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I. НАЗНАЧЕНИЕ
(инопрoектор КПСМ предназначается для демонстрирования

звуковых 35-1rL.M черноl-белых и цветных кинофильмо,в,
(инопроектор мо,х{ет быть использоlваЕ как в качестве перед-

вижной, так и в качестве стаци;онарнoй киноустановки.
Он реtссчитан (с учетом существующиlх норм оrсвещенноiстрtr

экрано,в) на обслужи,вание аудитории вместиiмостью д,о 200 зрите"
леЙ и может устанавливаться непосредственно| в зрительном зале
(для уст,ановки ки,нопроектора не требуется специальной кино-
аппаратной).

(инопроекто,р рассчитан на питание от сети переменного| тока
(за исключени,ем питаншя JIампы для просвечиIвания фонограммы).
В случае оiтсутствия перемеI{но,го TolKa он может быть включен в
сеть посто,янного тока через сtrеци,айьный прео,бразователь.

Во всех случаях включениiе киноlпроектора в сеть производится

т,олько через специальнылi автотрансформатор.

II. КОМПЛЕКТ КИНОПРОЕКТОРА
(фиг. l)

В копtплект кинопроектора КПСМ, поставляемый заводЬм ГОЗ,
входят:

А. Проектор (в чехле).
Б. Штатив.
В. Ка,ссетница.
а) Запасные части:

Лампа прoекционная.
Лампа проrсвечивани,я фонограммы.
Лампа освещения проектора.
Фотоэлектронный умножитель.
Комплект зеркал-тетl'лофильтров в оправе.
Приводной ремень фрикциона приемной ка,ссеты
Пружина перематывателя.
Прух<ина поло,зка.
Полукруглый поло,зок.

Инструме[Iт:
Отвертка бо,пьшая.
Отвертка малая.
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9)
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2)
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3) Отвертка ро}кковая.
4) Ключ то,рцевой.
5) Ключ рожковьтй.
6) Ключ эксцентриIIной вryлки.
7) Масленка с маслом.
В) Флакон с киноклеем.
9) Кисточка для киноклея.
l0) Салфетка для qистки оптики.
ll) Карман для хранения инструмента
l2) Шпилька.

Фиг. 1. Комплект кинопроектора (без автотравсформа-
тора и усилителя),

в) Принадлежн,ости

3)
4)
5)
6)
7)
в)
9)

Кассета подающая (на 300 л) с дископt,
Кассета гIриемная (на З00 л) с диском.
Фонарь с проекциоfiной,лапцпой.
Руко,ятка ручного привода.
Вкладыш фильмового канала с замшевыми полoзками.
Объекти,в с фоку,сным расстояние:м 90 мм.
Объектив с фокусным расстоянием |40 ,лl,лt.

Шланг пишания lrроектора (.l,етырехжильный).
Сто,йка наматыватепя с диском.

i
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1)
2)

\
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10) Стойка сматыватеця с двумя дисками.
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г)
1)
2)
3)

Документация:
Кратко,е техническое описани,е и инструкция поl эксплуатации.

Паспорт комtIлекта.
Укладочный лист.

III. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Технические данные

Род тока питания а) однофазный, переменный
с частотой 50 периодов в се-
кунду

б) Постоянный ток напряже-
нием 4 в

Электродвигатель типа ДО-50;
питаIIие - ток напряжением
110 в; частота - 50 периодов
в секунду

Лампа пакаливания З0 в,
4-00 вт

250--300 люмен

Привод механизма проектора

Источник света для лроек-
ции

Световая мощность проекто-
ра (при работающем обтюра-
торе)

Источник света для просве-
qивания фонограмлты

источник света для освеще-
ция проектора

Устойчивость изобра;кения
на экране

Ламла накаливания 4 в,3 вt

Продвижение фонограммы
фи,rьма стабилизатором

Лампа накаливания 110 а,
Ввт

а) Колебание кадра в кад-
ровом окне в вертикальном
направлеЕии не более 0,04 мм

б) Колебание кадра в кад-
ровом окне в горизоЕтальноNI
направле,нии не более 0,02 мм

Изменение,скорости продви-
}кения мимо читающего штри-
ха - 0,3-0,350/0; время стаби-
лизации скорости продвижения
10-|2 сек.

а) Фокусное расстояние
90 м,у, относительное отвеpстие
1:1,9

б) Фокусное расстояние
|20 .*tм, относит&пьное отвер-
стие 1 :2,1

в) Фокусное расстояние
|40 лl.лt, отпосительЕое отвер-
стие | ;2,2

Посадочный диаметр 52,5 лlм;
поверхности линз просветлен-
ные

500-550 вт

Проекционные объективы

Мощность, потребляемая
проектором (без усилителя)

2, Габариты и весовые данные
Проектор (с чехлом) 22ОХ4|5Х420 мл; ъес 27 ке

Кассетница (с соде,ржимым) 260Х460Х625 мм; вес 23 ке

Штатив (в сложенном виде) 6 220Х1300 мll,; вес б ке

l
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IV. КОНСТРУКЦИЯ КИНОПРОЕКТОРА
А. проЕктор
1. Внешний вид

(фиг. 2 и З)

Корпус проектора, изготов,,пеilt-Iьтli из .rIегко,го сплава в виде
чемодана, отделаII черным муаровым лаком и имеет нике"пиро,ван-
ную арматчрч,

Фиг.2. (инопроеl<тор с Kacceтail,Ili со cTopoIIb] правой
дверки.

Управление гIроектором BbiнeceLlo наружу, что уменьшает про-
[Iикновение шума от работы проектора в зрительныЙ зал во,время
демонстрирования фильма.

Корпус про,ектора внутри раздел,ен на два от,сека. Каждый из
них закрывает,ся дв,еркой, оклеенной изнут,риr звул,.оIIоглощающим
материалом дпя ум,еньшеI{иiя прониLкно,вениlя в зри]:гельный заr'I
шУма, производ[iмо,го, мQхднизмом проектора и-фиrльмом, !,верки

6
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,открываю,гся пр1I на)I(атиIl на две защq,тIки и NIогут быть сняты прlr
ремонте проектора. Такая коrIструкция корпуса проектора об;lег-
чает свободный и, быстрый до,ступ ко всем частям проектора прIr
эксп.цуатации, ремонте и регулировке.

Правая (по ходу световых лучей) дверка открывает отсек с

фильмопротяжным тракто,м. На наружную поверхность правой
дверки выведеIIа рукоятка пер,еключателя э"цектроуправлеI-Iия про,_

Фиг. З. (лtнопроектор с кассетами и фопарем со стороны левой
дверки.

,ектором (мотором, проекционноЙ лампоЙ, лампо,Й просвечи]вания
фонограммы, лампой освещениiя проектора). В центре дверки
и]меется остекленFIое окно для наблюдеiниlя за ходо,м фильма. На
внутренней поверхности дверкиl укреплена пластиI{а с изображе-
Ilием схемы зарядки фильма в фильмовый тракт проектора.

Левая дверка открывает доступ к механизму передачи, элек-
трQузлам и электропроводке. Она н,есет на себе съемный фонарь с
проекцио,нно,й лампой. fl,ля установки фонаря на две,рке имеются
триl баЙонетных 0тверстия. Щля прохода световых луlеЙ от проек-
ционной лампы в дверке имеется специ,альноrв oKнol котоlрое вместе

7
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с байонgгными отверстиями закрывается на время транспорти,ровки
и хранеЕия проектора специальной дверко,й. Это же отверстие слу-
жит дпя охлаждения прoекционной лампы. На внутр,енней llоверх-
Еости дверки укреплена пластина с изображением электрической
схемы про,ектора.

На верхней стенке корпуса проектора располо,жены ручка,
предназначенная для переноски.iIроектора, рукоятка для l{oppek-
тировки кадрового окна и пластина с байонетными оtrверстиямидля
крепления подающей кассеты.

на задней стенке коlрпуса находятся пластина для крепления
приемной кассеты и распределиiтельная паЕель электропитанLIrя
проектора. Рядом с пластиной находится отверстиiе дпя прохода
ремgя, приводящего в движение фриrкциiон приlемно|й кассеты.

В гlередней стенке корпуса име,ется окно дпя выхода световых
лучей на экран, закрываемое изнутри корпуса на время транспор-
тировки и хранения проектора специальной задвижкой. На этой же
стенке находиiтся штепсельная роветка для вкпючения шланга,
соединяющего фоrго,электронный умножиrлель проекто,ра с усили-
телем. Там же укреплена, фи,рменная табличка завода.

В ни,жней стенке корпуса имеется 0тверстие с р,езьбою д]lя
крепления проrектора на штативе. На ней же имеются три ножки с
резиЕовымLп нако,нечниками, одна из коffорых регулируgтся для
придания необходимо,го наклоiЕа оптической оси проектора в слу-

чае устаноIвки последн,его не на штативе.

2. Внутреннее устройство
(фиг. 4 и 5)

Отсеки проекто,ра разделяются двумя са[4остояте.пьными плато,
большим и мальiм, несущими на себе все детали и механизмы
проектора. fiля уменьшения влияния работьт приlводно,гоr механиз-
ма на качество звуково|спроизв,едениiя оба платоr прикреплены к
корпусу проектора вицт8ми через специальны,е резиновые про-
кладки.

На большо,м плато размещены все узлы фильмопротяжногФ
тракта, н,е связанные с звуковоспроизведением:

п4еханизм кoрректировки кадроtsого окна /;
зеркало-теплофильтр 2;
ролики комбинированного барабана 3;
Рычаг и эксцентрик регулироlвки прцжимного ролика 4;
комбинированный барабан 5;
фиulьмонаправляющий щиток 6;

фипьмовый канал 7;
мальтийская систешtа В;
противопо,жарная засло,нка 9;
мотор /0;
ра,спределительная панель эл,ект,ропитания 1 1,
На малом плато размещены узлы звуковоспроизведения и

электроуправления проектором :

фетровый ролик ,12;

в
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Фиг. 4. Внутреннее устройство кинопроектора со стороны фильл,Iопротдж-
ного тракта.

2-зеркало-тепltофильтр в оправе; 3*ролики комбинированного барабана; 4-рычаг Е
эксцентрик ре_гулировки лрижимного ролика; 5-комбинированный барабан; 6-фильмо-
направляющий щиток;7*фильмовый канал;8-мальтпйЪкая система;10-мотор; 12-
фетровый ролик; -/3-стабиiизатор скорости;'.14-направляющий ролик; ,|5-демпфirруЮ-
щий ролик; .16-оптическая присiавкаi 17-фотоэлекiронный'умвЪжитель; lЭ-выiлюча-

тель лампы зритель}Iого зала; 22*синхронизирующЕй ролик.

стабилизатор скоро,сти 1J;
нdправляющиЙ ролиrк 14;
демпфирующиЙ ролик 15;
оптическая приставка -16;

фоrтоэлектронный умножиiтеllь 17;
переключат€ль элёктроrуправления .1В;
выкпючатель лампы зрительного зала ,19;
панель фотоэлектронноrго умноlжиrгеля rr;
штепсельная розетка 21;
синхронизирующий ролик 22.

3. оптическая схема

На фиrг. б приведена общая схема оптиrческий элементов проек-
тора, о,писываемых ниже.

а) Фонарь

Фонарь (фиг. 7) предназначен для просвечиLвания изо,браrкения
кадра фильма. Фонарь состоит из:

проекционной лампы с юстировочньiм цоколем;

9
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Фиг. 5. Внутреннее устройство кинопроектора со стороны обтIо-
ратора.

/ лlехаrrпзrI ксрректировки кадl]оtsоaо окна; 9-лрстиRоIJожарlIая зас"lонка; ,11-
распределителыIая ланель э.пектропитанця; 78-переклlочатuь электроуправ"lеЕия;

2' панеJь фотоэлектроltI]ого умiIоIiцте"lя; r-l-шIтепсельная розетка.

патрона с rIатронодержа],елем, обеспечивающим юстировку
проекцио,нI]оLi .,lziMпbi как по, высоте, так и в двух горизонтальны}i
направлениях;

КОРг{УС а с f]IIyT 1] еHIII]M Теп"ц оз :t Щ1]1'н ыN1 экр аНо п,I ;

предохра ните;-1ьно й се,гкI] ;

,ц,в}zх линз кондеiiс-ора;
трех фасонных штифтов для крепJIениlя фонаря.
Передняя стеIIка корпуса фо,tiаря имеет специальны,е oKI-{al д"ця

прохода потока воздуха, направ";Iяемого обтюратором, служащи.м
также и ве]{ти.rIятором.

б) Механизм корректировки кадрового окна

Механи,зм корректировки кздро,вого, о|кна (фиг. В) гIредназна-
,чен-для совмещения кадро,вого окна с кадроrм фильма в случа,е не-
правильноЙ зарядки фильма в фильмовыЙ канал, неправильноЙ
склеЙкиl фильма и неи,справности перфорацйонных дорожек.

Корректировка кадрового окна оrтно|сиlтельно фильма осУще-
СТВЛЯеТСЯ СО,ВМеСТНЫlчI ПеРеМеЩеIIИеМ КаДРОВОГО ОКНа, ПРОеКЦИОН-
ного о,бъекти,ва и третьеЙ линзы конденсора. Благодаря перемеще-
нию третьей лиlrзы коЕIденсора вместе с перемещением кадроlвого
окна перемещается и световой пучок.
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Л{еханизм корректиро,вки ](аjlровогo окна установле}I в .leBoNI
0тсеке на болыtrом плат,о, и состо,ит из пластины 1, перемещаtощей-
]я в направляющих типа <<ласт,о,чкI]н хвост>>. Одна IIз напраl}-
.-Iяющi,iх 2, обеспечLIваюIцая вертикальное направление пластины,
l)егулируется гайками л.тiя изм,енения Qтепени торможения подвиili-
tlой пластины.

j'еOл пOля зренuя -12'Z4'
Фокус аfьехпчац - |?0 tulpt

KadpoOpe ol:Ho - 2а,9 им ,i5,2 Mpt

tOеmо8ое
ci р56

гв

06ьек

(Ф
ý

KoHdeHcop_

KadpoOoe
ýýъ

Nýý
ý ý

3ерка

Фиг. 6. Схема проеl<цlлонной оптики к1lнопроектора

На подвижной пластине -1 укреплены оправа J с третьей линзоijl
конденсора, кадровое окно 4, корпус 5 объективодержателя с о,бъ-
екти,вом.

Все эти элементы при необходимости корректировки кадрового
о,кна одно,врем,енно перемещаются вверх или вниз при помо,щиi ры-
чаrа 6, руко,ятка котoрого выведена наружу через верхнюю стен-
ку корпуса проектора.
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Фиг. 7, Фонарь.

Фиг. 8. Механизм корректировки кадрового окна.
1-пластина IIодвижная; 2*направляющая; 8-оfiрава линзы; 4-кад-

ровоо окно; 5,корпус объективодержателя; 6-рычаг.
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(адровое о,кно через полукруглое отверстие большого плато
fiропущено в правый отсек ко,рпуса проектора и гIеремеща,ется ts

щели корпуса фильмовогоt канала.

Корпус объективодержателя укреплен на приливах подвиDкнолi
пластиlны, про,пущенных в правый отсек через прямоугольные окна
большого, плато. В корпусе объективодержателя помешен тубус
объектива. Тубус объектива иш{еет три гlродольных пружинящиrх
выступа, обеспечивающиJ( при фокусировке изображения кадра
фильма на экране легкое и плавное lrерем,ещение тубуса вместе с
вставленным в него, о,бъектиlвом. Перемещение ryбусз проlисхо,цит
по спирали при1 помо,щи шгIонки гtа тубусе и паза в корпуое объек-
тиrводержателя.

в) Зеркало-теплофильтр

Зеркало гIред{азначено дпя излома под угло,м 90" световых лу-
чей, идущих от исто,чниjка света к кадровому окну. Зеркало слу-

жиtr также и теплофильтром, поглощающим значительную часть
тепловых лучей.

Корпус о,пло,мбированноlго зеркала-тегIлофильтра при помощи

байонетных отв,ерстий кр,епится к большому плато двумя зажи:\4ны-
ми винтами с накаткой. Корпус плотно прилегает к плат,о,и кор-
пусу фильмовогоl канала, а правый край его входит в выlемку в

кЬрЪуое фильмового, канала, чем обеспечиlвается правильная фик-
сация зеркала относите-IIьно о,птическоI'l оси.

На внутренней поверхности корпуса при помощи трех пружин
УДеРЖИВаеТСя ЗеРКаЛО, СОСТОIЯЩее ИЗ ТРех ОТД.еЛЬНыХ ПРЯМОУГОЛЬ-

fiых пластин, лежащих в однoй плоскоrсти и плотно прижатых друг
к другУ. Часть тепла, поrглощаемого зеркалол,{, передается на мас-
,су корпуса и при посредстве ребер EIa коlргIусе и,нтенсивно излу-
чается в пространство,.

На корЪусе зеркала-теплофильтра имеется надпись: <ВНИМА-
ниЕl лАмпу 30 V 400 W -вклЮчАть только с тЕпло-
ФИЛЬТРОМ>>. Пользо,вание зеркалом и,з обьiчного стекла вместо
зеркала, изготовленного из теплопоглощаiющего стекла, ПРИВЕ-

ДЕТ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ ФИЛЬМА при проекции кадра в
i{Д.Щ,РОtВО,М ОКНВ.

4. Кинематическая схема

на фиг. 9 приведqна о,бщая кинематическая схема механизмо,в
проектора, описываемых ниже.

а) Подаюtttая кассета

ПодающаЯ кассета (фиг. 10) lrр,едназначена для правильного
и равномерного разматывания рулона фильм4 а также Для пРе,

дохранениlя рулона фильма от Бнешних воздействий.
подающая кассета Состоrит из корпуса с крышкой, основания

для крепления к тrроектору, диска, фрикциона и противо,пожарных

ройиков.
кассета с основанием крепиtrся К Пpoiel<тorpy при помощи трех

фасонных штифтов, из котoрых два подпружинены, что обеспечи-
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Фriг. 9. Кинематiiчесt(ая схеп,Iа ]irlIIопроектора.
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Фиг. 10. Кассета



ва,ет плотНое при"jl,егание о,сFIования IiассетЫ К Пl]Оrектору. Ко,рлуt-
закрываетСя при помощи заще.тки крь]шкой, укрепленноti tla шар-
нирах.

firzcK имеет пять больiлих отверстий, облегчающих наблюдениtэ
во время проицирования через оrгверстия g цорпусе и крышке кас-
сеты за ходом фильма. На внутренней по,верхности втулкLr дисI(а
ИМееТСЯ ГIРОТОЧКа, ГIРеДОХРаНЯЮЩаЯ ДИСК О,Т ПРОlИlЗВОЛЬНОГО ПеРеМе-
щения вдоль оси фрикциона. Вал фрикциона неподвIIжеII и укреп-
лен в корпусе кассеты.

Фрикцион состоит Irз двух по.цуIlилиндров, двух пружин и регу-
лирующего устройства.

Противопожарные ролики смонтированы в отдельнoм корпусе,
устаFiовленном на оrсноlвани,и кассеты. Щва ролика и]меют только
враII(ательнoе дви)кеI{ие, а третилi, бо"цьшего диаметра, кроме того,
и поступатgriьное (дrrя облегчения зарядки фильма и пljоlхода
<<склеек> фильма).

б) Роликrl комбинировеrнного барабана
(фиг. 1l и а)

Ролики предназначены для удержания фильпла на зубьях бара-
бана i.r предохраненttя фильма от боI<ового смещения. Ролиt<и слl,*
xtaT также д",Iя придаItия фи,пьшtу необходиш,lого напр?tЕJ,lения.

Фиг. ll. Ролики комбинированного барабаrtа.
7- n" " " 

О u 

ýlТ Ii i::, i,jfifi -:,,r1,]rT;-*-J;J., 
а вл я ю щи е

!,ва направляющих ролика находятся у тянущей части бараба-
на. У задержиlваIоIцей части барабаttа один ро-пиiк направляющиfi
и одиlн приlжимной.
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Ось прлtжимног0 ролика ,1 установлеца на рычаге 2. При за-
рядi{е фильма нажатием на коротко,е плечо рычага ролик отводи]т-
ся от зубчатого барабана. Про,межуток между ведущими поясками
,прижимного ролика и комбинированного барабана поддается регу-
лировке при помощи эксцеЕтрика.

Все роликиr сборной коЕструкции. Они состоят иlз двух направ-
ляющиrх флапцев 3 с ведущими поlясками и промеDкутоцной вryл-
ки 4. Между осью ролика и-внутренней поверхностью вryлки 4
проложена прокладка 5 мя смазки оси. Такая система смазки
лрименена во всех роликах.

МеJкду направляющими роликами укреплен предохраниrгелъный
щигок, предогвращающий,наматывание фильма на комбинирован-
,ньтй баLрабан прц о,брыве,

в) Комбинированный барабан

Комбинированнылi 32-зубый барабан предназнач,ен для вытяги-
вания фильЙа из п,одаю,щей кассеты (тянущая часть барабана) и
задерживания филь,ма при наматывании его ди,ско|м приемной кас-
сеты (задорживаю,шtая часть барабана).

6
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Фиг. 12. Узел комбинированного барабана.
1-барабан; 2-шкив; 3-вал; 4-шарикоподшипник; 5-корпус; 6-шестер-

ня; 7-втулка; 8-штифт.

Барабан 1 (фиг. 12) укреплеtI двумя ви]нтами на вryлке веду-
шlего шкива 2 фрикциона приемной кассеты..Вryлка шкива с тор,
ца имеет храповик для iацепления с рукояткой ручного привода.

Вryлка закре,lrлена на валу J, вращаrо.щемся в двух шарико-
пqдшипниках 4. ШарикоподrтипЕики помещецы в корпусе Ь, кре,
пящемся на большом плато. На втором конце,вала находится

16

bri.ý$*s#:fu

W-,

ь

\



за,
пт-
ми
гу-

больш:аЯ косозуб:Я тексто"lliiто,ваЯ шестерня б (с чrrслoм зубьев
IU4, модуле,м 1,25 лl.м и Углоiм наклонЪ зубьЬв П"), за*реп-лецная НЗ BT}a]IKe 7. Вryлка при по,МоlЩИL штифта В крепигся на
валу.

эта шестерня находится в зацеплении с шестерЕями, укреплен-ными -на валу мотора и на валу шайбьi эксцентфка. мьльiийской
системы.

г) Фlлльмонаправляющий щиток

IЩиlоК предназнаЧен д/IЯ направлеЕИя фильма и для уменьше-гtи,я вибраЦии петлИ фильп,tа, образующейся мех<ду комбиЪирован-
ньiм барабаном иl фильмовым каналом.

шиrток состоиtr из двух щек, удерживаемых в рабочем соlстоя-
нииl на оlпределенНо,м расстоЯнии друГ от друга пружиной. Ка,ждая
иЗ шеК имееТ направляЮщие полоЗк}I!, расп,о/Iоженные вдоль пер-
форацианных дорожек фильма.

FtrижtlяЯ о|тогнутаЯ часть щитка служит мя предотвращения
наматывания фильма на комбинированный барабан при'обрьтве.

д) Фильмовый канал О
Фильмовьiй канал служи]т для проициlрования кадра фильма в

плоскос:ги], перпендикУлярноЙ оптическо,Й оси. объекТИlВа, ГаШеЕИЯ
I{н,ерцIiИ фильма, возникаюШей прИ его прерывисто]м передвиiжений,,
и предо,твращенI]я произвойьно,го переМещения фильма в боко,вом
[Iаправлени,и.

В верхней частиl корпуса / (фиг. 13) фильмового канала уста-новлен ролик, удерживаюцdий фильм от прOизвойьного бокового
перемещенИя. ПоложеНие правоЙ (по ходУ световыХ лучей) щеки 2
ролика регулируется втулкой J, перемещающейся на, резьбе в кор-
пусе фильмового канала. Вторая шлека 4 ролика поiто,янно нахо-
дигся под воздёйстви,ем пр}жиlньi и удержива,ет фильм прижатым
своей кромкой к право,й щеке.

В ко,рпусе фильмового канала на двух фасонных штифтах
i,иержива,ется сменный вкладыш 5 с полированными направляющи,-
миl пло,скостями, по которьiм скользит фи.пьм rтри своем движении.
Плоттlое придегание вкладыша к корпуiу фильЙового канала обес-
печивается двумя I1ластиЕчатыми пружинами, в отверстия когорых
входят головки фасонных штифтов. По краям вкладьIJпа укрепле-кы бортикlт 6. В средней части,, между бортиками, вItцады'ша,
имеется большо,е световое окно. Сквозь прорезь в ко,рпус,е фильмо-
tsого канала из левого от,сека корпуса проектоlра пропущеЕо кадро-
ВОе ОКНО, ДВИ,}КУПiееСя В ГРаНиlцах Этого св,ОТового оlкна вкладыша
(см. <<МеханIlзм l(oppeKTIlpoвKlI" кадрового o,I(Ha>>, стр. l0).

В цижней частиl корпуса фильмо,во,го канала yKpelmeн щигок 7,
предотвращающий наЙатывание фильма на скачЙоБый барабан при
обрьдве. На лиiтlево,й стороне коlрпуса фипьмового канала ilомещена
защелка В для заI(рыватIия дверки 9 фильпtо,вого каI{ала.

ffверка фильмового канала вращается на шарнирах и п.тотно
закрывает фильмовый KaHaJ-I с заложенfiым в него фильмом. В
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прорезях дверки Еаходятся два прижимных полозка /О. Каждьiй
полозок подвеIIIен на одном выстJiпающем и,з полоiзка штиrфте 1,1.

.Щля предохранения 0т выпадения полозков из прорезей служат
головки двух пальцев, укрепленных жестко в каждом полозке-
Гоповки верхни|х пальцев, так ж,е как и головки ниlжних пальцев,

испытывают давление колодочек ,12, находящихся под во,здействиепt
нерегулируемых пружин .I3.

Фиг. 13. Фильмовый канал.
1-корпус; 2-цекd ролика; J-втулка: 4-щека ролика; 5-
вкладыш; 6-бортик; 7-щиток; 8-защелка; 9-дверка; I0-

полозок; /I-штпфт; /2-колодочка; 1r-пружина;,a4-полозок.

На нижнем торце д,веркиr укреlrлен кронштейн, несущий на
себе полукруглый пр}lжинящий полозок 14, придерживающий
фильм на скачковoм барабане.

Вкладыш фильмового канала с замшевыми направляющими по
коцструкции и сIIособу ycTaHoBKll в фильмовом канале аналогичен
вкладышу со стальными направляющиlми и при установке в филь-
мовьiЙ канал не требует п,ерер,егулировки пружин 13 прижимных
полOзков.

18
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е) Мальтийская система

двиDкения фильма в фильмовом к
в секунду.

мальтийская система состоиtr из м

iп

l/

коlробке, состоящой из коlрПУСа 4 и крьтшки 5.
На валу шайбьi, враЙающемся в подшип-

li никах скольжеНия, насаж,ена шестеРЕя б (с, число,м зубьев l3, .модулем 1,25 лlл,t и углом
накло,на зубьев 27О), находящаяся в зацепле-

Мальтийская система служиlт Д/'IЯ СОЗДаНИЯ ПРеРЬiВИСТОГО
анале с частото,й около 24 к

альтийского креста l
ым на ней паль-
находится в литой

lч

про.
адров

(фиг. la) и шайбы 2 с эксцецтрично укрепленн
цем 3. Мальгийская система

ll

l9

4Q

8 t

4 ?

Фиг. 14. Мальтийская система с противопожарной заслонкой.
1-мальmйский крест; 2-шайба;,J-палец; 4-корпус; 5-крышка;
О'-шестерня; 7-маховик; 8-шайба; 9_обтюЬатор; 14-угблбник; 1/-
эксцентричный подшипни к скол ьжения ; l 2 -в инт i,lJ-кольцо; l 4-винт i
,I5-КОНТРГа ЙКа ;'u-u 

?.:i 
ОЁ#;llii"Ёr":?#Ё,i.!я з аслонйа ;,l8-га й,

нии с б,ольш,оlй текстолито|Еоrй шестерней комбиlниров,анн.о,го, бара-
бана. С ше,стер,ней б вьiступающими qастями сoедин,ен махо,вик 7,
предназначенный для сглаживания неровно,стей вращения вала
шаlбь1. При помощи разрФной гайки маховик крёпится к валу
шай,бы.

На наружНом_ торце ма_ховика при помощи шайбы В укреплеrr
двухлопастный обтюратор 9. Одна ив лопастей (рабочая) перекры-
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вает световой поток при см,ене кадро,в фшпьма. Вторая лопасть
служит дпя ослабления мерцания света, создаваемого рабочей ло-
пастью. На лопа,стях обтюратора укреплены два угольника 10rко-
торые вместе с отогнутьiми краями лопастей служат в качестве
вентилятора для о}iлаждения проекционной лампы фонаря.

Палец J шайбы 2 ведет мальтийский крест 1, вал которого, на-
ходится в эксцентричiлом подшипнике скольжени,я 1l, укреплеFIноN,I
в ко,рпусе коробки мальтийской системы при Irомощи винта 12. Ваit
мальтиtlского креста удерх{ивается от продольного перемещения
специалыIым упо,рным кольцом ,13. На конце вала мальтиlйскогrl
креста при помощil винта 14 и контргайки ,15 закреплен скачковый
16-зубьтй барабан 16.

ж) Противопох<арная заслонка
На втl,лочноЙ части маховика мальтиЙскоЙ си]стемы свободно

вращается чашка противопожарной заслонки 17 (фиг. 14), улерх<и-
I]аеI\4ая от продольного перемеIщениlя фасонкой гайкой /8. На внут-
реннем торце маховика укр,еплены оси подвижных сухариков -19,
пglgрыа при врашении маховика под действием центробежной силы,
сцепляясь фрикционно с чашкой заслонки, увлекают ее в направле-
нии вращения маховика. Заслонка, прикрепленная к чашке, при до-
сти)й(ении валом шайбьт мальтийской системы 900-1000 об/мин от-
крывает до,ступ свету, идущему от фонаря к фильму. При падениlл
чиlс.rlа оборотов ниже указанного, заслонка возвращается в исход-
ное положение при помощи пружины, }крепл,енной на стойке.
fiвижение заслонкиi ограничивается с одной стороны выступом на
I{рышке коробки tлальтийской системы, с другой стороны - 

штиф-
ToNI с резиновым наконечником. Межлу этими, ограничителяIч{и ilе-
ремещается па"lIец 90, укрец"ценный на засj-Iонке.

з) Фетровый ролик

Фегровый ройик предназначаегся:
дJIя приjкатия фильма к гладко,му барабану стабиливатора ско-

рости;
дlя удержания фильма от по,перечЕого перемещения, возникаю-

щего вследствие различrлой шиlрины фильма;
дlIя установки фoнограммы относительно читающего штриD(а в

поперечном направлении|.
Фетровый ролик с подви)кной подпруя<иненной реборлой вра-

щается BI\{ecTe с валиком в двух шарикоподшипниках, помещеннык
в каретке.

Каретка, вращаясь на оси стoйки, укрепленной на малом пла_
то, мoж€т отводиться от гладкого барабана и фиксиrроветься в от-
веденFIом положенLIи специальным подпрУжиненным штоком с ру-
ко,яткой.

(аретка может также перемещаться вдоль оси стойки при по"
мощи разрезной гайки.

Фетровый ролик прижимается к гладкому бараб_ану стабилиза-
то,ра скоро,сти при помощи пружины, концы кuгорой закреплены в
каретке и стойке.
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и) Стабилизатор скорости

Стабилизатор скорости служит для равномерного продвижения
фонограммьт фильма димо читающего штри]ха звуко,вой оптики.

Стабилиiзатор скорости состоиlт из гладкого барабана I
(фиг. 15), напрессованного на вал 2, враulаюпlийся в двух шари-
коподшипниках J, которые помещены в корпусе 4, укрепленном на
малом плато.

IZ34 q

с

Стабилизатор скорости.
2-вал; J-шарнкоподшипник: 4-корпус;

5*маховик;6-гайка,

Направляющий ролик сборной конструкциLи, }rстановленньiЙ у
гладкого барабана на мало,м плато, предназначен дпя обеспечения
неOбходимоiго угла охвата фильмом гладкого барабана. Его устроЙ-
ство аналогично устройству ро{пиков комбиниррованно,го барабана.

л),Щемпфирующий. ролик

ffемпфирующий ролик предназначен лдя сглаживания неболь-
fiJих неравно,п4ерностей продвilжения фильма, вызываемых работой
приемноЙ кассеты, комбинированного барабана и склеЙками
фильма.

Подпружиненный рычаг несет на себе паправляющий ролик, по
конструкциlи аналогичный всем направляющим роtликам. Натяже-
}rие пружины рычага дсмпфирующего ролика можно реryлировать.
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Фиг. 15

1-гладкий барабан;

На второ,м конце вала, насажен сбалансированный массивный
]\{аховик 5, предназначенный дпя равноiмерного проlдвиrжения
фкпьма. Махо,вик закреплен на валу при помощи разр,езной гай-
ки 6.

к) Направляющий ролик

,



м) Приемная кассета
Приемная кассета устроена анало,гично подающей, за исключе-

ниеI\{ того, что в приемной касс,ете фрикцион вращается при помо-
щи насаженного на вал фрикциона шкива, приводимого в движе-
ние ремнем от шкива комбинированного барабана, Втулка фрик-
ЦИОНа И]М,ееТ ОТВеРСТИе ЛПЯ СМаЗКИ ВаЛа.

На диск кассеты FIадет съемник, облегчающий снятие рулона
фильпла с диска. Съемник состоит из двух полукруглых скоб, сое-
дLIIIенных Nlежду собою шарниром.

н) Синхронизирующий ролик
Синхронизируrощий ролик имеет такое же устройство, как LI

паправляющий ролик, и предназначен дця синхронизацииi сюжет-
Hori и звуковой части фильма.

5. Схема звуковой оптики
На, фи,г. 16 приведена схема элементов звукоlвой оптиlки| проек-

то,ра, опиiсываемых ни,же.

лампа прOсаечцаанця ФопO,элекmронньti

ФанOераммь| +V ,3|/1/ умнOжчmель Фэу l

h

Mu крOOdьекmu8

+
Фиг. 16, Схема звуковой оптики.

а) Лампа просвечивания фонограммы
Лампа просвечи,вания фонограммы совместно с микрообъекти-

вом помещена в оптической приставке, укрепленной в правом от-
секе на малом плато.

Благодаря конструкции фокусирующего цоколя лампы нигь
накаливаIJия у,станавливается при смене лампы по фонограмме
фильпла без дополнительной юстировки,.

В случае разъюстировки лампы поступают, как указано в п. 3

разлепа V.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При устано]вке лампы просв,ечив2ниlя фонограммы широкий вы-

сryп цоколя вставJIять только в широ,кий вырез в патроне, после чего
лампу повернуть на себя на 90".
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б) Мпкрообъектив

Микроо,бъектив предназначен для создания светового (чигаю-
щего) штриха определенноЙ величины на фонограмме фильма. От
ниi:ги ламПы св,ет, про,йдя через трехлинзо,в,ый цилиндрический
микро,о,бъектив, проицируется им в виде узкоЙ щеJIи (размером
2,15Х0,02 лlлt) на фоно,грамму фильма.

Модулиrрованный свет фоногрdммы пoпадает на светoвой про-
во,д фотоэлектронного умномиtrеля. В светопроводе модулирован-
ный штрих претерпеваOт пойное внутреннее отражение от стенок
провода и выходиrг из него наirраtsленным пучком света с большей
площадью освещения, чем плоlщ2дь свето,вого штриха. Перемеще-
fiиrем светопровода достигается фо,кусиро,вка светового псrгока чи-
тающего штри,ха в пло,ско,сть катода фотоэлектронного умножителя
(см. пов. 17 на фиг. 4).

На катод фоrтоэлектронного умнойкителя свет попадает через
окнo металлического экрана, защищающего фсrгоэлектронный ум-
ножиtrель от электромагнитных IIомех. На двух стойках укрепле}I
светозащитньiй щиток, предойр аняющий фото,электронный умножи-
тель olT попадания на него по,стороннего света.

6. Электрическая схема

На фиг. 17 приведена схема электрических узлов прOектOра,
описываемьж ниже.

а) Распределительная панель электропитания

(см. поз. 11 па фиг. 5)

Распределиrельная панеJIь служиг для подключения питания
всех электрически]х элементоrв проектора.

Четырехгнездной колодкой к проекто,ру от автотрансформатора
подключается напряжени,е:

110 в для питания электромотора проектора, лампы зритель-
ного зала, усилителя и лампы осв,ещения проектора;

30 в д-rrя питаниlя про,екционной лампы.
fi,вухгнездной колодко,й от усиьцитrеля к проектору для питания

",Iампы просвечиваниlя фонограммы подается постоянный ток напря-
,жениешI 4 в,.

Монтажная схе,ма панели допускает безошибочное включелие
,qетырехгнездной колодкй, исключающее воlзможность подачиlк
контактам проекционной лампы напряжения l10 в, чтовьiзвало бы
!{емедленное перегор ание проекционно й л ампы.

К распределиrтельной панqIIи гакж,е подключаются виuIки от
про,екционной лампы, лампы зрительногоl зала и усилителя.

К клеммам распределительной паЕели присоединены монтаж-
Еые провода, связывающие паi{ель с Moтopoiм (через переходную
коrподочку), переключатепем электроrуправлениiя, патро.но,м лампы
просвечивания фонограммы, патроноrм лампы освещени]я проектора
и выключателем лампьi зрительно,го, зала,

23

l



-,l
l

) гФl00
лпппя

]

-J

/7ампа
прOекццOннQя

Ф3Or 400W
Вьtключа

I

L

лямпя
знппЛампа поо-

сOеччааhuя
-4У 3l,!

/l0 |,lпа
,6ещенuя0с

прOекmOро
эll00 8W

14огпор Да-50

1 бключено

- аьtключеtл0

П о л ож ен u е п ере к л lo ча m е ля

3аgк Мопор 3ал Проекцuя
Месmное
ocбeuleHue
r!рOекmOра

Показанце сmрелкч
п0 шкале

т
1 BbtK лючено t +
п + t +
ш Проекцuя + + t +
ш Нопор + * т

Фиг. l7. Электрическая схема кинопроектора.

б) Переключатель электроуправления

переключатепь электроуправления состоит иlз трех самосто,я-
тецьныХ пакетоВ контактов и фиксирующег0 устро,йства. Ось пере-
ключателя, механически соедицяющая подвижные ламелиl korН-
тактов и звездочку фиксирующего устройства, проходиtг через
стоику' укрепленнУю на малом плато. ось закан'iиВа,ется р}rкоlят-кой, под которой к стойке прикреплена шкала, указывающая, ка-
кие элементы электрическoй схемы находятся под ToKoN{. Шкала,
просвоqивается лампой oсвещ,ения проекто,ра.

При положении рукоятки переключателЪ <ВЫКЛЮЧЕF{О> под
током находится ламЕа освещения п

При поrложении, рчкоятки << >> под
па освещения проOктора и мотср.

При положении рукояткиl <<ПРОЕКЦИЯu пс|д током находятся
мотор, проекциlонная лампа и лампа просвечивания фонограммы.При положении рукоятки на втором поло]жоIlии uМОТОiЭu под
токоý{ находятся мотор и лампа осв,ещения проектора.
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в) Мотор

Приводом прoектора яtsляется однофазный асинхролlныLt элек-
тромотор с ко,роткозамкнутым ротором. Число оборотов }toTopa
при частоте тока 50 периодов в секунду поддерживается равныNI
1425 оборотов в I\{инуту.

На статоре мотора находятся две обмотки. Одна iлз гiик рабо-
чая, втоIрая 

- 
пуско,вая. В момент пуска мотора о,бе обмотки в[(лIо,

чаются одновременно и при достиlжении мотором cкopocTln 90О--
1000 оборотов в минуту пусковая о,бмогтка автоматически отклю-,
чается размыкателем.

Размыкатепь размещеЕ на крьJшке мотора в виде двух J-Iамелей
пусковой обмогки и на валу ро,то,ра - в виде дисковог0 IioETaKTopa-
!,исковый контактор при помощи двух центробежных грузиков:
размыкает дв,е ламеди пусковой обмотки, устаноlвленfiые на крыш-
ке NIо!,гора.

Вал ротора враща,ется в двух шарикоподшипниках, поNIещен-
ных в крышках мотора. На однoм конце вала укреплена шестерня
(с числом зубьев 13, моду"пем 1,25 Mlw и углoм накло,на зубьев 27").
Шестерl-ля укр,еплена при пoм,о,ши шайбьт с усикаIчIи и винта, ввер-.
тываем,опо в торец вала.

Мотrзр при помощи двух ушек и четырех винтов укреilлен на
большом Iшато проектора и после регулировки зацепления с боль-
шой текстолитовой шестерней штифтvется.

г) Выключатель лампы зрительного зала

Лапдпа зриlтельного за.IIа имеет отдельный выключател,Iь, }ст2-
но,вл€нный в правом отсеке на малом плато и предназначенFIый
для включения лампы во время перерывов при демонстрированир,
фильма.

д) Штепсельная розетка и панель фотоэлектронного умt!ожителя
(см. п'оз. 21, 20 на фиг. 5)

Панель фо,тoэurектроIIного умноiжителя с двумя гнездами укреп-
л,еца на трех стойках, установлеFIных на малом плато в левом от--
секе. Контакты и провода панели фотоэлектронно,го умножптеIIя
ЗаЩИПIlеНЫ ОТ ЭЛеКТРОМаГНИТНЫХ ПОМеХ МеТаЛЛИЧеСКИМ ЭКРаНОМ.

Розетка шланга фотоэлектронного умножителя, установленная
на передней стенке проектора, имеет три н,есимметрично располо-
ж,Oнньтх гнезда. Такое распрелеjIение гнезд о,бе,спечлlвает правIIльное
включение шланга фотоэлектронного умножитеця.

Б. ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ ФИЛЬМА
ПерематыватgпьпредназFIачается для ремоIIта и Ilepe}IoTKIx

фильма.
Перематыватель состоит из стойки наматыват,еля 1 (фиг. i8)"

диlска наматыватеJIя 2, стойки сматывателg J цr !в}х дисков сма-
тывателя 4.

оЁ"



стойка наматывателя представляет собой кронштейн, крепя_
,щиlйся к столу при помощи упоrрного винта. Вал наматывателя не-

,сет на себе дйrск-для намоtrки фильма. Диск на валу наматывателя
'удерхiива,ется штифтом и защелкой. На Другом конце вала закреп-
.ДеНз Мзл'IДя шестернЯ, приводиМая в двиDкениiе боrльшой шестернеи
посредствоlм Р}коятки ручного привода. Об,е шестерни закрыты

лредохр аЕительным кожухом.

Фиг. 1В. Перематыватель фильма.
l-стойка наматывателя; 2-д!ск наматЫвателя; J-стойка сматывателя; 4-

диск сматьlватшя-

сrойка сматьiвата,Iя представляет собой кронштейн, крепящий-
ся к столу при помощиr упоlрного винта. Ось сматывателя, закреп-

-JеIlItая в кронштеине, несет на себе два диска. Диски на оси удер-
-жи,ваются зашIелко,й.

В. КАССЕТНИЦА
Кассетни,ца (фиг. 19) тrредставляет собо,й дер,евянный ящик с

двуNlя заIчIками и ручкой Йя транспортиро,вки. Кассетниттtа __:__1У:чу
разделена на несколько, отделений для хранения принадл,ежностеи
проектора, запасFIых частей, инструмента, паспорта, опиlсания и

укладочного листа.

г. штАтив
штатив предназначается дпя установки IIа н,его проекто,ра при

деNI онстр!lровании фильм а.
Штаiив состоит из трех деревянных ножек, прикpепленных к

головI{е болтами с барашками. В центре голоlвки находится винт

дIIя Ii])епJения проекТора. К нижним ко,нцаNI ножек прикрепленьi
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острые металлические наконечники для упора ножек штатива в
пап при установке. Передвижением ноlжек достигается возмож-
HoIcTb различного накло,на проекто,ра при устано,вке изображения
по экраЕу. Ножки штатива после устаЕо,вки проектора по экрану

Фиг. 19. Кассетница.

]акрепляются трехконцевой цепочколi, надеваемой на крIочки
:{ожек.

При транспортировке ножки, штатива стягиваются ремнем.

Ч. ЭКСПЛУАТДЦИЯ КИНОПРОЕКТОРД
1. Установка

Место установки проектора дойжно. быть выбрано в Зависи-
].1ости о:г применяемого объектива и желаемого размера ширины
,lзображения на экране.

Для о,б"чегчения работы по выбору места установки можно
:lользоваться диагрампtо,й, приводимой на фиг. 20.

Вертикальные линии диаграммы оllредеllяют размер ширины
.iiелаемого изображения на экране. Горизонтальные же линии
.)пределяют расстояние между объ-ективом проектора и_ экраноNI.
{аждая наклонная линия соответствует определенному фокусному
rасстоянию объекти,ва.

При определени,и рассто,яния от объектива про,ектора до экрана
_оследнее находят по горизонта"цьной ли,нии| в точке пересечения
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ее наклонно,Й линиеЙ, характеризуюIrdеЙ приiменяеN{ыЙ о,бъекти,В,
и вертикальной линией, соответствующей }келаемому разýtеру ши-
рины изображения.

Фокусное расстояI]ие объектива, коrторый должен бьтть приме,
нен гIри определенных ширине lлзо,бра,жения на экране и расстоя.-
нии Й о,бъёктиiва проектора до экрана, определяют по накло]нной
линии в точке пересечения ее со,оtrветствующиiми вертикальными
И ГОРИЗОНТаJ-lЬНЫМИ, ЛИНИЯМИ.

Размеры ширины изображения на экране находят по верти-
кальной линии в точке переоечения ее горизонтальliои "7iиниеи,
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L-расспоянuе 0п прOекцIOннOеI оdьекtпчао do экрона а мепрох
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Ь- шчрчна KodpoOoeo снн0 = ?а.9 мм

Фиг. 20. .Ц,иаграмма выбора расстояний.

lэL

соответствующей расстоянию до экрана, и, наклонной линиеii
выбранно,го объектива.

ПРИМЕР определеIIия расстояния от объектива гIроектора до
экрана:

фокусное расстояние о,бъектива -- 720 млл;
ширина изображения на экране-2,5 ,ltl,;

искомое расстояние до экрана - около 14 л.
Определив место установки проектора, }СТЗНаВЛИrtsЗЮт IIIтатив

такиМ о,бразом, чтобЫ одна иЗ ножеК шIтатива находилась пример-
но под фьнарем проектора. Такая установка штатива обеспечи,вает
наибо.пеё усiойчивое положение проектора при работе, хотя не-
сколько услоtжняgг установку изображения по экрану.

Сняв защИтный чехоЛ С ПРОеКТОlРа, устаFIавливают пос[едfiии
на головку тптатива, и закрепляют его винтом. Вынутые из кассет-
ницы подающую и приiемную кассеты устанавлиlвают на проектор"
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Кроме обычгtой чистки проекто,ра перед ceaнcol\{, в случае
трансп,ортиi]овкI] про,ектора u 13т9,щно,е вреп,Iя года, после устаноR-
KI.i его на IIIтатив, открывают, крышки ка.сс,ет, о,бе дверки проекто,ра
и дверку светового окна и оставляют его в таком виде примерно
в течеFIие 1-гоl часа до отпотеваниlя деталей, после чего все детали
тщательно протирают сухой тряпкой.

После чистки деталей внутри про,екто,ра закрывают лев}то
дверку проектора pI, надевают FIa нее фонарь. На шкив приемной
кассеты и шl(ив комбинированноI,о барабана надеtsают приводной
ремень.

Переплеiцением ножек штатиlва }rстанавливают проектор таки,NI
образо,пл, чтобьт объектив был направлен примерно в центр экрана.

2. Электрическая коп{мутация (фиг. 22)

Автотрансформатор устанавливают гIо]д штативо,м. Открыв двер-
ку автотрансформатора, повертывают руко,ятку регулятора напря-
жения в крайнее левое положение иt пров,еряют гIоложение пробки
предохранитеJiя.

Включив в сеть сооiтветствуIощие штырьки панели питания
автотрансформатор4, по,вертывают рукоятку реryлятора напряже-
ни,я на одно делениiе вправо и, убедившись в исправности схемы,
вно,вь выключают автотрансформатор поворото,м руýояткиi реryля-
ТОРа НаПРЯЖ.еI{ИlЯ ВЛеВО ДО'ОrгКаЗа.

Установи,в рукоятку переключателя электроуцравления проек-
а9ром в полоL}кение <ВЫКЛЮЧЕНО>, соеди,няют специальriым
четырехжильным шл ангом автотр ансфор п,l атор с распределите"тьной
ilанелью проrектора.

Включают вилку патро,на фонаря в распределительную панепь
электропигания. проектора.

Штыри вилки патрона необходимо периодически здtlдlщзтъ от
образовавшегося в процессе эксплуатации нагара.

В случае необходимости вилку шланга питания освещениlя

зрительног0 зала включают такх(е в распредеIIитецьную панель
лроектора.

Кинопро,ектор g рабоч,ем состоянии и схема электрической ком-
мутац}Iи показаны на фиг. 21 yl 22.

3. Опробование и юстировка

Перед включением автотраLtiсформатора в цепь еще рав про-
в,еряют правильноlсть соединения шлангоrв и наде}кность контактов,
защищают подводящие шланги от вoзможных повреждений их
ЗРИtrеЛЯМИ, ПРОrВёРЯЮТ ПО.ЛОЖеНИе РУКОЯТКИ ПеРеКЛЮЧаТеЛЯ ЭЛеК-
троуправления про,ектором, которая дойжна нахоlдиться в пO,поже.
нии <<ВЫКЛЮЧЕНО>. Пoсл,е этогоr по,воротоrм вправо рукоятки
РеryляТора напряжения на автоlтрансфо,рматоре включают тоlк I,Il

устанавливают необходиN{о,е напрял(ение (110 в). После включеяиiя
напряжения дойжна загореться "rIампа,освещения проектора.

ж

.о

lB

р-
эт
е-

tй
т-
р.



Фиг. 21. (инопроектор в рабочем со-
стоянии
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Затем рукояткой ручнoго привода де.лаIот несколько о,боротов
й ОДНО,ВРеМ,еЦНО РУКОЯТ,КУ шеРеlКЛ]ОЧа'Iеля ЭЛеКТРОУПРаВЛеНИЯ ПРОlеК-
Topo,N{ переводят в поJtrOж,ецие <<МОТОР>>. Убедивши,сь в том, что
.х4еханизL4 проекто,ра работает нормальноr, рукоятку переключателя
пово,рачиваIот в поло,жение <ПРОЕКЦИЯ>. При этоlм должнь]
включиться прoекционная лампа и лап,{ilа просвечивания фоно-
Iраммьi (одновременно лампа о,св,ещенLIя прOектора дойжна вы-
л<лючи-йся). Пр* включе,Еии проекционно,й лампы- на экране по-
явится изобрах<етлие кадрового окна. Устанавливают шпонку
"тубуса объектива в ср,еднее шоложение по спиральноlй прор,ези

l<арп}са объективодержателя. Перемещением объектива BHyTpLI
тубуса предварительно фо,кусируIот кадровое окно до пойr{ени,я
на э]{ран,е р,езко,го. ко,нтура ,окна.

по окоriчании зто,го, в случае н,еобходимо,сти, приступают к
юстировке про,екционной лампы. Лампу юстируют следующим об-
.разо,l!{:

1. Совшrещают при поIлtоlщи рыtIага корректировки кадровоrго
,окна верхнюю кромку корпуса о,бъективодержателя с красноЁt
ри;скоЙ на бсхпьшом плато.

2'. Проверяют плотFIость гIрилег2ниlя корпуса зеркала-тепло-
,фильтра к фильпловому каналу и плато.

3. Отпускают центральный винт патронодержателя проекцион-
ноЙ лампьт и устанавливают спираль лампы по| высоте на уро,вень
оптической оlси конденсора таки,м образом, .rтобы как вверху, так
иr внизу эIdрана не бьшо значитgцьных затемнений, после чего
затягивают BIiFIT.

4. Слегка отпускаIот два боко,вых винта патронодержателя i,I

перемещают патронодер}катель вправо или влево в зависi]в.до]стj{
от наличия затемнениlя на правой или левоii стороне экрана. Затецц
патроlнодержатель пеlремещают вперед или назад, добиваясь на
экране беrтого ро,вногоl освещеi{ия col слегка радужными в,ертикаль-
яыми полосI(ами. Поgце этого, затягивают вI.iнты.

5. ПеремещеLIием рукоятi{иl корректи,ровки кадрового оlкна
в крайнее верхнее иt крайнее ниiжн,ее положен}iя убе}кдаются
в отсутст,Би]и заметных затемнений экрана вверху или вниiзу i]

зависимости от положения кадро,воrго окн2. В случае значиrельных
затемн,ений приближают несколько проекционную лампу к кон-
денсору.

После ю,стиро,вки проекцио,нно,й лампьт, н,е выключая проектора,
окончательно устанавливаiот пpoeKTorp по экрану и закрепляю,г
цепью ножки Iлтатива, Рукоятку переклIочателя переводят в поло-
;*(ение << Вьiключено>>.

В случае н,еобходимости лампу просвечивания фонограммы
Iостиiруют с-т€!.}rющим образом :

Отпускаtот винт, крепящий патрон лампы в приливе ко,рпуса
оптической приставки, и, пер,емещая патрон с лампой, устанавли-
вают нить лампы по фонограпаме фильма, по&llе чего затягивают
винт. (Юстировк)r микр,о,объекти,ва см. п. 35 приложения 2). На
этом опробование_ проектора мой(ет бьтть закончено.
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a
4. 3арядка фильма

(фиг. 23)
Перед заря,щ,ко,й филььаа открывают правую ддерку проектора

иr крышки подающей и приемно,й кассет и проги,рают насухо весь
фильмотракт. После определениrя поr паспорт}r илиi внешнем} ви;Ds
фильма его технической годности устаЕавливают в фильмовый ка-
нал вкладыш со стальными, либо с замшсвыми направляюпди,ми.

Фиг. 23, CxerMa зарядки фильма

Берут рулон фиulьма, перемотанный таким образо,м, чтобы
эмульсиiя была снаружи, При правильной перемо{тке фильма и
фоно,грамме, обращенной к себе,- правая рука должна удерживать
РУлон фильма, а в левой руке должно нахоlдиlться начало, фильма

для заправки.
Надевают рулон фильма на втулку диска подающей кассеты

и, придерживая рулон пра,воrй, рукой, заправляют началоi фиtльма
в противOrгIожарные ролики. !.ля удобства зарядки фильма реко-,
мендуется ввоlдить фильм между роли:ками не прямо (в торец) ,
а неско!тько наклонно. После этого крышку подающей кассеты
закрыRают на защелку.

Вытянув фильм из кассеты на длину пвимерно 1,5 м, залрав-
ляют его под направляющие роiцики тянущей части| ко,мбиниро,ван-
но,го барабана. Одновременно с эти,м фильм заправляют в фильмо,
направляющий щиток. После 0ткрытия дверки, фильмового канала
заправляют фильм одновременно между бортиками, ролика филь-
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мового канала, во вкладыш фильмово,го канала и на зубья скачко.
вого бараб2нд, сойрэняя приi этом свободную петлю из фильма
между комбинированцым барабаном и фильмовым каналоЙ. Раз-
мер петлрI оlпреfiепяют расстоянием петли от верхней кромки1 кор-
п!rса _ зеркала-теtrлофильтра, I(oTopoe должно быть равныNl10-i5 лцлt.Гlаuле зарядки фильмовоiо канала дверку канала за-
крывают на защfuку.

,Ц,ля правильной зарядки фильма в фильмовый каrrал нео,бхо-
димо:

l. Рьiчагом корректи,ровки кадро,вoго окна совместIIть кромку
корпуса объективодержателя с красной риской, нанесеннЪй на
больrлом платоt.

2. Рукояткой ручЕюго привода }ст2новить скачковый барабан в
поrлОжениrё <ПРОЕКЦИЯ>>, т.е. в поло,хiение, когда эксцентричныЙ
палец шайбы пIальтийской си,стемы не находится в шлице мальтий-
ского креста.

3. Кадр на раккорде фильма с надписью <ЗАРЯЖАИ В ОКНО>
совмещают с кадровьiм oKHoM. В случае отсутствия раккорда кадр
фильма при заправке в фильмовый канал должен совпадатъ с
кадровым окном.
_ После зарядки, фильма в фильмо,вый канал кадр на раккорде
фильма с надгIисью <ЗВУКоВоИ БЛоК> надевают на 

- 
гладки,й

барабан против микрообъектива. В случае отсутствия ра,ккорда,
установив гIетлю между скачковым барабаном и фетро,вым роли,_
ко,м, заправляют фильм одновременно на фетровый и на напраЕ-
ляющий ролики, огибая при этом фильмом гладкий барабан.
вытягивают на себя шток кареткиl фетрового ролиIка и прижимают

последним фильм к гладкому барабану. Затем фильм заправляют
под демпфирующий ролик.

Пальцем левой руки| нажимают на рычаг прижимного ролика,
отводя тем самым последний от комбинированнoго барабана, и
заправляют фильм одновр,еменно на зубья задерживающей части
барабана и на направляющий ролик. Отпускают рычаг приDким-
Еого ролика.

Затем заправляют фильм в противопоlжарные ро,лики приемноft
кассеты под некоторым углом к торцу роликов (дпя облегчения
заправки) и вводят начало фильма под одну из половин съемника,
надетого на диск приемной кассеты. Проворачи!вают от руки диск
кассеты для того, чтобы в слуqае нео,бходимости выбрать пgглю
фильма, образовавшуюся между проlтивопожарными| роликами и
съемником ди]ска. Таким образом, приl вращенииl диска кассеты
фильм Еаматывается на наружilую цилиндрическую поверхность
съемниlка. При устагlо,вке съемника необходимо следить, чтобы вы-
ступающий штифт шарнира, съемника вoшел в одноi из отверстий на
торцевой пов,ерхностиl наматыв2ющ€го диска.

закончи,в зарядку фильма в фильмопротяжньтй тракт, надевают
рукоятку ручного привода на вал кoмбинированного барабана и
делают неско.дько о,бо,ротов рукояткой до появлениlя в кадрово|м
окне кадра на ра,ккорде с надписью <ВКЛЮЧАИ МОТОР>. В слу-
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чае отсутствия ракко,рда делают два-три оборота рукояткой
иl убеждаЮтся в норМальном продвижении фипьма всей 

-фильмо-

протяжныN{ трактом., вклIоqая и приемнуlо кассеry. По,сле этого
KpbTJTTKa кассеты закрывается на защелку,

Этим заканчивается зарядка фильма в проектор перед демон-
СТРИР'ОВаНИtеМ' 

5. Проведение сеанса ,]

Сделав два-три оборота руко,ятко,й ручного приЕода, переводя,г
рукоятку переключателя электроуправлеп{ия IIроектором в, полоrже-
ние <МОТОР>>, одновременно сни,м2я рукояrку с вала ко,мбиниро-
ванного барабана. При по,явл,ении первых кадро,в фильма в Katrpob
вом окне переводят рукоятку переключатепя в след}дощее поло-
жение <ПРОЕКЦИЯ>>. Вслед за этLIм наблюдают за изображением
фильма на экране иi в случае необходимoсти произво,дят корректи-
ровку кадро,вого oкна отЕIосшIельно кадра фильма и уточняют
фокусировку изображ,ениiя фильма FIa экране. Убеди,вшись в нор-
мальноjЙ проекци,и и продвиDкени,иi фильма по фильмонаправляIо-
щему тракту, закрываIот дверку проектора. При демонстриlроtsани]и
систематическиL наблюдают через контрольно,е окнol в дверке за
двих{ением фильма в про,екторе.

Перед о,кончани,ем части фильма, посл,е по,явления второго1 сиг,Fiа-
ла в виде черной илIа бело,й точки в правом BepxFIeM }гл}r экрана,
рукоятку переключателя переводят в пойох(ение <МОТОР>. До-
ждавшись прохода всего концевогоl ракко|рда через весь фильмо-
протяжный тракт, рукоятку переключателя переводят в поло,жение
<ВЫКЛЮЧЕНО>, Открывают дверку проектора иl крышку гIрием:
ной кассеты, Снимают фильпt вместе со съемнико,м {искз, or{ýo:
врем,енно }це,рживая диск на фри,кционе приемно,й кассеть]. Осво"
бодившийся съемниlк устанавливают обратно на вryлку ддýка
приемной кaссеты. Рулон фильма укладывают в свободную ко,роб-
ку и закрывают ее.

Последующи,е частиl киFiокартины зарях(аiотся в про,екто,р и
деttаоriстрируются анало,гицным обр азо,м.

6. Перемотка фильма
П,ере,мотку фильма rrроизводят в ивойиlрованIJо,i\4 от зрителеliт

IIомещениiи.
f,ля перемотки фильма стоrйки перематыватепя фильма ryго

при]тягивают к краю стойа илиL скамейки, установиiв диlски смать]-
ватe.ця и наматывателя в одну плоско,сть. Стойку наматывателя с
диiскоlм устанавлиIвают под правую руку, а стойку сматывателя
с двумя дискамиl ! под левую.

Надевают рулон фильма на диск сматывателя т'аким о,бразом,
чтоlбы рулоЕ при сматыва,ни,и вращался по ч296,9о:Й стрелке, затем
надевают на ось диск без втулки и закрывают защелку. Конец
фильма заправляют снизУ втулкиi диска наматывателя иr, придер.
живая его лево,й рукой на вryлке, право,й рукой вращают рукоятку
наматывателя по часо,вой стреш{е.
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Во время перемотки фильм на втулк,е диска наматыватепя
flридер}кивают ладонью левоlй руки тойько q торца, не касаясь
{Iальцами эмулъсиiонной поверхFIо,сти фильма. Время перемотки
рулопа длиной в З0,0 л (6ез учета вреIчIени дця ремонта и склейки
фильма) дойжно быть не менее 2-3 минут.

По, окончании перепdотI(и, придерживая рулон фильма левой
рукой и1 слегка отводя его влево, по,ворачивают рукоlятку против

часовой стре.lrки и сLIимают рулон с диска.

VI. УХОД ЗА КИНОПРОЕКТОРОМ

Все детали проектора следует содержать в чистоте, что является
Ееобходиlмым условиLем но,рмальной работы проектора и сойран-

ностиl фильма.
Различные детали проекто,ра требуют различной периодичностII

ухода за ниlми. Несоблюдение рекомендуемьiх правил ухода за

проекто,ром влечет за собой порчу деталей, вызывающую прежде-
временный вьiхQд проектора из стро,я.

1. Чистка

а) Чистка оптических деталей

сптические Д€тзлиl проектора необходимо содержать в абсолют,

ilой чи,сто,,те. Загрязненные поверхности оI]ТиЧесКиlх детал,е-й вызы-
BaIoT зiIаilИтельLIые пот,ери света и ухудIiIают качество и,зо,браже-

ния, а загрязненНая звуко,вая оптика сЕижает мощность звучания
и качество звуковосIIроизведения.

Чистку пов,ерхнсстей оптических деталей i]роивв_о!,ят перед на-
чаJ-IоМ .еirr.п. ftереД чистлсоЙ оптических деталеir необходиluо
тщатецьно вымыть руки,.

пов,ерхности оптически,х деталей, подлежащие чцстке:
наружные поверхности линз кондеi]сора;
зеркалоl-теi]ло фильтр ;

нарух<ные пO,верхности линз о,бъектива;
наружная поверхность вьтходi+орi линзьi микрообъеrлlлва;
торцевые поверхности светопровода.
Средства для чистки, о,птических деталей:
салфетка из чистой обезжире;лной зам,ши или фланели разме-

ром 300)(300 lvLll;
IчIягкая кисточка;
спирт или эфир.
С поверхностеЙ оптических деталеЙ, подле}кащиD( чистке], мяг-

,кой кисточкой предвари,тельно смахивают пыль иl затем протирают
салфеткой. Масляные пятна или отпечатки пальцев устраняют
краем салфетки, смоqенныМ в спирте или эфир,е, посл,е чего п0-
верхность протирают салфеткой насухо.
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б) Чистка механических деталей

Когда произво-
дится чистка

Перед
Itаждой
фильма

Перед каждып,I
сеансом

Перед каждып{
сеансом

Перед каждым
сеансом

Перел I(аждып4
сеансом

Вкладыш филь-
мового канала

Полозки филь-
мового канала

Полукруглый по
J;озок скачкового
барабана

Все детал1.1 меха-
!{измов и Btlyтpoi{-няя поверхносгь
корпуса прое}rтора

Фильмонаправ-
ляюrций щиток

Оба зубчатых ба_
рабана

Все ролики, в
том числе: проти-
вопожарFIые роли_
ки кассет, направ-
ляющие ролики,
прижимной ролик

Фетровыt:l po.1llK

Что примеяяется
дJlя чисткв Прикечавие

" Небольшая пла-
стина из кости или
цягкого металла
(алюминия или
красной меди)

Мягкая стираная
тряпка рlз хлолча-
тобумажной жани

Л4,ягкая стираi{ая
тряпка из хлопча-
тобумажной ткаtlи

началом
части

тобупtажной
Щетка

Мягкая стираная
тряIlка из хлопча_

Более тщатель-
но, чем остаJlьI]ые
детали прсектора'

Щетка слегка
сп{аl]ивается в бен-

зцне. Чистка про-
изводится щеткой,
прижатой к роли-ку, при вращении
его по ,lасовой
стDелке

ткаI{и
(типа

зубной)

небольшая пла-
стина из кости или
мягкого металла
(алюминия или
красной меди)

Мягкая стираная
тряпка из хлопча-
тобупtажной ткаяи

Щетка (типа
зубной)

Бензиtl

2. Смазка
Своевр,еп,tеНЕIая смазка,деталей проектора значиlтельно, увеличи,

:з:п срок его работы. Применение в качестtsе смазываlоп{их
веществ п{асел, свободных от кислоц предойраняет детали от кор-
роаиlиi иi пр,еждевременноlго износа. При необходимо,сти проверки
масла на кислотно,сть проиiзводят это опусканием в ма,сло, синей

*11Y{:9"* бумажки. При, наличии в мас"lе киGпот,ы лакмусоваяоумажка покраснеет.
Масло' прL4меняемо,9 44я смазки' дойжно бьiть очи,шенныМ от

Механиlч8скиlх примесеЙ. Отрабоrтанное иl очипленное какиrщ-flцrfig
способOМ масло 

, 
ПРИlМ€НЯТЬ 

. 
не рlеко!мендуется. Масла, склонные

к загус,теваI,iию (ойифа и пр.), применять воспрещается.

.)l

ч IlcTKe
Что полвергается

,



Перед сшrазкой детаJIи должilы быть тщательно, очи;щены от
пы,ли, грязи и старой смазки. !,ля этого детали тщательfio про-
мывают щOткой (типа зубной) в бензине или чистом керосине
и на,сУхо протираЮт.

После промывки детали по всей гIоверхно,сти трения ,смазьiва-
IoT тонким слоем масла. Смазка производится при пOмощи
чистой деревянной пало,чки,

Различны,е детали проектора требуют различной периодичностI4
смазки и различ|ных типiов ,IчIасел (,см. прил,ожение 1) .

ЧII. НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА
КИНОПРОЕКТОРА

В процессе эксплуатации проектора может воsниiкнуть ряд де-
фектов, вызывающих порчу фишьtчlа ийи ухудшающих кинопо,каз,
в результате и]зноса отдельных узлов проектOра и их разрегули-
р,овки. В отде.пьньiх случаях ухудшение качества киногIоказа N{ожет
произоЙтйr вследствие неустoйчиlво,сти режима работы источника
тока, а также неи,справности фильма.

Ниже прLIводится пр1,1мерньтй переч,ень (прил. 2) во,зм,ожных
дефектов иl спо|собов их обнарул<ения и }rстра}I,еFIи;я. Неи,справностI,I,,
требующие сл,ожного peNIoHTa, устраняются в услови]ях мастерских.
куда и дой}кен быть направлен проектор.

В случае ремонта электрических узлов проектор доа,Iжен быть
обесточен,

VIII. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ
Перед транспо|ртиrровкой комплект кинопроектора доrцжен бытL

соответствующим образом подготовлен.
Все съемные, принадltежностиl (фонарь, подающая кассета с

диском и приемная касоета с диском и съемником) должны быть
сняты с проекто,ра. Стойки перематывателя также снимают со
стоtла или скамейки, где о,ни| были установлены.

Перед укладкой в касоетнlIцу принадлежностей, снятых с про,ек-
тора, а таI(же стоек перематывателя необходимо тщательно све-
рить наличие всего как ранее находивш,егося в ней комплекта, так
и, вновь ук"IIадываемOго, с описью касоетницы, укрепленной на
внутреннеЙ поверхности крышки кассетни|цы. Все принадлеr{ностIl,
запасные части, и инструмент укладываIот в соответствующие
ГН,еЗДа, ПОСЛе ЧеГО, К?СС€ТНИtЩа ЗаКРЫВаеТСЯ На ЗаМКИ.

При подготовке к трансг.Iортировке самого про,ектора нео,бхо-
ди,мо:

l ) проверить наде,жнoсть крепления ко,рпуса зеркала-тепло-
фильтра;

2) проверить наде)кнoсть закрытия фильмового I(анала;
3) проверить положение рукоятки переключатеitя электро-

управления в положении <ВЫКЛЮЧЕНО>;
, 4) поставить на защелку в откинутом положении каретку фет-

РОiВОГО, РОЛИКа;

з8



5) убрать во внутрь ремень фрикциона приемной кассеты;
6) утопить в лунке, находящейся на вЬрхней стенке корпуса

ПРОеКТО]Ра, РУКОяТКУ РЫЧаГа КоlрРекТиРо,ВкИ К3ДРоiВОГО ОКНа;
7) закрыть заслоцкой изнутри корпуса проектора окно ддя

выхода св,етовых лучей;
8) закрьтть специальной дверко,й о,кно в левой дверке проек-

тора;
9) закрыть правую дверку про,ектора.

После этого на проектор надевается чехол, который засгеги-
вается на замки-<<молнии>> и пуго,вицы.

Ножки, штатива туго стяги,вают ремнем и проверяют плотноlсть

затяжки барашков.
При транспортировк,е комплект кино,проектоrра необходимо

предохранить от кантования, бросков и ударов. !,ля этого дно
повозки или автомо,биля должно быть уложено утрамбованным
сепом или войлоком. Промежутки между частямIi проектoра и
стенками повозки или автомобиля должны быть заполнены также
утрамбованным ceHoLM или, войлоком, предохраняющи,ми части
комплекта кинопроектора от самопроизво!пьных перемещений и

УДаРо]в.
В случае ненастной погоды при транстroртировке комплект дол-

жен быть тщательно закрыт брезенто,м, а при сильFIых морозах 
-пр,едохранен от промерзания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Когда произво-
дится смазка

Перед началом
работы

Через l0 tIacoB

работы нового про-
ектора

Через
20-25

каждые
часов ра-

боты

-

Фрrtкцион прием-
ной кассеты

мальтийская сlr-
стема

Направляющие,
прижимной, син_
хllонизируlоший и
де}rпфируtощий
ролики

способ смазки чем смазываетсясмазке
Что подвергается

Спимают диск. Повернув фрикчион пру-
жинами вверх, чорез отверстие, располо-
женное лIежду ними, смазывают вал фрик-
циона

Подставляют ваIlIIочку под ни}кнIою
пробку корпуса коробки ма.llьтийской си-
стемы, Отвертываюг все три пробки и спу-
скают масло в вацночку. Нижнее отвер-.
стие завинчивают пробкой. Налttвают че-
рез верхпее отверстие до уровня среднего
контрольного отверстия чистый бензилt,
3авин.rивают пробками верхнее и среднее
отверстия. Повора.Iиваlот рукояткой руч-
Еого привода l0-15 раз, Подстав.ltяют
BHolBb ванночку под нижЕIою п.робку, от-
крывают все три пробкrr и спускают бен-
зин. Нижнее отверстие туго закрывают
пробксlй. Через верхнее отверстие зали-
вают свежее масло до уровI]я среднего
контрольвого отверстия. Туго закрывают
верхнее и среднее отверсfия

Разбирают один из роликов отвертыва-
нием рожковой отверткой торцевого винта.
Аккуратпо снимают детали роллIка. Выни-
мают фетровую прокладку из втулки, про-
п{ывают в чистом бепзине и cyrrjaT. Осталь-
ные деталIl промываlот и вытирают. Ось
ролика, оставшуюся на плато, протирают
слегка смоченной в бензине тряпочкой.
Фетровую прокладку пропитывают маслом
до насыще]ния. Смазывают ось и устанав-

масло вазели-

Масло BepeTelt-
цое <<2>

масло вазели-

приборное
гост 1805_

приборное
гост 1в05-

I]oBoe
мвп
51

новое
мвп
5l

Примечание

11ослел уюrrtие
смеЕы масда осу_
ществляются че-
рез каждые 40 ча-
сов



Через
20_25

Через
20-25
боты

боты

Через
20-25
боты

Через
20-25
боты

каждые
часов ра-

каждые
часов ра-

каждые
часов ра-

каждые
часов ра-

Через
40-50
боты

каждые
часов ра-

ý

Ролик фильмо-
вого канала

Прmивопожар-
ные ролики кассет

ФриI<цион подаю-
щей кассеты

Фрикцион прием-
ной кассеты

Противопожар-
ная заслонка

ливают детали
переtIисленные
гичным образом

на место. Все о,стальные
роликII смазывают анало-

Вывертывают ось и вынимают обе щечки
ролика и пружинку. Все детали промы-
вают, вытирают и смазывают. Устанавли_
вают на место

Отпустив стопорные винты в центре ро-
ликов, выталкивают валики роликов и вы-
нимают детали. Промывают, вытирают все
детали и смазывают валики. Устанавлп-
вают все на место

снимаlот диск. Рабочие поверхностfi
фрикuиона и втулки диска протираIот бен-
зиIIом и смазывают. fl,иск ставят Еа место

Снимают диск. Отвертывают торцевой
випт. Снимаtот фрикцион. Промывают вал
и втулку фрикциоrrа, протирают и смазы-
вают. Протирают бензилIом рабо.Iие поверх-
ности фрикциона и втулки диска Il сtilазы-
вают. Устанавливают всо, н2 мOсто

Отпускают стяжной винт гайки махови-
ка, Отъединяют пружину заqltонки от
стойки. Снимают маховик с заслонкой. от-
пускают стопорный винт и снимают чашку
с заслонкой. Промывают посадочную по-
верхность и внутренrIюю часть чашки и
сухарики на маховике. Вытирают, смазы-
вают и устанавливают на место

масло вазели-
Еовое приборное
мвп гост 1805-
trl

масло вазели-
новое
мвп
5l

приборное
гост lB05-

маспо вазели-
новое приборное
мвп гост 1805_
trl

масло вазели-
новое
мвп
5l

Масло вазе.пи-

приборное
гост 1805-

Еовое
мвп
5l

приборное
гост 1в05-



ýtэ
I(огда произво-
дится смазка

Через каждые|
BOJ100 часов ра-
боты

Через кахйые
80-100 часов ра-
боты

При профилакти-
tleckoM осмотре и
текущем ремонте в
мастерских

При профил'ак_
тическом осмотре
и текущом ремонте
в мастерских

При профилак-
тическом осмотре
и текущем ремонте
в мастерских

По мере необхо-
димости

-

Что подвергается
смазке

Механизм кор-
ректировI(и кадро-
вого окIIа

Шариколодшип
пики мотора

Шарикоподшип-
пики мотора

Шарикоподшиtl-ники фетрового
ролика, стабилиза-
тора скорости и
ко мбинированного
барабана

Механизм кор-
ректировки кадро-
вого окна

Перематыватель
фильма

способ смазки

Перемещают рычагом корректировки
кадрового окна подвижЕую пластину меха-
низма в верхЕее и нижЕее крайнее поло-
х(еЕия. Выступающие рабочиеr ллоскости
(ласточкиного хвоста)> пластины смазывают

Снимают шестернIо. Отвертывают винты
обоих фланuев мотора и снимают фланцы.
Дополняют смазку и снятые детали уста-
Еавливают па место

Промывка и смазка

Промывка и смазка

Промывка и смазка

л,tВП

чем смазывается

масло вазели-
новое приборное

гост l805-

техцический ва
зелин

Техни.теский ва-
зели1I

масло вазели-
новое
мвп
51

приборное
гост 1805_

масло вазели-
новое приборное
мвп гост 1в05-

маспо вазели-Ось большой шостерни, вал малой ше-
стерни (через смазочные отверстия) i.r ось
сматьlвателя смазывают без разборки узлов

новоо приборное
мвп гост 1805_
5l

ПрилrечаЕие. Перед сдачей кинопроектора на длительвое хранеЕис все его части должны быть обильно сма-
заны, как и при выпуске с завода.

жение

Примечание

(t
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по
пор.

2

ýcj

о

Дефекты

I{еустой.lивость изображения
ца экране в вертикальном на-
правлении

Неустойчивость изображения
tla экране в горизонтальноNl
Еаправлении

Нерезкость изображения по
всему полю экрана

Возмоlкные причины

А. .Ц,ефекты изображения на экране
Мала петля между комбинированным ба-

рабаном и фильмовьтм каналом
Образовался <(нагар> на направляIощих

поверхностях вкладыша фильмового канала

Образовался <(нагар)> на прижимных по-
лозках фильмового канала

Неправильно перфорирован фильм
Неправильlrо отпечатан фильм
Сильцо 1Iзношены перфорационные до-

рожки
Люфт сtса.tкового барабана в положении

мальтийского креста <<Проекция>>
Ослабли виfiты корпуса объектrtводержа-

теля
Неплотно сидит объектив в тубусе

Неустойчиво установлен проектор

Неправильно отпечатан фильм
Кромка фильма не прижимается левой

щечкой ролика фильмового канала

Фильм снят не резко
Не отфокусировано изображение фильма

на экране

Остановить проектор
увелиrlить петлю
Остановить проектор
Прочйстить tIаправляюIIlие

прилlожЕниЕ 2

Способы устраЕения

поверхности
вкладыша

Остановить проектор
Прочистить прижимные полозки филь

мового канала
Сшtенить дефектные части
Сменить де,фектные части
Сменить де,фектные чаСти

См. раздел Д настоящего при.пожеllllrl
(п. З1)

ПодтянJ,ть винты

Остановить проектор. Подогнуть ttl)

BI-IyTpb пружиIIящие п,IIастины туOуса
Если проектор установлеп на ш,l,:1,1 llll(,,

подтягIуть барашки крепления ножсl( llllil
TI{Ba; в других случаях установиl,L ll|)t)(,l(

тор устойчиво

Сменить дефектные части фильмп
См. раздел .Д, настоящего прилO)коlll1,1

(п. 32)

Сменить дефектные части фильмп
Отфокусировать

фильма
фильма
фильлIа

1



А

Возможные причины

3агрязнеlты наружные поверхности стекол
объектива

Отпотевание поверхностей стекол объек-
тива

Неперпендикулярно объекr,иву установ-
лен экран

Образовался <<нагар> на I{аправляющих
поверхностях вкладыIха фильмового KaHa"rIa

Си.пьно изношен один из зал"Iшевых по-
лозков вкладыша фи;Iьмового I(алIала

Нарушена регулировка механизма кор
ректировки кадрового окна

Неправильная ск;lейка фильма

Неисправность перфорационных дорожек
фильма

зЕа.lителыIое смещенllе обтюратора

Незначительное смещение обтюратора

п ие

Способы устранения

Прочистить Еаружные поверхности стекол

Выдержать объектив при нормальной
температуре до исчезновения отпотевания

Установить экран перпендикулярно объ-
ективу

Остановить проектор. Прочистить направ-
ляющие поверхности вкладыша

сменить замшевый полозок

Нерезкость изображения в
какой-либо части экрана

Медленно, самопроизвольно
перемещается изображение
вниз по экрану

Резкое нарушение совмеще-
дия кадра фильма с кадровым
окном

появление сплошных белых
полос по изображению на
экране

появление частичцых белых
полос, направленtlьlх вверх или
вниз по изображению на
эЕране

IJ,ветные вертикальные поло-
сы на экране

N!
по

пор.

4

5

6

Д настоящего приложения

Рукояткоfл корректировки кадрового
окЕа совместить кадровое окно с кадром
фильма. При перемотке переклеить фильм

Рукояткой корректировки кадрового окна
совместить кадровое окно с кадром филь-
ма. ГIри перемотке отремонтировать фильм

См. разлел Д настоящего при.пожения
(п. 33)

См.
(п. 45

См.
лел V

раздел
)

См.
(п, 33)

раздел Д настоящего приложения

Дефекты

-

<Опробоваrтие и юстIIровка>), раз-

8

.Щ,алеко отстоит проекционная JIампа от
первой линзы цопденсора

9



-

10 Слабо освещен экран

11 Неравномерно освещен экран

12 Большой alo детонирования
(нер авномерность продвих{ения
фонограммы фильма)

Отсутствие высоких qастот
(низкий <iбубнящий> звук)

Слltшком приближена проекционная лам
па к конденсору

Потемнела колба лроекционной лампы

lIапряжение на контактах проекционпоI:I
лампы ниже номинала

Загрязнены поверхности оптI]ческих де-
талей

Повреждена часть зеркала-теплофильтра

Смещеtла проекционIIая лампа с оптиче-
ской оси (вправо или влево, вворх или
вниз)

Повреждена t{acTb зеркального слоя зер-
кала-теплофильтр а

Загрязнение фетра и шарикоподшипников
фетрового ролика

Недоетаточно отрегулироваЕа пружина
демпфирующего ролика

Нерезкоо изображение читающего штри-
ха на фонограмме фильма

Читающий штрих заходит на перфора-
цIrонную дорожку фильма (фильм сдвинут
влево)

Читающий штрих заходит на линйю, от-
деляющую калры (фильм сдвинут вправо)

-

См. <Олробование и юстировка)), раз-
дел v

Сменить пi)оекционную лампу (См.
<<Опробование и юстировка>, раздел V)

Рукояткой регулятора напряжения на
автотрансформаторе увеличить напряжение
до нормальпого предела

Прочистиr,ь поверхности оптиIIеских ле-
талей (

раздел

См.
дел V

'см. <Чистка оптических
VI)

. деталей>,

приложенияСм. раздел .Ц, настоящого
(п. а6)

Б. .Ц,ефекты звуковоспроизведения (исключая искаженвя, вносимые усилителом и динамиком)

См.
(п. 46)

разде,rr .Щ настоящего приложеЕия

Прочистить фетр и шариколодшипники.
(См. <Чистка механических деталей>>, раз-
лел VI)

См. раздел Д gастояще]го приложения
(п. 34)

См. раздел .Щ,

(п. 35)

<Опробование и юстировка>), раз-

настоящого прIIложенияlз
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Слышен посторопний
тонный звук частоты
100 ец

Слышен посторонний
тонный звук частоты
24 ец

одно-
около

Разрезной гайкой кареткй фетрового ро-
лика переместить каретку вправо до исче3-
новения звука

РазрезноI"л гайкой каретки фетрового ро-
лика переместить каретку влево до исче3-
новения звука

одно-
около

А
crl



А(r)

.Щефекты

.Резкие периодические <<уда-

ры>, слышимые в динамике
Недостаточная мощность

звуковоспр оизведеЕия

Частотные и амплитудные
tтскажения

Нарушение синхронности
между проекцией изображения
и звуковоспроизведением

Фильм лродвигается с повы
шенным шумом

Возможные приqиЕы

Грязь на торце гладкого барабана стаби,
лизатора скорости

Загрязнены наружпые поверхности опт}l-
tlеских деталей ruикрообъектIlва

потемцела колба лампы просвеt{ивания

фонограммы фильма

Потеряна чувствительность фотоэлек-
троЕного умножителя

Неравномерно освещен световой штрих
микрооптики

Перекос тIитающего штриха отiIосительчо
фонограммы

Смещение светопровода

Неправt-i"чьно установлена длиЕа пег,rII,I

между скачковым барабаном и фетровым
роликом

Flеправильrrое совмеIJ{ение фонограммы
относите.]1ьно изобр ажения при копиров aHIIlt

фильма

В. !,ефекты продвижения фильма

п

Способы устранения

Очистить торец барабана от грязrI

О,стацсiвить проектор. Прочистйть наруж-
Ные поВерхностИ оптиЧеских Детале,Й ми-
крообъектива (см. <<Чистка оптических де-
талей>, раздел VI)

Сменить лампу просвечиRа.ния фонограм-
мы (см. <Опробование и юстироЁка>, раз-
дел V)

Сменить фотоэлектронный умножитель

Отъюстировать лампу просвечивания фо-
нограммы (см. <Опробование и юстировка)>,
раздел V)

См. разlсл Д IIастоящего приложения
(п. 37)

См. раздел Д Еастоящего приложения
(п. 36)

Осrановить lIpoeKTop. В случае отстава-
ЕIия звука петлю уменьшлIть, при опереже-
нии звука петлю увеличить

Сменить дефоктные части фильма

Остановить проектор. Устаtловить петлю
веобходимой длины

ие

м
ао

пор.

16

17

18

19

Неправильно устаIlовлена
между комбинировацньlм
фильмовым канало!{-

длина пет,i]l.i
барабанопл ll

2а



21 Фильм сходит с задержи-
вающей .Iасти комбинироваяно-
го барабана

Образование, петли между
комбинированным барабаном и
противопожарными роликам}l
приемной кассеты

увеличение длины петли
между скачковым барабаном и
фетровым роликом

Изменение длины петель в
любой части фи.пьмопротяжно-
го тракта

Расклейка фильма при де-
монстрировании

Образовался <нагар> на направляющих
поверхцостях вкладыша фильмового канала

Образовался <<нагар> на прижимных по-
лозках фильмового канала

Неправильно установлена длина петли
между скачковым барабаном и фетровым
роликом. Чрезмерно усохший фильм

Велик зазор межДу ведущими поясками
комбинированного барабана и прижимFIого
ролика

Велико усилие натяжения фильма фрик-
ционом приемной кассеты

Мало усилие натяжения фильма фрик-
ционом приемной кассеты

Вытянулся кожаный приводной ремень

Чрезмерно большой зазор мел{ду веду-
щими поясками комбинироваi{ного бараба-
на и прих{имного ролика

Неисправность перфорационпых дорожек

'Пересохшая склейка
Ск,цейка произведена бев зачистки эмуль-

сии

О,становить проектор. Прочистить направ-
ляющие поверхЕости вкладыша

Остановить проектор. Прочистить полоз-
ки фильмового канала

Остановить проектор. Установить необ-
ходимой длины петлю. Во время демон-
стрирования дефект неустраним. В даль-
нейшем увлажнить фильм в фильмостате

См. раздел Д настоящего приложения
(п. 38)

См. раздел ,Д, настоящего приложения
(п. З9)

См. разлел Д
(п. а0)

См. раздел Д
(п. а0)

См. раздел Д
(п. 38)

При перемотке отремонтировать фильм

настояIlлего приложения

22

24

25

настоящего

настоящего

прIlложенIlя

приложения

При
При

перемотке переклеить заново
перемотке переклеить заново

26 Преждевременное поврежде-
tлие рабочих кромок перфора-
ционtIых дорожек

Г. Повышенный износ фильма
Изношены или повреждены зубья комби-

нированного барабана
Изношены зубья скачкового барабана

См. разлел Д
(п.41)

См. раздел .Щ,

(п. 42)

настоящего

настоящего

приложения

прйложения

{



Дефекты Возможные лричины

Ф i

Смещение комбинированного барабана

Смещение скачкового барабана

Неправильно перфорирован фильм

Чрезмерное усилие натяжения фильма
фрикционом приемной кассеты

Изношены или п,Oвреждены зубья копt-
бинированного барабана

Смещение комбинированного барабапа

Изношены рабочие поверхности малых
противопожарных роликов подающей кас-
сеты

Грязь на малых противопожарных роли-
ках подающей кассеты

Грязь в фильмонаправляюще,пI щитке
Изношены полозки фильмонаправляющего

щитка
Мала петля мех<ду комбинированным ба-

рабанопt и фильмовым каналом
Изношеtrы направляющие поверхности

(стальные или замшевые,) вкладыша филь-
мового канала

Велика петля между скачковым бараба-
ном и фетровым р,оликом. Фильм касается
противоположной ветви фильма

Грязь на фетре фетрового ролика

п ля{е Еие

Способы устраЕения

См. раздел Д настоящего l1риложенirя
(п. 43)

См, раздел Д настоящего приложеция
(п. а3)

Сменить дефектные части фильма

м
по

пор.

27

2в

Преждевременное поврежде-
ние <<нерабочих> кромок перфо-
рационных дорожек

См. раздел
(п. З9)

См. раздел
(п.41)
См. раздел

(п, 43)

Д настоящего

Д настоящего

Д настояЙего

приложФ!rilя

приложениt

приложен}t.q

[]арапиньт
фильма

на эмульсии Сменить ролики

Прочистить роликЕ

Прочистить щпток
Сменить щиток

Остановить проектор. Установить петлю
необходимоli длины

Сменить вкладыш со стальными поверх-
Еостями. Сменить замшу на вкладышах с
замшевыми поверхностями

Остановить проектор, Установить петлю
необходимой длины

Прочистить фетр фетрового ролика
<Чистка механических деталей>, раздел

(см.
vI)



А

Сп

I{арапины на основе (глян-
цевой стороне) фильма

Изцошены рабочие поверхности направ-
ляющего ролика стабилизатора скоl]остп

.Изпошены рабочие поверхности деплIttРи-
рующего ролика

Погнут предохранительный щиток у ком-
бинированного барабана

Грязь на большом противопожарнс}f ро-
лilке приемной каосеты

Изношены рабочие поверхности бо.тtыlIого
противопожарного ролика приемноfi кассеты

Неправильно установлена приемlIая кас-
сета (фильм касается стенок прорези в
корпусе проектора)

Неправильно установлена подающая кас-
сета (фильм касается cTeIioK прорези в кор-
пусе проектора)

Грязь на большом противопох{арном ро-
лике подающей кассетьт

Изношены рабочие поверхности большого
противопожарного ролика подающей кас-
сеты

[Zзношены рабочие поверхности роликов
комбинированлтого барабана

Грязь g фильмонаправляющем щитке
Изношены поJIозки фильмоналравляющего

щитка
Петля между комбинированным бараба-

ном и фильмовым каналом задевает за
корпус проектора

Изношецьт рабочие поверхности полу-
круглого полозка скачкового барабана

Грязь на малых лротивопожарЕых роли-
ках приемной кассеты

Изношены рабочие ловерхно,сти малых
противопожарных роликов приемной кас-
сеты

Сменить изношенные части ролика

Спtенить изношенны.е частR ролика

Выправить пцltтrll<

Прочистить ро.пtlк

Сменить ролик

Установить правиJIыl() Kil(.(.(,l у

Установить правильно касссту

Прочистить ролик

Сменить ролик

Сменить изношенЕые части роликоll

Прочистить щиток
Сменить щиток

уменьшить петлю

29

_ См... раздел ! настоящего приложеllи,l
(п. 44)

IТрочистить ролики

Сменить ролики

J



Сп

Дефекты
N!
по

пор,

-
п одол)кение

Возмоlкные причивы Способы устраЕения

30 Масляные пятна на фильпле

Люфт ска.iкового барабана в
положении мальтийского крес-
та <Прое,кция>

Торец фильма не прижи-
мается левой щечкой ролика
фильмового канала

Смепdение обтюратора

Прелохраuительная смазка с дета.пей
тракта не снята

Обильная смазка проектора

Д. Неисправности механизма проектора

Прочrtстить фильмовый тракт

Мепьше IlacыIllaтb масло\i фетровуlо про_
кладку соответствуIощего ролика

Отпустить стопсlрный винт эксцентричноIi
втулки мальтийского креста. Повертывая
специальным клюrIOм эксцеI]тричную втул-
ку, выбрать зазор. Контроль правильности
выборки зазора определяется по усилию
провертывания п4еханизма рукояткой руч-
ного привода, величиЕа которого должпа
остаться прежнеtt. Закрепить стопорным
винтом втулку

Придерживая пружину, вывернуть ось
ролика (упорную втулку и затяжной винт
трогать не рекомендуется). Промыть ролик
и ось, смазать и вновь собрать

Обтюратор установить так, чтобы при
начале дви}кеIlия кадра пучок света почти
полностью перекрывался. При направлении
белых полос вверх по изображению обтю-
ратор повернуть в сторону направления
вращеIlия маховика. Если полосы по изо-
браженипо направлеЕы вниз, то обтюрато,р
СЛеrДУеТ ПОВеРНУТЬ ПРОТИВ НаПРаВЛеНИЯ
вращепия MaxoвllKa. Затянуть винты кре-
плеЕия

зl Образовался зазор
центрика и выточкой

между шайбой экс-
мальтийского креста

оо

33

Загрязнена ось ролика

Ослабли винты крепления обтюратора

I



34 LIедост аточно отрегулир оts ан а
пружица демпфирующего ро-
лика

tз5 Нерезкое изображение LIи-

тающего ]rtтриха на фонограм-
ме фильма

Не отъюстирован светопро-
вод

37 Перекос читающего штриха

зв Неправильный зазор между
ведущими пояскаýIи комбини-
рованного барабана и прижим-
ного ролика

36

(Jl

Ослаб стопорный винт

Ослаб стопорный винт и разрегулировал-
ся микрообъектив

Ослабли крепежные винты

Прул<ltну отрегулировать таким образом,
чтобы ролик во время проlдвижения филь-
ма находился в среднем положении между
уrпор,ными стойками. После этого заiтянуть
стопорный винт

При помощи тестфильма и специального
вольтметра, подклюqенного на <<выход> уси-
лителя, добиться максимального отклоно-
ция стрелки вольтметра вращением гайки
микрообъектива. После 9того затянуть сто-
порный винт

Вынуть фотоэлектронный умножитель и
на место, занимаемое катодцым слоем, уста-
новить экраЕчик из белой бумаги по раз-
мерам катодцого слоя. Передвигая свето-
провод, установить изображение читающего
штриха такого размера, чтобы штрих не
перекрывал расположенных вблизи деталей
и находился в центре экранчика

При помощи контрольного фильма (или
кольца фильма) с записью звука .1астотой
6000 или 7000 ец и специального вольт-
метра, подключенного на <выход>> усили.
теля, добиваются максимальЕого oTKJtoпc-
ния стрелки вольтметра передвиже}lиOм
микрообъектива. После дости)кения cTpeJl.
кой вольтп,Iетра максимального отклоIIеItи,l
по шкале затягивают винты микрообъе,кти_
ва и фокусирующего цоколя

При помощи регулирующего эксцеI{1,рикп
установить необходимое расстояние мсжлу
ведущими поясками комбинированIlого бit-
,рабана и прижимного ролика. PaccTtrяrtttc
между ними должно быть равным лtlум
примерно толщинам фильма (т. е, 0,2Гl-
0,З пм)

Смещен микрообъектив
Смещен фокусирующий патрон

просвечивания фонограммы
лампы

Изношены ведущие пояски прижимного
ролика. Ослабло крепление регулирующего
эксцентрика рычага прижимного ролика



-
cJl
N)

tф
по

пор.
Дефекты

Велико усилие натяжения
фильма фрикчионЬм приемной
кассеты

Мало усилие натяжения
фильма фрикционом приемной
кассеты

Изношены или повреждены
зубья комбинированного бара-
бана

Изношепы зубья скачкового
барабана

Возпlожяые причины

Загрязнен фрикчион

Нарушена регул}lровка кулачков фрик
циоца

Ослабли пружины фрикциона

Вытянулся приводной ремень

Эксплуатационный износ зубьев и.rtи по-
вреждение их металлическими предметами

Способы yстраЕения

Протереть тряпочкой, слегка смоченной в
бензине, рабочие поверхности фрикциона и
втулки диска, вытереть насухо и смазать

Отвернуть столорный виI]т, расположен-
ный в выемке муфты фрикциона. Врuщ.-
цием винта, выведенного на торец муфты,
уменьшить раостояЕие между коническими
гайками

Вьтнуть пружины из фрикчи9на и немfiого
растянуть

См. раздел !, настояцего приложения
(п.5l)

Снять фильмонаправляющий щиток и щи-
ток, предохраняющий фильм от наматыва-
лlия на койбинированный барабан. Отпу-
стив два випта крепления барабана и отве-
дя в сторону прижимной ролик, снять ком-
бинированный барабан. Установку нового
барабана производить по перфорачии пле|н-
ки. После установки барабана отрегулиро-
вать зазор между ведущими поясками ком_
бинированrrого барабана и прижимного ро-
лика. Установить на место оба щитка

Снять щиток, предохраняющий фильм от
цаматывания на скачковый барабан. Отвер-
путь коцтргайку и винт крепления скачко-
вого барабана. Снять барабан. Тщательно
осмотреть поверхность зубьев и в случае

Экоплуатационный износ зубьев

-
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Осевое смещение скачкового
и комбинированЕого барабаrrов

Изношены рабочие поверх-
Еости полукруглого полозка
скачкоtsого барабана

Наруше,на регулировка ме"
ханизма корректироЕки кадро-
вого окна

Повреждена часть зеркала-
теплофильтра

Осевой люфт вала мальтий-
ского креста

Осевой люфт вала шайбы
эксцентрика

Противопожарная заслонка
IIе возвращается в исходное
положение при остановке
проектора

Ослабло крепление барабанов

Эксплуатационный износ рабочих поверх
ностей

Ослабли пружины регулировки хола пол-
вижной пласtины

Неосторожное обращение

Изцошены торцевые поверхЕости эксцеI,
тричной втулки

Изношены торцевые поверхности втулки
крышки коробки мальтийской системы

Соскочила со стоек или оспабла прух(ина
противопожарной заслонки

исправно,сти не,работающих кромок зубьев
установить барабан таким образом, чтобы
эти кромки стали работающими. Установ-
ку барабана производить по перфорации
пленки. После закрепления барабана уста-
навливают на место щиток

Установить барабан по перфорации плеII-
ки и затянуть винты крепления

Отвернув головку направляющей стойки
полукруглого полозка, сЕять пружину и
смецить полозок

Подтянуть фасонные гайки правой на-
правляющей подвижной пластины мехаIIиз-
ма

Заменить новым опломбированным комп-
лектом зеркал-теплофильтров

Отпустить винты упорного 'кольца вала
мальтийского креста, выбрать люфт и за-
тяIIуть винты. Проверить пленкой положе-
ние скачкового барабана относительно
фильмового канала

Отпу,стить стяжной винт разрезной гайки
маховика. Удерживая маховик отверткой,
вставленной в шлиц вала шайбы эксцент-
рика, вращать последний против часовой
стрелки до выборки люфта Затянуть стяж-
ной винт.

Надеть пружину на стойки или
тить ее на необходимое число витков

укоро-
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Дефекты

Противопожарная заслонка
мгновонЕо открывает световое
окно при пуске проектора

Возможные приqины

Внутренняя поверхность чашки и суха.
рики загрязнены. Втулка чашки не имеет
смазки

гI

Способы устравеЕия

Отпустить стяжной винт разрезЕой гайки
маховика. Отъединить пружину заслонки
от стойки. Снять маховик с заслонкой.
Промыть внутреннюю поверхность чашки,
сухарики и посадочные поверхности чашки
и втулочной части маховика. Слегка сма-
зать. Устацовить чашку на маховик. За-
ётопорить кольцо и установить маховик с
qашкой на место

Отвернуть торцевые вичты верхнего и
нижнего роликов комбинированного бара-
баца. Снять ролики и падеть на шкив но-
вый ремень. ПQставить на место ролики

Обрыв резинового привод
ного ремЕя

Изношен ремень
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