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I. ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Кинопроектор КПТ-l (рис. l) предназначеЕ для проекцип
кадроЕ и воспpоизведения звука с фильма шириной 35 мм
СО СТаНДа,РrтнОЙ фонограмп,l9й.
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Рис. l



Св,етовая мощность проектора 3000 zл при работ,е на

углях интенсивного горешия В Х 60.
Источник света для проекции - дуговая лампа зеркаль-

ного типа. Оптимальный режим работьi лампы .на углях
иЕтенсивного горения 8t6-0: сила тока (посT,ояннсф) 60 с,
напряжение на клеммах лампы 43 в.

Ра,змеры кадровоiго окна 20,9 Х |5,2 м-цl (по ГОСТ
2944-45).

Механизмоп{ прерывистого движения фильма служит ме-
ханизм мальтийского креста.

обтюр,зl9р ц}iлLiндрический, угол лопасr,и 759, све-
,tотехнический коэфициент полезного действия обтюратора -около 0,4.

Просвечивающая (звуковая) лампа 12 в, 30 вт. Цо-
колъ Е-14.

Микрообъектив с фокусным расстоянием l5,6 мм, апер-
тура 0,25.

Размеры читающего штриха: длI{на 2,15 лlм (по ОСТ
КИНО-4), ширина а,02 лtлп,

Расстояние л,Iежду кадровым окном и читающим lптри-
хом lB-19 кадров.

Фото,элемент - типа ЩГ-4 (uезиевый) или СЦВ-4 (сурьмя-
но-цезиевый).

Проекционный объектив типа П-4, относительное
отверстие l :2, фокусное расстояние от 9 до lB слt, линзы
просветлены; светопропускаемость объектива В5-ВВ%.

Приводом механизма головкIл проектора служит мотор
типа И l0/a.

Смазка механизма головки проектора - автоматическая,
принудительЕая от шестереночЕого насоса.

Автонаматыватель - с фрикuионом сухого трения.
Изменение отношения автоматической подач}l полож}(-

тельного и отрицательного углей от 1 :6 до l : tr.

Емко,сть катушки 400 м фильма.
Вес проектора - около 300 ке.
Габар,ца 1100 Х 1660 Х 1870 lwM (при откры,fых ,цверцах

фонаря и противопожарFrых коробок).
Высота от пола до, оптической оси l25a-|275 м.ц,t.

II. ОПИСАНИЕ КИНОПРОЕКТОРА

Внешний вид. Головкa проектора и фонарь с лампоft сil{он,f Il-

рованы на прочном чугунном столе. fl,Ba стержня, выступающие
спереди головки, служат направляющими объективодержателя.
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сверху головки на отдеJъном. кроншrтейне укреплеflаверхняя противопожарная коробка, вмещающая катушку
с фильмом. Такая же, нижняя, противопожарная коробкi по-
мещается снизу головки.

..Приводпой мотор расllоложен с левой стороны, зз ГолоВ.
кой на столе укреплен фонаРь с зеркальной лампой; сбоку
стола поfulещены выключатели ламп (просвечиваюrцей, де-
журного освеще]{ия, вспомогательного освещения) и пере-
ключатеJь- мотора, сзал,И - рублrльНик для дуги лампы.

Стол. Стол снабжен шарЕирF]ым приспособленIIем, лопу-
скаюLцим FIаклон головки проектора вверх под углом до
бо и вниз - до 17О отIlосительно горизо,ilталъной плоскости.в нижней части стола расположена вся электропроводка
с выводом арматуры управления

Е колонке стола, за съемной
крыi_тrкой, помещается панель
с клеt{мами для подвода тока
от источн}Iков питания,

Ход фильма в проекторе.
Из верхней противопожарнолi
коробки фильл"r вытягивается
,цвижуrIт.имся с равномерной |

на бокоByIo ст,орону.

скоростью четырехкадровым
зубчатым барабаном 1 (рис.2),
образует петлю и поступает
в фильмовый канал 2 проек-
ltионной части; из канала фильм
прерывисто пр,отягивается чэ-
1ырехкадровым барабаном 3
NIеханизма мальтийского крес-
та, делает вторую петлю и для
превращения прерыв?Iстого дви-
жеilия в равномерfiое проходит
ус]покаивающий бараб ан .4 зву-
KoBoli части; затеýI фильм,
образуя TpeTbIo петлю, прOхо-
дит прижимной ролик 5, оги-
бает гладкий звуковой барабан
0, охватывает оттяжной ролиI(7 н протягивается звуковы\{
зубчатым барабаном 8. Между
оттяжным роликом и звуковым
зубчатым барабаном фильм
образует упругую петлю.

.Щля обеспечения равнонер-
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ного движения фильма в звуковой части и предохранения
от возможных толчков со стороны фрикциона ни;кней
катушки фильм, образуя петлю, после звукового зубчатого
барабана проходит пятый эубчатый барабан 9 и через проти-
вопожарный канал поступает в нижнюю противопожарную
коробку.

Вращение катушки в верхней и нижней противопожарных
коробках происходит в направлени]и часовой стрелки.

Фильrr обращен эмульсио,нной стороной к источнику света.
Скорость движения фильма равна приблизительно 24

кадрам в секундDI.
Схема осветительной и проекционной системы проектора.

Лучи от кратеpа дуги падают на отражатель (рис. 3), отбра-
сываются на проекцио,нное фильмовое окно, просвечивают

фильм и, пройдя объектив, проектируют кадр на экран.

Рис. 3

Кинематика механизп{а. Вращение от вала мотор_а верти-
кальному валу 1 (рис. 4) перЬдается ведущим ваJIом 2 по,сред-
ствоМ шестереЕ 3 п 4, Шестерни 5 вертикального вала пере-

дают движение через шестерни б горизонтальным валам.
.Щ,вижение механизму мальтийского креста передается шестер-
ней 7 через проп,Iежуточную шестерню В и шестерню 9 шайбы
механизма мальтийского кр,еста. Д.вижение на обтюратор пере-
дается при помощи шестерен 10 и 11.

Шестерня ,10 может перемещаться по вертикальному валу
при помощи вилки .12, скрепленной с рецко_g_ 1J. Рейка сцел,
лЬна с пrестерней 14, сидящей на валу /5. Шестерня -16, сидя-
щая на том же валу, сцеплена с корпусом механизма ма.пь-
тийского креста.

Вращением ьала 15 достигается одновременно поворот
коробки мальтийского креста и поступатеJIьное движение
реftки, при этом шестерня эксцентриковой шайбы обкаты-
вается по промежуточнЪй шестерне 8. Так как шестерня 9
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свя_зана с эксцентриком, то последний вместе с крестом и ба-
рабаном получает до[олнителъное вращение.

Посредс,твом вилки рейка олновременно перемещает по
высоте шестерню 10, сообщая дополнительное враrцение
шестерне 11 и сидящ ему
на ее оси обтюр,атору

наматывающий меха- tlнизм имеет следующее
устройство: валик 17 со-
едиЕен с валиком успокаи-
вающего барабана эла-
стично посредством вин-
товой пружины; на валике
установлен шкиВ ./В, кото-
рый peMHer,t через второй
шкив на проNlежуточF]ом
валу 19 передает враще-

9
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3
ние тр,етьему шкиву; дви_
жение от третьего шкива
передается при помопди
ремЕя четвертого шкива Б
20 и регулируе&{ого фрик-
ционrIого устройства на
вал 2I.

Все шестерни - вин-
товые с, некратным чис-
лом зубьев, позволяющим
обеспечить механизму спо-
койный и бесшушlный ход.
Шестерни стальньiе,
цианированные,

привод. Механизм проектора приводится в движен}iе
электромоТором, укреllленным на чугунном столе. Лlотор -асинхронный, трехфазный, С короiкозамк}Iутым рOтором,.tисло обо,р,ОТОв в минуту 1400, йоцность б,25 KBi, lriлtit-
IIальное напряжение 220l3B0 в.

обмотка llqTopa мотора вклIочается треугольником при
liапряжении 220 а (каждые два болта, расположенные по
вертикалд, соединяются rtе,ремычками; к трем нижним болтаlr,t
подводятся провода от сети) и звездой при напряжении 3в0 а(перемычкой соединяются три верхЕих бблта; к трем нижн*м
болтам подводятся провода от сЬти).
_ Завод выпускает проекторы с моторами, у которых i{онцы

обмотки статора вклюlены ia 22а в.
правильность заправки фи.iьма в проектор проверяется

7

"a
а

t9

ю
л

Рис, 4 !л

ь

J



вращенкем против часовой стрелки рукоятки, сидящей на
валу пятого барабана

Велущий вал. Вал вращается в подшипнике с двумя втул-
ками из антифрикционного чугуна. Вал соединен с mloTopoill
Iтри помощи муфты, состо,ящей из двух фланцев: фланец,
сидящий на ведущем валу, имеет три пальца с кожаныNIи
кольцами; фланец, сидящий на валу мотора, имеет шесть
Itальцев. Пальцы первого, фланца расположены между паль-
цами второго фланtlа, хвостовик которого имеет продольный
шлиц для штифта.

Горизонтальныевалы. Горизонтальные валы вращаются
в эксцентриковых подшипниках. Попадание масла на вал
I{ подшипники обеспечивается маслосъемными щитками. Выте-
кание масла предотвращается кольцевыми выточками на
валах.

Механизм мальтийского креста. Вал ,1 (рис.5) эксцентр;I-
ковойшайбы механизма_ пlальтрIйского креста враIJ{ается
в чугунных втулках. fl,ля сглаживания из\,IеЕяющейся скорости

4'i

Рис. 5

вРащешия (происходящей от периодическоI о сцепления па.пьца
с крестом) на валу имеется маховик 2. Ось J мальтийского
креста вращается в эксцентриковой чугунной втулке 4.

(оробка крепLiтся в эксцентррIковом фланце 5, позволяю-
це}I регулировать сцепление промежуточной шестерни 6
с шестерней вертllкальноI,о вала. В отрегулирован}Iом положе-
riиll фланец штифтуется на корпусе при сборке на заво.це
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и крепится маслоуловите.iьной гайкой 7 с лйЦево,,ft стороны
корпуса головки проектора.

Расстояние между эксцентриковоц шайбой и KpcToivI регу-
лируется поворотoм эксцентриковой втулки 4. Правильное
сцопление шлицов мальтийского креста с пальцем В дости-
гаеrгся поворотом пальца своей эксцеIrтричной частью в гнезде
шайбы.

Фильмовый канал проекционной части. Дверца ,1 (рис. 6)
канала открывается в стороЕу объектива, Рамка 2 кадрового
окЕа - жесткая и легкосменная. Одltн край фильма направ-
ляется в фильмово,N1 канале направляющей J с- боковым при-
жимным вкладышем 4, направляющая второго края - непо-

Рис. 6

lt
4

движная. Обе направляющIlе 
- 

с}тен]lые. Прижим легкосIuе[{-
ных полозков 5 к фи"lrьмУ регчлirруетсrl iтружиналли б прв
Ilомощи гаек 7.

Фильшtовый канал имеет {<световой клапаЕ>>, перекрываIо-
щий пучок света при обрывефильмамежду фильмоЪыЙ кана-
лом И барабаноМ механизма йальтийскОго креста. С прекра-
щением прерывистого продвижения фильма из фильиового
канала верхняя петля буде.i, увеличиваться до тех пор, п,ока
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не коснется щиl,ка 8, расположе&r{ого над филлмовым
канало,м. При да;тьнейшей работе мех,анизма проектора у,пру-
гость петли застзвит щиток повернуться вокруг своей оси-
С поворото.м щIiтка пове,рнется также и крюqок 9, который
сцеплен с зубом засло{+ки ./О; заслопtiа прп расt(еплении зуба
Hat{FieT пад;ать по направляющим и, достигtlув низшего поло-
}кенI{я, hерекроет oI(Ho. Рукоятка,11 позволяет подi{ять
засло,нку, сцепить з_tzб ее с крючкоil,л и тем самым приFести
заслонку в положение, готоts-ое к срабатываllи,ю, Усилие на
шиток, необходлtмое д,ля закры,ва+lия заслонки, 25-45 е.

Для демонстрирванкя фильплов с незначитеьной усадкой
слуiкит рамка с замшевыми наклёйками.

Для предотвращения чрез}лерного нагрева фильп,rа в филь-
MoBoilt КаНаЛе УСТаНОВЛеНа СО СТОРОНЫ ИСТОЧНИКа СВе:Га РаМКа
с теплофильтроjчr.

Обтюратор, обтюраторны.й механизм и автоматическая
противопожарl.!ая заслонка. Ста;tап 1 (рис. 7) обтюратора снаб-

)l{eн крыльями, спо_
собствующими охла-
жлению фильмового
к анала.

Вал 2 враш(ается
в двч_\опорно}I под-
u.]ипнике J с втулка-
r\ци из аtттltфрик-
ционного чугyна.
Пружина 4 полжлI-

рис. 7 пiает зуб шестерни
5 обтюратора к зубу

шестерFIи вертиI(ального вала. Для удобства регулир,овки
сбтюратор закрепляется прижиiчtной шайбой 6. Вытеканtrе
масла предотвращается iuаслоуловителепt Z.

BHyTplI обтюратора помешIена автоматичесI{ая противопо-
жарная заслонка центробежного типа.

Светозащитнаrl коробка. Наблюдение за <<яблочком>> на
калровOм oкi]e проектора N{ожет производи,гься через темно-
Ilpact{oe или зеленое стекло в боковой стенке све,гозащитнсlri
r,оробки, установленной между фонарем и Kallpoвыi\4 окцоl\4.

(ожух коробки имеет прорези для выхода нагретого воз-
духа наружу. Снизу в колпачке с боковой прорезью по-
L{ещается лаNlпа накаливания, освеш{ающая фильлr через
отверстие в коробке и облегчающая совмещение кадра с кад-
ровым окнOм. .l'IаIrtпа накалIlвания с цоколем Е-14, напря-
){eHlIeM 110 в, моtIIностью В вт питается пере\rенныtuт ToI(oM
l27 пли 220 в через сопртивление.

10
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Мехалlизм установкп кадра в р8мку. Установка кадра
i} рам,ку осуществляется поворотом мальтийской коробкн
вокруг оси мальтиliского креста,

Фильм может устанавливаться в пределах одного кадра.
Установка - 

плавI-Iая при сохранении полной синхронности.
Устойчивость мехаБизма против самопроизвольного сдви-

гания фильма обеспечивается заклинивающейся муфтой.
(инопроекционные объективы. Линзы объектива покрыты

riленкой двухслойного просветл€ния;
В табл. 1, приведены данные объективов.

Таблuца 1

Фокусное

ра;стояние
с.ц

9

l0
ll

Наружный
диаметр
оправы

jl.il,

"Ц,иаметроб,ьективо-
держателя

M.lt

Переходная
втулка

jrl,

3адний

отрезок Е

-l|,ll

бl
66

7l

45

49

56

12

lз
l4

l5
lб
l8

76

8l
91

l04 l04 Нет

Объективодержатель. Верхняя направляIощая имеет зубцы,
сr(епляющиеся с трибкой. l[ля обеспечения плавной фокусл-
ровки объектива рейка и трибка имеlот косые зубчы; закреп-
JIение объективодержателя в нужном положе,нии_достигается
затягиванием барашка наверху объективодержателя. Уста-
новка объектива на резкость ос}iществляется при отпущенном
барашке вращ€нрlем трибки. объектив закрепляется ij объекти-
t,одержателе затягиванием бокового вин,га.

Промежуток между фильмовым каналом и объективоNI
закрывается заслонкой, позволяющей киномеханику свободно
следл.Iть за работой проектора во время демонстрировапriя
фильма.

* Расстояние от поверхности пс,с;IеднеЁt линзы объеt<тttгза до прсек-
тIlруемого кадра.

1t
ll

э

82,562,б 62,5 х 82,5

82,5 Нетя.) ,



3вуковая часть проектора. При воспроизведении звука
фильм лежит на гладком барабане / (рис. 8), вал которого
вращается в шарикоподшипниках 2.

Равномерность движения фильма в месте чтения фоно-
граммы обесшечивается стабилизато,ром скорости, состоящим
из кожуха J и маховика 4, укрепленного на шарикоподшип-
нике 5. Пространство междlу маховиком и кожухом залито
маслом.

Предохранение фильма от возможных толчков со стороны
ýlрикциона них<ней катушки достигается при помощи пятого
эадерживающего барабана п петли, образуе,l,iой между ним
и звуковым барабаном.

Рис. 8

Звуковой барабан кинематIlчески соединен с мотором
иинимальЕым числом зуб.rатых пар и защищен со стороны
механизма мальтирiского креста эластичным фланцем, соеди-
цяющим верхнюю (проекционную) часть вертикальЕого вала
с его нижней (звуковой) частью.

Точное направление фильма при чтеЕии фоно,граммьi обе-
спечивается роликами: прижимным, фетровым и оттяжным.

Прижимной ролик вращается на каленых центрах. Прижим
фильма к гладкому барабану осуществляется средней фетро-
вой частью ролика. Обе щечки ролика, обеспечивающие
фильму при чтениIл фонограммы боковое направление, 

-вращающиеся. Задняя щечка может перемещаться в осевом
нагIравлении, передняя щечка осевого перемещения не имеет.
Прижим ролика к гладкому барабану достигается пружиной.

ffля обеспечения легкого вращения в выточке оттяхtного
ролика имеется маслоудерживающая прокладка.

Световой штрих, читающий фонограмму, образуется меха-
ниче,ской щелью и оптической системой, состояtrlей из трех-
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лкнзового кондýнсора (рис. 9) и микрообъектива. Механиче-
ская щель шириной 0,1 мм процарапаЕа в непрозрачном слое,
нанесенном на склеиваемой поверхности одной из линз
конденсора.

Wý
Е
Е

huщ ФOпауФаý!

Рис. 9

Между коЕденсором и микрообъективом помещена под
углом 45О к оптической оси плоско-параллеJIьIrая пластинка,
отражающая изображение нити лампы на мато,вое стекло.

Внутри вр,ащающегося канала помещеЕа собирательная
ликза, направляющая световой пучок на фотоэлемент.

Рис. 10

Для регулировки положения читающего штриха относи-
тельно фонограммы микрообъектив / (рис. l0) может пере-
мещаться поперек фонограммы вращением эксцентрикового
кольца 2. При фокусировке штриха микрообъектив пере-
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}iещаетсЯ вдолЬ оптIrческоЙ оси вращеЕI,{еМ КО{'1Ьца 9; ме-ча,

ническаЯ {цеJIъ И штриХ могуТ устанав"лиВатшя в _гор}lзон-
тальном поJIо,ж,еfiии враIцением оI}равы, конденсора 4.

ФонариК пpосвечивающей (звуковой) лампы с патроном -
быстросъемный. Дли удобства юстировки патрон лампы
снабйен шаровым кольцом, зажимаемым внутри фонаря хому-
тиком.

Фотоячейка _в целях устранеЕия вибрации и сотрясенкй
амортизироваца от корпуса головки проектора резиноtsыIlIлt
прокладками и втулкаЙи. fl,ополнительную амортизацию обра-
зует резиновая панель с гнездами для штыDьков Фото-
элемента, к которым присоединяются провода от фотокаскада-
ПапелЬ закрываетСя колпачкоМ с втулкой д.ля крепленIiя
шланга экранированного провода от фотокаскада, фото-
9лемент в фотоячейке - съемцым колпачком с rrродолгова_
тым вырезом для пропуска света.

Рабочее напряжение фmоэлемента ЦГ-4 - 240 в, чув-
ствительность в пределах 50-150 мкаlл.*t; рабочее rrапряже-
ние фотоэломонтдl СЦВ-4 - от l00 до 300 в, чувствитель.
ность в пределах 600--l0a лкаl,ллrt. Анод фотоэлемеЕта при-
со,единяетСя к ноr{ке, расt]оложенцой под окном фото:элемен-
]'а, каiтод 

- 
к lloжKe в центральной части.

3убчатые барабаны и каретки. Все барабацы проектора-
шестпадцатизубцовые и однотипные, за исключеЕием бара-
бана мальтийского креста, в котором для уменьшения массы
сделаны дополнительные выточки. При износе одной стороны
зуб,цов барабан моrкет быть повернут для работы другой
стороной.

(аретки направляющих роликов - 
лIIтые. Расстояние от

роликов до барабана может регулироЕаться винтом, фикси-
руемым контргайкой.

Система смазки. Насос д"llя фильтрования масла, прош]ел-
шего чqрез механLtзм проектора, снабжен сеткоЙ. Подача
масла ilроверяется по маслоуказателю, находящемуся наверху
головки проектора.

Масло заливается через отверстие вверхней частикорпуса
головки проектора, закрытое пробкой. На лицевой стороне
находится смотровое окно для наблюдения уровня масла.

Выпуск масла произвOдится через отверстие в ни;кней
части корпуса, закрытое виЕтоrм с кожаной прокладкой.

Вытекацие,масла предlотвращ.ается: а) маслоуловителями
во всех,местах головки проектора, сквQзь которые проходят
валы; б),прлменением глухllх резьбовых отв]ерстий; в) приме-
н€нцем Еод ,гол8qки ,виЕтов в сквозпых оФверсткях алюfiи-
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ниевых шайб; г) плотным прилеган{лем крышек, досш}гаемым
Ерименениеý{ аамазки и бума>r*ттых прокладок.

Противопожарные кодобки и каналы. Жесткие пртиво-
пожарные коробки имФот п:редохраЕительные сетки и про-
тивопожарные каналы.

В случае воспламенешия,фильпла в лентопротяжном тракте
проникновение пламени в противоIтожарную коробку предот-
вращается прижиltrоfuI к большому рол}lку Itротивопожарного
каЕала двух,роликов малого диаметра, оси которых могут
перемещаться по наклоцным шлIltцам. Большой роли.к иNIеет
буртики для правиJъного направления фильма. Четвертый
ролик с буртиками напр,авляет флrльпл при прохождении через
канаJI. Для удобства чистки протLIвопо,жарные каналы сделаны
открывающим,ися с установкой на угrор. ,Щостаточно рукоятку
потянутъ на себя, чтобы подl действием пру)кины откидIlаа
rlacтb ка-нала закрылась.

Наматл*ва,ющее и сматывающее устройства. Перелача
вращения _фрикциону осуществляется при поп4оIци шкItва,
сидящего на задней втулке кронштейна. Со шкивом соединен
фланец, имеющий свободное движение на трех палыIах,
На наматывающем валу закрепле,tI второй фланеu. Между
фланцами расположена фрихционная шайба из монолита.
Прижим фрикционной шайбы к,фланца"пл регулируется гайкой.

Произвольный разгон катушк}I с филъмопл при сматывании
предотвращается фрикционом верхней катушки.

,Щуговая лампа. [уговая лампа с гор}IзонталLно располо-
женными углями предназначена для дYги лIнт€ltlсивного
горения. Расчетный диаметр углей: положите"]ьного В л.,tс,

отрица.тсльного 7 лцлп.

Основанием лаNIпы служит чугунное плато, являющееся
одцовремеЕно о,снованием фонаря. На плато размещены меха-
низмы дуговой лампы.

Об,щая кинематическая схема ла}Iпь! приведена на
рис. l l.

Приводом автоматической подачи углей служит мотор .I,

число оборотов которого может изменяться реостатом. Вра-
щение от мотора передается через червячную пару 2 п 3
втулке 4, от которой затем ýеяосредственно на червяк 5 поло-
жительного угля и черФ регулировочный механизм б на
вал 7, а через червячную пару В и 9 на червяк ,10 отрицатель
рого угледер)кателя.

Ручная подача обоих углей осуществляется вращением
рукоятки 1I, при этом односторонняя муфта 12 отключает
червячную пару 2 п 3, п вращение на вал 7 передается через
шестерfiи 13 н 14.
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Ручная подача одfiого отрицательного угледержателя
осуш{ествляется врflщgнием рукояткп 15 }r шестерен 16 и 17,

r'8 t t0

о{ý ý l4li7t2зs5
Рис. 11

t* ý

h положительЕого угледержателя - враIцением рукоятки .lB,
u<оторой пользуются также для зажигания дуги.

Рис. 12

Отрицательный и положи-
тельный угледержатели изго-
товлеIlы в виде массивных ли-
тых деталей. fl,ержатель отри-
цательного угля расположен за
зеркалом, в задней части лам-
пы. Закрепление угля в угле-
держателе производится при
открытой задней дверце фо-
наря.

Отрицательный уголь зажи-
мается в держателе / (рис.12)

f ---
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при rIомо,щи эксцентрика за ру}iоятку 2; усилие зажима
i,fожет быть отрегулировано подвертываниееI винта J и
гайки 4,

!,ержатель угля мол(ет перемещаться вверх и вIIиз отно-
сiiтельно кроншrтейна 5 при помощи эксцеЕтрика за рукоятку 6
Сцепление кронштейна угледержателя с червяком дости-
гается пружинным заакимошт 7.

Устройство держателя положительного угля позволяет
1,:обно вставлять уголь сбоку. В держателе он удер-
живается самона-
поавляюшим пDи3-
матическим телом /
(рис. 13) Зажим
угля в держателе до-
СТИГаеТСЯ ПOBOPOTOIvI

рукоятки 2. При по-
вороте рукоятки в
обратном направле-
нии призматическое
тело под действием
пружиныJ опускает-
ся и освобождает
уголь. Зажим может
выставляться по диа_
меrгру угля пе,ре-
становкой хомутика
4. Овальные отвер-
стияввилке5поз-
воляют регулиро-
вать держатель по
высоте.

положительный
уголь поддержи-
в:аеIся вблизи' кра-
тера опорой, кото-
tr}ая может перестав-
Jtrяться по высоте,
Часть кроншгейна рис. lз
оп,Oры, ,об.ращенная
к отрицательному углю, является уловителем расплавленных
капель меди полоiкительног,о угля.

На неподви,жном кронштейне -1 (рис. 14) положительного
угледер}кателя укреfiлен м,агнитопровод 2 (железная скоба,
намагничивающая{]я током лампы). Для достижения спокой-
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ного горения ицтенсцвной дуги магнЕтопровод мо:жет пере;
}iещаться по ,выооте.

Червяк и направляющая положительного угледержателя
зак,рыты под угледержателеfuI специальным щитком, выни-
маемым цри чистке лампы.

,В лампе применено эеркало диаметром 358 млl, имею-

-ч__

щее элл}тптическ}iю (выпуклую}
отражательную и сферическуtо
(вогнутую) поверхности. Вьrрез
па краю зеркала предотвра-
щает преждевреý{енную порчу
его от пламеЕи дуги при
большом наклоне проектора
вниз.

Зеркало помещено в оправе,
укрепленной на кронштейне
в фонаре. С кр,нштейна зерка.
ло с оправой можетбытьснято
за одну операцию. Для охлаж_
дения зеркала оправа имеег
на цилиндричесхой части от-
верстия. !,ля правидьной вы-
ставки светового пятЕа на кад-
ровом окне зеркало }Iожет на-
клоняться и смещаться вправо
и влево.

Приспособление для авто-
mатической подачи углей. При-
водо,м приспособленIIя служ}Iт

рис. 14 мотОР постОянногО тОка С

_ Скорость а вто IvI атич еско й 
""1}Н" 

"r:,:Х";:' ?#Ёff#"Ъ" "..250-350, отр}lцательного 45-325 ,имf час.
_ .Щ,вижение угледержателям передается через червяк l
(рчg. l5) вала мотора, червячное колесо 2 и муфту с Йулкой
J. Последняя через червяк 4 и червячное колесо 5 передает
движеЕие положитеIIьному угледержателю, а через втулку 6,
связаFIную с механизцдом подач, и чеpвяч[гую пару 7 и 8 двп-
жение передается отрицательному угледер}кателю.

Автоматическая подача положительного угледе,ржателя-
НеПР,еРЫВНаЯ, ВеЛИЧИНа ПОДаЧИ РеГУЛИРУеТСЯ ИЗМеНеrIIИеМ ЧИСЛа
обо,рото,в мотора. Авто:чiатическая подача отрицательного
угледержателя - црерывистая, благодаря периодическому
сцеплению вкладыша9внлкиlOс зубом храпового колеса //.
Скорость подачи отриц,ателъного угледержателя изменяется
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с и:ц{ерением длины рабочего участка прYжины 12, н,а торец
ltоторой опирается вкладыш.

Рукоятка лlJ, в,аЛ ,/4 и, шестерня /5 с.пух{ат для ручпой;подаýи отрицательпого угледержателя.

Рис.15

Фонарь. Чугчнное цлато ла]lпы обеспечивает фонарю,необходимую жесткость. Для обеслеч.ения сравнительно
небольrrtого нагрева_ во вре}Iя работы дуговой лаi"поl фонарьсделан больrпих габаритов с двойными- боковым" д""iчаrи.воздух входит через отверстия наружнь]х дверец в междвер-
ное простра.нство и проходит в общую вентиляционнуто,
систеtiу кинопроекционной кап,Iеры.

Фонарь состоит и_з_ двух литых силуминолых стенок, соеди-
ненных стойками. Между стенками 

- 
распбложена верхняя

часть фонаря. На задней стенке подвешена дверца, закры-
вающая механизм отрицательного угледержателя. На задЬей,
стенке, в ее нижней части, выведена рvкоятка реостата ав,го-
},lатической подачи и выключатель Moiopa. Дiя у,лобства и
чмеЕьшенИя габаритОв фонаря открытиЪ боковой крыIIIкI4
осуществляется не поворото,м, как обычно, а подъемоNI. На-
верху фон.зря помещается двойная заслонка, перекрывающая.в передней части световой пучок, в задней--о"fажЪ".ль. Обе
заслонки управляются общей рукояткой. Заслонi<а длязащитыотражателЯ сделаЕа в виде двух раскрывающихся створок,,
расходящихся пDи раскрытии вдоль боковых крьrшек
фоНаря.

ЗаслонхИ фонаря могуТ быть олуЩены как с р,абочей сто-
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,,роны проектора, так и с нерабочей; подъем заслонок произ-
водится только с рабочей стороны.

!,ля облегчения закладки углей в угледержатели и чистКи
,JIампы в[Iутри фонаря имеется осветительная лампа, автома-
тически включаIощаяся при оl,крытIiи боковой крышки
фопаря. Мощность осветительной лампы не должца пре-
Еьiшать 40 вт. flля проверки положения кратера на верхней
части фонаря установлен контрольный экран с нанесеннымп
на нем вертикальными штрихами, соответствующими пра-
вильному положению углей. На экран оптической системой
проектируются раскаленные концы углей в нормаьном (не
повернутом) положении.

Выходная труба в верхней части фонаря имеет заслонку,
,гiозволяющую регулировать тягу воздуха, обеспечивающук)
достаточное охлаждение фонаря и спокойное горение дуги.

Электрооборудование. Принципиальная схема электропро-
водки приведена на рис. 16.

Вся проводка расположена Еа внутренней стороне чугун-
ного стола и в колоЕке проектора. Провода выведены на
клеммное плато, укрепленfiое в колонке. К клеммам плато
присоединяются концы линий от источников питания.

От колонки проектора к двухполюсноN{у рубильнику и от
рубильника к реле дуговой лампы идут гибкие провода,
лозволяющие, не нарушая соедиЕения проводников, накло-
]нять проектор на необходимый угол и при выставленlIIt
осветительной системы смещать фонарь с лаlипой. Дуга плt-
тается пOстоянным током. Все токонесущие частII в цепи
питания дуги рассчитаны на подключение тока до 65 а.

Просвечивающая лампа питается от источника постоян-
,lнdго тока. Питание лампы всllомогательного освещения осУ-
,ществляется от . осветительной сети tIерез сопротивление
1500 ол. Зав,од устанавливает перемычку сопротивления FIa
220 в; лри l27 в необходимо сопротивление переключить,
iflереставив на его выводной паЕели перемычку.

Схема элеlктропроводки имеет следующие особенности,
В одну фазу линии мотора вкJIючено секционлIрованное

трубчатое сопротивление 200 ол, 0,5 а. Регулировка плавности
пуска мотора осуществляется включением сопротивления или
"части его путем перестановки на панеJIи замыкающей пере-
N{ыqки. При правильном включении сопротивления мотор
*l мехаЕизм проектора разворачиваются в теченио 1-2 сек.
l.Сопротивление закорачивается при переводе пе|реключателя

в рабочее положение. Положение перемычки устанавливается
на заводе, по мере прирабатывания механизма для плавною
луска проектора сопротивление должно быть iвеличено, что
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достигаgтся перестановкой перемычки. Сопротивление обеспе*
чивает регулировку при питающей сети 220 и 380 е.

примечание. Не рекомендуется держать рукоятку переклю-.
чателя мотора в пусковом положении бо.тее 1-2 сек.
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Провод к лампе вспомогательного осRещения, укреплен-
ный на головке проекто,ра, имеет при переходе в чугунный
,стол расшивную колодку. Прн снятии головки проектора
провод разъединяется.

Мощность лампы дежурного освещения не дол}кна превы-
шать l00 ат.

в цепь дуговой лампы включено токовое реле, благодаря
tieМy к мотору подается питание лишь после того, как заж-
J{eEa дуга.

Один лtз винтов крепления клеммного плато к колонке,используется для заземления проектора.

Управление проектором. В местах, наиболее удобных для
зксплоатации, разIlIещены:

l. Маховичок установки KaJipa в рамку.
2. Рукоятка усiановки объекi,ива на резкость.
3. Съемная рукоятка для ручного проворачивацIlя меха-

tlLIзма.
4, Рукоятка выключателя мотора головI(и проектора.
5. Рукоятка заслонки фонаря, сблокированной с заслонl<о;i

,Фтражателя.
6. Рукоятка за}кигания дуг,овой лаNlпы и рччной подачЕI

положительного угледLержате,ля.

7. Рукоятка ручноlt подачи отрицательного угледержа-
теля.

В. Рукоятка одновреNIенной ручной подачи обоих угледер-
жателей.

9. Барабан установки соотношения подач положительного
и отрицателъного угледержателей.

l0. Рукоятка бокового смещения отрицательног0 угледер-
,j*(зтеля при неправильном образовании кратера.

l l. Рукоятка вертикального сrrlещения отрицательного
угледержателя при неправильном образовании крате,ра.

12. Рукоятка'наклона отражателя в вертикальной плос-
,кости (подъем и опускание светового пятна на кадровом
окне).

13. Рукоятка установки отражателя в горизонтальной
плоскости (смещение светового пятна вправо и влево).

14. Рукоятка реостата для установки цеобходимого числа
оборотов мотора приспособления для автоL,Iатической подачtl
углей. , 

.r*

l5. Выключатель просвечивающей лампы.
l6, Выключатель лампы вспо|могательного освещения.
17. Выключатель дежурного освещения.
lB. Выключа,тель мотора подачи углей.

z!
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Iш. мо{tтдж п,роЕкторд в кинокдмЕрЕ

Сборка проектора. При транспортировке кинопроектор
разбирается и упаковывается. По прибытии на место следyет
Есе части аккуратно освободить от чпаковоtIной стрyжки,
Ilромыть керосино,\,I и бензрIноtчt и вытереть насухо мягl(ой
тряпкой. Реко,uендуется до сб,орки осмотреть все н,аружные
части пpоектора и убедиться в их исправности.

Сборка cocToliT из: а) крепления головки проектора к чугун-
flo}Iy столу; б) крепления к головке стабилизатора скорости,
кронштейнов с противопожарными коробками и проNlежуточ-
ного валика; в) присоединения вспомогательного освеIц,ения;
г) крепления к столу зеркальнолi лампы с фонарем.

Головка проектора крепится к передней стенке стола.
Поводковые пальцы с кожаными колrJцами фланца ведущего
вала должЕы располагаться между пальцами фланtlа il{о,гог)а,
а ведущий в,ал не дол)кен быть смещен относительно вала
д{отора.

При у,становке стабилизатора cKopocTl] tla вал Ilеобходимо:
l) снять защитньiй ко}кух;
2) отвернуть гайку и снять flружинную шайбу;
3) вытереть Rал и проверить, не поврежден ли он;
4) проверить ход вала, вращая его за тонкий кон€,ц]
5) распакоlзать ,филы,р и вытереть его;
6) осп,tотреть, не вытекает ли масло из крыIuки кожуха

стабилизатора;
7) сл,iазать вал ]\4аслом;
В) осторожно насадить фильтр на вал;
9) надеть пружинIJую шайбу и навернуть гайку;
10) проверить работу масляного стабLlлизатора ша враще-

[Iие, для чего привести его в быстрое движение и, остановив
gtукой Koxiyx, убедиться на с.lчх в отсутствии затI]ранLIя или
удара tlаховиI(а о l{o}Kyx;

l1) закрыт,ь фlлльтр Ko;{tyxo]\{.
Кронштейн с верхilей противопожарной коробкой крепится

к BepxHeli п.цоскосl,и корпуса головI(и проектора, кронштейн
,с них<ней противопо>карной коробr<ой - к нижней плоскости.

Установка кронпrтейнов должна производиться таким об-
разом, .Iтобы не было перекоса фильма при продвижении его
из верхней коробки в лентопротях<ный тракт и при поступле-
tIилI с тракта в нижнюIо коробку. Отсутствие перекоса прове-
ряется кино,пентой.

На шкивы Еаматывающего устройства надеваIотся два
ремня.

ffля пgiисоедин,ения в,спом,огательшого,освешения нчжно:

23

)



отвернутъ винт, крепящий колодку к корпусу г,оловклI,
присоединить два провода, выходящие из стола| от клемм"
постав,ить колодку на место,.

.Щуговая лампа укреплена в фонаре и выставJIена по опти-
ческой осII проектора для экспло,атации с, интенсивными угля-
ми: поJIожительным ._ диаметрам 8 мм и отpицателъным -диаметром 7 млt.

ДляэксплOатации лампы необходимо: предварительно
закрепитъ лампу на столе, сNlа,3ать механизм, ус,тановить
зеркало, отцентрировать, л,ампу относительно кадрового окна
проектоlра и окончательно закрепить ее на столо.

Лампа с фонарем крепится к стоJIу так, чтобы расстояние
от плато фонаря до корпуса головки было приблизительно
230 лtм.

Мехацизм лампы сNlазывается через отверстия несколькимн
каплями масла. Смазка механизма приспособления для подачи
углей производится после снятия крышки.

Зеркало должно быть установлено в оправе так, чтобы его
вырез располагался симметрично относительно ви}Iтов, крепя-
щих кольцо к оправе, и относительно верхнего винта, крепя-
щего к кронштейну держатель зеркала. В ко.rьце должна
быть асбестовая прокл,адка. Для укрепления в лампе оправы
с зеркалом держате,ь отрицательно,го угля отводят назал,
а положительного угля - вперед. Затем вводят оправу
в фонарь и подвешивают ее на держателе.

Лампа должна быть выставлена относительно проектора
так, чтобы расстоянUе от вершиЕы вогнутой поверхности
3еркала до кадрового окна равнялось 850 M.l,t, а расстояние
от кратера положительного угля до вершины вогнутойповерх-
ности зеркала - около 136 .лlлц.

Чтобы правильно отцецтрировать лампу относительно кад-
Рового окна проектора, перемещают фонарь с лампой в попе-
речном направлении до тех пор, пока кадровое онЕо, отвер-
стие держателя отрицательного угля (в среднем положенилt),
вырез в опоре и отверстие держателя положительног() угля
не расположатся на одной линIlи, являющейся оптической
осью кинопроектора. Когда это буде" достигЕуто, лампу
закрепляют.

При работе луговой лампы на углях, отличных от указан-
пых, перед центр}Iрованием лампы отItосительно кадрового
окна устанавливают держатели по диаметру углей.

Установка держателя положительного угля по диаметру
производится при освобожденных винтах, крелящих хомутик
на оси прижима. Для этого рукоятку зажима угля отводят
в нерабочее положение, вставляют уголь, поджимают ось при-
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>ýима пальцем левой руки за Еижний винт, отводят рукояткув рабочее положение и затягивают винты. Хомутик закре-
пляется так, чтобы уголь был зал<ат в ни}кнем поло}кеник
рукоятки.

установка держателя положительного угля по высоте
проIrзводиТся при освобожденных винтах, крепяшlих держательк кронштеЙну. Расстояние от центра угля до обрабЪтанной
поверхнострI стола должно бътть 255 .l,tlw.

Установка опоры ПоЛОЖИТеа-Iьного угля по высоте произ-
всдитсЯ при освобОжденFIыХ tsиЕтах, зажимающих опору
IчlеЖДу изо_лирующими пластинками. Расстояние от центра
y|4я до обработанной поверхности стола должно быть также
255 мм.

fiля установ_ки держателя отрицательного угля по диаметру
отводят в нерабочее IIоложеЕие рукояжу эксцеi{трика, зажи-
N,iаюrrlегО уголь, и зажимаЮт держатель, перев,одя рукояткув рабочее положеЕие. Если зажъм эксцентриком рукоятк}IнедостаточеЕ, то подвертывают гайку Il винт тlрижима угля.затем острие отрицательного угля выьтавляют до положитель-
ного, лежащего на опоре, и перестановкойповысотеипо сто-
ронам пр,иводят точно на ту же ось при помоIци рукояткиFIfiжнего кронrтrтейна.

после центрирования лампы относительно кадрового окна
прOектора устанавлиВают угли в угледержателях: положLI-
тельныЙ Так, чтоLбы конец кратера лежал^Еа расстоянии 3 слот переднеfi плоскости опоры, отрицате,цьный- так, чтобы его
острие лех(ало rla 1-1,5 лIJп ниже центрq полол{ительного
},гля.

3ажигание Дуги ц эксплоатация лампы с интенсив-
ffыми углями. Реостат IvloTopa дуговой лампы устаЕавливаютз среднее (по шкале) гIолоiкение, включают выключатель
автоматической подаqи, барабан установки соотношения
ско,ростей сгораЕия углей ставят на деление <<50>.

Проверяют, опущена ли заслонка, закрывающая зеркало и
отвеlрстие для прохода пучка света от лампь1 на кадровое
окно.

ОpиентировочЕо ус.танавливают отрицательный уголь от
торца положительного угля на расстояние 5 млt.

Включают рубильник цепи тока, питающего дугу.
Зажигают дугу, нажимая на рукоятку ручной пЬдачи поло-

жlIтельЕого угля R сторону фонаря.
Быстро освобождают рукоятку так, чтобы положl.tтельныfi

уголь занял рабочее пOложение.
отрицательный уголь переставляют по высоте и сторонаь{

до тех пор, пOка кратер не обгорит прям0.
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Регулируют реостат дуги гак, чтобы амперhiетр показь]вал
силу тока 60 а. Пускают в, ход механизм гоJIовки проекlора
и поднимают заслонку. Наблюдают освещенlrе экраЕа и, пере-
мещением кратера относительно зеркала и светового пятна
на кадровом окне, а также наклоном зеркала по горизонталь-
ной оси и перемещением его вправо и влево от оптической
оси, достигают наибольшей яркости экрана.

Экран проектора кратера перемещают вдоль стойклr до
тех пор, пока изобрахiение края полоrкительного угля не сов-
пддет с вертикальной чертой экрана, о,гrtеченноI? знакопt <<}>.
Следят, остается ли изображение края по.цожитецьного угля
}Ia черте; если оно забегает вперед, то рукоятку реостата пере-
ставляют на меньшее число; если отстает, переставляют на
большее qисло.

Переставляют на барабане соотношения скоростей сгорания
отрицательного угля относительно полоiкlIтельного и на экране
проектора кратера наблюдают положенIlе лrзображения вер-
ш}iны отрицательного угля: если это изображение забегает,
то барабан переставляют в направленIlIl, противоположном
лвижению часовой стрелки (на меньшее члtсло), есллt изобра-
iкение отстает,-- переставляют по часовой стрелI(е.

Во время демонстрирования фильпла следят, чтобы изобра-
)кение края положительного угля на экране проектора I(paTepa
Бсегда оставалось на месте.

Дуговая лампа Mo}IieT работ,ать и с' обычнь:ми (не-
riнтенсивными) угляшtи, tlри этоN,I вь]клкJчатель aBTo\{aTlI-
ческоЙ подачи углеЙ ставится в лоло}кенLlе <<Выt<лючено>>
и подача углей осуществляется врччнi/ю. Ток лампы при
работе на неинтенсивных углях не дол)I{ен превышать 50 а.

Проверка пIеханизп,tа проектора на ход. Наллtвают масло
в корпус гоJIовки проектора, убедившись предварительно
Е закреflлениLi маслоспускно,го винта; с},1азывают все месl,а
с]\,Iазки; проворачиваю,т MexaHI,IзNI проектора за ручку
в течение нескольких минyт и убеждаются в отсутствии зае-
дания и в правильнолi циркуляции NIасла.

Пр иптеча ние. Равномерный заглушеI,1ный шупt бl:з постукllва-
ний при работе шестернями механизма проектора и }lеханизмоп.I illa,l5-
тийского креста Ее до.lIжен смущать киномеханI-]ка.

Временно присоединяют провода от источников питания
к клеммноNIу плато; включают на короткий промежуток вре-
мени мотор и проверяют направление вращения бар,абанов
проектора (все барабаны, за }lсключением первого и пятого,
должны вращаться по часовой стрелке); в случае неправиль-
ного вращения барабанов на клеммном плато мотора меняют
местами любые два провода; убеждаются в правильноNI
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вращении нижнего наматывателя (вал нижней противопожар-
ной_коробки должен вращаться по часовой стрелке).

Проверка механизмЪ проектора на рабоф с 'фильмом.
пропускают через проектор петлю фильма длиной не Me}Iee
i0() кадров" Фильtчt берется позитивiый, сред.ней (0,7 проч.)
чсушки, 100-процентной годности. Продолжительность-про-
пускания петли - не менее 7 мин., по,сле чего на пе.I.ле не дол-
жно быть заметнь]х глазом поврежденлtй.

При заправке филъма в лроектор необходипло:
1. Намотать фильм на катушку глянцевой стороной наружу;

при сматывании KaTyIпKa должна вpащаться по часовой
стр_е"цке, и фильttл долх{ен быть обращен эмульсионной сторо-
нойлк дуговой ла]мпе, а фонограммой - к механику.

2. Смотать с катушки кусок ленты длиной 2 лl. -

3. Сткрыть пDотивопожарные коробки иj дверцу; отвести
каретки от барабано,в.

4. Поставить катушку в верхнюю противопожарную-
коробку так, чтобы заIцелка сматывающего вала стала поперек
шtлица катушки; заложить фильм в противоIlожарньiti канал;
движен}IеМ вверХ и вниЗ заложенноГо конца убедиться в To\1I,.
что_фильм не зажат в канале; закрыть крыйку кор,обки.

5. _Нал_еть фильм перфорацией на зубцы вЬрхнЬго зубча-
того, барабана; опустИть каретку; убедиiься в том, что фильп,rнадет гIравильно.

6. Сделать петлю длиной в 3-3,5 кадра; заложить фильмв фильмовЫлi канаЛ и надетЬ его перфоРацибlt на зубцы 
^бара-

бана пцальтитiского креста; пользуясь 
-лампочкой 

вспомога-
тельного освещения, убедиться в то\{, что против кадрового
окна находится цельтй кадр; закрыть дверцу; проверить, не.
зажат ли фильм; проверить положенIле заслоЕки светового
клапана и, если заслонка опущена, поднять ее.

7. Сде,лать петлю длиной 5-5,5 кадра; НДдеть фильпт
гrерфорацией на_зубцы успокlаивающего, барабана; опустито
каре{хи на барабан шlальтийского креста и на успокаивающий
бар,абан.

В. Сделать петлю длиной в 4 кадра; заложить фильм на
приж_имноЙ фетровыЙ ролиК и опустить ролик на гладкий-
барабан.

9. обвести фильм через вращающийся канал и оттяжной
ролик; надеть, фильм перфорацией на зубцы звукового бара-
бана; сделать петлю длинойв 3 кадра; надеть фЙльм н4 зубцы
пятого барабана; опустить каретки на звукьвой и tтятый
барабаны.

l0. Конец фильма провести через противоцожарЁый KaHa.lt
и надеть под язычок катушки, насаженшой на ось нl-rжней
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лротивопожарной коробки; намотать фильм, вращая катушку
по направлению часовой стрелки.

l l. Закрыть крышку нлтжней протцвопожарной коробки;
проверить, Ее зажат ллt фильм.- l2. Вращая рi/коятку механизд{а проектора, убедиться
8 правильном движении фильма; фiлльм должен двигаться без
,fiерекосов, наматываться на нижI{юю катушку плавI"Iо и сма-
тываться с верхней катуIпки без бо",Iьшого натяга.

II/. ЭКСПЛОАТАЦИЯ И УХОД ЗА КИНОПРОЕКТОРОМ

Смазка. В табл. 2 ука,заньт места смазки, сорт масла
и периодIlчность смазываIIия частей проектора.

Тоблuца 2

Сорт ПериодичностьНаименование узлов, частей
и деталей масла сlчlа3ыВаНия

фрикционов
Втулка ручки
Шарикоподшипникк вала мо-

тора проектора . .

Шарикоподшипники мотора
редуктора

шпиндели

машинное Л

Солидол

Л{ашинное Л

Солидол или
машинное Л
машинное Л

>)

Тавот

Натриево-каль-
циевая смазка
машинное Л

Через 300 часов *

> 15-20 >

Ежелневно

Через 15-20 ,;асов

> 15-20 >)

Ежедневно

Через 15-20 часов

Ежедневно

>)

)>

)>

)>

>)

* Первая смена масла после 25 часов эксплоатации, вторая - после 5С,
-третья 

- после 200, дальнейшие - после 300 часов.
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уход за прижимным роликом. Необходимо следить за
тем, чтобы на фетр ролика не попадали масло и грязь, иначе-
ролик будеL портIlть _фильм. Загр,язненный фurр следует
промыватЬ бензином. НужнО следитЬ за тем, чтобы фильм,
двигаясь по рол.ику, прижимался в горизонтальном направле-
нии к наружной его шIечке, Смещение прижимного ролика
с|тносительно гладкого барабана приводит к ненор,п/iальному
движению фильма (отходу к корпусу проектора) й к чтенlлю,
перфорации оптической щелью. 

- -

. В нерабочем состояЕии рекомеЕдуется ролик держать на
фиксаторе. Опускать ролик следует ilсторойно, избеъая сиь-
ных ударов.

Уход за зеркалом, лампоЙ и фонарем. Зеркало необходипrо
чиститЬ ежеднеtsнО стираноЙ тряпкой или замшей. Касаться
выпуклоЙ поверхносТиi зеркала голой рукой нельзя. Если прш
пеправильНом _горениИ дУги (неправильном положении углЪйили слишкОм большоЙ силе тока для углеЙ взятого диаметра}
на зеркале образовался черный или желтый налет, то его сле-
дует удалить по возможности тотчас же, в противном случае
может произойти неравномерный нагрев зерка"ца и оползание
слоя или лопание зеркала. Образутощийся на зеркале при горе-
нии интенсивных углей слабый налет следует удалять
ежедневно.

Винты и гаЙки, крепящие кабель, след},ет ежедневно,
осматpивать и затягивать, обеспечивая надежный контакт.

ОткрыванИезаслонкИ отражателя следуЕт прорIзводить
цлавно во избежание поломки рычагов и попадания тяжелой
передней заслонки Еа поло,житё.цьный угледержат,ель.3олу и налет Следует Уд,алять с лiмпы й фонаря еже-
дневно.

В целях пред,отвращения короткого замыкаЕия на корпус
рекомецдуется после деN{о,нстриРования каждоЙ части филь-
шtа осо,бенно тщательно улалятJ образующие,ся в про,цессе
сгорания_ углей част}Iцы мели с неподвижного и подвижного,
кронштейнОв положиТеJIьногО УГЛеДеLРЖ аТеЛЯ.

следует время от времеЕи fазбир,iть и прочищать шестерни
заслонок отрах(ателя и шарЕ}rр

Обращенпе с кинопроекiиоiным объективом. Лиц,зы КИIIо-
проекционного объектЕва покрыты двухслойным просветле-
пием, т. е. имеют на каждой поверхности по две тонких неж-
ных пленки. При неосторохtнопл обращении с объективом эти
пленки могут быть поцарапаЕы илй стерты.

Жирные пятна, следы пальцев, пыль и ватные в,OрсинкI4
особенно заметны на цветной lIлеfiке линз просветленных
объективов. Щирньте и грязные пятпа, удаляются Ватнымl
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т,аfulпоном, навернутым на палочку и смоченным эфиром
(сильно нажиNIать палочко,й на линзу не рекоменлуетс.я). Пыль
и ватЕые ворсинки снимаются чистой сухой беличьейкисточ-
кой, предварителыно обезжиренной в эфире и высушеЕ-
ной.

Юстировка осветительной системы. Нельзя производить
юстиро,вку о,светитеJIьной системы при нераtботaющем про-
екторе. При юстлrровке необходимо следить, чтобы световой
г,учок не попадал на пружины засло,нок обтюратора.

Чистка фильмового канала. После каждого пропуска мотка
фильма необходимо с канала удалить нагар. Нагар очищается
пластинкой из мягкого металла (алюминия, красной меди) или
из дерева. Замшу на рамке при загрязнении необходимо заме-
нять новой.

,обращение с теплозаIцитным стеклом. Теплофильтры сле-
ДУеТ еЖgДНе|ВНО ПРОТИРаТЬ ВаТНЫМ ТаМПОНОМ, СЛеГКа СМОЧеН-
ным спиртом. При чI{стке рамка с теплофильт,ром должна
быть снята.

Ч.3АМЕНА ДЕТАЛЕИ И РЕГУЛИРОВКА

Замена зубчатых барабанов. При замене необходимо про-
BeprITb обе рабочltе поверхfiости нового барабана; д,опустимый
бой скач,ково,го баDабана до 0,02 м.ч, зв}ков,о,гоr 0,0З .llM,
остальных 0,05 млt.

Барабан доJI}кен быть установлен Tatr, чтобы расrстоян}Iв
от устаноtsочной плоскости проектора до заднего края фильма
I]авнялось 59,5 лцлt.

Регулировка фрикционов. Фрикшион верхней катушки
дол}I(ен быть отрегу.iIирован так, чтобьi фильм при действую-
щем I\,IехаЕрIзме проектора произвольно не разматывался.
Fегулировка верхнего фрикциона дос,гI.tгае,гся пружиноt?, сидя-
шiей на оси катуtпки и поджимаемой гайкой. Чрезмерное
нажатие пружины вызывает порчу перфорации фильма. После
регулрIровки фрикциона гайка закрепляется контргайкой.

Фрикшион нижней I(атушки доJDкен быть о,грегулирован
так, чтобы моток фильма при действующем механизме ltроек-
тора наматывался на катушку до конца его пропускания.
Регулировка нижнего фрикшиона аналогичЕа регулировке
верхнего фриl<циона.

Регулировка давления полозков в фшльмовом канале. .I|,ля
обеспеIIения чстойчивости кадра в фильмовом канале и со-
хранFIости фильrчlа протяжное усилие в фильмовом канале
должно быть не более 300 а.
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Регулировка прижимного ролика. Прижимной ролик дол-
жен быть расположен так, чтобы фильм поступал на него-
с успокаивающе,го барабана без перекоса. Для проверки пра-
рильности положеЕия прижимного ролика на головке заря-
жают в проектор свежий непокоробленный фиьм, и его
участок между успокаиваIощим барабаном и пpижимным
роликом туго натяг[Iвают пальцем, прижатым к успокаиваю-
щему барабану.

Если наглаз tl наощуtrь натяжение обоих кDаев фи4ьма
одинаково, то ролик по глубине установлен правильно; фильм
должен лежать на зубчатых барабанах так, чтобы зубцы
находились посередине перфорационных отверстий.

При чрезмерном прижиN{е подврtжной щечки к lларужной
петля перед прижимным роликом делается <<н,еспокойноli>>;
пр}Iжим щечки регулируется под}катием пружины от руки.

Регулировка звуковой оптики. При отсутствttи необходи-
пIых приспособлений и навыков дляконтроля звуковую оптику
разбирать не следует.

Регулирование звуковой оптики по оптитIеской оси rIроиз-
водится на заЕоде_

fi,ля юстировки звуковой лампы отвертывают вин,г, зажи-
trлающий хоNIутик, и, перемещением за патрон, устанавливают
звуковую лампу так, чтобы изображение спирали на матовом
стекле было резким и чтобы на папиросноri бумаге, приложен-
ной к зрачку микpообъектива, светлоо лятно в виде овала
имело одинаковую iиаксимальную яркость по длине и ширине
и лежало посередине зрачка микрообъектива.

Если часть лучеii срезается оправой фокусирующей линзы,
то оправу б (см. рис. 8) перемещают по шлицаrц основания 7
после о,твертывания крепящих его винтов В, Если часть
лучей срезается вращающимся каЕалом, то перемещают
оправу с осно,ваниеN{ на колонках 9 после отве,ртывания
гаек .l0.

{ля фокусировки tчlикрообъектива освобождают винт 5
(см. рис. l0), добиваются повороюм кольца 3, направляемого
винтом в косом шлице трубы, максимально возможIIой гром-
кости звука при медленЕом пропускании контрольно-частот_
ного фильма с записью высокоЙ частоты.

Горизонтальная установка шт,риха достигается поворотом
оправы и конденсора в ,грубе после отвертывания крепящего
ее винта. .i

Совмещение оптического штриха с фонограммой дости-
гается поворотом эксцентрикового кольца 2 микрообъектива
после освобождения винта кольца фокусировки и сr,опо,ров 6,
крепящих патроны.
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Регулировка расстояния между 9ксцентриковой lцайбой и

крестом. Снимают МilСЛО}ЛОВительную гайку и о,свобождают
стопор, крепящий эксцентр,иковую втулку; ключом повора-
чиваюТ эксцентриКовую втулКу д0 такФГо положения, при ко-
тором барабан не будет иметь люфта; закрепJIrIют втулку
стопорным винтом и ставят гаику на место.
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Рис 1

Рис. 2

1

В кинопроекторе КПТ-1 пре-

дусNIотрен скачковый барабан

без уступа на зубчатом флан-

це (рис. 1). При замене его

другим барабаном, имеющиlчI

на фланце уступ / (рис. 2),

следует прилагаемую шайбу 2

поставить на крест при вы-

ставлении барабана относи-

тельЕо фильмового канала.
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