения на
автотрансфор[j9торе, производитья р,еiулировка .напряжения
до величины ll0-1 15 вольт псl волiтметру,

после произведенных соединений, до'зарядки проектора
фильмQм, необходимО пр,оверитЬ работУ пр,оектора и усили-
теля.

ffля пр,о,верки р,аботы проект,ора необходимо ручку пере-
ключателя повернуть по часовой стр,елке в полож.ение <мо-
тор>. При этом должен работать механизм пpоектора, гореть
лампа <<зал)> и ламtlа вспомогательноIо о.свещения. Затем по-
вор,о,том ручки переключателя в положение <<пр,оекция>> вклю-
чаlотся проекционная и звуковая ламlrы. При этом мехаIIизм
проектора раб,отает, лап4па <<зал>> и лампа вспомогательн,ого,
освещения выключают,ся.

выклtочение пpоекционной и звуковой ламп и мотора пр,о-
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нием патрона с "-Iа}Iпой в зажимном к,ольце фо,наря,
расположения плоскости нити,лампы в центрq отЕ.осительЕо
линз конденсора.

Регулировку следует пр,оизводить в ф,онаре, установлен-
н,ом на проекторе и включенной лаfuIпе, проверяя правиль-
IIость регулировки п,о о,све,цIенности экрана, ко,торая при пра-
вильнoм положении лампы долх(на быть максимальной и
равн,омерн,ой.

Звуковая лампа. !,ля замены звуковой лампы не-
gбходимо о,слабить хомут и за колбу наклонить лампу вниз,
вы,винтить ее и. поставить но,вую.

Для регулировки лампу необходимо включить. Перемеще-
нием ее в ослабленном хоМуте добиваются полу.ч,еция резко:го изображения нити лампы в середине п,о,ля мат,ов,ог,о стек-
Ла звуков,ой оптики. В таком,положении патроЕ ,с лампой за-
жимают хомутом.' Фот,о, элемент. После установки нового, фот,о,элемен.та, снятый для этой цели кожух п,еобходимо поётавить на
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изводится повор,отом ручки переключат,еля по чаоов,ой стрел-
ке с-положения <<пр,Oекция>> через положение <<мо,тор>> до по-
ложения <<зал>>.

Для возможности регулиpовки положения звуковой лам-
пы и всей микр,оотtтики при нер,аботающем проекторо, на пе_-

редней,стенке корпуса проект,ора установлен,специальный
выключатель, который позволяет включить звуковую лампу
при положении рукоятки обЩего переключателя в пlозиции

<<зал>>. При нормальной работе проектора выключатель звуко-
вой лампы должен быть выключен (положение рукоятки
вниз).

Принципиальная электр,осхема проектора К-303 показана
на рис. l0.

Работа усилителя пр,оверяется путем пово,р,ота р,егулятора
громкости по час,овой ,стрелке, при этом в гр,омкоговорителе
должен прослушиваться характер,ный шум. Затем проверяется
работа 3руковой .оптики и фотоэлемента. .Щля этог,о над мик-
рообъективом частыми пересечениями светового пучка по-
лоской бумаги изменяют освещенно,сть фотоэлемента. При
этом в громкоговорителе должны прослушиваться характер-
ные щелчки.

3арядка проектора фильмом

Зарядка проектора фильмом производится по схеме, пока-
занной на рис. 1l.

При зарядке пр,о,ект,ора фильмом следует обратить внима-
ние на размеDы свободных петель.VLr'l-,
' Рис. 9. Схема соединений аппаратуры.

Затем, проворачивая рукоятку регулятора напряжения на
автотрансформаторе, пролIзводится pегулировка напряжения
до величины l10-115 вольт по вольтметру,

После произведенных соединений, до зарядки проектора
фильмом, необходимо проверить работу проектоpа и усили-
теля.

!,ля пр,о,верки работы пр,оект,ора необходимо ручку пере-
ключателя повернуть по ,lасовой стpелке в положение, <<мо-

тор>. При этом должен раб,отать механизм пpоектора, гореть
лампа <<3ал>> и лампа в,спомогательного освещения, Затем по-
вор,о,том ручки переключателя в положение <<пр,оекция>> вклю-
чаiотся проекционная и звуIiовая лампы. При этом механиз[iI
проектора раб,отает, ламла <(зал)> и лампа вспомогательн.ого
освещения выключаются.

Выключение пр,оекционной и звук,овой ламп и мотора про-
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каналом не должна достигать верхней стенки корпуса про€к:
тора на 10-15 мм.

размер петли между скачковым барабаном и гладким
звуковып{ барабаноМ должЕа ооставлять l8 - 20 кадров.
Установка пl]оизводится следуюш],им образом:

Фильм после скачковог,о барабана проходит над напpав:
ляющим роликом, огиба,ет звуковой барабан, к которому
пр,ижимается фетровым р,оликом, далее огиб,ает fl,B? н2прав:
ляю,щих ролика. Зател,t указательньiм пальцем правой руки
,вытягивается петля Niежду скачковым барабаном и направ-
JIяющим роликом до соrприкосновения вытянут,ой петли с 32,х
зубцовьiм барабаном. При этом левой рукой фильм цатяги-
в.ается так, чтобы рычаг нижнего качающегося ,ролика занял
среднее поло,жение NIежду упор,ами, установленными ,на плато
звукоблока и одевается на зубцы 32-х зубuовог,о барабана.

Ч УХОД ЗА АППАРАТУРОИ

Замена деталей и регулировка аппарата

Проекционная лампа. Для смены проекционной лампы
нео,бходимо, отвернув гайку цатрона, вынуть его вместе с
лампой" из фонаря. После замены, лампу с llатр,оном поста-
вить на место.

Р,егУЛировка лампы пр,оизв,одится вр,ащением и перем,Oще:
нием патр,она с лампой в зажимном к,ольце фо,наря, достигая
располо,жения плоскости нити лампы в центр9 относительно
линз конденсора.

Регулировку следует производить в фо,наре, установлен-
Fом на пpоекторе и включенной лап4пе, проверяя правиль-
н,ость регулировки по освешенности экраЕа, ко,торая при пра-
вильнoм положении лампы долх(на быть максимальной и
равн,оме,рн,ой.

Звуковая лампа. Щля замены звуко,вой лампы не-
gбходимо о,слабить хомут и за колбу наклонить лампу вни3,
вывинтить ее и поставить н,о,вую.
. Для рег}rлировки лампу необходим,о включить. Перемеще-
нием ее,в ослабленном хоМуте добиваются полу"чения р€зко:гр изображе,ния нити лампы в середине п,о,ля мат,ов,ог.о стек-
ла звуков,ой оптики. В тако,м положении патрон с лампой за-
жимают хомут,о,м.

Ф о т,оэ ле м ент. После устацовки новогo фот,оэлемен,
та, снятый для этой цели кожух не,обNодимо п,остаВить на
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Место так, чтобы риска на кожухе совIlадала с ри,скоЙ, нане-
сеннOй на. плат,о звукоблока.

Скач к о в ый б ар аlб ан. От правильности пол,ожения
скачкового, барабана отно,сительно фильм,ового канала зави-
сят устойчивость изобр,ажения на экра,не и износ фильма_

Установка скачкoвог,о барабана Еа валу мальтийского
креста производится по филь_му, заложенно,му в фильпt,овыйt
канал, не закрывая дверцы с пр,ижимными п,олозками. Левой
рукой фильм придерживается на направляющем pолике филь-
мов.ого канала, правой рукой ilроизводится незначительная
натяжка фильма при незакрепленном скачковом бара,бане.
При этом зубчы барабана должны находиться в перфора-
т{иях (не менее 3-4 зубцов по окружн,ости). ПеремещеЪием
барабана вдоль вала добиваются' чтобы зубцы заняли сред-
не,е положение по ширице перфорации. В таком положении
барабан закрепJIяется винтом с гайко,й.

[алее необходимо про,верить правильность установки ба-
рабана при движущемся фильме. !ля эт,ого проектор заря-
жается фильмом и проворачивается рукояткой, Сделав-10-15
обо,ротов. После остановки пpоектора, левой рукой фильм
удерживается на направляющем pолике фильмового канала,
правой-на скачков,ом барабане под полукруглыми салазка-
ми. Большим пальцем левой руки открываЪЬся дверца филь-
мoвогО канала и производитсЯ осмотр'полoжеЕия зубц,ов в
перфорациях.

В случае не,правильног,о положения зубцов в перфорации
производится дополнительное перемещение барабана на валу
малльтийского креста в ту или др,угую сторoну.
_ 32-х зуб.ч,овый барабай. Устано,iка- З2-х зубцового
барабана произв,одится tio фильму. Неукрепленный "на валу
барабан перемещается до положения, пliи 

-кот,оpом 
ег,о зубцЙ

заимут среднее положение по шириЕе перфорации. В таком
положении барабан закрепляется стопорньiйи 

-винтами.

обтюратор и звукoвая oптика пpоектора,отрегулированы
Н& ЗзВ,оДе и надежно закреплены. По,эт,ому, как правило, ре-гулировка указанных элемонтов при эксплоатации проектора
не требуется.

Ниже приводятся. некoторые указания I10 регулиpовке о6.
тюратора и звуковой. оптики, рег}лиравца которых ин,огда
является нео,бходимой в результате ,случайных нарушений за-
водской регулировки.

О бтю р а т о р. Для регулировки обтюратора необходимо
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отвинтить \g,а 2:3 обороfа 4 винта,,которыми обтторатор за-
жат между прижимной шайбой и,маховиком.

Затем прdвой рукой следует повернуть маховик мальтий-
ског,о механизма по часовой cTp,e;iKe до м,омента начала по-
ворота 16-зубцового барабана. При таком полож,енйи 16-

еубцового барабана _ (удерживая его левой рукой), правой
рукой вр,ащают обтюратор по часовбй стРелке до положения,
пilи котором правый йрай его лопасти (если смотреть на ,обтю-

рат,ор,сзади) перекроет на 3lц диам,етр тРетьеЙ ли;нзы конден-
сора. .B;Tai{oм п,олож,ении обтюратор зажимается прижимной
шайбой заRинчиван,ием до отказа 4-х винтов.

Звуковая оптика. Регулир,овка и установка звуков,ой
оптики отЕосительно ф,онограммы пpоизводится при включен-
ной лампе и работающем усилителе.

Прави;ъ,ность гIоложения звук,овой лампы llроверяется,
как было указаЕо выше, по изображ,ению нити на матовом
стекле звуковой оптики.

устано,вка,светового штриха относитеьно фонограммы
производится п,о специальному контрольному фильму <<маяк>>,

склеенному в кольцо. Это,т фильм имеет вместо фонограммы
tемную дорожку, по краям котор,ой в ,сторону кадр,о,в отпеча-
тана фонограмма частотой 300 герц, в сторону перфорачий
частотой 1000 герц.

Если световой штрих расположен правильно, то при про-
пускании фильма <<маяк>> звука сль]шно-не будет. При сме-
щении светового штриха в cTopolHy кадров булет-воспроизво-
дить,ся'звук частотой 300 герц, ес.ли имеется смещение в ст,о-
рону перфорации воспpоизво,дится звук выоокого .тона l000
герщ; В этих случаях необходимо тубус звуковой,о,пти4и пере-
местить во фланце и закрепить его,в положении, когда при
пропуске фильма <<маяк>> звук не пр,ослушивается.

Иногда во время проведения сеанса, в результате не,пра-
вильного положения фонограммы на фильме (дефект филь-
мокопидz) в громкоговорителе пр,ослушивается' посторонний
однотояный звук частотой 96 гер,ц. Это ,ознаqает, что свето-
вой штрих попадает на пеpфорационную дорожку. Также м,о-
жет появиться звук, подобный тре,щетке, который вызьiвается
попаданием свет,ового штриха на поле расп,оложения кадров.
У,странение ука,занног,о недостатка производится перемеще-
нием фильма путем регулировки фетровог,о прижимноiо роли-ка, вращая регулировочную гайку на оси его вращения.

ФокусировКа микр,ооб,Ъектива производится по специаль-
ному фильму с частотой 6000 герu. При пропускании такого
фильма пOворотом регуrtир,овочного кольца на тубусе звуко-
вой оптики добиваются наибольшей громкости liеdрерывйого
звука вы,сокого тона.
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в таком положении микроо,бъектив закрепляется стопор,
ным винтом регулировочного кольца.

При выполнении указанвоЙ регулировки по ф,он,ограмме
обычного фильма качеств,о контролируется п,о наибол,ее гром-
комY и с,о,ч,ному звуку.

Регулировка элемент,ов звук,овой оптики,
а т,акже разб,орка последней воспрещается.

Мальтийский механизм. Регулировка зазора
между мальтийским крестoм и шайбой эксцентрика, а также
регулировка пальца эксцентрика требуют известног,о навыка,
По,5тоЙу регулиро,вку следует произв,одить в киноремонтной
МаСТеРСКО|Й.

Чистка

В эксплоатации аппаратуры необх,одимо следить за ее
исправн,остьtо и чистотой.

Грязь и масло на ,поверхЕости деталей должны удаляться
чистой тряпкой перед каждым сеансом.

удаление нагара с полозков и фильм,овог,о канала произ-
водится дереrвянной пало,чкой, затем протирается чистой су-
хой тряпкой.

Необходимо следить за тем, чтобы на фетровый ролик не
п,о,падали масло и грязь. Фетр, по мере загрязнения, надо
промывать бензикопт.

Оптику ,следу,ет всячески оберегать от механических по-
вреждений и загрязнения. Не следует прикасаться к оптике
грязными масляными пальцами. Не рекомендуется слишком
часто (когда это не вызвано не,обходимостью) протирать лин-
зы, т. к. излишнее трени,е наносит повр,еждение оптическим
поверхностям. Пыль с,оптических поверхн,остей сi\{ахивается
мягкой чистой кисточкой. Грязь, масляные гIятна удаляются
чистой, мягкой тряпко,й или замшей, смоченных в спирте ли-
б,о эфире.

ЧИСТКе ПОцВgрр2lоlся только наружные пов,ерхцости опти_
ческих деталей. Разборку оптики для чистки производить вос-
прещается.

Смазка

СвоевремеНная и хорОшая смазка об,еспечивает легкий ход
механизма и увелиqива,ет его срок службы. Ма,сло для смаз-
ки проектоpа должно быть чистым, но бывшим в употреблениии сoотв,етствовать сорту, указанному в ,таблице Ns l.в таблице Nb 1 указаны места смазки, сорта масла и пе-
риодичность смазыва,ния.
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Таблица NЬ l

]. Мальтийский механизм (че-
рез верхЕее отверстие коробки).

место смазки

2. Фетровые фитили направ-
ляющих ролвков.

3. Цапфы гасящих роликов;
подшипник треЕия в автозаслонке.

4. ось слrатывате.,lя и ось на-
матывателя (через отверстие в
IIIкивке наматывателя).

5. Широкоподшипники: проти-
вопожарной заслоЕки, вала 32-х
зубцового барабаяа, вала стаби-
лизатора скоростл, прижимного
фетрового ролика.

6, 3убцы шестерен,

Сорт Колич,
масла смазки

Масло
машипЕое

Периодичпость
смазки

Через 20 рабо-
чих qасов до-

бавляется 5
грамм масла,t)

Через каждые
8_-l0 сеансов

Перед каждым
сеансом

Через каждые
5-6 сеапсов

Не реже 1 раза
в .6 месяцев

при разборке в
мастерскои

см340

uCo

Масло
машиЕЕое

л

Чистый
вазелиЕ

Тавот,
графитная

мазь

6-8
капель

2_3
капли

3-4
капли

Тонкий
слой

Тонкий
слой

Через
l0

каждые
сеавсов

По,сле произведенной ,смазки излишек масла с частей ап-
парата удаляется чистой тр,япкой.

i.;e) Не реже одного раза в 3 месяца производится замена масла в
коробке мальтиЙского механизма. Масло выливается через нижнее отвер
стие. После удаления масла'корQбка дважды промывается чистым бен-
зином. Затем, открыв обе'пробки дают в течение l5-И минут испарить-
ся Ьстаткам бензинiе.

Свежее масло заливае,гея через верхнее-отверстие коробки ло уровнябокового отверстия, которое при залйвке должiо быть Ъткрыто. 
-после

3аливкИ все отверстИя дОлжны бытЬ закрыты ПрQбками.



По в.сем вопросам техническог,о
щаться по адресу:

поpядка про,сьба обра.

г. ул: Иванова, 2Б, завод-<<Кинап>>

КОНСТРУКТОРСКИИ ОТДЕЛ

г. Одесса, ул. Иванова, 25, завод <<Кинап>>

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО -КОНТРОЛЯ.
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