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1. нАзнАчЕниЕ

? ВУКОВОИ стационарный кинопроектор КПТ-7 прел-
U назначается для деNlонстрирования 35-миллилtегро-
вых широкоэкранных и обычных фильмов с фотографиче-
ской записью звука.

Общий вид iинопроектора показан на рис. l.

II. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

осветительная система состоит из источника света
(дуги интенсивного горения) и асферического отражателя,' - 

Полезный световой поток кинопроектора без заря-
женногО фильма, при работающеМ обтюраторе, объек-
тиве типа Ро, анаморфотной насадке, кадрово}I окне
21 ,2xl}j млt и углях интенсивного горения 9-90-не
п{енее 6500 zл. PaBrioMepHocTb освещенности экрана -
не менее 600/о.

полезный световой поток кинопроектора при объек-
тиве типа Ж или РО, кадровом окне 20,9 Х 152 мм [}глях
интенсивного горения 8_60 - не менее 4000 ллt. Равно-
мерность освещенности экрана . не менее 700/9.

'Относительное отверсЪие объективов типа Ж и

PO- 1 :2.
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Объектив с аналtорфотноtl
насадкой для проекции

широкоэкранных фильмов

P0-500-1 F:90 мм с анаморфо,г-
ной насадкой 35 НАП2-2

Ро-501-1 Л:100 лл с анаtilор-

фотной насадкой 35 НАП2-2
P0-502- 1 л: 1 10 лл с анамор-

фотной насадкоli 35 НАП2-2

Ро 503 1 Д:120 лл с анамор-
фотной насадкой 35 НАП2-2

.ц,ополнительный объектив
для проекции обычных

фильlчIов

Ж-53, F:75 мм

Ж-54, Д:В5 ,илt

Ж-55, F:95 лtл

P0-501-1 F:l00 л,лt

Ход фильма - открытый.
РазмЬры кадрового окЕа - 2|,2Х18J _,илt 1Г9СТ

11252-65) для шiроКоэкранного фильма и 20,9Х|5,2млt
(в соответствии с госТ 2944-59) для обычного фLIльма.

В кинопроекторе предусN{отрено воздушное охлажде-
ние фтльма увлажЕенныI\I воздухом от воздуходувки }I

водяное ох.паждение фильмового канала и теплозащит-
ноЙ бленды.

прерывистое движение фильма осуществляется 1\1аль-

тийским механизмом.
Скорость движения фильма -24 каOрlсе.rc.
ОбтЬр атор 

- 

коническtий, двух_лоп 
астный.

ЛампЪ прЬсвечивания-типа К10-50 (10 в, 50 вт, цо-
коль P-l4).

Фокусное расстояние п{икрообъектива - 15,6 Jylt,
апертура - 0,25.

Д;iйна читающего штриха - 2,|5 Mltl, ширина -
0,02 M.ll (ГОСТ l1213-65).

расстояние от центра кадрового окна до читающего
штриха- l9 кадров (ГОСТ 2639-62).
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Фотоэлектронный умножитель - типа ФЭУ-1.
Приводом механизма головки кинопроектора служflт

тр_ехфазныЙ асинхронныЙ электродвигате.IIь (220/3В0 в,
0,27 квт, 1400 об|лtuн).

Система смазки приводного механизма головки кино-
проектора - автоматическая, принудительная, от шесте-
реночного насоса.

Наматыватель имеет постоянный момент силь] су-
хого трения.

Емкость бобины - 600 л.
_Габаритные размеры киЕопроектора - 1990Х l650X

Х570 мл,t.
ВЫСОта от пола до оптической оси - 1250*1275 лlм.
Масса - 360 rе.

III. СХЕМЫ КИНОПРОЕКТОРА

Схема осветительно-проекционной системы

Осветите.,lьно-проекционная система (рис. 2) состоит
из источнИка света (луги интенсивного горения), асфе-

00bexпLlt
С аflйlФфпнсi HOcaOKhl

рического
объектива
меняется

0прахаrrелъ ll.adpilP йlд

т
аспOухuк с;епа

Рис. 2

отражателя, проекционного объектива или,с анаморфотной насадкой, который при-
при проекции широкоэкранных фильмов.
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Кратер дуги проектируется отражателем в плоскость
фиrrьма. Объектив проектирует изображение кадра на
экран. Анапrорфотная насадка }rвеличивает изображе-
HLIe кадра по ширине экрана.

Схема звуковоспроизводящей 
.оптики

Звуковоспроизводящая оптика слуr(ит для получения
ts плоскостIl фильма читающего светового штриха задан-
ной ве"цичины. Оптическая cxeNIa показана яа. рис, 3.

Трехлинзовый конденсор проектирует изображение
Еити лампы просвечивания во входной зрачоI{ микро-

LLрпOпрсOаа

д
Ь!сiпоЕоенumь ломпьt спекл0 ьtlнOжuпеliь

Рис. 3

объектива. В непрозрачном слое серебра, нанесенноп{ на
склеиваемую поверхность одrlой из линз кондеfiсора,
процарапана механическая щель шириной 0,| лrtлt. Ще"ць
в уменьшенном виде изображается lчlикрообъективом на
фонограмме.

Мех<лу конденсороi\I и микрообъективом под углом 45О
к оптической оси помещена плоскопараллельная стек-
"цянная пластинка, отражающая часть лучей на матовое
стекло, на котором создается изобрах<ение нити лампы.
KoHTpo.lb I{ачества регу.пировки лампы осуществ-

l
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ляется наблюдением
стекле.

Внутри гладкого

изобра}кения ее нити на N{aToBoM

барабана по jllещен светопровод,
представляющий собой длинную стеклянную rIризму,

Световой поток, попадая внутрь
светопровода, многократно от-
ражается от его граней и посту-
пает на катод фотоэлектрок-
ного умножителя.
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Схема лентопротяжного
трахта

Из верхней кассеты l
(рис. 4) через противопожар-
lrый кана,п 2 фильм вытягива-
ется тянущиNl зубчатым ба-
рабаirом J, образует петлю и
поступает в фильмовый ка-
нал 4, Прерывистое движение
фильма в фильмовом канале
осуществляется скачковым ба-
рабанопl 5. Пройля скачковый
барабан, фильпл образует пет-
лю и поступает на успокаиваiо-
щий зубчатый барабан 6, пред-
отвращающий распростране-
ние ко"цебаний скорости филь-
м3, вызванных его прерывlt-
стым движениеN.I, в звуковуlо

Рrс. 4 часть лентопротяжного мехt-
. }Iизма.

Через звуковую часть, состоящую из полого бараба-
на 7, прижимного ролика В и направляющего ролика 9,

фильм протягивается звуковым зубчатым барабанопt 19,

8

1
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при этоil,I перед прижиN{ным роликоi\l нужно образовать
петлю.

Чтобы предотвратить распространение в звуковую
часть колебаний скорости фильма, вызываемых наматы-
вателем, между ним и звуковьiм зубчатым барабаном
),становлен задерживающий зубчатый барабан 1/. Прой-
дя задерживающий зубчатый барабан, фильпл через ниж-
ний противопожарный канал .12 поступает в нижнюю кас-
сету .l3.

Фильм должен быть обращен к источнику света
,}Iульсионной стороной.

Бобины в верхней и нижней кассетах вращаются по
часовой стрелке.

кинематическая схема

От вала электродвигателя вращение с помощьк,
упругой соединительной муфты передается ведущем},
ьалу 14 (рис. 5), а от него посредствоп{ зубчатых ко-
лес /5 и 16- вертикальному валу 17. От вертикального
вала вращение передается остальным движущимся эле-
I\reHTaM: валам зубчатых барабанов (за исключением
скачкового) - через зубчатые колеса 1В п 19; валу фикси-
рующей шайбы через зубчатые колеса 20, 21 ч 22; валу
обтюратора-через зубчатые колеса 23 и 24; фрикцион-
ному устройству через зубчатые ко.цеса 25, 26, кардан-
ный вал 27 и зубчаlые колеса 2В,29,

Механизм установки кадра в рамку и компёнсации об-
тюратора устроен следующим образом.

На валу J0 рукоятки J,/ установки кадра в рамку
находятся два зубчатых ко"цеса; колесо 32 сцеплено
с корпусом 33 мальтийского механизма, колесо 34 -с рейкой 35. При повороте рукоятки одновременно осу-
ществляются поворот мальтИЙского механизма относи-
тельно оси ]\Iальтийского креста и поступательное дви-
жение рейки; при этом зубчатое ко.[есо 22 обкатьlвается
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по проп{ежуточноi\lу ко.цесу 21, всlrедствие чего фикси-
рующая шайба получает дополнLtте.цьный поворот, на-
рушающий сшнфазность работы пrальтиitского л,lеханиз}{а
и gбтюратора. Рейка 35 с попrощыо в}l.цки 35 перемещает
зубчатое ко.цфо 23 по вертикальноNIу ва,rIу, сообщая до-
полнительный поворот Ba..ry обтюратора и восстанавливая
синфазность работьi обтюратора и rtа,rьтийского \,Iexa-
нrIз п1 а.

. Электрическая cxelrra

Электрическая cxen4a киноilроектора показана на

рис. 6. Э,пектропитание осуществляется ч_ерез K.IIeN{I,1Hyto

п.цату, расположенную внутри ко.,Iонки. На п.ilате илtе-
ются два ряда клемN{, соединенных Nlе}кду собоit пере-
N{ычками.

Провода, подающIiе к кинопроектору напряжение от
источников гIитания, заводятся с}Iизу внутрь колонки t{

ПОДКЛЮЧаЮТСЯ К КЛеI!{П,lаI\{ ПеРВОГО 1]ЯДа; К К.ЦеМ}{аNi ВТО,

рого ряда подключаются провода, идущие к потребите-
ля},I тока.

К клеммам .. lrr, ..2r, от выпря\IительЕого устройства
подается постоянны4 токд.[я питания дуговой лампы; прIi

работе с углями В-60 подается ток 60 о напря}кениеý{
41-45 6, при работе с уг.цяNIи 9-90 -ток 90 с напряже-
нием 52-5В в.

В цепь дуговой лампы включено токовое реле Р, бла-
годаря этому к электродвигателю Mt подачи углей пи-
тание поступает после того, как зажжется дуга.

К клеммам <<3>>, <<4>>, <<5>> подается трехфазный ток на-
пряжением 220lЗ80 в для питания асинхронного электро-
двI,tгателя М2. Прtl напряжеЕиLI сети 220 а обпrотка ста-
ТОРа ЭЛеКТРОДВИГДТ€;1Я ВКЛЮЧаеТСЯ ТРеУГОЛЬНИКОiU, ПРИ
напряжении 3В0 в - звездой. В олну фазу линии электро-
ДВИГаТеЛЯ ВКЛЮЧеНО СеКЦИОННОе СОПРОТИВЛеНИе Rt
(2а0 o,l,t,0,5 с), обеспечивающее плавный пуск электро-
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двигателя. Чтобы прсдотвратрIть перегорание сопротив-
"rIения, контроллер электродвигателя не с"цедует задержи-
ваТь в пусковом положении более 3 сек. Положение хо-
]\{утика устанавливается на предприятии; по Nlepe прира-
батывания механизма сопротивлеrILIе ,должно быть уве-
"ii}lчено, что достигается перестановкой xoMyT}IKa.

( клетчтшtа,l1 <<6>>, <<7>> подается переменный ток напря-
жеЕием |27 1220 s для питания лампы освещения фонаря
и лампы вспомогательного освещения кадра, которая
при напрях{ениIl 220 в включается через сопротив.пе-
ние Дz на 1500 o.1z.

К клеммаlчI <<9>>, <<10>> от усил!Iтельного устройства
подается постоянный ток напря)кением l0 в для пlrта-
ния лампы просвечIIвания через полуавтомат Л.4 пере-
хода с поста на пост. Лампа просвечиваI]ия включается
при п9днятии заслонк}I полуавтомата. В открытом по-
ложении заслонка удер}кивается электроплагнитопt ЭМ,
цепь которого запIыкается через соседний пост. Выклю-
чатель В1 используется при работе без полуавтоitlата;
при работе с полуавто\Iатом выключатель долх<ен быть
выключеЕ, иначе ток через подуавтомат не пойдет.

Следует обратить особое внимание Еа полярность про-
водов, подключаемых к клеммаNI лампы просвечивания.

К клеммапл <<ll>>, <<l2)> подводятся провода от схе\Iы
ко]\{мутации по.цуавтом атов.

( клеммам <<l3>>, <<l4>) подводятся провода от схеtr{ы
коIltмутации источника питания дуговой .,IаNIпы при ра-
боте двух постов с одниI1,1 выпрямителем.

Для попарного соединения полуавтоillатических
устройств трехпостовой установки кинопроекторов при-
п{еняется специальный пакетныtl переiiлючатель.

К клеммам .. l5rr, ., 16> подводится линия дех(урного
освещения зала. Мощность "тIа}Iпы дех{урного освещения
не дол}кна превышать 100 вr.

К клемма,1,1 <<l7>>, <<l8>> подводятся провода от схемы
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комNIу,тации питаIlия воздуходувки. Дlикровык;iюча-
Te,lb .В2 предназначен для заNIыкания rlепи пLlтанI{я пу-
скового устройства воздуходувки при включснии прLIвод-
ного электродвигателя кинопроектора.

Схема воздуходувки

Воздуходувка служит для подачи },в.]а)кненного воз-
духа в фильмовый канал. Cxe,lta соедлIЕения воздуход\rвIiи
показана на рис.7.

21
4а зts .r9

Рис. 7

Приводом воздуходувки служит трехфазный асин-
хр9нньц электродвигатель 3Z (220/380 а; 0,27 tcBT,
|400 обlмuн). Вал э..цектродвигателя с помощью упругой
соединительной ц_уфты связан с валом центробежного
компрессора 3В. Штуцер 39 компрессора служЕт для от-
вода сжатого воздуха. Масленка 40 заполняется соли-
долом для смазки трущихся частей компрессора и повы-
шения его компрессии. На штуцер 39 надевается резfi-
14



новая трубка, соединяющая насос с увла}кн}Iте,це[,1 41,
liоторыIt оqищает и ув.ха)кiIяет воздух.

Увл а;,iсните,r]д представляет собой гер }I етически закры-
тыIi сосуд, в I(рышке которого LINIеются трубки 42 (рис. В),
4J и oTBepcTl4e д.[я ззл,Iивкll воды, закрываеIt,lое пр_обr<оli

41. На трубке 42 укреп,,lены 1{лапа}I и три щIiтка 45, сме-
щенные отI]осите.цьно друг
др}-га на IB0o и создающиý
лабиринт, который препят--
ствует поIIаданiliо водяных
брызг в трубку 4J. Уровень
воды в \iвлztжнителе не дол-
,iкefi превышать отпtетки 46.
L,Iз трубклr 43 воздух через
соединительные шланглI IIо-
ступает в распределительное
ycTpolicTBo, укреп.ценное на
передней cTeI]Ke аппаратной.
в зависилlости отrколичества
постов в аппаратноl:I рас-
пределtIте.пьЕое устройство
LI}leeT два или три штуцера
д",Iя отвода воздYха.

От распределительной
коробки воздух по трубкам
ПОСТУПаеТ It КРаНДIчI, УСТа,
Itовленны\,I на осrI контро.ц-

п44

45

лера каждого кинопроекто-
ра, и далее по резиновой Рис. 8

тр5,бке и воздуховоду-не'-
посредственно в фильмовый канал. Затем увлаiкненный
}l очищенный от пыли воздух через отверстия в прижим-
ных по.цозках и паз в кадровой рамке направляется для
охлаждения фильма.
. Воздуходувку, рекомендуется устанавливать вне ап-

l5
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паратной, чтобы ее шум не \iешал работс. .Ц,лина соедii-
нительных шлангов не до"л}кна лревышать 10 ,ll, Щля
спуска накопившеitся в ш.rангах воды следует устано-
BlrTb отстоIlник.

lч. конструкция

колонка н cTc.ir

Основанием клlнопроектора с,цуiI(ит ilIассивIlая ч},,гун-
ная колоtIка. Внутри колонки, за съеплной крышкой, по-
il{ещается клеммная плата для подключен}Iя проводов
от источника питания. Стол укреплен на колонке шар-
нирно, это по_зволяет наклонять его вверх до бО и внлtз
до 17О.

На столе устацавливаются и закрепляются головка
с Kacceтaмll, э,цектродвигатель и фонарь,

Головка кинопроектора

Головка кинопроектора состоит из приводного и л.ен.
топротяжного механизNлов, обтюратора, звуковой части
и вспомогательных устройств.

ПрuвоOноЙ мtеханuз;.l||. ВедущиI1 вал головки кино.
проектора соединен с валс}{ электродвигателя с по.
п{ощью плуфты, состоящеit из двух сРланцев. Каждый
ф.панец имеет три пальца, входящих в отверстрIя рези-
HoBolt шайбы. Ведущий вал вращается в подшипнЙке с
двууя втулками из антифрикционного чугуна.

Вертикальный ва,т состоит из трех чаётей, соединен-
ных эластичныNIи муфтами, которые защищают ва"п
звукового зубчатого барабаiла от колебаний cKopocTl{.
возникающих на оста.цьных ччастках приводного меха.
низп,Iа. Верхняя часть вала 

"ращаеrся 
в двух подшипни-

ках, средняя - в одно}.{,
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Сист,е,rt а cNI азки приводноiо 1,I е.хани з NI а го..I овки к[lно -

проектор а - а BToI\r атич еская, п ринудите"ц ьн а я,
Масло заливается через отверстие в верхней частil

корпуса головкрI кинопроектора, которое закрывается
резьбовой пробкой. !,ля наблюдения за уровнем i\,Iасла tl
его циркуляцией на переднеir и боковой стенках головI(и
I(инопроектора иj\Iеiотся два IIаслоуказателя. }1асло вы-
пускается через отверстие в нitжней части I(орпуса го-
.rIoBI(Ii кинопроектора.

Шестереflочный насос по г"цавноIlч }Iаслопроводу на-
гнетает Nlасло в маслораспределите,ць, откуда по пятrt
il,Iас"попроводам оно подается для смазки трущихся по-
верхностей приводного механ}Iзма. К трущиl,,iся поверх-
ностя}1 подшипников масло поступает по KaHaBKa\r I{

через отверстия в корпусе подшипников. &1ас.по, про-
шедшее через подшипникLI, поступает обратно в картер
через специальные отверстия в кор.пусе подшипника и
передней стенке корпуса головки.

Вытекание масла из картера предотвращается; l!{ac-
лор азбрызгивающрIми ко,цьца}Iрl, i\{ аслоу,цовител ьны }I li
гайi<алли, NlаслоотводящиNIи I(аналаNIи всех подшипнрIко-
вых узлов, выступающих cнapyжI-r корпуса головки Kii-
}iопроектора, а также применением глухих резьбовых от-
верстиft, спецLlальных шайб под головки винтов в сквоз-
ны;{ отБерстиях, бумажЕых прок,цадок, пропитанных спе-
црIальной заNIа.зIiой, и специальных щитков.

Насос снабжен сеткой для фильтрованI4я 1\пас,ца, про-
шедшего через приводной ]\Iеханi,Iзм.

3gбчатые барабаttьL u rcареткu. 1'янущий, успокаи-
вающlrй, звуковоi:t и задер)(иваtощий барабаны; шёст-
liадцатизубцовые и однотипные. Креп"пение их I]a валах
осуществляется с помощью стопорных винтов. Ва.ты
вращаются в эксцентричllых подшипни}(ах, что позво,
ляет регу.{ировать сцепление зубчатых колес BaJoB
барабанов с зубчатыпiLI ко.цесам1.1 вертика.цьного ва.lа.
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З_чбчатые барабаны рассчLIтаны на зарядку фильлlов с оп-
тl.tческой фоIlогр а пtпrоli.

I(онстрyкция скачкового барабана отлична от кон-
струкциI] остальных зубчатых барабанов. !,.пя упtеньше-
ния }Iзноса i\,tальти1'{ского д,lеханизNIа скачковыii барабан
пiаксиNIально облегчен. Креп.пенllе барабана на валу
л,,tа",lьтийского креста осуществ.цяется с по}Iощью винта,
проходящего через отверстие BaJa I{ за)IiI.IrIающего пру-
)i{инящую часть барабана.

Каретки придерживаюших роJиков -.Ilитые. 
В крон-

штеltнах кареток закреплены оси ро.,Iиков. Каждая ка-
ретка rioiKeT поворачLIваться вокруг оси, I{a которой она
](репI4тся к корпусу головкIl киI{опроектора, l{ удерж1l-
ваться в oTKLIHyToM положении (llIKcaTopou.
. Зазор j\,1е)i{ду рабочими пояска\,Iи ролика п барабана

регулируется ви}Iтол{, самопроизво.,Iьное отвинчивание
El.iHTa предотвращается коятргайксй.

А4альтuйскuй furеханuз.лt. Фиirсируюшlая шайба 47
(prtc. 9) пiа.;lьтийского IIеханизil{а получает вращение от
зубчатого ко,цеса вертикального вала через зубчатые ко-
леса 21 и 22. На валу 4В фиксlлрующей шайбы с по}Iощью
ра.зрезной гайки 49 укреплен MaxoBIiK 50. Гаftка 49 стяги-
Еается винтом 51. Палец 52, укрепленныri во сР.rанце
фикслlруrощей шайбы гайкой 53, имеет эксцентричную
посадочную поверхность, которая позволяет регулиро-
вать плавность входа пальца в ш.цI{цы мальтийского
креста.

Вал rlальтийского крестd вращается в эксцентричной
чугунной вту.цхе, что позволяет регулировать зазор мех<ду
выелtкоit мальтийского креста и фик.сирующей шаfrбой.

Корпус 54 мальтийского механизма крепится в эI(с-
центрично}I фланце 55, который позволяет регулиРоваТь
сцепление промежуточного зубчатого Ko"ieca 2I с зуб-
чаты}I колесол{ верт}Iкального вала. В отрегулдрованно},I
поло)I(ении ф"панец крепится штифтолt на ](орпусе голов-
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ки кинопроектора при сборке на предприятии; с .пице-
вой стороны корпуса фланец крепится маслоу.цовитель-
ной гайкой 56.

Механuзлt астановкu каOра в рамк!/ . (адр устанав,
.пL{вается в paIvlK.v поворотом корпуса пtальтиi,iского

56 55 52 47 53 22 50 49

54
Рис. 9

L{еханизма вокруг оси м2льтийского креста; благоларя
этол,lу скачковый барабан получает дополнительный по-
Bopoi lt фильм вытягивается из фильмового канала
до тех пор, пока кадр не станет точно против кадрового
окна.

Фи",lьм может устанавливаться в пределах одного
1{адра. Установка - 

плавная при сохранении полнои
сtlнiронности работы мальтийского мехаЕизма и обтю-

ратора. Самопроизвольный поворот мальтийского пlеха-
низма предотвращается двухстороннеЙ роликовоЙ,ltуф-
той, связанной с рукояткой установки кадра в рамку
и располагающейся в кронштейне, укрепленноеI на перед-
ней стенке корпуса головки кинопроектора.

i9
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Фuль,llовьLй rcанал. Фильмовый KaHa.rI (рис. l0) cocToLIT
из основанця 57, неподвижно закрепленного двуIltя вин-
та}.iи на передней стенке головки кинопроектора, ,l двер-
цы 5В, открывающейся в сторону объектива, На'основа-
нии флtльitового канала укреплены неподвI4жная боковая
направ"IIяющая 59 и жесткая легкосNlенная pa}rlia 60 кад-
рового окна.

fl,"пя точной фиксации фильпла в горl4зонта:]ьflом на-

правлениiI перед входом ts

флtльлtовый канал установ-
лен ро.цик 61 с подпруiкинен-
ной реборrой. Прижиrt
фильпла подпружиненной ре-
борлой N{or(eт регулпровать,
ся с поN,lощью гайкI.1.

Выравнивание фt;льr.tа и
его TopýIoжeHpIe в фи.,iьt,tо-
воп{ кана.це обеспечивают-
ся прижиN{нып{L{ поJозка-
ми 62, укреп.ценны1,1и в двер-
це фи.цьп,{ового каi{а.ца. Прti-
жиNt по.цозков регу.riирует-
ся подвин.Iиваниешr rаек 63,
Сила трения в фtlulbi,ioBoli

рис. l0 канале должна быть в пре-
делах 250-300 а.

Фильм охлаждается в
фильмовопl канале увлажненным воздухом от воздухо-
дувки. Увлажненный воздух проходит через воздчховод
в основании фильмового канала, отверстия 64 в приrким-
ных полозках и направляется в торец фильма. Подача
возду.\а происходит одновременно с вклlочением прIIвод-
ного э"цеI(тродвигателя кинопроектора.

Вода для охлаждения фильмового канала и теir.поза-
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щитнсЙ бленлы подается через резиновые ц];]itнгlt
от водопровода и.,пи из подвесного
бачка.

,Ц,ля контроля то}{а воды в подаю-
щей систеNlе служит индикатор
(рис. l l ). Шарик 65 индикатора нз-
ходLiтся в}Iутри стек.цянной трубки 66
и под действtае;ч напора Боды поднI{-
r,lается до верхнего упора 67. При зна-
чительном уменьшении тока водьi tI"п};

пр}r его oTcyTcTBlI}I _царик опускается 
67

до ни)кнего упора бВ. Такиiчr образопI,
по полох{енrrю шарика мо}кно судить
о наличии тока водьi в трубках, охлаж-
даIощих фilльпtовый кана.ц и теплоза,
щитЁую бленду.

Индикатор должен быть установлеll
в шланге, подводящеМ цоду, BepTI-{Ka"]b-
но, причем ToI{ воды дол)кен направ-
.,Iяться снизу вверх.

Для ох.liаждения фильмового кана- 68

.rla и теплозаrцтtтной бленды, а так)ке
для надех{ной работы индикатора вода
дслжна протеliа,гь со скорость}о не Nie-

нее 2-3 л|,+tuн.
Проruвопа?юарная эаслонка. В на-

правляющих основания фи.пьtчIово"го
Iiанала со стороны источника света
устаЕовлена прстивопожарная заслон-
ка 69 (рис. |2}, которая лредотвра-
щает попадание света на фильм прI{
неработающем кинопроекторе и при Рис, ll
обрыве фильл,tа на участке между
тянущим и скачковылt зубчатыми барабанап,tи,

При пуске кинопроектdра заслонка открывается цен-

lI

65

66
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тробежным устройIством 70, расположенным внутри кор-
IIуса головки, на Bepxнeпl конце вертикального вала 17.
I_[ентробежное ycTpoIicтBo связано с ползуноп,r 7,I, к кото-
рому с помощью пд1,IbIJ,а 72 крепится рычаг 73. Рыrtаг
через тягу 74, п.лоскую пружину 75, поводок 76 и
кулачок 77 соединяется с системой рычагов 7В, 79
и В0, управляюш{]х заслонкорi 69.

Iz

При вк.тючении электро-
двигате,ця приводного liexa-
низil{а го.цовки кинопроеIiто-
ра грузы центробежного
устройства 70 под дейст-
виепI центробежноii си,цы
РаСХОДя'l'СЯ И ПеРеil,{еЩаЮТ
вверх llолзун 71, в результа-
те чего рычаг 73 поворачи-
вается и переNlещает тяrу 74
и пружину 75 с поводком 76.
Поводок поворачивает ку-
лачок 77, поднимая рычагrI
7В, 79 и В0, а вместе с H[I-
ми и заслонку 69,

При случайноtлt падеции
заслонки нужно поднять
рычаг V8 за выведенную
наружу qасть так, чтобы

70

l7

71

7з

74 75
76

78

ý9

Рис' 12 iЖЖ.l'-r::'*Ъ, |'. 
uu-

При остановке пiеханиз-
Nlа заслонка под действием пружиньi В1 падает |1

закрывает кадровое окно.
при обрыве фильпtа на уqастке между тянущиN{ и

скачковым^зубчаiыл,rи бар4банами петля перед фильyо-
вым каналом увеличивается и поворачивает щиток В2 р

рыqагоМ 83, осью и пластинкоft В4. Пластинка выта.цки-
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вает поводок из кулачка, освобождая при этом заслонку,
которая падает и закрывает кадровое окно,

fiри остановке л,Iеханизма поводок под действие',1 пру-
;,кины 81 сцепляется с кулачко}I и зас.лонка снова оказы-
вается готовой к подъему.

ОбrюратоР. Обтюраiор 85 (рнс. l3) - коническitti,
двухлопастный. Вал вб вращается со скоростью
l440 об|мuн в двухопорноNl
лодшкпнике В7 с втулками из
антифрикционного чугуна.

Обтrоратор крепится с по-
}Iощью шайбы ВВ и четырех
BLIHToB В9 к фланцу 90. Меж-
,ry фланчеrrr и втулкоI1 пqI-
шипника помещена шайба 9l,
Фланец укреплен на валу по-
средством B}lHTa 92 и штиф-
т'а 93, входящего в паз на тор-
це фланца. Крепление обтюра-
тора с помощью шайбы позво-
л']ЯQТ ЛеГКО ВЫСТаВИТЬ еГО В ПРа-
вl.iльное положеЕие.

Обтюратор закрыт светоза-

9l 87

90
Еб93

89

92

88

85

Рис. l3

щитным кожухом с прорезями для выхода н_агретого воз-
духа. В кожухе проходят воздуховод rr трубки для пода-
.ILI воды в'корпус фильмового кана"ца }t теплозащитную
бленду.

объекruвааернсатель. объектив с анаморфотноfl на-
садко,й крепится в объективодержате"це, который N{ожет

перемещаТься пО цилиндрическиI\4 налравляющим. Фоку-,
c}IpoBKa изображеНия на. экран осуII(ествляется враще-
ниъrI гайкll iижней направляющей. Винтовая пружина
при}кипlает объективодержатель к гаftке. Объективы для
проекции обычных фильмов крепятся в объективодер,{а-
теле с по\Iощью переходной оправы.
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Звуковая цасть. Просвечиваtll,tе оптttческоil фоно-
гра\.l}tы производI{тся на по.поil,{ барабане 7 (рис. 4),
к котороп-{y фи.,lьшI при){(LIN,Iается прих{иr,lныil{ ролиI(оNl.
Вал 94 (рис. 14) барабана вращается в шариI(оподIIIип-
i{LiKax 95. На протiiвополо)iiноN{ конце вала свободfiо
\IcTaHoBJeH картер 95. СцепленIiе картера ,с валоr,{ обес-

g4 95 97

Рис. l4

пеi:ивается прижIlп,Iо}{ IiapTepa к втулI(е 97 с поtчIощью
гайки 98 Ir пружннной шайбы 99. Внутри t{apTepa на
шариI(оподшипнике l0a уI(реп"цен N{axoBIlI( /0l. Про-
странство l\{еiкду KapTepo},t и }1аховикоN1 заполнено мас-
.цом.

Прижлtмный ролик В (рис. 15) является одновремен-
но и поперечно-i{аправляющим. Он крепится rla оси 102.
вращаюiiдейся в шарикоподtuипниках 103. Фи,пьм при-
жLIмается к поло}Iу барабану резиновой частью ролика
посредством пружины 104. Замtяя реборла под дей-
ствиет!l пружины 105 может пере},Iещаться в осевом }Ia-
правлении, прижимая фильм к передней базовой реборле.
Положение базовой реборлы относительно, читающего
штр!1.\а регулируется перемещенllем каретки 106 вдоль
осп I07 с помоrцью разрезной гайки 10В lr пру;<иньl I04.
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Фиксатор /09 и прух<ина l l0 фиксируют I(apeTKy ро-
л}lка в открытоN{ по",Iожении.

Тубус /1/ (рис, l6) читающей оптlлклt крепится к кор-
пусу головки кинопроек-
тора. Фонарь с лалtпой
просвечивания надевает-
ся на тубус и крепится на
неlч1 винтом 1l2. Щляуло6,
ства юстировки патрон
.ца}Iпы имеет шаровое
ко"IIьцо, которое зажи-
il,{ается хомутико\,I фопаря
с помош[ью винта.

Оправа конденсора
BIIHToM //3 крепится в ту-
бусе lll. Установка штри-
ха в перпендикулярное
положение относительно
края фонограмI!{ы дости-
гается поворотом оправы
конденсора в тубусе чи-
тающей оптики за счет
зазора между винтом и
отверстием в тубусе,

П.rоскопар аллельная
стеклянная пластинка
укреплена во вту.пке ./.I4, Рис. lб
на другом конце которой
располагается матовое стекло, используемое в качестве
контрольflого экраЕа. Втулка крепится к тубусу читаю-
щей оптлtки четырьмя винтами.

Микрообъектиь -l 15 ввинчивается в промежуточную
втулку, связанную винтом 1 Iб с регулировочным коль-
цоrлr l17; tРокусировка читающего штриха осуществ"rIяет-
ся поворотом кольца.

2б
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Рис. l5
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Противопожарные кассеты

, Противопожарные кассеты служат для установки бо-
бин с рулонами фильма и защиты фильrr,tа от восп,ца}Iе-
нения. Фильм вводится в кассеты через противопожар-
ные каналы.

Противопожарный канал состоит из основания и от-

1в ,9 lш

кидной части. В открtд-
ной части вращается
один ролик бочlьшого
диаNlетра, а в наклон-
ных пазах основания --
два ролика }Iалого дLlа-
метра. Прлt закрыто;u
противопожарно}l ка-
нале ролики малого
диапIетра под действлt-ем собственного веса
прижимаются к рол}rку
большого диаIvIетра 1{,2, п2 23

рис 17 ' lТ";аЖ',},J"Т,ЖНХ.
' мени внутрь кассеты.

Ролик откидной qасти канала имеет буртики для на-
правления фильма. Внутри кассеты, около канала, уста-
новлен еще один ролик с буртикапtи. откидная часть
канала, позволяет легко осуществлять его чLIстку }l регу-
.пировку.

Верхнuй фрtlкцuон. Верхний фрикцион предотвра-
щает произвольное вращение бобины с фильмом. В крон-
штейн верхней кассеты запрессованы подшипниковые
втулки, в которых вращается вал подающей бобины. На
валу свободно сидит фрикционная шайба. Шайба при по-
},lощи пружины упирается в торец подшипника, этиl\{ до-
стигается торможение вала. Сила торможения регу"ци-
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руется гаЙкоЙ, саjчIопроизвольное отвинчивание гаЙки
предотвр аща ется контргайкой.

HaMaTbtBaTezb. Наrtатывате.lь }1меет постоянный пtо-
мент си"qы сухЬго трения. Перелача вращения на вал на-
матывателя осуществляется через зубчатые l<олеса 25

14-a .оЕ|ёа lLJ

Рис. l8

(рис. 5),26, карданный вал 27, зубчатьIе колеса 2В, 29 w

фрикционное устройство.
Шал'rба 11В (рис. 17) с тремя пальцами >l{естко свя-

зана с зубчатым колесом и свободно вращается на ша-
рикоподшипниках 119. С шайбой соединен фланец -120,
свободно пере_ме1I(ающийся по палhцам в продольноý{
направлении. На валу наматывателя, свободно вращаю-
щемся. во втулках кронштейна, стопорным винтоlчI укреlt-
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l33 l32 t36 l34 l38

лен фланец 12л1. Между фланцап,lи 120 и 12l расположена
tРрикционн ая шайба l22. Пружина 123 прих(ил,lает шайбу
к фланцап,t.

При вращении шайбы в результате сил треI]ия, воз-
нLIкающI.Iх NIежду торцоtsыlIрI поверхностями шайбьr, i22
и флаrIцев, приходит во вращение вал наматывателя.
Сичrа Tpelll.tя регулируется гаIlкой, сал,iопроизво.[ьIIое от-
биIrчLtванlае га йки предотвр ащается KoIlTp гайкой.

Сuеналuзатор. Сигнализатор подает bByKoBoir сйгн2;-l
за определеIlное вреN,Iя

l35 ло окончанLIя части
dlил bl,t а.

l3l Прl.rнцип работы сиг-
lз7 НаЛ[lЗаТОРа ОСНОВаН На

явлеI{ии пIеханичесIiог()

Рйс. l9

резонанса. LIa оси верх-
гIеt:i бобины укреплеiI
ку.цач'ок 124 (рис. |В),, передающий через ро-
лик 125 вынужденные

1Аl Iiо,]ебаIIия лр),)кIIIIrtомуtal вибратору 126, поме-
щенноl\,iу снаружи кас-
сеты. Пр, резонансе
i{олоточек 127 умряет
по звонковой чашке 12В
и сигнализирует об
окончании частIt филь-
}Ia. Для обеспечения
постоянного контакта

N{о"lоточка со звонковой чашкой последняя п,Iожет пере-
]\lещаться по прорези 129.

С помощью винтов вибратор может пере}Iещаться
вверх и в]-Iиз, это позволяет регулировать вре\,Iя подачи
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звукового сигнала. Винт 130 позволяет регулировать
lioHTaKT il,Iежду роликоrl I25 и кулачком I24.

Полуавтомат перехода с поста Еа пост

На рис.. lё показаll общил'r вLtд полуавтопlата пере-
хода с поста на пост. На основаниrI 131 укреплены пере-
}(лючатели 132, 133 и электрол{агни,т 134. На рукоятке 135
крепится кулачок 136, приводящий в движение подвиж-
ные системы переключателей, и ко.цодка 137, в которой
поr,lещается якорь 13В с а[Iортизирующеrt пружиной,
предохраняющей систему от резi(их ударов.

'Ц,ля соединения цепей зас"тIонок пIежду собой и с со-
ответствующими цепям1{ кинопроекторов служат про-
вода, заключенные в шланг 139, заканчивающийся штеп-
сельным разъемом /40.'

,Переставной штьiрь 14.1 y,tepx<ItBaeт зас.lонку по.цу-
автоil,Iата перехода с поста на пост в открыто]\,I положе-
нии, когда полуавто\,1ато\I FIe по"lьзуются.'

Дуговая лампа

Дуговая .цампа предназначена д"rя работы с углямрi
I1нтенсивного горения В-60 и 9-90. Основаниём дуговой
лампы служ.ит чугунная плата, яв,rIяющаяся одновремен-
но основанием фонаря. На плате разN,tещены механизNIьi
лалIпы.

!,ля крепления чглей служат держате,ци. !,ержатель
отрицательного угля распо.пожен за отражателем, в зад-
ней части лампы. Крепление угля в держателе произво-
iiится при открытой задней дверце фонаря. Отрицатель-
ныйt уголь зажимается в держателе 142 (рис. 20) ру-
кояткой 143 с помощью пружиtlьl 144, Сцепление крон-
штейна держателя с ходовым винтоI\{ достигается пру-
)I{}Iннып{ зажимом .145.
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fl,ержатель поло)ките.цьного угля _позволяет встав,хять
уголь сбоку. Уголь удерживается призtt{атичесIiим те-
.,lor 146 (рис. 2l). Поворотом рукоятi{и I47 полох(итель-
ный уголь зажимается с поil{ощью эксцентрика 14В. Or,-
вод призNIатического тела про}Iзводится эксцентрикоNi
при повороте рукоятки в обратном направлени}L Поло-

lф

и4

t43

l12 l50
|5l

|49

l48

Рис, 20 Рис. 2t

жение хомутика 149 на направляющеft 150 можно регу-
лировать,

Овальные отверстия в вцлке 15л1 позволяют регули-
ровать положение держателя по высоте.- 

Положительный уго.пь поддерживается опорой /52
(рис. 22), которая можgт.перепlещаться lrо высоте. Маг-
нитопровод /53, прелстав,rяюшlий собой желсзную скоб,у,
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служит для стабилизации положения пламени дуги и от-
вода его от отра}кателя.

Ходовоl:t BI-{HT и направ,цяющая дер}кателя положи-
тельногЬ угля заt(рыты съе}Iныпл Щиткопt.

В осветителе к}Iнопроектора применен асферический
отра}катель с отверстиел{ в Центре для оIрБцательного
уг"ця.

Отражате.ль четырьмя скобкаrtIl с асбестовы}lи про-
i<ладкаNIи крепится в оправе,
которая легко подвешивается
на кронштейне фонаря. Для
о)iлаждения отра)кате.ця в ци-
линдрлlчесt<олi части оправы
}t}I еются отIJерст!Iя.

Д.пя правильной ycтaHoBKIl
светового пятна на кадровоrl-
окне кронцтелiн вптесте с опра-
войl l,i отражателем illoiкHo на-
}i"IIонять Ii C\ieu{aTb вправо II

влево рукоятками, располох(ен_
ными на задней стенке фонаря,

l52

|53

механизпл автоматической
псдачи углей

Приводоrл rtеханиз;tла aBfo-
пtатическорi подачи )rглеft слу-
)кит шунтовыЙ эл€ктро!виг2: Plac. 22
т.ль 154 (рис. 23), число
оборотов которого п{ожет Dегу.цироваться потенциоNIет-
роп{ в'пределах от 2000 до 3000 обlлluн - для углей 8-60
при напря}кен}Iи на за}кимах электродвI.Iгателя 4|-45 в
Il от 4500 до 6800 об|мuн-для углей 9-90 лри напря-
же}Iиll на зажI4I\,Iах электродвигателя 52-5В в.

От электродвигателя враIцен}Iе передается через чер-
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вячную пару 155, /56 BTiz,lKe 157, а от нее через червяч-
IIую пару 15В, 159 

-ходово}Iу винту держателя положI.1-
тельного угля.

Ходовой виItт держате,ця отрицательного угля полу-
Чает враIrlение через редуктор 160 и червячную
пару 161, l62.

Автоiиатическая подача держате"ця положит€льного
уг.Iя-непрерывная, подача регу.лI{руется лIз1{енеНИеN{

|56

l60 163 l57 l66

Рис. 23

чис.па оборо],ов э,lектродвI,Iгателя. Автоматическая по-
дача дер)кателя отрицательного угля - прерывистая
благодаря периодическому сцеплению зуOа с хра-
повым колесом. Скорость подачлI держателя отрица-
тельного угля изменяется с изN{енением дJIины рабочего
участка плоской пружцны, на торец которой оли-
рается зуб.

Скорости подачи углей регулируются в сле-
дующих пределах: угли 9-90 - положрIтельного -530-В00 лl.мf ч, , отрицательного - В0-'4В0 м,лllч; уг.пи
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В-60 - по.цожительного - 240-350 ,+tмlч, отрицатель-
ного - 57-2|0 ,u,и|ц.

Ручная подаtiа держателя отрицательного угля осу-
ществляется вращениеr{ рукоятк}l 163 с поil{ощью цилин-
дршческих колес 164 ll 165, при этоIlI колесо 162 остается
неподвижны}I.

Руqная подача держате.,Iя положите"rIьного у_гля об1,-
lцествляется вращен}lе}I р\,коятки 166, I(оторая слу;.кит
Taк>tie д,ця зажигания углей. }iг.-lи зажltгаются нах(атIIе]1
на рукоятI(ч.

Фонарь

Фонарь состоит из основанlIя с .]\,говой лалiпой, вер_,;-
Keti частлt, боковых дверец, пере:леft и заднеli cTel-ioii.
Основание четырь\{я BIIHTaл1,IIl I{репtliся к столу KlIHo-
проекторд. }{а задней стенке распо.,Iо}кена дверlIа,
закрывающая rylеханllз\I подачI1 r,г.rей. В нижнеii
частLI заднеft cTeH}ill фона!я распо.lожеI] вык,tюча-
те.lь э.цектродвлlгате.ця aBTori атлtческой подач}I \.г-
.т е Гl.

В фонаре лIмеются две зас.,]онIIII: од}iа перекрывает
свеfовой потоI{ в передней частll фонаря, другая JIредо-
храняет отражатель от попадания раскаленных qастиц
в 11о\{ент зажрIгания луги. Обе зас.тонкL{ управляiотся
общей рукоятколi. Заслонка отражателя состоит из дв.yх
по.цовин. В центральной частl.t ка)iiдой,половины имеется
асбестоцементная прокладка, пред9храняющая зас.!онк}r
от замыкания с уг"ле\{.

Для облегчения закладIiи углей в держатели
Ll члiстки дуговой лапiпы вIIутри фснаря имеется
осветите.пьная .ца}Iпа, автоматически включающаяся
при открывании боковой дверцы фонаря. МоЩ-
ность осветительIrой лампы не должна превышать
40 вт.
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[ля проверки поло)кения кратера на верхней части
фонаря установле}I контрольный экран.

Д",Iя предотвращения сильi]ого rrагрева бокорые
/1Берцы илIеют двоЙные cTe}iKl.t, fuIежду ксторыл,Iи про-
ло;,I{ены асбестовые ттроI(ладклI. Возлух поступает в фо-
нарь tIерез отверстия в лDсрцах.
, Выходная труба в верхней части фонаря имеет за-

слоi{l<ч, котсрая по-аволяст регул}rрсвать тягу воздуха tl
обеспочивает достаточIlое охлаждение фонарlt l,t споь:сl:t-
Есе горепие дуги.

Частlл уЕрхзления киноЕроекторогit

Располо}ксltltе ч:стеi't )/прав"lения i(}lHoпi]oeliTopo\,I

l70

l73

17,

,69 165

Рпс. 24

,а p}Ic. 24, где J1 - рукоятка установки кадра
67 - гаftка ycTaI{oBKI4 объектива на резкость,

3,

,68

I

}

показано н
в рапl;<у, 1
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lбВ - съемная рукоятка поворота механизма головкрt.
кi{нопроектора, I35 - рукоятI(а полуавтомата перехода
с i]ocTa,Ha пост, 169-I(снтроллер электродвигателя го-
лсвки кIIнопроектора, I70 - рукоятка заслонки фонаря"
сблокированi;ая с заслоакоit отражателя, l65 - рукоятка
заriиганрIя дугсвоii Jаilпы и лодачи держателя положи-
телiного угля, 171 - барабаIl ycTaHoBKlI соотноIiIения
скоростей подач}{ :,ер;,:аl е"rей по.lожительнсго и отрица-
тельного углей, l63 - i)\ i;олтка подаtili_ держателя oTpLI-

цателЬного угЛя, 172 - р\.,коят}:а riак,цона отражате"чil
ts вертикальной п.лоскостц. 17j - рукоятка устаI,IсБки от-

рзж2тел,Iя в ,горизснта.rь;;оji l1.1CciiocT}i, 174 -- рукоятка
потеi{циоп,Iетра для }Iз}leнetiilq ч}ia.l а оборотов электро:
двигателя L,Iеханизма аБто],:,iтIlчссIiоi{ подачIl углеfl,
175 - выклIочатель .1а]lпы прссзечIlвзнъlя, 176 - вьiклю-
чатель лампьi есIIоN{.огатс.-iьног(l осtsешенilя кадра, 177 -выклIочатель деж}rрного осзеценli:а заJа, I78 - выклю-
чаТеЛЬ элеi(ТроДВ}IгатеJя ]\1е_\.: }!ii з.\j.] а Вто]lаТi,IческоЙ пО-

.rачи углей.

i

:

V. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка и регул}tровiiх основных узлов

При распаковке KlllloflpoeliTcpa следует освободить
сго от упаковочноil cTpr-;Kl<l,t ll буплаги; все неокраIIrен.-
ные Nlета.л,пi{ческлlе дета.]Ii, с}Iазанные антикоррозийноi:l
с}IазI(ой, яу;кнО проrIытЬ бензинолt и насухо вытереть
пIягкой тряпкой.

.Ц,о сборкlr рекоIIендуется осмотреть нару)I{ные частi,t
кинопроектора и убедиться в их исправности.

При сбоfке производится крепление стабилизатора
скорости, кронштейнов с кассетаI\{и,, электродвигателя rI

подключение источниl(св питания.
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.Ц,ля крепления стабилизатора скорости необ.чодил,lо:
l. Снять защитный I(ожух.
2, Отвернуть гайку и снять пружинную шайбу.
3. Вытереть ва.[ и проверить, не повре}кден ли он.
4. Проверить ход,ва,qа, вращая его за ToHKlii.t Iiонец.
5. Распаковать и вытереть картер стаби,,lизатора

скорости.
6. Проверить, не вытекает ли мас,цо Llз-под I(рышк!I

IiapTepa стабилизатора скорости.
7. Смазать вал маслоNl.
В. Осторожно насадить картер стабилизатора ско-

pocтlI на вал.
9. Н_здеть пружtIнную шаirбу, II наверн},ть гайку.
l0. Проверить вращение iuiс.rяного стабl.t"цизатотlа

cкopocT}i; для этого привес1,}i его в быстрое двLI;liение и,
остановив рукой iiapTep, убедltться на слух в отсутств1lи
заедаЕрIя IIли ударов 11axoBllKa о картер.

1 l. Закрьiть картер стаби.,Iизатора сI(орости защит-
ныN{ кожухом, закрепив его винта}IлI.

Кронштейны с KacceTaмLl i(релятся Ii соответствую-
щLIпI плоскостяN,I корпуса головки кинопроектора бо.пта-
ми с Jпайбами. Установка кро[Iштейнов должна произво-
дитьСя таким образопл, чтобы не бы.цо перекоса флt.тьма
прлI двI{х{ении. его из BepxHeIl кассеты в .rеIIтоtIротя;*<ныii
TpaItT и при поступ.цении его из тракта в нижнюю кас-
сету. Отсутствие перекоса проверяется зарядкой II про-
пусканиеjчI фильма через весь тракт.

Чтобы установить электродвигате.ць на сто.ц I(ино-
проектора, нужно:

l. Отвернуть вl]нты и снять защитньjй кожух.
2, Распаковать и протереть э,тIектродвигатель.
3, Сцепить через рeзиновую прокладку фланllы го-

ловки и вала электродвигателя.
4. ЗаI<репить электродвигатель и кле\{мную плату.
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5. Подключить провода питания электродвигате.пя к
его клеммной плате.

6. Закрыть электродвигатель защитным кожухоN{.
После устаItовки узлов клIнопроектора питаtощие .пLI-

нилI должЕы быть подключены согласно электрической
cxe\Ie (рис. 6).

ОТРегУлированное п};сковое сопротивление исключает
воз\Iожность образования свободной летлI4 фи.пьма ll
рывка наматывате.,Iя.

Пос.це ycTaHoBKIl необходltrtого угла наклона оптIl-
ческоЙ оси кинопроектора шарнлtр cTo.TIa должен быть
закреп.цеri двуN{я гайкаrllt.

В фонаре устаFIавливают отрал<атель.
Угл1.I в дерх(ателях \,станав.lнвают TaKIl}I образоrт,

чтобы расстояние от переднеii п.rоскости опоры до конца
полоii(ительного угля бы.lо 2-З c.tl lt .lтобы ось отрица-
те.льного угля распоJага.,Iась Hli;ic oc}I по,]ожLIтельного
(д.пя уг.пей В-60 - на l-i.Г.lt,rt, .:,.rя 1,глей 9-90 -на З я,п).

fi,вих<ок потенцио\Iетра э.,]ектро_]вIlгате"ця iIодачи уг-
лей устана.вливаIот в среднее поJоiýение, ставят барабан
установки соотношения скоростей подачи уг.пеЁi на де-
.цение <<50>> и выключате.,Iе}I за}IыI(ают цепь элеIiтродвлI-
гilте.-Iя авто]\Iатичесltой поJ.ачtt \,г.тей.

Проверяют, оп\lщены .rп заЬ.,lонки фонаря.
Ориентировочно \,станавJивdют отрицательньiй чго.ль

на расстоянии 5-6 .|l,1l от торца по.цожите,пьного }г;,Iя,
Включают питание дуги и, нажил,lая на рукоятку

подачи по.пожительного уг.ця в сторону фонаря, зажи-
гают дугу; зате},I быстро отпускают рукоятку, чтобы по-
лOх(ительный уголь занял рабочее полох{ение.

Регулировкой положения отражателя добиваtотся
пол},чения на экране максимальной h равно\Iерной осве-
щенности.

. ,Переп,lещают контро.цьный экран фонаря вдоль стойки
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дс тех пор, пока изображение края положительного
уг.пя не совпадет с чертой, отмеченной знакоп.I << + >>.

в процессе горения дуги следят, сстается лiа изобрахtе-
ние I<рая полох{ительного угля на черте; если оно забе-
гает вперед, то потенцfiометроNl уir{еньшают liисло оборо-
ТоВ Э.l1€КтродВигатеЛя, если оТстаеТ 

- УВеличиВаЮт Число
оборотов.

Наблюп.аlот за полсх..ен}Iеl!I изображения края oтplt-
itате.lьного угля; если изобра}кение забегает tsперед, то
барабан ус,iановI<и соотношения cl(opocTl] подачи углей
поворачI.IЕают по часовоii cTpe;lкe.

Во время де[,Iонстрирования фи.rьлtа чеобходи\Iо
с,lедить за TL.},I, чтобы по.цожение Iлзобрах<ения концов
углеil Еа I(онтрольном экране i;сегда оставалось постоя}i-
Hbi}i относительно рисок.

.Ц,ля проекцtли обычlrого фильп.tа необходимо вын,yть
объектив с анаморфотной насадкой в оправе из объектl,r-
лодеDiкателя pi за}lенить их объективол,l, установ.пеннылI
в переходной оправе.

Проверка хода приводного механизruа головкtл
кllноfiроектора

В корпус го,цовки кинопроектора наливают масло,
предварI{тельно убедившись в ToIlI, что п,Iаслоспускнол't
B}IHT закреплен; смазывают труlциеся поверхности, под-
лех(ащие местной смазке; врущtую проворачивают NIe-
ханизIчi головки кинопрOектора и убеждаются в
лравильной I1}lркуляции масла }l. отсутствии заедания.

Механизп{ головки кинопро9ктора рас-считан на работу только в пряпло'пл ходе.
Включать кинопроектор на-обратный ход
не разре]хается.

Для проtsерки правильности вращения приводЁого
электродвигателя (вал двигателя дол}кен вращаться
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по часовой стр€.цке, ес;-Iи сN,rотреть со стороны ва.lа)
можно рекоN,Iендовать два способа: разъединлIть }{уфту
сцепления и, включив электродвtlгате,,Iь, проверить пра-
вильность вращения; I(ратковре}iенныi\,l вк.lючениеi\{ на
0,1-0,2 сеrc проверить пpaB}I.,IbHocTb враlliенI]я э"цектро-
двигателя. В слl,чае неправII.1ьного вращенIIя элеI(тро-
двигателя следует поlIенять }1ecTarILr "цюбые два про-
вода, подводящ}Iе трехфазныit ток Ii кле}Iмноli плате
электродвигателя и..IIl к K.rerirtHoй п.:iате ко.:Iонки.

Проверка работы лентопротяжного тракта

Через кинопроектор проп\,скают петлю фи"пьлrа
l00-прочентной годности. с ве.rltчliной усадки 0,5-0,70lЬ.
После l00-кратного проп\,сканllя пет.,Iи на фильпtе не
должно быть заплетных на г.,Iаз повреждениIi.

!,ля зарядки фильrrа в кtlнопроектор необход}IL,Iо:
1. Намотать филыr на бобtlн\,г"lянцевоf,I cTopoHoii

наружу такип.{ образоrt, чтобы прlr раз\Iатывании бобина
вращалась по часовоi! стре.]ке ll фи"rьм бы.п обращен
эil{у.цьсионной cTopoHoit к llсточнl!к!, света, а фонограл,t-.
мой - к механику.

2. Открыть кассеты и .1верц,ч фи,,lьпtового канала и
отвести KapeTKpI от барабанов,

3. Поставить боблtну в верхнюю кассету так, чтобы
фиксирующий штырь с}tатывателя вошел в одно из от-
верстий в сердечнIlке бобины, после чего зап,{кнуть за-
щелку; заложить фи.rьrt в протЙвопожарный канал;
перемещая вверх [l вниз конец заложенЕого фи.пьма,
убедиться в том, что он не зажат в канале; закрыть
крыш

4.
бана,
надет
.5.

ку кассеты.
Надеть фильм на зубцы верхнего зубчатого бара-
опустить каретку и убедиться в том,, что фильм
правильно.
Поворачивая фланец муфты сцеп,qения электродви-
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гателя, проверить положение пальца отFIосите"цьно п{аль-
тийского креста; палец не должен находиться в
ш",I}Iце.

6. Сде.пать петлю д.пиной 5,5-6 кадров; зало}кIlть
фильм в фильмовый KaHa.,l и, надев его на зубцы скач-
кового барабана, опустить KapeTliy придерх(иваiощего
ро.цика. Проверить правильность положения кадра от-
носитсльно кадрового окна и закрыть дверцу фильлtо-
вого I(анала.

7. Сде,цать пет"цю длинолi 5-5,5 кадра, надеть
фильм на зубцы успокаивающего барабана-и опустить
IiapeTKy.

В. Сделать пет"цю д.цлtной 4 кадра; обвестлI фIлльrt во-
круг прижимFIого ро.ци(а, полого барабана I{ направ-
.цяющего ро"цика, надеть его на зубцы звукового бараýа-
Еа и опустить сначала каретку придержлIвающего ролtI-
l<a, а затем каретку прижимного ролика.

9. Сделать,петлю длиной 3 кадра, надеть (lильпл на
зубцы задерживающего барабана и опустllть каретку
придерживающего ролLIка.

l0. Провести конец фильма через гIротивопох<арныf.l
канал и заложить под язычок бобины, насаженноtt на
вал наNIатывдт€ля] вращая бобину по часовой стрелке,
IIа}4отать 2-3 витка фильма.ll. Проверить, не зажат .пи фильм в противопожар-
ном кацале, и закрыть крыIхку нижней кассеты.

l2. Вращая рукоятку механизма головки кинопроеI(-
тора, убедиться в правильном движении фильма; он дол-
жен двигаться без перекосов, разматываться и на}lаты-
ваться плавно, без большого натяжения.

!,.пя предотвращения изгибания вала рекоменд)Iется
пользоваться рукояткой проворота механиз}\,Iа го.цовкрI
киноIIроектора после прикатки механизма.

Для проверки правЙльности зарядйи фильл,lа в филь-
пл'овом канале служI{т лаý{па подсветки.
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VI. УХОД ЗА КИНОПРОЕКТОРОМ
С,лtазка. Л{еста с\,Iаэки, сорт ]чIасла и периодичность

с}lазывания частеi,r кlIнопроектора указаны в таблицQ.

Наипrеноваtiltе ):з.,]а,
частIл, детаJII

Сорт rlасла Периодичlлос,гь
с\Iазывац!lя

Автол-l0 или ин-
дустриа.rьное <3С>

1rtашинное <Л>)

!lндустрпальное
<30> (:r:ашltнное
<.-I>)

То же

Co.:lr.цo.,l

Через 300 часов *

Через 6-10 часов

го-Прпводrrоil }IеханIIз\1
.,Iовки

Оси при;lерживаIощих ро-
.,Iиков

О_си направляющих ролII:(,JD

L{eHTpa fiдпрдвл,iяющ€го ро-
лика фильмового KaHa.:la

Ось подвижной частtt пplt-
ж!lмного Ролика

Оси роликов противопожар-
ных каналов

Вал напlатывате.ця

}l н.лустри a.r ьное
<30> (rlаш.ltнвое
(,ц>)

Солпдол

Через l5-20 .9асов

Ежедневно

Черсз l5-20 часов

Ежедневно

Через 15-20 чассв

Ш арикоподш ипн IIKrI
тывателя

Ha\Ia-

Индустриа.,lьное
<<30> (лtашинное
<л>)

Солидо;r Через 3 пrесяца

Вал верхнего фрикциона Индустриальное
<<30>> (машинное
<л>)

Втулка рукоятки проворота
Irеханизма головки кино-
проектора

То ;ке Ежедневlrо

сплуатации, вторая -после 50, третья - после 200, дальнейшие - после 300 часов.
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Сорт ,ltаслаНаиплеttованi.tе узла,
частLI, деталIt

ШарикоподшипникII вала
приводного элек/тродвига-
теля

ШарикоподшипЕики вала
электродвигателя редук-
тора

Редуктор

Подшипники Ba.roB дуговоil
лампы

П роOолэtсенttе

[Iериоди.lность
смазыван!Iя

Солltдол Через 9 месяцев 
l

Солидол Через б месяцев

(

I,Iндустр иальное
<30>, (:rtашлtнное
<л>)

Индустрпальное
<30> (пrашинное
(л>)

Ежедневно

Ежедневно

Ухо0 за прuвоаньL.л,, механuздlQлt. При появлении зазо-
ра в процессе транспортировки и работы необходимо
подтянуть винты и гайкЕ.

Ухо0 за прuэлсuJуlньLм ролuко.лl Необходип{о следить,
чтобы на резину роJ-Iика не попада.[и масло и грязь,
иначе ролик булет портить фильtt. Загрязненную резинy
следует промывать спирто}l.

Нужно следить, чтобы нарух{ная реборда ролика
находилась в правильном положении и чтобы фильп,т
постоянно. прижи}lался к ней с помощью подвижной
реборды. В нерабочем состоянии рекомендуется держать
ролик на фиi<саторе. Опускать ролик следует ocTopoжtto,
избегая сильных ударов.

Ухо0 за отраэtсателеJуL. Отражатель необходимо
чистить еiкедtiевно стирапой тряпкой или заlчIшей. Нельзя
касаться pyкcil tsог}IJ-той поверхности отражателя.

Ухоd за вазаухоOgвrcой. Масленку неббходиNIо ежене-
дельfiо запо;цнять солидо.IIол,I и е}I(едневно поворачивать
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примерно на четверть оборота; kpo\le того, необходиý{о
периодичесI(и производIлть чисткч и про]\rь!вку копlпрес-
сора 3В (рис. 7) керосинсп,I.

Обраulенuе с кLtнопроекцuонньсlt абъектuвом u ана-
морфотной насаOrcой. Линзы кинолроекционного объек-
тива и насадки просвет.lены. Прлt неосторожном обра-
щении можно повредllть п.,]енI(\l просветления.

}{ирные пятна, с.,Iе]ы па.,Iьцев, пы"ць и ворсинкIt
ваты .особенirо за\Iетны на цветноli пленке просветле-
ния. Жирные и грязные пятна }-J.а.lяются ватным Tai\I-
поЕом, навернутыrl на па.-Iочк\, ll с\lоченным эфиропт
(сильно нажимать та}rпоно}! на ."iilнзy не реliо}Iенлуется).
Пыль и ворсинки ваты снitrtаютёя iухойr беiичьеl'r
кисточкой, предварите.,lьно обез;кIlренноit в эфире и вы-
сушенной.

Чuсrка фuльмовоео KaHaJa. Пос.rе пропускания Ka)l(-
дой части фильма Heoбxo_fltrIo },даJять нагар с опорных
поверхностей кадровой pa\!KIl }l прижи]lIных полозков.
С опорных поверхностей нагар очищается п"ластинкоЁI }lз
х{ягкого металла (а.люrtitнIiя, KpacHoit :ile.lll) или из де-
рева, а с прижимных по.,]озков - тряпкоir. Замшу на рал{-
ке при загрязнении необ_\оJ.Il\Iо за}Iенить новой.

VlI. ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА УЗЛОВ
и дЕтдлЕи

Замена це.[ого ряда налrболее ltзнашиваемых узлов,
l.t деталей может производиться только в специализиро-
ванных ремонтных мастерских.

Персонал, обслуживающий кинолроекторы, может са-
мостоятельно заменять следующи€ },зл,Iы }l детали: бара-
бан зубчатый транспортирующий, барабан зубчатыЁr
скачковый, заслонку отражателя, кронштейн KapeTKlt
транспортирующего барабана, KpoHtl_tTeйH каретки скач-
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кового барабана. направляющую сРильмового l(анала,
опору дерх(ател, поло}кительного угля, вал верхней про-
тItвопожарноl't коробки, ось .направляIощего ролика, ось
протI{вопо)i(арных каналов, отра)I(ате,ць, неIIодвижную
планку фильлtового канала,, полозкIl фtt".lьмового кднз,,]д
верхние, полозки фильмового канала нI{жние, ролиI(
фильмового канала, ролики противопожарного I(анала,
ролик направляющий с втулкаi!lи, ролики приjlержfiваю-
щей каретки, рOликрI придер}кивающих кареток с буртlл-
ком, рукоятку, стекло фонаря, центр (см, ката",lог).

Зсl.illена зgбчатьtх барабанов. При замене зубчатых
барабанов необходl.tшtо проверить биение поясков новых
барабанов; доп,чстиlчое биение поясков скачкового и зву-

кового барабанов - не более 0,02 .лl.цt, оста.льнЫх - не бо-
лее 0,04 ,,ll,+l.

Барабан должен быть установ.пен так, чтобы расстоя-
ние от установочной плоскости кItнопроектора до базо-
вого края (lильrtа было 59,5 мм, при этопt зубцы бараба-
нов должны распо.гIагаться посредине перфорачионных
отверстий фильпtа.

Зазор }lе}I"iду поясками зубчатых барабанов и рабо-
чим1.I пояскаillи ролI,Iков придерживающих кареток дол-
жен быть равен двойной толuiине фи.пьп.lа.

Ролl.t:<и противопожарных кеналов должньi свободно
вращаться, оси ]-Iа.цых ролLlков должны свободно пере-
},{ещаться в наклонных пазах. Пос.пе за}Iены прлIжимных
полозков фи.пьлtового канала необходимо отрегулиро-
вать прижлIм полозков подвинчItваЕиеil,I гаек 63
(рис. l0).

Внутренняяповерхность базовой реборлы ролика
фильмового Kaнa.la должна быть в одной плоскости с не-
подвижной базовой направляющей 59,

Опора дерrкателя положительного угля после заN{ены
должна быть выставлена по высоте такиN{ образоп,I,
чтобы уго.ць, расположенный на ней lt закрепленный в
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l

дерл}Itате.пе, распо.lагался паралле",Iьно основанию фо-
наря.

После замены отражателя осветительная систеN{а ки-
нопроектора должна быть отъюстирована.

Реецлuровка фрuкцuоrrос. Фрикцион верхней бобины
должен быть отрег),.,Iирован так,'чтобы филь.tлt при ра-
боте кинопроеI(тора произво.lьно Ее разN{атывался. На-
тяжение фильма прlt раз\lатыванIlи регу"lируется гай-
кой. После регулпровкlr фрикшнона по"IIожение гайltи
фиксируется контрга tiкой.

Фрикчлlон ниrкней бобltны ;tо.lжен быть отрегулиро-
ван так, чтобы в конце Ha}toTKIl p\,.,Ioнa натяжение филь-
лlа было в предела-\ lC0-150 а. Регt,.rировка этого$рик-
циона производится так не. как н фрикциона верхней
бобины.

Рееgлuровка прuэкu.чноzо роjuка, Прижилtный роллttr
должен быть распо.,Iоj*iен таки!,{ образолI, чтобы расстоя-
ние от установочной п.lоскостн кIrнопроектора до базо-
вого края фи",lьiлtа бы.то 59,5л,ш.

Прн чрезпrерно\I прижиIlе по.lвtlr(ной реборды l< на-
ружной пgIля пере-] прижиltны}l роликом становится
<<неспокойной>, прижиrt реборды регулируется пружиной
с помощью гайкli.

Peey,oupoBKa -звцковоспроuзвоOяulей оптurcu. Р а зби-
рать 9вуковоспроизводящую оптику при
отсутствии навыков и необходи}lых прлI-
способлениit.l,ля ее контроля не рекомен-
д у ет с я.

Чтобы ycTaHoBI{Tb лампу просвечивания в правильное
ло"|Iоженitе, ослаб",lяют винт, зажимающий хопtутик, и
перемещают патрон .цампы так, чтобы изображение ее
спира.пи располага.]ось посредине матового стекла lI

бьiло резким и чтобы на папиросной бумаге, приложен-
Hol't к зрачку микрообъектива, светлое пятно в виде
ова.па имело наибо.пьшую по длине и ширине раз},Iер-
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Hylo яркость и .цежало посредине зрачка NIикрообъек-
тива.

Для фокусировки микрообъектива освобождают
B}IHT 116 (рис. 16) и, поворачивая ко.пьцо l17, добп-
ваются I\rаксимальной громкости звука при пропуска-
нии контрольно-частотного филь}Iа с записью высокой
частоты.

Установка читающего штр}Iха в положение, перпен-
дику.цярное к краю фоногрампlы, достигается поворото1,I
оправы конденсора в тубусе при помощи винта 11J.
Конденсор в отрегулированноNI по.;]ожении фпксируется
затягиванием того же винта. !,ля проверки испо.]ьзуется
контрольный фильм.

Совмещение читающего штрлl,\а с фоногралllчlой до-
стлIгается перемещением прижil}Iного ролика вдоль ег(J
оси с поNlощью разрезной гайки 108 (рис. l5),

Светопровод устанав"цивается под углом 18О к оптrt-
ческой оси читающей оптики. При этопt торцовая грань
его, обращенная к фильму, состав.тIяет с вертлII(алью
угол 36О. Расстояние от ребра светопровода до фи.,lь-
ъпа - 2 мм.

Рееулuровка расстоянuя .мепсdу фuксuруюulей tuай-
бо й u .tttalbbTuйcKuJlL кр е сто Ji, CHl.tl,t ают маслоуловите"ць-
ную гайку 56 (рис. 9) и освобождают стопор, крепящий
эксцентричную втулку. Специа"rьны}l ключом поворачи-
вают вту"цку до тех пор, пока зазор IIежду фикслрующей
шайбой lt выемкой шtальтийского креста не булеi устра-
нен.3акрепляют втулку стопорнь]}I винтом Il ставят
ilIас.[оуловительную гайку на п{есто.



КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ

для зАд4Ены

П рuлосlсенuе



Деталu, gказанньlе в каiа,lоzе, прuобре-

таются черф Главснабiбьtт MuHucTepcTBa

кцльтgрt t ССС Р.



l

l
Паилtенование

Барабан
гладкиIt
с валопi

Барабаrr
.убчатыit

-,аНСПОРТИ-

пl,rощий

Барабан
r,бчатыIi
а чковыit

Барабан
зуб,rатый
32-зубый

Вал
обтюратора

.li.'l Ilacoca

вал с вилкой 46.07.186

кпт-7
49

Приме-

няемостьОбщий влIд
дета.lи

кпт-2
кпт-2ш
кпт_3
кпт-7

61.{;.040 | кпт-z
lкпт_2ш
l кпт-z

64..17.149 
i 
кпт-з

|1

{,47 044 
l
кпт-2
кпт-2lU
кпт-7
кпт_3

кпт-3@ 3.08б46.

61,.l7.I б0

cJ

46.08.743

кпт_2
кпт-2ш
кпт-3
кпт-7

кпт-2
кпт-2ш
кпт-3
кпт-7
кпт
кпт
кпт

о

2ш
-3

Ф|:*А

ЗФ
ý(*

l
l
1

1

+

4
4

4

1

l
1

i

1

1

t
1

l
1

t
l
1

l
l
1

1



вал с вилкоir

Вал
вертикальный

средний

Вал
вертикальный

главный

Вал зубчатого
барабана

Вал звукового
зубчатогб
барабана

Вал ведущий

Вал задержи-
вающего

зубчатого
барабана

вал нижней
противопожар

ноЙ коробки

50

46.08.9l0

общuii вид N9

детаJIи

Ёf-lllЬ=-t

ё€:

64.10.150

64. l 3.3 l8

64,l3.028

64,13.372

46.08.625

64. l 2.008

Приме-

l{яемость

кпт_2
кпт_2ш
кпт-3
кпт-7
кпт-2
кпт_2ш
кпт-з
кпт_7

кпт-2'
кпт-2ш
кпт-3
кпт_7
кпт_2
кпт-2ш
кпт-3
кпт-7

кпт_2
кпт 2ш]
кп1,-3 lкпт7 l

кгlт_2
кпт_2шI
кпт_3
кпт-7
кпт_2
кпт-2ш
кпт-3
кпт_7

кпт_2
кпт_2ш
кпт-3
кпт_7

а

l
1

1

l
2
2
2
2

l
l
1

1

i
1

1

l
1

1

1

1

l
I

l
l

наименование

46.07.187



i j .;titeltoBaHtte

.- 
,i BepxHeii
. ilвопсжар
, коробки
р оJико\1

iil]ej].:leli]IrI
\,ха ],o]iO-
,гJ 

I]e.,]t)

Втулка
trентрIiчная
: ьтийского
:-\ани3пIа

:) T1,;r к а

-,il rlо.]ачtt
r,г.rс ii

46.0в.904

75.|7.664

63.34.796

43.51.134

кпт 2
кпт_2ш
кпт 3
кпт 7

кпт-2
кпт-2ш
кпт 3
кtI,г 7

I(п],-2
KI]T 2ш
I(пт-3
кпт_7

ьб.z oi.0

,$м€€Э KllT 2
кпт-2ш
кпт_3
i(IlT 7

кпт-2
кпт-2ш
кпт 3
кпт-7

\,.,IKa
-Tlopi

вала
атора

lъ'\rtr

r ыключатель
.:онl,роллер) кпт_2

кпт_2ш

l,

J\9

деталй

ПриrIе-Обurнir вид
Еяеп,lость iфg_

1

1

1

1

5l

о

1

1

l
l

1

1

1

1

1

1

1

1

l
1

1

l

1

1



наипленование

вык.тtочатель
(контрол.,rер)

Заслопка'
отражателя

Заслонка
отражателя

(аретка
скачкового
барабана

Общиli вид

43.51.110

45,62.039

45.62.040

61.53.56з
бi.53.562

6 i .5з.563
б l 53.562

47.1 1.01 l

47.1 1.05в

дета!,Iи

J\s ПplrlIe-

няе}dость

52

KIlT_3
кпт_7

кпт_3
кпт-7
i(пт_3
кпт 7

кпт_2

кпт_2ш

кпт-2
кпт-2ш
i(пт_7
кпт-3

l
l

1

t

i
I

1

1

l
1

1

1

l
1



Прrrме-jYg

няемостьдетали,
Обшtlrit вttдаименоваtIIIе

IiapeTKa
--]анспортII

]уlощего
'арабана

.{ух токо-
)го реле

Ко"тесо
червячЕое

годачи углеii

Колесо
t::iлIатыва те,lя

пIалое

д*,ъ

ЁФJ
ъ.-лl-

47.1 1.009

17, l 1.056

6 l .6l .495

67,30,0l l

N 65.18.071

53

кпт-2
кпт-2ш
I(пт_7

кпт_3

кпт 2
кпт 2ш
кtl,г_3
I(пт 7

KllT-2
кпт_2ш
кпт.3
кпт-7

кпт 2
i(iIт_2ш
кпт-3
кпт_7

:i

1

+

^

6

1

1

l
l

2
2
о
2

1

l
l
1



<I3ý

Обrциti вIад м
детали

Прппле-

няемость
На ltrIeHoBaпlle

Колесо
}Iа]!IатывателЯ

большtое

(олесо
привода

наtr{аl,ыва Iеля
бсльшое

(олесо
привода

на}Iатывате,,Iя
ilIалое

Колесо
ведущего вала

Ko",Ieco
вертIiкального

вала

Колесо
вертика,rIьного

вала

65.8l,542

65. l8.069

65. l 8.070

65.10.249

65. l 0.246

65.14,00B

кпт-2
кпт-2ш
кIIт-3
кгIт 7

кпт 2
кIl,г 2ш
кпт 3
Кпт 7

кпт-2
кпт 2ш
](гIт_3
i(пт_7

о

t
1
1

l

I
1
1
1

',,"--ffi

WФ

W

ffi

t
l
1
lI

кпт_2
кпт_2ш
i(пт_3
кпт_7

к.пт 2
кпт 2ш
кпт_3
кпт 7

кпт_2
кпт_2ш
кпт_3
кпт 7

l
1
I
1

3
3
3

I
1

l
l

54

u



}аилtенование общиft вl,tд
няеýlость

}]ь Приме-

детали

Колесо
тикального

вала

iit-lu,leco
, l{зонта.[ь
- rго вала

i(o.,leco
. ,,: ьтliiiского
, ,]ханllзма

Колесо
а.rьтийского
\lеханизма

Колесо
с пальца,ми

65.10.247

63.51.044

65.10.25l

65. l 0.233

65. l 0.234

46,31.061

кпт-2
кпт_2ш
кпт_3
кпт-7

кпт_2
кпт 2ш
кпт_3
кпт 7

кпт-2
кпт-2ш
KIlT-3
кпт 7

кпт-2
кпт-2ш
кпт_3
кпт-7

I(пт_2
кпт-2ш
кпт_3
I(пт-7

д

4
4
t

4

l
1

1

1

l
1

1

l
1

l
l
l

55

Ф

ffi

е

Lс

1

1

l
1



На ltlteHoBaHlte

Колесо
заслонки
фонаря

Колесо
ручноli подачи

отрицатель-
}lого угля

колесо насоса

kolreco насоса

Колесо
обтюратора

Колесо
червячное
редуктора

56

46.35.064

Nь

детали няемость

Приме-общ"ri вид

а

Ф

ф

ф

Ф

65.18.902

65.18,903

65.18.880

65.1 l .302

65. l 5.90l

65. l5.007

кпт-2
кпт-2ш
кпт-3
I(пт 7

КПТ:2
кпт-2ш
кпт-3
кпт 7

кпт-2
кпт_2ш
кпт-з
кпт-7
кпт_2
кпт_2ш
кпт-3
кпт-7
кпт_2
кпт-2ш
КПТ_3 

]кпт_7 l

кпт-2
кпт-2ш
кпт з
кпт_7
кпт_2
кпт_2ш
кпт_3
кпт_7

а:

1

l
1

1

1

1
1

l

2
2
2
2

l
1

1

1

l
t
1

1

1

t
1

l
l
1

t
1



наилtенова ние

Корп5lс
верхнего

rI]Т}!Вопожар
Iого liaHa.{a

Корпус
нижI{его

Jтивопожар
]го кана"[а

I(op пус
:одшипника

вала ,
lбтtоратора

Крест
альтиliскttli

Кронштеtiн
.iаретки транс
:iортир}:lощего

i барабана

Кронштеliн
каретки

ска чкового
барабана

Обцrrfr вид JVg

детали

45.20.025
б 1.53.002
4520.025
61.53.002
45.20.025
б1.53.002
45.20.025
б1.53.002

65.39.002

45.30.039

Прилlе

няеп{ость

кпт-2ш
кпт_3
кпт_7

i 15.20.027

|0t.ьз.Oоз
l1б.20.027
|0t.sз.ооз
| 45.20.027
i б1.53.003
l 15.20.027
l б I .53.003

l пr.зо.оп,
I

I

l

кпт-2

кгIт-2ш

кпт-3

кпт-7

кпт_2

кпт-2ш

кпт-3

кпт_7
]

кпт_2 i

кпт_2
кпт_2ш
кпт_ý
кпт-7
кпт_2
кпт_2ш
кпт_3
кпт-7

кпт_2
кпт_2ш
кпт-3
кпт_7

45.30.04l

5т

ца

o,J
l(*

1

I
1

1

l
l
1

1

l
1

1

i
l
1

1

l
1

1

1

1

1

l
t
1

4
4
6
4

е

е

с

1

l
l
l

-J



наил,леlлование

л{альтлti]tски it
п,IеханI{зм

Направляющая
фильпtового

канала

Обтrоратор

объективо-
дерх(атель

58

Общилi вид Nь

детали

46.63.003

47.16.Ф7,

47.16.105l

47,16.1 191

6 l ,40,41 2

45.36,0l5

Прилrе-

IIяеIIость

кпт 2
KIlT-21]l
кпт-3
кпт 7

кпт 2
кпт-2ш
кпт_з
кпт_7
кпт-3
кпт-2ш
кпт 7

кпт,2
кп1,_2ш
кпт-3
кпт_7

кпт-2
кпт-2ш
кпт_3
кпт 7

1

1

1

l

1

1

l
l
l
1

1

1

1
I

i

1

1

l
l

l РазлIеры I{адрового oriнa 20,9Xt5,2 .il.t.2 Разttеры кадрового окна 2I,2Xl8,I лл.



общиli вид
детали

м Приме-

няемость
аименование

а держа-
:я положи-
ьного чгля

насоса

ось
лравляю-

ролика

ось
jIвопожар-

кана"цов

.03..,64

б1.88.356

ф.20.038

i(пт 2
кпт-2ш
кIIт_3
кпт-7
кпт_2
кпт-2ш
кпт-з
кпт_7
кпт 2
кпт-2ш
кпт-з
кпт 7

E_t
=aZl
=----:---:5.J--,*

кпт_2
кпт_3
кпт-7

fаiкатель

Палец

rtеханизма

П"танка
_iнльмового

канала

кпт-2
кпт-2ш
кпт 3
кпт-7
кпт_2
кпт-2ш
кпт-3
кпт-7
кпт_3
кпт_7
кпт_3
кгIт 7

аaaL,Еi*F

71.85.925

64.31.062

61,49.559

61.40.166

61.40.167

кпт 2
кпт_2ш
кпт_3
кпт-7

f,oY-

l
l

1

1

1

l
1

1

1

1

8
1

1

8
8
8

1

1

l
l

l
1

1

1

1

1

1

l
1

1

1

l
59

i*чr

Ц+*сJ]



наименование

Полозки
фильмового

t<анала верхние

Полозок
фильмового

KaHa"TIa нижний

Провод токо-
зедущий гибкий
с бусами для

ло,цожительного
угледержателя

Провод токо-
вс.дущий гибкий
с бусаtчtи для
отрицательного
угледержателя

Пружина
поводковая

50

@

общпй вид .l\s

детали

Приме-

няiемость

48.44.026
78.50.002
78.50.003
48.44.о26
78.50.002
78.50.003
48.44.026
78.50.002
78.50.00з
48.44.016
78.50.002
78.50.003

б1.40.028
61.40.029

б l .40.028
61.40.029

б1.40.030

кпт_2

кпт 2ш
кпт_2ш
кпт-2
кпт-2ш
кпт 3
кпт-7
кпт-2

кпт-2ш

кпт_3

кпт_7

кпт_2

кпт-2ш

кIIт_3

кпт-7

кпт_2
кпт_2ш
кпт_3
кпт-7

l
,]tr

1

36

48,44.027
78.50.003
48.44.а27
78.50.003
48.44,027
78.50.003
48.44.027
78.50.003

77.40.050



токовое
дугового
фонаря

Ролик
t,илыIового

канала

Po.,tttK
!:0тивопожар-

но'гб канала

Ролик
противопожар

ного канала

Ролик
противопожар

t{ого канала

м
детали

Приме
няемость

общиir видНаимецование

43.50.230

47.38.070

бз,74.022

63.74.024

63.74.044

кпт_2
кпт_2ш
KI]T 3
кпт_7

кгlт-2
кпт-2ш
кпт_3
кпт_7

кпт-2
кпт_2ш
кпт-3
кпт-7

кпт_2
кпт-2ш
кпт_3
кпт_7

кпт_2
кпт-2ц]
кпт 7

кпт_3

gE
jd

Бdz,л

6
6
t)

6

1

1

l
1

l
1

l
l

Ф

2
2,
2

2
2
2

263.74.206

61

Ф

Ф



наипIенование

Ролик
противопожар-

чого канала

Ролик
направляlощий

с втулками

Рсiлик прилер
хiлtвающей

каретки

Ро.,lикlr
придержлlваю
щпх кареток
с буртикаrrи

Ролlrк
прижимный
(коrtплект)

Рукоятt<а

Ф

Ф

@
@
(ф

общ"й впд
детали

N'9 Пplllre-
няемость

0

62

63.74.025

63.74.237

бз.74.023

63.74.207

47.38.020

63.74.039

63.74.244

63.74. l l з

63.74.240

47.38. l l9

47.66.0l0

кпт_2
кпт-2ш
кпт-7
кпт.3
кпт-2
кпт-2ш
кпт-7
кпт_3
кпт-2
кпт_2ш
кпт-7
кпт_3
кпт_2
кпт-2ш
KIlT_7
кпт 3

кпт-2
кпт-2ш
кпт 7

кпт-3

кпт_2
кгIт_2ш
кпт-3
кпт_7

кпт_2
кпт 2ш
кпт_3
кпт-7

н

}

4
4
4
4

10
10
10
10

l
1

l
l
2
2
2
2

8
8
8

|2

Ролик
протI-1вопожар-

ного канала

l
l
1

1

l
l
1

l



Стекло
:ащитной
коробки

Стекло
фонаря

тель
- кительный
:lрижимом

flfii-,*H

l

общий вид Приме
няемость

N!

детали

ts

о

71.92.008 кпт_2
кпт-3

71,g4.|2Б кпт,2
кпт_2ш
кпт-3
кпт-7

l
1

l
l

45.36.047

47.52,199 кпт-2
кпт
кпт

KiIT_2
кпт-2ш
кпт-3
кпт 7

-2пI
-t)

1

l
1

lкпт_7

63

!аименование

l
1

1

1

i
l



наименование

Упор эксцент-
ричный для ка-
реток транспор-
тирчющих зуб-
чатых бараба-

нов

Упор для ка-
реток скачко-
вых зубчатых

барабанов

I-{eHTp

Червяк

Червяк

Червяк

Шайба
фиксирующая
иальтийского

механизма

gщD

б 1.35.006

64.37.031

67.70.0l9

67.70.012

67.70.020

46.08. l07

чýЕну

@
W
@

общпr1 вид м
детали

Приме
няемость

м

кпт-2
кtIт-2ш
кпт-з
кпт 7

кпт_2
KllT 2ш
KIlT.3
кпт-7

кпт 2
кпт
кпт

_2ш
-J

кпт_7
кпт 2
кпт-2ш
кпт-3
кпт-7
кпт-2
кпт-2ш
кпт_3
кпт 7

кп,l,_2
кпт-2ш
кпт_3
кпт-7
кпт_2
кIIт-2ш
кпт_3
кпт_7

ts-
А

Е

4
4
6
4

1

1

l
l

]

ts
}

2
2
2
2

1

1

1

l

1

1

1

1

l
1

1

1

1

1

1

1

64.56.293



ftба сталь-
с внутрен-
диаметром
под маль-
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