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I. НАЗНАЧЕНИЕ

?ВУКОВОИ стационарный кинопроектор КПТ-2 прел-

- назначается для демонстрирования 35-миллиметро-
вых звуковых фильмов с фотографической записьIо
звука, изготовленных по ГОСТ 4896-49, ГОСТ 2944-57
и Норм-кино-3l.

Общий вид кинопроектора показан на рис. l.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕИ

III. ОСНОВНЫЕ ДДННЫЕ

осветительная систеNIа состоит из источника света
(дуги интенсивного горения) и асферического отража-
теля.
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1. Колонка.
2. Стол.
3. Головка кинолроектора.
4. Фонарь с дуговой лампой.
5. объектив.
6. Противоltожарные кассеты.
7. Электродвигатель.
В. Воздуходувка.
9. ПолуавтоIйат перехода с поста на пост.
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Полезный световой поток кинопроектора без заря-
женного фильпла, при работающем обтюраторе, .объек-
тиве типа 

^П-5 
и углях интенсивного горения В-60 - не

менее 4000 л,и.
Равномерность освещенности экрана - не менее 700/о.
ПроекциЬнный объектив типа П-5 ' с относитель-

ным отверстием | :2 и коэффициентом пропускания
0,вв-0,9.

Ход фильlлtа открытый.
Размеры кадрового окна - 20,9 Х 75,2 лtм (ГОС'Г

2944-57),
В кинопроекторе предусмотрено двустороннее воз-

душное охлаждение фильма увJIажненным воздухом от
воздуходувки.

Прерывистое движение фильма осуществляется маль-
тийским механизмом.

Скорость движения фильма -24 KaOplceK.
Обтюратор конический, двухлопастный.
Лампа просвечиванчя К27 (10 а, 50 вт постоянного

тока, цоколь P-l4).
}1икрообъектив с фокусным расстоянием l5,6 мм и

апертурой 0,25.
fiлина читающего штриха - 2,15 мil, ширина --

0,02 ллtлl (Норм-кино-31 ) .

Расстояние от кадрового окна до tIитающего штри-
ха - 1В-19 кадров (ГОСТ 2639-56).

Фотоэлектронный упiIножитель ФЭУ- l.
Приводом fuIеханизма головки кинопроектора служит

трехсРазный асинхронный электродвигатель напрях(е-
нием 220/3В0 в, шlощностью а,27 квт, с числом оборотов
l400 обlмин.

Смазка приводного механизма головки кинопроек-

l объективы
l2, 13, 14, 15, lб

выпускаются с фокусными расстояниями 9, 10, 1l,
и 18 см.

5

t-



т,ора автоh,{атиqеская, принудительная от шестереночного
насоса.

, Наматыватель с постояннь]IчI tt,toN{eHToI\,I силы сухого
трения.

El,tKocTb бобины - 600 л.
Габарит кинопроектора - 1990 Х 1450 Х l|00 мм,
Высота от пола до оптической оси - 1250-1275 tytM.

, Вес - 300 rcа.

IV. СХЕМЫ КИНОПРОЕКТОРА

Схема осветительно-проекционной системы

Осветительно-проекционная система (рис. 2) состоит
из источника света (дуги интенсивного горения), асфе-
рического отражателя и проекционного объектива.

0tпраж о/пеllо Kalpoioe охно 00ьекпuб

т

Рпс.2

Кратер дуги проектируется отражателем в плоскость
фильма. Объектив проектирует изображение кадра на
экраЕ.
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Между конденсороN,I и микрообъективом под углоп,tr
45О к оптической оси тrомещена плоскопараллельная стек-
лянная пj-Iастинка, отражающая часть лyqей на п4атовое
стекло, на котором создается изображение нити JIампы.,
(онтроль регуJIировки лампь] осуществляется наблюде-
нием изображения ее нити Ila матовом стекле.

Между ребордами полого барабана помещен свето-
провод, представляющий собой длинную стеклянну}о
призму. Световой поток, попадая внутрь светопровода,_
]\{ногократно отражается от его граней и поступает Еа
катод фотоэлектронного умножителя.

т
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Схема читающей оптики

читающая оптика служит для получения в плоскостлt
фильма читающего штриха заданной величины. Оптиче-
ская схема представлена на рис. 3.

Трехлинзовый конденсор проектирует нить ла}лпь}
просвечивания во входной зрачок пtикрообъектива, В не-
прозрачно\,I слое серебра, нанесенном на склеиваемую,
поверхность однолi из линз конденсора, процарапана,ме-
ханическая щель шириной 0, 1 л,tлt. Щель в уменьшенноI\1
виде изображается микрообъективом на фонограмме.



Схема лентопротяжного тракта

Из верхней кассеты / (рис. 4) через противопожар-
ный канал 2 фильм вытягивается тянущим зубчатым ба-
рабаном J, образует петлю и поступает в фильtлtовый

канал 4. Прерывистое движе-
/ ние фильма в фильмовом ка.-

нале осуществляется скачко-
вым барабанопt 5. После cKa.t-
кового барабана фильм обра-
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. зует пет"lю и поступает на ус-
" покаиваIощий з5 бчатый бара-

бан 6, предотвращаrощий рас-
пространение колебаний ско-
рости фильма, вызванных его
прерывистым дви}кениеN{, в

5 звуковую часть лентопротяж-
ного механизN,Iа.

Через звуковую llacTb, со-
стоящую из полого барабана 7,
прижимного роликаВ и на-
правляющего ролика 9, фильтчt
протягивается звуковым зуб-
чатым барабаношл ,10, при этопl
перед прижимным роликом
должна быть петля.

Чтобы предотвратить рас-
пространение в звуковую часть

рис. ,t рывков и колебаний скорости
фильпtа, вызываеIчIых наматы-

вателем, между ни1\{ и звуковым зубчатым барабанолл

установлен задерживающий зубчатый барабаы,11. После
задерживающего зубчатого барабана фильм через ниж-
ний противопожарный канал 12 поступает в нижнюю
кассету lJ.
8



Фильм обращен к источнику света эмульсионной сто-
роной.

Вращение бобин в верхней и нижней кассетах про-
исходит по часовой стрелке.

Для облегчения зарядки фильма в кожухе обтюра-
тора помещена лампа вспомогате"Iьного освещения
кадра.

Кинематическая схема

От вала электродвигателя с помощью упругой соеди-
нительной муфты вращение передается ведущему
ъалу 14 (рис. 5) , а от него посредствоI\4 зубчатых ко*
лес .15 и 16 - вертика"цьному валу 17. От вертикального
вала вращение передается остальным движущимся эле-
ý{ентам: валам зубчатых барабанов (за исключениеI!,l
скачкового) через зубчатые колеса 1В п 19; валу фикси*
р,ующей шаЙбы через зубчатьiе колеса 20, 2l и 22; валу
обтюратора через зубчатые KoJ-Ieca 23 и 24; фрикцион-
ному устройству через зубчатые колеса 25 и 26, кардан-
ный вал 27 и зубчатые колеса 2В и 29.

Механизtчt установки кадра в paNIKy и компенсациiл
обтюратора устроен следующим образом.

На валу 30 рукоятки J./ чстановки кадра в paIvIKy на-
ходятся два зубчатых колеса: колесо J2 сцеплено с кор-
пусом J3 мальтийского механизма, колесо 34 - с рей-
кой 35.

При повороте рукоятки одновременно осуществляют-
ся поворот мальтийского механизма относительно оси
rла"цьтийского креста и поступательное движение peli-
ки; при этом зубчатое колесо 22 обкатьlвается по про-
IIе}кутоqному колесу 2-1, вследствие чего фиксирующая
шайба по.rtучает дополнительный поворот, нарушающиЙ
синфазность работы мальтиiiского механизма и обтюра-
тора; рейка 35 с помощью вилки 36 перемещает зубча-
тое колесо 23 по вертикальноh,lу валу, сообщая дополни-
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тельный поворот валу обтюратора и восстаIiавливая син-

фазность работы обтюратора и мальтийского механизма.

Электрическая схема

Электрическая схема киногIроектора показана на

рис. 6. Электропитание осуществляется через клеммное
плато, расположенное внутри колонки. На плато имеют-
ся два ряда клемм, соединенных перемьiчками.

Провода, подводящие к кинопроектору напряжение
от источников питания, заводятся внутрь колонки сЕизу
и подключаются к первOIuу ряду клемм; ко второму ряду
подключаются провода, идущие к потребителяN,I тока.

К клет,,tмам <<1)>, ..2> на плато от выпрямительного
устройства подается постоянный ток напряжениеN{
41-45 в для питания дуговой лампы.

В цепь дуговой лампы включено токовое реле Р, бла-
ГОДаРЯ ЧеМУ К Эа'I€КТРО,ЩВИГаТеЛЮ ПОДаЧИ УГЛеЙ М1 ПИТа-
ние поступает после того, как зажжена дуга.

К клемп,tам .,3r), .,4)r, <<5>> подается трехфазный ток
напряжениеN{ 220/380 в дJIя питания асинхронного
электродвигате.пя i4z. При нагtряlжении сети 220 в об-
мотка статора электродв1.Iгателя включается треуголь-
ником, при напряжении 3В0 в - звездой. В одну фазу
линии электродвигате.IIя включено секционное сопротив-
ление Rl (200 o.ill,0,5 а), обеспечивающее плавный пуск
электродвигателя. Положение перемычки П устанавли-
вается на заводе; по мере прирабатывания механизNIа
сопротивление должно быть увеличено, что достигается
перестановкой перемычки.

К клеммам <<6>>, <<7r, подается переменный ток напря-
жением l27 1220 в для питания ,IIампы освещения фонаря
и лампы всIIомогательного освещения кадра, которая
при напряжении 220 в включается через сопротивле-
ние Rz на 1500 ол.
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К клеммам <<9>>, <<10>> от усилительного устройства по-
дается постоянный ток напряжением 10 в для пIiтания
лампы просвечивания через полуавтомат П,4 перехода с
поста на пост. Лаtчrпа просвечивания включается прII
поднятии заслонки полуавтомата. В открытоN{ положе-
нии заслонка удерживается электромагнитом ЭМ, цепь
которого замыкается через соседний пост. Выключа-
тель.вr используется в случае работы без полуавтоN{ата,
при работе с полуавтоматом выключатель должен быть
выключен, иначе ток через полуавтоI\,1ат не пойдет.

Следует обратить внимание на полярность проводов,
подключаемых к клеммам отдмпы просвечивания.

К клеммам <<l1>>, <<l2>> подводятся провода KoM]\IyTa-
ции полуавтоматов.

К клеммап,t <<1З>>, <<14>> подводятся провода от схемы
коммутации источника питанI4я дуговоit .ца\,rпы при ра-
боте двух постов с одним вьiпрямителе]\I.

Для попарного соединения полуавтоматических
устройств трехпостовой установки кинопроекторов ре-комендуется применять пакетньтй переключатель
ПК-4-10/Н2 (в комплект кинопроектора он не входит).( клеплмам <<15>>, <16>> подводитсJ{ линия дежурного
освещения зала. Мощность лампы дежурного освещения
зала не должна превышать l00 вr.( клеммам <<17>>, <<1В>> подводятся провода от схемы
коммутации питания воздуходувки. Микровьтключа-
тель В2 предназначен для замыкания цепи питания
магнитного пускателя воздуходувки при включении при-
водного электродвигателя кинопроектора.

Схема воздуходувки

Воздуходувка служит для подачлI увлажненного воз-
духа в фильмовыI:i канал. Схема соедицения воздуходув-
ки представлена на рпс,7.
12
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Приводом воздуходувки служит трехфазнылi асин-
хронный электродвигатель 37 напряжением 220l3B0 в,

39

Рис. 7

43

мощностью 0,27 квт, с числоl\,I
оборотов в минуту l400 об/мин.
Вал электродвигателя с по-
мощью упругой соединитель-
ной муфты связан с валом
центробежного насоса 38. Шту-
цер 39 насоса служит для от-
вода сжатого воздуха. Маслен-
ка 40 заполняется солидолом
д.-lя с]\,rазки трущихся частей
насоса и повышения компрес-
сии. На штуцер надевается ре-
зиновая трубка, соединяю-
щая насос с увлажнителем 4.I,
КОТОРЫЙ СЛУЖИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ 1I

увлажнения воздуха.
Увлажнитель представляет

собой герметически закрытый
сосуд, в крышке которого име-
ются лве трубки 42 (рис. 8) Рис. 8
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lц 43 п oTBepcTrie, закрытое резьбовой пробкой, для за-
ливки воды. На трубке 42 укрепленьi клапан 44 ll_три
lllитка 45, смещеннь,е относительно друг дрчга на 180о r,l

создающие лабиртlнт, препятствующий попаданию во-

дяных брызг в трубку 4J. Уровень воды в увлажни-
теле не должен превышать отметки 46. Из трубки 43
возд}rх через соединительные шланги поступает в распре-
делитечrьную коробку, укрепленную на передней стенке
аппаратной, В зависипtости от количества постов распре-
делительная коробка имеет два или три штуцера для от-
вода воздуха.

От раСпрелелительной коробки воздух по трубкам
постуIIаеТ к крана}4, установлеНным на оси контроллера
каждого кинопроектора. Далее воздух поступает по ре-
зиновоЙ трубке и воздухоВоду непосредственно в филь-
лtовьiй канал. Затем увлажненный и очищенный от tIыли
воздух через отверстие в I]рижимных полозках направ_

"IIяется на торец фильма.
Воздуходувку рекоNiендуется устанавливать вне аппа-

ратной, чтобы шуп,I не мешал работе. При этом_длина
со€динит€льных шлангов не должна превышать 10 л.

v. конструкция

колонка и стол

ОснованиеNI кинопроектора служит массивная чугун-
ная колонка. Внутри колонки, за съе}Iной крышкой, по-
МеЩаеТСЯ КЛеММНОе ПЛаТО .Щл'IЯ ПО,Ц,КЛЮqеНИЯ ПРОВОДОВ ОТ

источников питания. На колонке шарнирно закреплен
стол. Такое крепление позволяет наклонять оптическую
ось кинопроектора вверх до бО и вниз до l7o.

На столе устанавливаIотся и закрепляются головка с
кассетами, электродвигатель и фонарь.

l4



Головка кинопроектора

Головка кинопроектора cocToLIT из приводного и лен;
топротях{ного N{еханиз\4ов, обтюратора, звуковой частi{
и ряда вспомогательных устройств.

ПрuвоOной Jуlеханltзлt. Ведущий вал головки кино-
проектора соединен с валом электродвигателя с ilол,lощыо
тlлуфты, состоящей из двух фланцев. Каждыйt фланец
имеет три пальца, входящих в отверстия резиновой шаit-
бьт. Ведущиft вал вращается в rIодшипнике с двумя втул-
ками из антифрикuионного чугуна.

Вертикальный вал состоит из трех частей, соединен-
ных эластичными муфтап,lи, которые защищают вдл,I зв-Y-
кового зубчатого барабана or, колебаний скорости, воз-
НИКаЮЩИХ На ОСТаЛЬНЫХ УЧаСТКаХ ПРИВОДНОГО fuIеХаНИЗIчlа.
Верхняя часть вала вращается в двух подшипниках,,
средняя .- в однод,{.

Система смазки приводного NIеханизма головi{и кино-
проектора автомаl,ическая, принудительная.

Масло заливается через отверстие в верхней части-
корпуса головкИ кинопроектора, закрытое резьбовой:
пробкой. fiля наблюдения за урсвне\,{ масла и его циркy-
ляцией на передней и боковой стенках головки кино-
проектора иr4еются два маслоуказателя, Масло выпу-
скается через отверстие R нихiней части корпуса головки.
кинопроектора.

Шестереночный насос по главному маслопроводlr gu-
гнетает масло в маслораспределитель, откуда по пяти:
маслопроводам оно подается для смазки трущихся по-
верхностей приводного NIеханизма. К трущимся повер:(-
НОСТЯМ ПОДШИПНИКОВ Macj-Io ПосТУПаеТ По каНаВКа\{ и ОТ-
верстиям в корпусах подшипников. Масло, прошедшее.
qерез подшипники, поступает обратно в картер через
специальные отверстия в корп},се подшипник-аи, перед-
ней cтeHKe корпуса головки.

15,



Вытекание N{асла из картера предотвращается:
маслоразбрызгивающими кольцами, маслоуловитель-
ными гайками, маслоотводящими каналами всех под-
:шипниковых узлов, выступающих снаружи корп}aса го-
ловки кинопроектора, а также применением глухих
,резьбовых отверстий, специальных шайб под головки
,винтов в ск#зных отверстиях и б_умажных прокладок,
.пропитанныхj:специальной зам азкой.

.Д,ля фильтрования масла, прошедшег0 через I1ривод-
,ной механизм, насос снабжен сеткой.

3убчатые барабаньt u кареткu. Тянущий, успокаиваю-
,щий, звуковой и задерживающий барабаны - шестна-
_дцатизубцовьJе и однотипные. Крепление их на валах
осуществляется с помощью стопорных вицтов. Вальi вра-
,щаются в эксцентричных подшипниках, что позволяет
,регулировать сцепление зубчатых колес валов бараба,
,fiов с зубчатыми колесами вертикального вала.

Конструкция скачкового барабана отлична от кон-
,струкции остальных зуб.rатых барабанов.,Ц,ля уменьтtlе,
,ния износа мальтийского механизма скачковый барабан
,максимально облегчен. Крепление барабана на валу
мальтийского креста осуш(ествляется с помощью винта,
,проходящего через отверстие вала и зажимающего пру,
.жинящую часть барабана.

(аретки придерживающих роликов - литые. В крон-
rлтейнах кареток закреплены оси роликов. Каждая ка-
ретка может поворачиваться вокруг оси, на которой она
крепится к корпусу головки кинопроектора, и удержи-
Еаться в откинутом тrоложении фиксатором.

Зазор между рабочими поясками ролика и барабана
регулируется винтом, самопроизвольное отвинчиван].lе
tsинта предотвращается коtlтргайкой,

Мальтuйскuй j|IеханuзJуt,. Фиксирующая шайба 47
,{рис. 9) мальтийского механизма получает вращение от
зубчатого колеса вертикального вала через зубчатые ко-
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леса 21 и 22, На валу 48 фиксирующей шайбы с по-
мощью разрезной гаftки 49 укреплен маховик 50. Гаft,
ка 49 стягивается винтом 51. Палец 52, укрепленный во
фланце фиксирующей шайrбы гайкой 5J, имеет эксщ€t{:
тричную посадочную поверхность, которая позволяет
регулировать плавность входа пальца в шлицы 1\{аль_
тийского кресl,а.

56 55 52 53 47

Рис. 9

Вал мальтиIlского креста вращается в эксцентричной
чугуннолi втулlla, что позволяет регулировать зазор мех{-
ду выеýlкой малы,ийtского креста и фиксирующей шаri-
бой"

Корпус 54 мальтийского механизма крепится в экс-
центричном фланце 55, которылi позволяет регулировать
сцепление проп,Iех{уточного зубчатого колеса 2I с зубча-
тым колесом вертикального вала. В отрегулированноNI
положениIл фланец крепится штифтами на корпусе го-
ловки кинопроектора при сборке на заводе; с лицевоli.
стороны корпуса фланеч крепится маслоуловительной,
гайкой 56.
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Механuз*t астан,авкu каOра в paJ|LKlJ. Установка кадра
в рамкУ осуществляется поворотоý1 корпуса м альти I,1ского

механизма вокруГ оси мальl,ийского I(pecTa; благодаря
этому скачковый барабан получает дополн}Iтельный по-
ворот, и фильм вытягивается Irз фи;lьмового канала до
тех пор, пока кадр не станет точно против кадрового
окна.

Филь_м мох(ет устанавливаться в пределах одного
кадра, Установка плавная, при сохранении полнои
синiронности работы мальтиliского механизпtа и обтю-

ратора. Самопроизвольный поворот tпtальтийского меха-
низма предотвращается двусr,оронней роликовой п,tуф-

той, связанной с рукояткой установки кадра в рамку li
располагающейся в кронштейне, укрепленноN{ на перед-
ней стенке корпуса головки кинопроектора.

Фuльлtовьtй канал. Фильпtовый канал (рис. 10) со-
стоит из основания 57, неподвих(но закрепленного двумя

винтаN{и на передней стенке го-
ловки кинопроектора, и дверцы
5В, открывающейся в сторону
объектива. На основании филь-
мового канала укре[лена не-
подвижная боковая направляю-
щая 59 и жесткая легкосменная
рамка 60 кадрового окна.

!,ля точной фиксации фильмав горизонтальном направлении
перед входоN,I в фильп,Iовый ка-
нал установлен ролик 61 с под-
пружиненной реборлой. Прижишr

Рис. l0 фильма подпружиненноЙ ребор-
дои может регулироваться при

по},Iощи гайки с контргайкой.
Выравнивание фильпtа и его торNIожение в фильмо-

Еом Iiанале обесtiечtаваются четырьN,lя trрижимными по-
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лозками 62, укрепленными в дверце фильмового канала.
Прижим полозков регулируется подвинчиванием гаек63.
Сила трения в фильмовом канале должна быть в преде-
лах 250-300 а.

В фильмовом канале применено двустороннее воз-
душное охлаждение фильма увлажненным воздухом от
воздуходувки. Увлажненный воздух проходит черФ воз-
духовод в основании фильмового канала, отверстия 64
в прижимных полозках и направляется в торец фильма.
Пода.Iа воздуха происходит
одновременно с включением
приводного электродвигате_
ля кинопроектора.

Проruвопоilсарная за-
сланка. В направляющих
основания фильмового ка-
нала со стороны источни_
ка света установлена про_
тивопожарная заслонка 65
(рис. 1l),. прелотвращаю-
щая попадание света на
фильм при неработающем
кинопроекторе и при обры-
ве фильма на участке меж-
ду тянущим и скачковь]Id
зубчатыми барабанами.

Открывание заслонки
при пуске кинопроектора
осуществляется центробеж-
ным устроЙством 66, распо- Рис. 1l
ложенным внутри корпуса
головки, на верхнем конце вертикального вала 17.
L[ентробежное устроЙство связано с ползуном 67; к ко-
торому с помощью пальца бВ крепится рычаг 69. Pbi-
чаг через тягу 70, плоскую пружину 7,/, поводок 72 и
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кулачок 73 соединяется с системой рычагов 74,75 и 76,

управляющих заслонкоfт, 6 5.
При включении электродвигателя приводного меха-

низма головки кинопроектора грузы центробежного
устройства 66 под действием центробежной силы расхо-
дяl,ся и перемещают вверх ползун 67, в результате qего

рычаг 69 поворачивается и перемещает тягу 70 и пру-
жину 71 с гIоводком 72 в сторону корпуса головки кино-
проектора. Так как поводок находится в зацеtтлении с
кулачком 73, то последний поворачивается, подниi\{ая
рыqаги 74,75 и 76, а вместе с ними и заслонку 65.

При остановке механизма заслонка под действием
груза_ 77 падает и закрывает кадровое окно.

При обрыве фильма на участке между тянущим и
скачковым зубчатыми барабанап,lи петля перед фильпtо-
вым каналом увеличивается и поворачивает щиток 7В с
рычагOм 79, осъю и пластинкоft В0. Пластинка выталки-
вает поводок из кулачка, освобоясдая rrри этом заслонкy,

бl

которая падает и закрывает
кадровое окно.

При остановке механизма
поводок под действием груза
77 сцепляется с кулачком и за-
слонка снова оказывается го-
товой к подъему.

Обтюротор. Обтюратор B,I
(рис. 12) - конический, двух-
лопастный.

Вал В2 обтюратора враща-
ется со скоростью 1440 об/мин
в двухопорном подшипнике В3

88
вб

Рис. 12 с втулками из антифрикцион-
ного чугуна.

Обтюратор крепится с поNIощью шайбы В4 и четырех
винтов В5 к флаrrцу В6. Между фланцем и втулкой под-
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шипника поN,Iещена шайба В7. Фланец укреплен на валу
посредством винта ВВ и штифта В9, входящего в паз на
торце фланца. Крепление обтюратора с помощью шайбы
позволяет легко выставить его в правильное положе-
ние.

Обтюратор закрыт светозащитныI\I кожухом с проре-
зями для выхода нагретого воздуха. В кожухе обтюра-
тора проходит воздуховод для подачи воздуха к филь-
мовому каналу. Между обтюратором и фильмовыI\{ ка-
налом помещена теплозащитная бленда.

абъекruвоdерэtсатель. Объектив I(репится винтом в

разрезной втулке объективодержателя. Объективодержа-
тель перемещается по двум направляющим, укреплен-
ным в корпусе головки кинопроектора. (аждая направ-
ляющая представляет собой цилиндрический стержень,
посадочная часть которого эксцентрична рабочей части,
что позволяет совмещать оптическую ось объектива с
центром кадрового окна. Фокусировка осуществляется
вращением гайки нижнеt1 направляющей. Винтовая пру-
жина обеспечивает при}ким объективодерiкателя к гайке.
В требуемом положении гайка крепится винтоIчI.

Звцковая цасть. [Iросвечивание фонограммы произ-
водится на полоI\,{ барабане 7 (рис. lЗ), к которому
фильм прижимается прижимным роликом. Вал 90 бара-
бана вращается в шарикоподшипниках 91. На противо-
положном конце вала свободно сидит картер 92. Сцеп-
ление его с валом обеспечивается прижимом карте-
ра к втулке 9J с гIоNtощью гайки 94 и пружинной шай-
бЬl 95, Вн5rlрц картера на шарикоподшипнике 96 сидит
маховик 97. Пространство IчIежду картером и маховиком
заполнено маслом.

Прижимной ролик 8 (рис. 14) является одновременно
и поперечно-направляющим. Он крепится на оси 9В, вра-
щающейся в шарикогIодшипниках 99. Прижим фильмак полому барабану осуществляется резиновой частью
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ролика посредством пружины Ia1. Задwяя реборда под
действием пружины ,10l может перемещаться в oceBoп,t
направлении, постоянно прижиl\tая фильпl к передней

7 90

Рис. 1З

базовой реборле. Положенlае базовой реборды относитель-
но читающего штриха регулируется пере\,{ещением карет-

3 l00

ки 102 вдоль оси 103 при по-
NiощIл разрезной гайки 104 rc

пружины -100.
Фиксирование каретки ро-

лика в открытоN4 положении
осуществляется фиксаторо,r,л
105 и пружиной 106.

Тубус 107 (рис.15) читаю-
щей оптики крепится к кор-

рис 14 ы;J,й"#тY,#ъ}:"liiЁ]з{#.
вания надевается на тубус и

крепrtтся на не]u винтом 10В. Щля удобства юстировки
патрон лампы имеет шаровOе кольцо, которое зажи-
мается хомутиком фонаря с по\,1ощью винта.

Оправа конденсора винто\{ /09 крепится в тубусе,[07-
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Установка штриха в перпендикулярное положение отнФ
сительно края фонограммы достигается поворотом.
оправы коЕденсора в тубусе члtт.ающей оптики за счет,
зазора между винтом и от-
верстием в тубусе.

ГIлоскопараллельная стек-
лянная пластинка укреплена
во втулке 1л10, на другом кон-
це которой располагается \la-
товое стекло, используе\{ое
в качестве коI{трольного экра-
на. Втулка крепится к тубусу
читающей оптики четырьN{я
винта iчi Ll. Рис. 15

Микрообъектив 1lI ввин-
чивается в проп4ех{уточную втулку, связанную вин-
том 112 с регулировочныNI кольцоп,r ,1.13; фокусировка
читающего штриха осуществляется поворотом кольца.-

Противопожарные кассеты

Противопожарные кассеты служат для установки бо*
бин с рулонами фильма и защиты его от воспламенения.
Ввод фильма в кассеты осуществляется через противо-
пожарные каналы.

Противопожарный канал состоитиз основания и от-
кидной части. В откиднолi части вращается один ролик,
большого диаметра, а в наклонных пазах основания -два ролика малого диаметра. При закрытом противопо-.
жарном канале ролики малого диаметра под действием
собственного веса прижимаются к ролику большого диа-
п4етра и. TeI\{ самым препятствуют проникновению пла-
мени внутрь кассеты.

Ролик откi.tдной части канала иN,lеет буртики для на-
правления филь;rtа. Внутри кассеты, около канала, уста-
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,i{овлен еще один ролик с буртиками. Откидная часть ка-
нала позволяет легко осуществлять чистку его и регу-
лировку.

Верхнuй фрuкLquон, Верхнилi фрикцион предотвра-
щает произвольное враIцение бобины с фильмом.
В кронштейн верхней Kacceтbi запрессованы подшипнико-
вые втулки, в которых вращается вал подающей бобины.
На валу свободно сидит фрикцлtонная шайба. Шайба
при помощи пружины упирается в торец подшипника,
чем достигается торможение вала. Сила торможения
регулируется гайкой, са\,Iопроизвольное отвинчивание
которой предотвращается контргайкой"

НаматьLватель. Напtатыватель создает постоянный
момент силы сухого трения. Передача вращения на вал
наматывателя осуществляется через зубчатые колеса 25
(рис. 5) и 26, карданный вал 27, зубчатые колеса 2В, 29
lt фрикчионное устройство.

Шайба 114 (рис. 16) с тремя пальцаilIи жестко свя-
зана с зубчатым колесом 29 и свободно вращается на ша-
рикоподшипниках 115. С шайбой соединен фланец ,1,16,

имеющий свободное продольное перемещение по паль-
цам. На валу наматывателя, свободно вращающемся во
втулках кронштейна, стопорнып{ винтом укреплен фла-
нец 117. Между фланцами l16 и 117 расположена фрик-
ционная шайба 11В из Nlонолита. Прижиllл шайбы к флан-
цам осуществляется пружиной,1.19.

При вращении шаj,iбы в результате сил трения, воз-
никающих N.{ежду торцовыI\iи поверхностями шайбы .I18
и фланцев, приходит во вращение вал наNtатывателя.
Сила трения регулируется гайкой, самопроизвольное от-'
винчивание ее предотвращается контргайкой.

Сuzналuзатар. Назначение сигнализатора - подача
звукового сигнала за оrrределенное время до окончания
части фильма.

Принllип работы сигнализатора основан на явлении
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]:.-.1.;:.i:ческого резонанса. На ос1.1 верхней бобины укреп-
.]ei"I к\,.-Iачок l20 (рис. 17), передающий через ролик 121
вын\-/кденные колебания пружинному вибратору 122,
по}IещенноNIу снаружи кассеты. При резонансе, когда
частота вынужденных колебаний совпадает с частотой
собственных колебаний пружинного вибратора, молото-
чек 123 ударяет по звонковой чашке 124 и сигнализи-
рует об окончании час],и фильма, Для обеспечения по-
стоянного контакта I\Iолоточка со звонковой чашкой по-
следняя может переNIещаться по прорези ,125.

С помощью винтов вибратор N,Io}KeT гIеремещаться
вверх и вниз, что позволяет регулировать вреN{я подачи
звукового сигнала. Винт 12Ь позволяет регулировать
контакт между роjIиком 121 и кулачком 120.

Полуавтомат перехода с поста на пост

На рис. l8 представлен общий вид полуавтоN,Iата пе-

рехода с поста на пост. На основании 127 укреtrленьi гIе-

реключателп 12В, 129 и электромагнит 130. На рукоя,г-
ке 131 крепится кулачок 132, приводящий в двихсение
подвижные системы переклюLIателей, и колодка 133, в
хоторой поNIещается якорь l34 с аrrлортизирующей пру-
.жиной, предохраняющей систе[,Iу от резких ударов.

Для соединения цепей заслонок между собой и с со-
.ответствующими цепяN(и киноIIроекторов служат прово-
,да, заключенные в шланг ,1J5, заканчивающийся штеп-
"сельным разъемом,1-36.

fl,ля удержания заслонки по"цуавтоI\Iата перехода с
ПОСТа На ПОСТ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖеНИИ, КОГДа ПОЛУаВТОIlIа'
том не пользуются, служит переставной штырь 137.

!,уговая лампа

Щуговая лампа предназначена для работы с угля1\1и
интенсивного горения В-60. Основанием лаN{пьI слvжит

26



ЧУгУнное ПлаТО, яВЛЯIошееся оДноВре\iIенно осноВаниеN{
фонаря. На плато размещены механизмы дуговоЙ
лампы.

.Ц,ля крепления углей служат держатели. !,ер;катель
отрицательного угля располOжен за отражателем, в
задней части лампы. Крепление угля в держателе про-
изводится при 0ткрьiтой задней дверце фонаря. Отриltа-

/з0 /34 /3з

Рис. lB

тельный у],оль зажимается в держателе ,|JB (рис. 19)

рl,коятксlй /J9 при помощи пружины /40. Сцепление
кронштейна держателя с ходовым винтом достигается
пружинным зажимом /4.1.

!,ержатель положительного угля позволяет вставлять
уголь сбоку. Уголь удерживается lrризматическим те-
лом I42 (рис. 20). Положительный уголь зажимается
поворотом рукоятки 143 прп помощи пружины 144. От-
вод призN{атического тела производится эксцентриком
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при поворсте рукоятки в обратн()\{ направ,цении. Поло-
жение хомутика 145 на направляющеft 146 можно регу-
лировать. Овальные отверстия в вилке l47 позволяют
регулировать положение держателя по высоте.

Положительный уголь поддерживается опорой /43
(рис. 21), которая может перемещаться по высоте. На
угольнике ,149 укреплен N,Iагнитопровод 150, представ-

l38

Рис. 19

ляющий собой железную скобу. Магнитопровод служIiт
для стабltлизации положения пламени дуги и отвода его
от отражателя.

Ходовой винт и направляющая держателя положи-
тельного угля закрыты съемным щитком.

В лампе применен асферический отражатель с отвер-
стием в центре для отрицательного угля.

Отражатель четырьмя скобками с асбестовыми про-
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кладками крепится в оправе, которая легко подвеши-
вается на кронштейне фонарll, ff,ля охлаждения отража-
теля оправа ип{еет на цилиндрической части отверстия.

,Щля правильноri установки светового пятна на кад-

l48

142

146

|44

|43

,l50

Рис. 20 Рис. 21

poвolu окне кронШтейн вместе с оправой и отражателем
может наклоняться и смещаться вправо и влево рукоят-ками на задней стенке фонаря.

Механизм автоматической подачи углей

Приводом механизма автоматической подачи углеiiслужит шунтовой электродвигатель 15l (рис. 22), число

29



оборотов которого мо}кет рег},лироваться реостатом
в пределах 1500-3000 об/мин при напряжении на зажи-
мах электродвигателя 4|-45 в.

От электродвигателя вращение передается через чер-
вячную пару 152, /53 втулке 154, а от нее через червяtI-
ную пару l55, I56 - ходовому винту держателя полох(и-
тельного угля.

15/

tбl

,сБ

l60
lAa

Рлlс. 22

Ходовой винт держателя отрllцате,lьного угля полу-
qает вращение через редуктор /57 и червячную пару
15в,159.

Автоматическая lrодача держателя rrоложительного
угля - непрерывная, величина подачи регулируется и3-
менением числа оборотов электродвигателя. Автомати-
ческая подаtIа держателя отрицательного угля - 

преры-
вистая благодаря периодическому сцеплению зуба с хра-
повым колесом. CKoptlcTb подачи держателя отрицатель-
ного угля изменяется с изменениеiчI- длины рабочего уча-
стка плоской пружины, на торец которой опирается зуб.
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Скорость подачи углей В-60 регулируется в следую-
щих предеЛах: положИтельного -. l80-350 tvtMf час, отрп,
цательFIого - 42-350 lvtMf час.

Ручная подаrIа обоих углеl;r одновременно осуществ-
ляется вращением рукоятки 160, при этом через пару
цилиндрических колес l61, 162 вращение передается
втулке 154, а червячнаЯ пара I52, /5J отключается роли-
ковой муфтой ,163.

Ручная подача держателя отрицательного угля осy-
ществляется вращениеNI рукоятки 164 с помощью ци-
линдриiIесI(их колес l65 п 166, при этоlчI колесо 153 оста,,
ется неподвижныII.

Ручная подача держателrI положительного угля осy-
ществ,цяется вращениеN{ рукоятки 167, которая служит
также для зажигания углей. Зажигание углей осуществ-
ляетсrI нажатие\I на рукоятку.

Фонарь

Фонарь cocTollT из основания с дуговолi лампой, верх-
Еей части, боковых дверец, передней и задней стенок.
Основание четырьNIя вIIнтами крепится к столу кино,
проектора. На задней стенке расtrоложена дверца, за,
крывающая IчIеханизN{ подачи углей. В нижней части
задней стенки фонаря расположены выключатель элек-
тродвигателя автомати,{еской подачи углелi и рукоятка
реостата., В фонаре имеются две заслонки: одна lrерекрывает
световой поток в передней части фонаря, другая предо-
храняет отражатель от попадания раскаленных частI,Itl
в момент зажигания дуги. Обе заслонки управляются
общей рукояткой. Заслонка отражателя состоит из двух
половин. В центральной части каждой половины
иIчlеется асбестоцементная прокладка, предохраняюща4
ЗДСл-IОНК} ОТ 3аМЫКаНИЯ С УГЛеМ.
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для облегчения закладки углей в держатели и чисткI4

Дуговой лампы в}Iутри фонаряI имеется осветите,цьная
лампа, автоматически вклюЧаюшIаяся iIри откр_ывании
боковой дверцы фонаря. Мощность осветительной лампы
не должна превышать 40 вт.

fля провърки положения кратера на верхней части

фонаря установлен контрольный экран.- 
/{JT я предотвращения сильного нагрева боковые

дверцы имеют двойные стенки. Воздух гIоступает через
отверстия наружных дверец в ]\,{еждверное пространство
и проходит в общую вентI,1ляtlионную систему кинопроек-
ционной камеры.

Выходная труба в верхней части фонаря иl"{еет за-
слонку, позволяющую регулировать тягу воздуха, оOе-
спечивающую достаточное охлаждение фонаря и спо-
койное горение дуги.

Части управления кинопроектором

Расположение частей управления киЕопроектороIl
показано на рис. 23, где 3l - рукоятка установки кадра
в рамку, 16В - гайка установки объектива на резкость,
169 - съемная рукоятка IIоворота механиз},,Iа головки
кинопроектора от руки, /3,1 - рукоятка полуавтомата
перехода с поста на пост, 170 - контроллер электродви-
гателя головки кинопроектора, 171 - рукоятка заслонки
фонаря, сблокированная с заслонкой отражателя, 167 -
рукоятка зажигания дуговой ла\,iпы и ручной подачи
держателя положительнiJго угля, 160 - рукоятка_ одно-
врЪменной ручной llодачI4 обоих держателей, 172 - ба-
рабан установки соотношения подач держателей поло-
жительного I-1 отрицательного углей, 164 - рукоятка
ручной подачи держателя отрица.тельного угля, l73 -
рукоятка наклона отражателя ts вертикальной плоскостl{,
174 - рукоятка установки отражателя в горизонтальной
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плоскости, 175 - рукоятка реостата для измеFIенлIя числа
оборотов электродвигателя \{еханизп,Iа автоматической
подачи углей, 176 - выклIочатель ла\,{пы просвечивания,
I77 - выключатель лаN{пы вспоNtогательного освещения

l7l
lзl

l73

/74

/75

164 l72 l80 l70 167 176 l77 l78 169

Рис. 23

кадра, 17В - выключатель дежурного освещения зала,
179 - выключатель электродвигателя механизма авто-
лiIатической подачи углей, 1В0 - рубильник дуговой
лампы.

VI. ПРАВИJIА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка и регулировка основных узлов

При распаковке киноilроектора следует освободить
его от уtIаковочной стружки и бумаги; все неокрашен-
ные металлические детали, смазанные антикоррозийной
спIазкой, промыть бензином и вытереть мягкой тряпкой.

сс
dо
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fio сборки рекомендуется осмотреть наружные части
кинопроектора и убедиться в Ilx исправности.

При сборке производится установка стабилизатора
скорости, кронштейнов с кассетами и подключение исl,оч,
ников питания,

fuя установки стабилизатора скорости необходимо:
l. Снять защитный кожух.
2. Отвернуть гайку и снять пружинную шайбу.
3. Вытереть вал и проверLIть, не поврежден ли он.
4. Проверить ход вала, вращая его за тонкий коне}{-
5. Распаковать и вытереть картер стабилизатора

скорости.
6. Проверить, не вытекает л}i масло из-под крышки

картера стабилизатора скорости.
7. Смазать вал маслоNI.
В. Осторожно насадить картер стабилиза,гора ско-

рости на вал.
9. Надеть пружинную шайбу и навернуть гайку.

10. Проверить работу масляного стабилизатора
скорости на вращение; для этого привести его в быстрое
движение и, остановив рукой картер, убедиться на слух
в том, что нет заедания или удара маховика о картер.

1i. Закрыть картер стабилизатора скорости защи,t-
ным кожухом, закрепив его виriтами.

Кронштейны с верхней и нижней кассетаNIи крепятся
к соответствующим плоскостям корпуса головки кино-
проектора болтами с шайбами, Установка кронштейнов
должна производиться такиý{ образом, чтобы не было
перекоса фильма при движении его из верхней кассе-
ты в лентопротяжный тракт и при поступлении с трак-
та в нижнюю кассету. Отсутствие перекоса проверяется
зарядкой и пропусканием фильма через весь тракт.

После установки узлов кинопроектора питающие
линии должны быть подключены согласно электриче-
ской схеме (рис.6).



После установки необходимого угла наклона опти-
ческой 0си кинопроек,гора шарнир стола доr,Iжен бьlть
3 &крсгI"rl€н дв_Vп,Iя га I,i ка \,I и.

В фонаре устанав"цива}от 0тражатель.
Угли в держателях устанавливают таким образопл,

чтобы расстояние от передней п,поскости опоры до конца
положительного уг"тIя было 2-3 слl и чтобьт ось отрица-
тельного уг,ця располага,-Iась на 1-1,5 Jy[M них<е оси по-
ложительного.

!,вttжок реостата электродвигателя подачи углей
устанавливают в среднее положение, ставят барабан
установки соотношения скоростей сгорания углей на де-
ление <<50>> и вк"iIючают выкJ-Iючатель электродвигателя
автоматической подачи углей.

Проверяют, оп}Iщены ;,]и з2слонки фонаря.
Ориентировочно ),станавливают отрицательный уголь

на расстоянии 5-6 мм ат торца положительного угля.
Включают рубltльник дуги и зажигают дугу, нажи-

мая на рукоятку ручной подачи положительного угля в
сторону фонаря; зате]\t бьiстро освобождают рукоятку,
чтобы положительныti yголь занял рабочее положение.

Регулировкой по,цожения отражателя добиваются
I\{аксих,Iа"цьной и равно[.{ерной освеш{енности экрана.

Переrлещают контрольныЙ экраЕ фонаря вдоjIь
стойки до тех IIор, пока изображение края положитель-
ного уг"lя не совпадет с чертой, отмеченной знаком ,,{u.
В процессе горения дуги следят, остается ли изображе-
ние края поло}кительного угля на черте; если оно забе-
гает вперед, то реостатом уi\,Iеньшают число оборотов
электродi]игателя, а еслI{ отстает, увеличивают чI]сло
оборотов.

Наблюдают за положением изображения края отри-
цательного угля; если изображение забегает вперед, то
барабан установки соотношения скоростей поворачI]ваIот
против часовоtj стре"цки.
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Во время деN,Iонстрирования фильп,tа необходимо сле-
диз,ь за тем, чтобы изобрах<ение концов углей на кон-
l,рольноN,I экране всегда находилось в одноilI NIecTe.

Проверка приводного механизма головки
кинопроектора на ход

В корпус головки i{инопроектора наливают масло,
предварительно убедившись в том, что маслоспускной
винт заI(реплен; смазывают трущиеся поверхности, под-
лех{ащLIе местной смазке; вручную проворачивают меха-
низл,I головки кинопроектора и убеждаются в том, что
масло циркулирует правильно и нет заедания.

Включают на короткий промежуток времени электро-
двигатель и проверяют направjlение вращения зубчатых
барабанов кинопроектора (все барабаны, за исключе-
HlIeIvI iIеРВОГО И ПЯТОГО, ДОЛжНЫ ВРаЩаТЬСЯ ПО ЧаСОВОЙ
стрелке); в случае неправильного вращения зубчатьiх
барабанов на клеN,IмноN{ плато п,IеЕяют местами любые
два провода, подающие ток к электродвигателю.

Проверка лентопротяжного тракта на работу
с фильмом

Через кинопроектор пропускают петлю фильма
100-процентной годности и с величиной усадки 0,5-0,7Yu.
Пос,це l00-кратного пропускания петли на фильме не
долiкно быть заметных на гJIаз повреждений.

!.ля зарядки фильма в кинопроектор необходимо:
1. Намотать фильм на бобину гляЪцевой cTopoHot't

наружу так, чтобьт при сN{атывании бобина вращалась
rto часовой стрелке и чтобы фильм был обращен эмуль-
сией клисточнику света, а фонограммой к механику.

2. Открыть кассеты и дверцу фильмового канала и от-
вести каретки от барабанов.
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3. Поставить бобину в верхнюю кассету так, чтобы
защелка вала верхFIего фрикшиона стала поперек шлица
бобины; заложить фильм в противопожарный канал;
движением вверх и вниз заложенного конца фильма убе-
диться в том, что он не зажат в канале, и закрыть
КРыIrIку кассеты.

4. Надеть фильм на зубцы верхнего зубчатого бара-
бана, опустить каретку и убеди,гься в том, что фильм на-
дет гiравильно.

5. Поворотом фланца муфты сцепления электро-
двигателя гIроверить положение пальца относительно
lчtальтийского креста: палец не долх{ен находиться в
шлице.

6. Сделать пет,цю длиной 3-3,5 кадра, заложить
фильм в фильмовый канал и, надев его на зубцы ска.ч-
кового барабана, опустить каретку придерживающего
ролика. Проверить правильность положения кадра от-
носительно кадрового окна и закрыть дверцу фильмового
канала.

7. Сделать петлю длиной 5-5,5 кадра, надеть фильмна зубцы успокаивающего барабана и оlrустить ка-
ретку.

В. После успокаивающего зубчатого барабана сде-
лать петлю длиной 4 кадра, обвести фильм вокруг при-
жимного ролика, полого барабана и направляюu1его ро-
лика, надеть его на зубцы звукового барабана и огIустить
снаlIала каретку придерживающего ролика, а затем ка-
ретку прижимного ролика.

9. Сделать петлю длиной 3 кадра, надеть фильм tla
зубцы задерживающего барабана и опустить каретку
придерживающего ролика.

10. Провести конец фильма через противопожарный
канал и заложить под язычок бобины, насаженной на
вал наматывателя; вращая бобину по часовой стрелке,
намотать 2-3 витка фильма.
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l1. Проверить, не зажат ли фильм в лротивопожар-
ном канале, и закрыть крышку нижней кассеты.

l2. Вращая рукоятку механизма головки кинопроек-
тора, убедиться в том, qто фильм движется правильно]
он должен двигаться без перекосов, разматываться
и наматьiваться плавно, без большого натяга.

fiля проверки правильtiости зарядки фильма в филь-
МОВОМ КаНаЛе СЛУХ(ИТ ЛаIчIПОIIКа ПОДСВеТКИ.

во избежание поломки деталей узла центробежной
заслонки необходимо поворотом щитка 78 (рис. 1l) вы-
толкнуть поводок 72 из кулачка 73 и только после этого
поднять заслонку 65, чтобы проверить правильность за-
рядки фильма относительно кадрового окна.

VII. УХОД ЗД КИНОПРОЕКТОРОМ

Слlазка. Места смазки, сорт масла и периодичность
смазывания частей киноrIроектора указаны в таблице.

Наименование узла, Сорт масла
Периодичность

части, детали смазывания

Приводной механизм го-
ловки

Оси придерживаIощих роли.
ков

Оси направляющих роли-
ков

IleHTpa направляющего ро-
лика фильмового канала

Автол-10 или ин-
дустриальное <30>
(машинное <Л>)

ез 300 часов l

альное
(машинное

Солидол

t fIервая смена масла после 25 часов эксплуатации, вторая -после 50, третья - после 200, дальнейшие - после 300 часов,
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То же

<< 6-1c

< 15-20

Ежедневно
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П podolaceHue

Наименование узла,
части, деталн

Сорт шrасла
Перl,tодпчность

смазывания

Ось подвижной части прлl-
жимного ролика

Оси роллtков противопожар-
ных каналов

вал налtатывате,rя

Шарикоподшипникtl нама-
тывателя

Вал верхнего фрикцлtона

Втулка рукоятки поворота
механизма головiiлI кино-
проектора

Шарикоподш!IпIILIки вала
приводного электродвига-
теля

Шарикоподшипнtiки вала
электродвигателя редук-
тора

Редуктор

Подшипники валов луговой
лампы

Индустриальное
<30> (машинное
<л>)
Солидол

Через 15-20 часов

LIерез 15-20 часов

Через 3 месяца

Ежедневно

Через 9 месяцев

Ежедневно

Индустриальное
<30> (машинное
<л>)

То же

Солидол

Индустриальное
(30> (машинное
<л>)
Солидол

Индустриальное
<30> (машинrrое
<л>)

То же

<<6>)

но

Ухо0 за прuэ!сuJltньtм ролuкошt Необходимо следитI),
чтобы на резину ролика не попадали масло и грязь.
иначе ролик булет лортить фильлr. Загрязненную резиttу
следует IIромывать спиртом.
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Нчжно следить, чтобы нарyхiная реборла ролика на-
ходилась в правильноI{ положении и чтобы фильм по-
стоянно прижиNiался к ней с по\,iощью подвиж,ной ребор-
ды, В нерабочеп,t состояниI{ реко\{ендуется держать ро-
лик на фиксаторе. Опускать ролик след_Vет ocTopo;{iнo,
избегая сильных ударOв.

Ухо0 за отраэi{ателеfuL Оr,ражатель необходиN{о чи-
стить е}кедневно стиранолYl трялtкой или заN,lшей. Нельзя
касаться рукой вогнутой поtsерхности отражателя.

Обрачlеtпrc с кuнопраекцuоrtлLьLшl, объектuволt Линзы
кинопроекцион}Iого объектива просветленьi. При неостс-
poжI]oN{ обращении с ними пJенку просвет"пения Nlожно
I]овредиl,ь. .

Жирные Ilятна, следы пальцев, пьiJь и ворсинки ва,гr--I

особенно заметны на цветной п;,Iенк€ просветления. }(ир-
ные и грязные пятна удаляются ватным таN{поно\I, на-
BepHyTbiп,I на палочку и смоченньтм эфиром (сильно на-
жимать тампоноNI на лi]нзу не рекоI\{енлуется). Пыль
и ворсиlIки ваты снимаlотся с;,rхой беличьей кисточкоi?,
предварительно обезжиренноl.i в эфире и высушенной.

Чttстка фuльмовоео канала. После каждого пропуска-
ния части фильпла необходимо удалять нагар с опорньiх
поверхностей кадроволi рамки и прижип,lных полозков.
С опорных поверхностей нагар очиЦается пластинкой из
мягкого металла (алюминия, красной пледи) или из де-
рева, а с прижимных полозков -- тряпкой. Замшу на
paN{Ke при загрязнении необходимо замен}ггь новой.

vtII. зАмЕ}IА и рЕгулировкА узлов
и дЕтАлЕи

3амена зgбчатьlх барабанов. При замене зубчатых
барабанов необходимо проверить обе рабочие поверх-
ности нового барабана; допустимый бой скачкового ба-
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рабана на кинопроекторе 0,а2 л,tм, звукового - 0,0З ля,
остальных -0,05 л,Lлl.

Барабан должен быть установлен так, чтобы paccTorl-
ние от установочной плоскости кинопроектора до базо-
вого края фильма было 59,5 лл.

Реiцлuровка фрuкцuоruоа. Фрикttион верхней бобины
должен быть отрегулирован так, чтобы фильм при ра-
боте кинопроектора произвольно не разматывался. На-
тяжение фильма при разматывании регулируется гайкой.
После регулировки фрикциона положение гайки фикси-
руется контргайкой.

Фрикцион нижней бобины должен быть отрегулиро-
ван так, чтобьi в конце намотки рулона натяжение филь-
ма было в преде"IIах 80-100 а. Регулировка этого фрик-
циона производ}Iтся так же, как и фрикциона верхней
бобиньi.

Реецлuровка прuжul4ноео ролut{а. Прижимной ролик
должен быть распо.lожен таким образом, чтобы расстоя-
ние от установочной плоскости кинопроектора до базо-
вого края фильпrа бы"rо 59,5 лл.

При чрез,vерноNI прижиNIе подвижной реборды к на-
ружной петля перед прижимным роликоNI становится
<<неспокойной>> ; прижим реборлы регул ируется пружиной
с помощью гайки.

Рееулuровка цuтаюlt|ей otlTutcu. Р азбирать чи-
таюх{ую оптику при отсутствии навыков
и необходимых присllособлений для ее
контроля не рекомендуется.

Чтобы ycTaHoBLITb лампу просвечивания в правиль-
ное положение, ослабляют винт, зажимающий хомутик,
и перем(:lщают патрон лампы так, чтобы изображение
ее СПИРаЛИ РаСПОЛаГаЛОСЬ ПОСРеДИНе lVIаТОВОГО СТеКЛа
и было резким и чтобьт на папиросной бумаге, прило-
женной к зрачку микрообъектива, светлое пятно в виде
овала имело наиболыi:ую и равномерную яркость по
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,щлин8 и ltjирине и лежало посредине зрачка \,lикрообъек-
тива.

Для фокусировки j\.,lикрообъектива освобождатоl,
винт 112 (рис. 15) и поворотоN{ кольца 1,1J добиваются
максип,lальной грохlIкосl,и звука при пропускании
контрольно-частотного фильпла с записью высокой ча-
стоты.

Установка читающего штрлIха в положение, перпен-
дикулярное краю фонограмN,Iы, достигается поворотоц
оправы конденсора в тубусе прLl помощи винта -I09. Kott-
денсор в отрегулированноNI положении фиксирlzется за-
тягиванием того же виIIта. !,1,Iя контроля используется
контрольный фильм.

Совпrещение читающего штриха с фоногрампtой до-
стигается перемещением прижиллного ролика вдоль его
оси с помощью разрезной гайки 104 (рис. 14

Светопровод устаЁавливается под углом
ческой оси читающей опr,ики. При этом торцовая грань
его, обращенная к фильму, составляет с вертикалью угол
в 36О. Расстояние от ребра светOi]ровода до фильп,tа --
2 лlлt.

Реецлuровка расстоянuя лаенсOg фuксttруюulей utай-
б о й u лtал ьr uйс к u.|rl, к р е ст о.]l4. Сним ают N4 а слоуловите"ць-
пую гаfiку 56 (рис. 9) и освобождаIот стогIор, крепящий
эксцентричную втулку. Поворачивают втулку специаль-
ным ключоNI до тех пор, пока зазор NIежду фиксирующей
шайбой и вьiемкой п,tальтилiского креста не будет устра-
нен. Закрепляют втулку стопорным винтом и ставят
]\{аслоуловI]тельную гайку на \,IecTo.

8о к опти-



кАтАлог

llАиБолЕв изнАшивАЕл4ых
двтАлЕЙ



,Ц,еталлI, указанные в каталоге, приоб-

ретаются через Главснабсбыт Минлtстер-

ства культуры СССР.
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скп_33
кпт_2
кпт_3

скп_33
кпт_2
кпт_3

наименование

Барабан
гладкий
с валом

Барабан
зубчатый

транспортирую_
щий

Барабан
зубчатый
скачковый

вал насоса

Вал
обтюратора

Вал
нал,lатывателя

Вал
вертикальный

средний

Общий вид
N}

детали

64.47. i 49

64,47.044

64.47. 1 5с

64.10.153

46.08.743

46.0в,687

64.10.i50

Приме-

няемость

46.08.6 7

64.47.040 скп зз
кпт-2
кпт-3

скп-33
кпт-2
!iIlT-3

скп_33
кпт-2
кпт_3

скп_33
кпт-2
кпт_3

скп_33
кпт_2
кпт-3



G)
Наимепо-

вание

Вал
вертикальпый

главный

Вал зубчатого
барабапа

Вал ведущий

Вал
задерживающе-
го зубчатого

бар абана

вал нижней
противопожар-

ной коробки

Втулка вала
обтюратора

Общий вttд
Jф

детали

64.1 3.3 l8

64. 13.02в

46.08,625

64. 12.008

46.18.032

бз.34.796

tsь.ариме-п

скп-33
кпI-2
кпт_3

скп-33
кпт_2
кпт_3
скII_33
кпт_2
кпт-3

скп_33
KllT-2
кпт_3

скп_33
кпт_2
кпт_3

скп 33
кпт_2
кпт_3

1

1

1

3
3

1

1

l

l
1

l

l
1

l

1

1

1

няемость



наименованlrе

Втулка
эксцентричная
плальтийского
механизма

Заслонка
отражателя

Заслонка
о,гражателя

Колесо
червячное
подачи
углей

Колесо
наматывателя

малое

.а
dФ

бi.53.570
б l ,б3.569

бB,21.025

61.53.56з
б1.53.562

67.30.0l l

скп_3з
кпт_2
кпт_3

кпт_3

кпт-2

2
2

кпт_2
кпт_3

скп_зз
кпт-2
кгIт-3

"J€ЧY,ья ьЁ2

B\pJъJЁ
в€gg,Р

ffi
лlN\\\\/ : \\ъ\\{ЁLJN."=f,N

1

1

1

Общий вид }е

детали

Приме-

няемость
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1

1

1
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Ефо

зФЕ*

1

1

l

1

1

1

о
D
о

l
l
1

Прип.rе-

няелIост

cKtI_33
кпт-2
кпт 3

с](п 33
кпт 2
кгIт_3

скп_33
кпт_2
кIlт_з

скп-33
кпт_2
кпт-3

скп зз
кпт-2
кпт-з

скп_33
кпт_2
кпт-3

Nь

детали

65,1в.07 i

65. i в.069

бl1.18.070

65 l0.249

65. I 0.246

65.14,008

наименование

Колесо
наматывателя

бо.пьшое

Колесо
привода

наматывателя
большое

Колесо
привода

наýIатывателя
малое

Колесо
ведущего

вала

Колесо
вертLIкального, вала

(олесо
вертикального

вала

Общий вид

ffi
ýФ

W

ffi

<IID

48
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детали

65.10.247

65. l4.905

65.10.251

65. l0.233

65.10.234

46.3 l .06l

Приме-

няемость

скп-33
кпт_2
кпт-3

кпт-2
кпт-3

N'9
наименование

Колесо
вертикального

вала

Колесо
ручной подачи
углей малое

Kolreco
ГОРИ3ОНТ ал'IЬНОГО

вала

(олесо
мальтийского
механизма

Колесо
мальтийского
механизIчIа

Колесо
с пальцами

Общий вид

скп-33
кпт_2
кпт-3

скп-зз
кпт-2
кпт-3ffi

W скп 33
кпт_2
кпт-3

скп-33
кпт-2
кпт_3

Еь.а
бФ

4
4
4

1

1

1

49
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l
i

l
1

1

1
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детали

65.14.в76

65.1 1.020

65.1 l,302

65. 1 5.90l

65. 15.007

65.1 1.907

46.35.002

iýts]
Приме- l ] }]=ь

няемость з Е

кпт 2
KIlT-3

кпт_2
кпт-3

N!
Hatil,teHoBaHиe

Колесо
заслонки
фонаря

Колесо
ручной Itодач}i
отрицательного

угля

Колесо
н асоса

Колесо
н асоса

Колесо
обтюратора

(олесо
ручной flодачи
углей .большое

tr(олесо
червячное
редуктOра

Обrций вид

а

Ф

ф

@

скп 33
кпт-2
кпт-3
скп-33
кпт_2
кпт-3

скп 33
кпт-2
кпт з

i(пт_2
кгiт-3

кпт_2
кпт-3
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2
2

2
2

1

l
l
l

1

1

1
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наименование

Корпус
верхнего

противопожар-
ного канала

Корпус
подшипника

вала
обтюратора

Крест
мальтtiйский

(ронштеiiн
каретки

транспортирую
щего барабана

Кронштейн
каретки

скачкового
бараб ана

Общий вид N Приме-

детали няеIlIость

F

а

о

45.20.025
61.5з.002

скп_33
кпт-2
кпт-3

4ь.2а.027
б l .53.003

47,30.а47

65.39.002

45.30.039

скп_33
кпт_2
jiIlT_3

скп_33
кпт-2
кпт,3

скп_33
кп,г-2
i(п,I_3

скt]-33
кпт-2
кпт-3

1

1

1

1

l
1

1

1

1

4
4
6

45.30.04 скп 33
кгIт-2
кпт_3

1

1

1
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Корпус
нижнего

противоложар-
ного каI{ала

l
1

l
1



наилtенование

Направляющая
фильмового

канала

Ось верхней
противопожар-
ной коробки
с роликом

ось насоса

ось
tIаправляющего

ролика
ось

противопожар
ных каналов

Общий вид

(_i(=]

Отраlкатель

Отра>ltатель

' Чquлy._рц кадрового окна 20,9\15,2 лм, 2 то же 23,1)(18,1 мл,3 то же
21,3\18,1 лл.
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l i lsr| М |Приме-|]i
l леталtt l няемость] i Е

i]

47. l 6.097,
47. t 6.1 05I

скп-33
кtIт-2
кпт_3
кпт_2

скп-33
кпт_2
кпт-3

скп-33
кпт-2
кпт_3

скп-33
кгIт-2
кпт_3
скп_3з
кп1,-2
KllT_3

47.16.1l22
47.16.1 l93

46.08.6вв

64.3 i .03 1

45,48.040

64.20.0з8

1

1

t
1

1

1

l
1

1

1

l
l
1

1

8
8
в

1

1

71.85.925 кпт_2
кпт-3

71.в4.607 скп_33

ь

l



Н а t,rrteHoBaHl.tc

Палец
rt альтtt йского
Nlс\аllIIз\{а

П"цаttка
фп"lьN{ового

кан ал а

Полозки
фttльпtового

Ka]la.IIa верхние

Полозки
фильмового

канала IJижние

Пружина
поводковая

Ролик
фильмового

t(анала

Общиlt вид
\lb

деталI,t

€j4.3l .062

б l .49.559

Приме-

няемость

скп-3з
кtIт_2
t(гIт-3

irfrеrЬчл-)-

скл_33
кпт_2
KIlT_3

6 i .40.1 66
б l .40.167
б 1.40.2l9
б 1.40.252

б 1.40.028
б1.40.029

кп,I,-2

I(гIт-3

скп_33

@

б1.40.030

б l .40.2 l8

77.40.050

63.74. l 86
63.74. l 87

скtI_33
клт_2
кпт_3

сI(п-33
кпт-2
кпт-3

скп_33
кпт-2
I(пт_3

F

а
l

о

1

1

1

1

1

l

l
l
1

1

l
l

2
2
2

1

l
l

1

1

1
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наименование

Ролик противо-
пожарного
канала

Ролик противо
пожарного
канала

Ролик противо-
пох(арного
канала

Ролик
направляющиti

с втулками

Ролик придер-
живаюшIеи

каретки

Ролики
придерживаIо-
щих кареток
с буртиком

Ролик
приlкиIrлной

54

F
U

Общий вид

я9А

ffiр
л€rý

ffiФ
#\
l-a-lU,Eerr

@
@

м
детали

63.74.м4

63,74.206

63.74.025

бз.74.02з

63.74.207

47.3в.020

63.74.039

63,74.208

63.74.1 lз

63.74,204

47,3в.064
47,38.065

Приме-

няемость о

ts
а.

скп_33
кп,г-2
кпт_3

сl(п-33
кпт_2
кпт_3

2
2
2

+
+
l

скп-зз
I/\Пт-2
кпт-3

1о
10
l0

скI1_3з
кпт-2
кпт-3

скп-33
кпт_2
KIlT_3

1

1

1

2
2
2

8
8

6,

скп-33
кгIт-2

I(гiт-3

скп 33
кпт-2
кпт 3

tt
l
t



наименование

Рукоятка

Стекло
защитной
коробки

Стекло
фонаря

Щентр

Червяк

Червяк

Червяк

Шайба
фиксирующая
мальтийского
механизма

Приме-

няемость
Общий вид

<-К9

rc
ащre)

Nb

одетали

47.66.010

71.92,008

71.94.125

скп-33
кпт_2
кпт_з

скп-33
кпт_2
кпт_3

кпт_2
кпт_3

64.37.03l

67.70,019

67.70.012

скгI_33
кпт-2
кпт-з
KIlT-2
кпт-3

кгIт-2
кпт_3

67.70.02о

46.08.107

кпт_2
кпт-3

скп_33
кпт_2
кпт_3

l
1

1

1

l
l

2
2

2
2
2
l
1

l
1

l
l

1

t
1
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