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Емкость кассет сматыватеJя ! ваматыватФя 600,!-
Наматыватель с постояпным моментом трен!r,
Сматыватеш с переriенgым момеятом треная,
Смазка мехавпзма головкп кrяопроектора цеятрал!зовавная] цврRуля

К,яопроектор расссптан на одпофазного перемевяого
тока яапрrжевпем l27l22a в, часпlоЙ 50 ец

Высота оf поjа до оптической оси 1250 20 nr,
Имеется возможяость пашона оптической оси кппопроектора вверх 3О,

Габаритtые размеры проектора З5 СК l:
высота 1900,r;
длиdа 840 ,r:
ш!рива 4l0,,ы,

СХЕМЫ КИНОПРОЕКТОРЛ

схема осветиtельнъfi системы

о.веlи,lельчая сисlеча состоиl иJ источника света -.']ампыК,22 2 (рис, 2), эллиптическо.о отра)кателя ,1 и кадрового окна 3.

схема читаюшей оптики

В кинолроекторе применена читающая система с механиче
скоЙ щелью после фонограммы,,гак называемая <систе lа с зад-
ним чтением фонограммы>,

ни'ь про(вечиваюшей lачпы / (рис, J, lrображае]сч hор_
,рнсором 2 на вкодной rрани сватопровоа" J,

На фоноrраvче. ра.положеччои Ъ нрпо.ррдс,lврнной б,T иlо( Iи
от выходной грани светопровода, образуется равномерfiо осве_
цIенное световое пятно,

Освещенный yqacToK фонограммы изображается микрообъек-
тивом 4 в плоскости механической щели в увеличенном виде-
В диафрагме имеется мехаяическая щель 6, размеры которой
соответствуют требуемым размерам читающего цтриха при
l0,KpaTHoM увеличении.

Таким образом, qерез щель проходят только луqи, прошед
шие фонограмму в пределах участка 21,5х0,2 мм. После меха
ническоЙ щели линза конденсора 7 изображае,г выходноЙ зра
чок микрообъектива на катоде фотоэлектронного умнохителi 8.
При,vа 5 и,чечяеr lа'травlFниё пуUка лччей пос,,lе объекl,ва
н; с0"

Контроль положения изс;бражения фонограммы относитель
но щели можно производпть, наблюдая за изображением фоно,граммы в плоскости механической пIели,

В приведенной схеме достиIается высокая равномерность ос-
вещенности читающего штриха и качественное воспроизведеяие
звука.
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Схема фильмопротяжного тракта

Ход фильма в проекторе 35 cK-l показан на ехеме,
Из верхней кассеты 5 (рис.4) смать!вателя через пла lягася-

щие ролиl{и б фильм вытягивается 24-зубчатым тянуциNI ба-
рабаном 7 и образует эластич_
ную петлю, поступая в фиJь_
пlовый Kaнa,r 9

Прерывистое движеg!lе филь-ма в криволинейном фильмо_вом каяале осчшествляет.я
lб зубчатым скач;овым бара_
баном ?1)

После скачковоrо барабана
образуется петля, пульсирую_
цая вследствие iрерывистого
двпжения фильпrа на этом
участке.

Для услокоеЕйя петли слу,
жит группа роликов 4, распо_
ложеняых на звуковом блоке.
С успокаивающих ролпков лен,
та лоступает на гладкий бара,
бан 2 звукового блока, к кото_
рому прижимается роликом 3,
и слецуеr, дальше на направ-
ляющии ролик l,

К зубчатым барабанам
фильNl прижимается роликами
8. Затем фfflьм лоступает на
rа!ержи,мюций JубчагыЙ барабан. а с Helo чере] .lламягасяшие
ролики 12 в нижяюю кассe-у,lJ намагыdаlеля,

Фи,lьм обрац_ен к источнику света 1муль.ионяой с|ороноч,
tsраrцеяие бабки в верхней и нижней hассетах происiоJиl по

часовой стрелке,

Кинеиатическая схема

КиЕемати.tеская схема кинопроектора 35-cK-l показана на
рис. 5.

на валу электродвигателя -18 посажен шкив, от которого при
пом,ощл кливового ремня вращение передается шкиву вертикаiь_
ного вала механизма наматывателя.

от зтого вала через эластиqЕые соединительные муфты 1 игромеку]очный ва.,] 17 врацение лередается вергиfiальному валу
о головки кинопроектора,



От вертикаJlьного ва.qа вращение передается остальным дВИ-жуЦи\lся,.1емер'аМ: валу'яь\це.о бараб_н" lчсDеl iчбча|ьело.lесd /). ва,,У об,юраrора (череl l!бча|ые ко,леi, Bi маль
l,rйскому че{Jниlм) iчерр, ,)б,аlь,р ло|еса q), вdл\ Jадержи-dJю,Jего барабана , JepAt з)бча ые ко reca /.}l

?ис. 5

_ Вра щевие шестерням
J пIаслонасоса лередает
ся от вертикального вала
через зубчатые колеса /2
и затем 2,

Механизм коррекции
кадра и компенсацпи об-
тюратора работает с,пе-
дующиN1 образопI: на валу
,рукоятки коррекции кад_
ра /6 находится зубча,гое
колесо ./5, соединенное че-
рез паразитную шестер_
ню 1J с сектором ,/.' на
корпусе ]!tаJrьтийского ме
ханизма.

вращением рукоятки
_/6 осущес,гвляе,гся пово_
рот ма"rьтийского меха
низл!а вокруг оси N{аль
тиЙского креста и скачко_
вого барабана,

Поворачиваясь на оп_

ределенный угол, скачко,
вый барабан протягивает
фильм в фильмовоfiI ка-
нале, При э,гом зубqатое
колесо .10. жестко связан

ри{а, обкатывает паразитную шестернюi вследствие чего N{ахо
вик зксцентрика получает дополнительный поворот, Еарушаю-
ЩиЙ синфазнос,гь работы мальтийского механизма и обтюратора,
Олнако этого не происходит.

Зубчатое колесо ,I1, жестко связаяное с I{орпусом Ntальтий-
с(ого пlеханизltlа и соосное с мальтиitским крестом, поворачи-
ваясь на тот же угол, перемещает peiiky 5, представляющую
собоЙ червяк, сидящий в скобе 4, которая обхватывает привод_
вое зубчатое колесо мальтийского механизма, Последfiее при
это]\ увлекается скобой вдоль оси вертикального вала по шлонке,

Этим дополнительным осевым переýlецевием эксцентрик
удер){.iивается в неизменном положении относительно мальтий-
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ского креста, обеспечивая тем самым синфазвость работы о6_
тюратора и пlальтиiiского механизма,

работа мальтиi:iского механизма происходит следующим об-
разоru,

Зубчатое колесо 70 (ведущее звено мальтийского механизма)
получае,г непрерывное вращение от паразитной шестернп (па
ры) 9.

Палец эксцентрика, вращаясь вместе с ldаховикомl входит в
шлиц t{альтийского креста (ведомого звена мальтийского меха
низма) и поворачивает мальтийский крест вместе со скачковь]NI
барабачоч на '/а ocopolc. ,, е, ьа q0",

Поворот на I/r оборота l6-зубчатого скаqкового барабана
соответствует четырепI зубьям, при этом кинофильпI вытягива-
ется из фильмового каяала на один кадр.

При вы\о-е па,ы,а l\.Ue{p| ка ,], ш, иl а м.JlDтийLhого кре
ста п,аховик-эксцеtтрик своей фиксируюч{ей ступеfiью начинает
скользить по выемке гоJ,Iовки п{альтtlйского крес,га и э,гим самыýl
не дает возможности ему I]оворачиваться, Мальтийский крест.
зафиксированныii маховиком-эксцентриком, и вместе с ним скаq-
ковый барабаЕ останавливаIотся; двиrrение кинофильпlа тоже
лрекрацается. При дальнейцем вращении маховика,зксцентри-
ка процесс повторяется,

Каждый поворот мальтийского креста на I/a оборота проис-
ходит при повороте маховика эксцентрика с пальцем также на
1/а оборота, т, е. на 90", а остановка мальтийского креста про-
должается в течение 270', оставшихся до полного оборота экс-
центрика, Иными словамиl за время одного полного оборота

эксцентрика проиоiодит поворот мальтийского креста и скачко-
вого барабана на IД оборота-

Таким образом, мальтийский крест в течеяие одного своего
полного оборота четыре раза поворачивается на 90" и ,{етыре

раза останавливается.
Так непрерывное вращение эксцентрика превраrцается в пре_

рывистое вращение_мальтийского креста и вместе с ним l6_зу6_
чатого скачкового оараOана, чем достигается прерывистое дви_
жение кинофильма с частотой 24 кадра в секунду,

На верхвем конце вертпкального вала наj(одится центробех-
ный механизм. Когда кинопроектор остановлен или обороты
верlи\а, bHolo B<lJa . аt]овз]сч ни,{е доl }сlччыч, шаiба 1 olo
механизма нажuмает на палец рычага, яаходяцегося fiа одноNi
ва.пу с выклrочателем| и разрывает злектрическую цепь лротиво,
пожарноI'i заслонки,

Электрическая схема

Электрическая схема проектора показана на рис. 6, Питание
kино,lDоёhгора ос}цFсlвляеIся ol однофа,ной сеlи перечечiо,о
тока напряжением |27 йли 220 в через автотрансформатор,



.,, _,При _колебаниИ напряжениЯ питающей сети выходное напря-женче ав оlрансфорNlаlоDа мо/дhо рсlулироваIь переклюql.еle\I. ра(ло,ао}hенны\l в вер\неП час,и "-аilцны hor] роль приэтом осуrцествляется по вольтметру,

Dооо nal 1еrр| оФ 9 опол' 2п

гФ-rlil,,l.

гl"

Рпс.6

Приво-ной l rcKr ро_л в и l а I e.lb лроекlор,] -2206,оJпофа,нL,l.
\]оцносlьЮ I80 3г. lJ50 о6lrин..'конлррсоторп"" пу.по\I 1non_денсатор при работе не отключается )

,., У_лрав.rенле рсбо,оЙ проекlо0"l прUи,воlиi!я чеldре\по,иUио_чныч повороl,но lакеlным перечлючаlрJеI]. вк,]юiающ,rмuеrи проеh_rионной лаvпь и ).lркгродвиldlеlя,
на заднрй crebke сlанины распъ lожiп таhяе лереклочаlе.jь,

поlво,lяюшиЁ по,lаваIь на проепu,rочныр лачпы ,];пряжение 3о
и.пи 3З s

В проеr.lоDе иvеет(я про,l 'ldопоhарная lcl. lояка, ко|оDаягереhрываеl ]а]аюший на ксдровое окно св",овоЙ поток ilpn
l0



увеличении верхнеЙ летли фильма над фильмовьlм каналом "rrибопри уменьшении чисJ]а оборо,гов вортикального вала, а также
служит для полyавтоматического перехода с лоста на пост. За-
слонка качается на оси и flадает под действием собственного веса.

В нижнем положении рычаI засловки нажимает щтифтолI на
i!икропереключатель, которъ]й одновремеЕно с перекрытием све,
тового потока выклюrIает цепь читающей лампы, а также замы-
кает цепь электромаIнита заслонки второго поста.

3асловка пе имеет руqного привода, а поднимается и удер_
живается в верхнем положении электромагнитом. Его питание
производится от селеновоIо выпрямителя, расположевного в ста,-

Поднять заслонку можЕо только лри работающем приводяом
двигателе лроектора, если на}(ать кнопку (заслонка> Еа пульте
управления проектора,

После выключения проектора поворотяым переклюqателем за-
слонка автоматиqески ладаЕг.

.Щля осущесiвления полуавтоматического перехода с поста !ia
лосl е сl)чае работы динолроекторов (Колос, в colTaBe двухпо,
с]овоР ус-аровки следуФ- (онтак]ы <l8. у .22" ча панрJlи ввода
одчого лроектора соедияять с контактами с3> и <24> на панели
другого проектора, как показано на схеме (см, рис. 18),

При работе однопостовой установки KoHTaкTbi <t8> и (22> на
панели проектора соединяют между собой перемычкой.

конструкция

осяовавие

основанием кинопроектора является прямоугольный шкаф,
у.lаполJlFнный на vа.сивную Jlу-ую подошву,

Вну-ри шкафа ra оlкрываюшейсч шагнирно,,l дверью (на
рисунке дверь снята) размецается намаlывЪтель 7 \рчс. 7),
электродвига,гель 8, шкив которого связан со шкивом наматы-
вателя клиновым ремнем 2 (рис, 8), Клиновой pel/ieнb яатяги,
вается натяжным устройством 3.

Увели.Iеяие или уменьшение силы трения в фрикционе нама,
l ь,ва "ело обе( печивае lся ррl}лировоUя;,чи гаi к;; и 4

ВнуIри U,.афа расrоложены также ,Jеvеь-ы ,лекlропитания
кинопроектора: панель ввода 1 (рис.7), селеновыЙ вы;рямитель
питания rlекгDомагнита jа.лонки 2. авгоlрансфорца];р б за-
tllиlяая кDышла с панеlи ввоjа на рис, 7 и 8 снч, а.

Наклон лроектора на необходимый угол осуцествляется при
помощи двух болтов и raeк ,1 (рис. 8).

перед открываняем двери шкафа проектор необходимо от,
хлючить от питаюцей 9лектросетs,

Ii





\Головка кинолроектора

Iоловка (рис, 9 и 10) состои,г из приводного пIеханизN!аi
фи,rьмопротяжного тракта, мальтийского механи3ма, проекцион
ноЙ и звуковоЙ частеЙ и ряда вспомогатеJ'Iьных элементов,

Приводвой механизм

Механизм головки кинопроектора размещеg в изолирован-
ном отсеhе, ,JKpbBaeMoM lасгрr lрнной hрышкоi с Mac.,oHe,l to

ницаемоЙ прокладкоЙ (ва рис- l0 крышка снята).
Вертикальный вал головки проектора получает вращение от

вертикального вала редуктора налIатыва,геля при помощи э.irас
т]rчноЙ муфты 3 и про {ежуточного вала 4 (рис. 7).

Шестерня вертика"rьного вала, передающая вращение п{аль-
тийскому механизму, находится внутри каретки 9 (рис. l0) и
иNlеет возможность перемеlцаться вдоль вертикальЕого вала по

Вертикальный вал вместе с укрепленными на нем шестеряя-
ми враrцается в шариковых лодшиппиках, распо"поженных в
отдельgом кроltште!"iне /0.

Червяк,рейка 8 застопорея в каретке 9 винтом 7, Отвернув
последний, вращением червяка можно устанавливать на ходу
фазу обтюратора. добиваясь отсутствия (тяги> на экране.

Вращеяием rrервяка лrожно вывести его из зацепления с
шестерней, после чего вся каретка моrкет быть поднята вверх,
давая возможнос,гь легко снять мальтийский механизм, отвернув
п!едвари,ге.qьно корончатые гайки со стороны лентопротяжного
тракта-

Вращеяием ручки 5 корректируют кадр в кадровом окЕе.
Система смазки приводного мехавизма кttнопроектора при-

нудительная, циркуляциовная. Для заливки масла в картер сни_
мается задняя застеклеявая крышка, MacJ,Io выпускается через
с.пивную воронку 5 (рис, 7) в нижнеЙ qасти корпуса,

Смазка осуществляется шестеревqатым HacocoNt 2 (рис, l0),
лолучаюUlим вращение через паразптную шестерню 4 от шестер_
ни 3 задерживаюцего барабава,

Насос по трубке нагнетает масло в маслораспределительl от

п}'Ла ОнО ПО vаС,lОllРОВОДаЧ ПОЛаеlсЯ Д.ГЯ l \lc,пИ ТРУЩЧХСF по_
верхностей приводяого механизма, К трущимся поверхностям
подшипfiиков масло лостулает через отверстия в корпусах ло
специальяым канавкам на валах, Масло, прошедшее через под_
Iпипники после их смазки, стекает в масляную ванну картера
через отверстия в переднелi части корпусэ кахлого подшипника.

Вытекание масла из картера предотвращается маслосбрасы-
ваюrцпми кольцами, маслоотводящими канзлапrи всех подшип_
никовых узлов, выходящих на Hapyxнvlo сторону Kopllvca го_

lз
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,'lовки кинопроеhlора. а lакже паИllе,{ёhирм lл\rц\ реlьбовоl\
огвеD.lи,]. специальвых Llайб под ,оловhл впнгов в сквознь,\
о вер. рях и проhладок иr ма(Jобеr,о.,о;hой орJи,lь,

Для фильтрования масла, лрошедшего через приводной ме-
ханизмl внутри маслораспределителя установлен леIко вынилlа
1оцйiiся фильтр, состоящиit из сетки и постоянного магнита,

Съ_епrная залняя крышка головки крепится на шппльках тре-
п{я гаиками с накаткои l.

Фильмолротяжнь,fi тракт

Фильмопротяжный тракт располохен в переднеN1 отсеке го_
ловки киrrо;роектора, Фильмопротяжный трак,г имеет три зуб,
qатых бараб;на: 24,зубчатый тянущий барабан 7 (рис, 4), за
держивающиЙ 77 и 16-зубчатыЙ скачIiовый барабаЕ 10,

Назвачение верхнего барабана 7 вытягивать фи,rьм с рав,
нопlерной'скоростью из бобины, поэтому он называется тянущи 1.

Нижний барабан 11 не дает наматывающей бобине, по мере
увеличения диаметра рулона фильма при намотке, вь],гягивать
Il,проАк,ора ф,lьч. бо,,"l,lей lhopo.-blo, чеr ,lo нробчо иYо
! lя норi\jо,,ьрой рJбоl", lроеh ора, По,то"} оч la,JBae1.9 ,а-

держиваiощим,
Барабавы сборной конструкцйп имеют вапрессованные ре,

бордъ1. Тянущий и задерr<ивающий барабаны по диаме,гру ра,
бо,Iих полеii реборд неодинаковы. Диаметр рабочих полей тя
flуцеIо барабана немного больше диап{етра задерживаIоцего
барабана, Для отличия между собой барабаны на нерабочепr
диа\{етре и еют маркировку. На тянущем и задерr(ивающем ба
рабанах фи,rьм удерживается роликами] расположеняып{и на
откидных каретках.

Каретки придерживаIощих роликов - ли,гые. В крояштейпах
кареток закреплены оси роликов, Каждая каретка может пово,
рачиваться вокруг осиi яа которой она крепится к корпусу под

шилников барабанаt и фиксирова,гься в откинутом полоrкепии
упором. Зазор пrежду рабоir!ми пояскапlи ролика и барабаном
реrулируется впflтом 15 (рис, 9), самопроизвольное отвинчива
яие которого предо,гврацается контргайкой 74.

Ролйк каретки ,гянущего барабана в открытоNt положеtlии
аЕтоматиqески устанавливает размер верхней петли, rITo создает
удобство п!и зарядке,

Следует обрати'гь внимание на прием, способствующий весь-
"а ) лоб.lой lаря]ке фильма в hана l: выlян) ,ыi и, BepxHer ка.
сеты кусок фильма после укладки па верхний зубчатый барабан
перебрасывают через открь!тый прижимной ролик верхЕего ба,
рабаяа и одной рукой укладывают в ватянутом положении в
канал, где ок сразу попадает на зубья скачкового барабана,

t5



Затем. продолжая слегка натягивать нижний Iiонец фильма,
друrой рукой за ручку 7 закрывают кавал. Пос",tе закрытия при-
жимFоlо ooJ ика вррхнего ]убчаlоlо барабана верrнля п"тlя
фиrьrVа будрl имеlь необ\одимып ра rчрD,

г]а чорп)се подшиприков и гян}црго бrрdб"на сверяу нац
риv,lакDег.ген фуJьчоLбр"(ываlе lb 9. грелЬrврачrа,очr i .l1
чаи намотки кицофильма на барабан, Фильпrосбрасывате,lь
скачкового барабана З укреплен снизу на корпусе фильмового
кавала.

Тянущий и задерживающий барабаны крепятся на валах с по_
л,lощью специальных стопорных винтов. Валы врапlаются во Етул_
\ах иJ )l1р, р,о,р2фиrа, ,апре..оваdчь.х в а"lю lинурво]V ýор, ).е.

На корпусе подшипников задерживаIощего барабана уста_
новлена дополяительная подшипниковая 0пора, которая пред_
отвращает прогиб вала задерживаIоlцего барабана при прокру-
Lиван.lи \]ехани,ма lрорк-ора с "счной рулоя l hои,

Для возмоrrности прокруqивания механизма проектора при
ldоядле фl,льча, нп вi1) нижнеlо J}б,lаго-о барабlна ),lачов
lеhа р)коя]ка /О, Во вречя ,Fсг.гуатаUиц проекlора лри ни,лt/\

температурах, когда вследствие загустевания смазки лрокручи_
вание механизма затрудняется, Еа тот же вал может надеваться
съемная рукоятка с увеличенным плечом.

Консlр)hLия скач.овоlо барабана о,].гиlно ol hон.rр)hUии
остальных зубчатых ба раба нов,

Для уменьшения износа мальтийского механизNlа скачковый
барабан максимально облегчен,

Барабан на валу мальтийского мехаяизма крепится с ло
ilощью винта, проходяцего через отверстие BaJra и гаiiки,
зажимающих пружинящую qасть бар абава.

над фильмовым каналоNl раlлоложено оJlоhировочнор yc,l
роиство, bo,oDoe лOи ) вFlrчеяий Bep\Hei пеl ly фи, ьча. B(,]e,l_
ствие elo остановки в фильмовом каналеj выклюrIает противо
пожарную заслонку, перекрывающую при этом световой лоток,
падающиЙ на кадровое окно_ Блокировочяое устройство сраба,
тывает в топ1 случае, когда рычаг ,/0 поднимается вверх при уве_
лиrIйвшейся верхней петле фильма. После перезарядки филiмз
и устаяовкИ нормальногО размера верхнеЙ ЛеТJ']И РЫЧаГ СаМО,
стоятеr!ьно возвращается в исходное положение, блокировочное
устроЙство автоматически вклюqается| и проектор мо'(ет быть
снова запущен. Э,го же блокировочЕое устройствь срабатывает
прIl воспламенении фильма,

В этом, случае перегорает плеЕоqная лентоrIка, и блокировоч
ное устройство размыкает цепь электромагнитов заслоЕок лро_
екционных окон аппаратной.

Фильмовый канал б кинопроектора - криволинейный, обра_
щен вогнутостью к объективу-

lб
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назвачение фильмового канала - обеспечить правильвое и

\.т;и,rивое,lоло;ение филь\lа во вре14я лроекtирования,
'''O"ri, 

"р*"rrr",ся'к 
чриволинейныv 14лоlкач канала двv-

пiя сталь!]ъlмп ленточками,-'"'ir"Ърrд*, 
фильма в канал лентоqки отводятся от неfо

"""Б;;;;ф;;".Ъ 
рыqага за рукоятку 7 по направлению к об-

' "P.illlI;.""""" с повороIоч верхне,о рыuаlа при ,поvоши
,,,rй";ъ:;;,ажпо,о ",iнl"ма 

flоворачивается нижниц рыча-
,"-:;",;;";;; jа''оеплены нижние hонцы лен го lеh ч _го, } пруг,
',;,;-";;,;- 

2, прiлlхимаюши,l фильц к скачковомi 02раола.п,

псuгпцRй , .rкоыгоч ло]ожен. и ложаrся на hрышку оотю,

^,;; l 
'Б;;,.";"-ая,я laKyM обра,оц ме)"д} ]енlоч\ами I

Ь;;"й;;,;';;;;""r, ше lb поrво]яеl проиlводиlь {ародку в

,ьильпrовый канал*"'ri;;"й;;,';;;"""ек необходимо вывернуть выяуть лз_виж-

"",;;;,,"," 
о(ь, hо|ор.я }держиваеl нилdие кон,ы лечlоUРr

ij;.Ё";;;,; n"n,o,"n'," пЪ ,iимuю-ся , цзпф на вер\нец рь

чч.Ё, y"ru*b""" п""rочек производIlтся в обратном порядке,
'- ij, "". 

q lhи,льмовый fi;нал поkаlаt, в rа\рыlоч по,lожеF, r

ё;.i;;;*.ь у.ил"]е проlягчванlя А |ль\ла чАDрi Фи"ьllовыll

кан.л iбеl при},{имноIх поJоlков ьа cKaU\oBo\1 барабанеl не

iЁ]* i,"' лi,*i,,;;; Z50 1, Ве,дичl hа ,lорN{ожегlJя фи,lьч" Е фи,rь_

i,n"o, nunu'," опр"r"ляеr,я наrяь"ниiм, енlочек, KolopoP !\|ох_

"JЪ"чiчп"оо"i," 
по"оро]оv виhlа8 Bo,<p}l сворй о,/

"" ъ;;';;;;,,ъ;"" пDч lарядhе фаль14" ладра с рам\ой Fадро-

-",;';*;;-; й,"r""Ь" *i"un" имееrсq дого, ниlеlьнор опно,

освешаемое изнутри,' - Г;;;,;;,,;;;; "" \,cloJuyBoclb ф l1ьча в фl, bMoBoI\l hачJ,Iе

^^";;;;;;;;;; Dа,пЪложенным выш, hJлрово,о oK,la врац'о

;;;; p;i;;;, ; двчмя Dебордами, озра и, hогорых подлDi ж,J

Полозки фйльмового канала
Для этого веобходимо 0твернуть

пrогvт быть святы для чйсткtl,
вин; /2 и вытянуть полозки по

"""й;;; i",""""* ,lоло'hп н'обj(одимо по',ави,Ь по напр'В']я-

ючrпi, дб iпора и rавернутьвинт,'"*iч_rоЪJо"'о"по облjвiется BolJ}xov пр/ no\IolLy кры,b,]atl^p,

распо,тоженнои Rз обтюраторе,

мальтйfiский мехаввзм

В кинопро, ь,оое приченен обычны, ча, ьIlrиски/ ],е\ани,ц с

vГJroм дВИжеНИЯ 90",
' " 

й";";,; привоlиlся в движеhие от Jlесlерни вертикальнолго

"";"';;;". 
пJр;зиIную шргтерню и 1ацеплчющvюся с неи ше(

,,Ёр""-l*.ч"*iрu"u,'С'рого Ъик,ированноя на коOпчLе,воич
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фланцем, ось 1 1рис, ll} преднаrначенd Д.1q у(lановки \lахови-
ка_эксценlрил. z с Ha.IDcc.oвaHHo,] на не14 U,еЪтррней Jна указанной оси эксцентрик удерживае,гся гайкой 4.

л.. 
Палец э(сцснгрика 7 .Jиачетром б лл, ) кррпленн"J i на N|a\o_

::::_:1",,"i" а', ичеет эк._rенгричн\ю по.адочн}ю повер\нос,ь.hо.lорая лоlволяеl ррJ}лqроваlь ллавносlь B\oJa па lьц; в шлицы мальтииского KDecтa 9

л_Вал 
.аrьrиис.<огО КРр.-. врацае1(,я в эксuен]ричноп бронrовои вlу lhе, l.крел, еннои в hорпусе, чго дает воlможнп.lн пё

:y,:*з",:"_,]:]?р ,:"ду выFчкои маJlь,lи l.кого *p".,u 
" а;";;.j]ук)щеи шаиOой эксцентрика,

_лл1_,уlll:t мр\аяи,ца привиьчиваtl.я вин,lами кры!Uка о спара lиIьоi шрсlерярi: .1о., едняя прч н.дrвdнии кDыцки вхо
*:]_",:.iч:l]:l": с .uестеDhрй ,,]сцен,рика На крыlхе lакреп_
лена шесlерчя б. сл}/кашая д.гя компеьсируюцего счещёчияшестерни вертикального вала при коррекции кадра,

Объективодержате.rь

,_.Обьективодерr{зlе, ь tt lрис.9l и\rееl лосаrочно; диоlIеIрlU4 лм
__,Для установки объектива с посадочвым диаметром 82,5 

''лслужиt входяшая в l{очп!,]ект hияопроеfilора леDеходная вlчлка
l lосле установки в обьективодержателJооьектив rлиоо i.""_ходная втулкаl Jалрепляется в неч сlяжны11 вингоч /J, Ycia-

::::r_:9_r"ili"" на pelKoLlb лрои.во!иlся плавным перемецIе_нием BceIo ооьекгивоjержатрля с объективом по награвляOщим
при врацении ручки б (рис. l0),
l8



в требуемом полоr(еяии объективодержатель крепится за-жимвым винтом.

Звукоблок

. _В Jву(овоv бJоке прочсходит преобра,ование фотоlрафIr,{еской -аписи 1в}fiа фоIографиuесhоЙ фоhоlраммь в плодv,l;Dбван
ные колеоания электричесиого -ока в лепи qогоэлеi<rрбнно-о
умножителя,

Рпс. 12
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1,]q лоlvчечч" правh, ьhого, неиск.же1Ilоlо воспро l,Bp]p

""я lBrKa фч,r"v L фоно-рач"о,l в lB}HoBoM б,о,е -оJжен , Bu

ii,oc"'" puu,oMep"d; скоросrью В ,B}hoBo,1 б loKe ýинопроел
тс,ра 35-СК l это осуtцествляетсЯ Nlеханическим фи,lьтром, со-

стояци] из \tаховика и спстемы роликов
олтйqескйй звуковоir блок выполнен в виде сапlостоятельного

уз,iа. собранного Ъа отдельнопI основании, Основание звукобло-
i u пtlепиiся к головке кипопрое,к-тора вйнта\tй 1 (рис, 9) через

|езлновые а\lортизацfi онные шаиOы,' На оспованiли разNiсlцень]: корпус просвеrIивающей лампы ,12

lpl- |2, , }hррпrеt't,ь \ l |а нр\| Fондрн'ором и ,Belo рово lov
J. e,'l вращаюцрlо.q ч1 J].lpl hовых подш--trлýах r a,Ibolo оа,
г",ir" j . Atl.\oв l\oT /,-. абl,.,| ,урYю Liv с\о!ос,ь фи lbv,,
' .геl.. J с lружи!lьыIl pol,]1oI, /0, направlяю LIe ролики,l/,
\ ,.оьj,,dак]rLие п\,lЬ.ацию фr.lьма, чиlаю11,1я ,/c"e\I, /. !остоя_
i,о" и лиьоооб,-екlцв- ,IJ ]и ]а ОМ 5, прh]v" . v.,poi.,Bo,
l я,е oer\,irDoBKP гIexJHl P,,Koi шеlr. и оllя;ноlj ро]ич 1,?,

о,ь'.вjкового баDdбJно не иvреr hиче\атичр'коJ свя,и ' \l,-,

,:lIlи,vo\I 1ино'рорh,ора,

Р!с, 1з

Маховик во время работы кинопроектора
сцепления фильма с поверхвостью звукового
ПрФкимвой ролик 70 служит для полуqения

-2а

вращается за счет
Iладкого барабана.
достаточного сцеп,



степень пDижима ролика к гладкому барабану опредёляр,lся

uилиндричесiой пружиной, которая на{одит,я на оси повоооlа
*uO&'J,|u.noo*n, 

иJобра)яеFуя фоноl Dамvь, пDоиэводи l ся вра-

щерlем Iy6yca vикроо'6ьек-ива, В выбранном 1оложрнhи Nlикро_

объектив стопорится вивто ,

пеолендиhчлярносtь tцели отвос/тельно иlображё ия фоt,о_

.purrii yii""i"niiu""lcЯ ЛОВОРОlОМ корлуса 5 со шелью вокр},

.Ьп",,овЙль"оir оси при помоlли винта 6'-'попо*u"п" 
читаФiцеЙ щели оIноси"елььо фоногра\lчы,го

l!tаякч) выставляется йзмененпем наклова пр&змы путел1 вра

ш"""'" р",уп"ро"о""ого винта /, В rр"б}еvом полOжении вин,l

]rкDепляется коятрIавкои l,'""йr;ъ;;;;";; qЬнограчмы в л lоско,ти щели vожно наб,lю,

дать прri рабо-е i"нолроек,ора череJ смоlровое 
",t\no 9, ..

ПлосвЁчиваюцая лампа зв}hового блока {tj з: JU бIl имееt

roKoio с .амоl"гапавr"urолlдчся фланцем и не 1ребуег рег),
J ировки при заIJене,""'',iЬЬrпЪ* iJБ""",,l \vножутель 2 (рис, lЗ) -ипа ФЭУ-l y(ra
новлен на амартиJационной ланёли 

',в 
Jадвем огсеке проеьци_

онной головки; закрывающемся крышкой J,

При закрывании крышкй фотоумЕожитель оказывается внут-

пи экЪана. изготовленно-о и'] vягкоq сtаJи,
' ФЬтоэлеменг лодсоединяется к вчоду }силиlеля экранирован

ны\4 шJlангом qереJ ланеlь. расположенную на переднеи стенке

2l
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Обтюратор

____Обтюр. 
-ор с 1) ж,r l ,для пFрекры l lя l,вг l озо ,о л\ чка на вреlIя

движечия Филь\lа в фильмовоМ hаFалФ и д,]я усlраненrя ми_
гануя на _,краhе, во,никаюцеlо в ре,у.rь|.ге прр lоOи,е.hи\ че_
редовании тепlноты и .вет,

В fiиноrDоеh,оре п.по,льrу( lся дву\лопа.,ный hонllчFс<ий обlopaтop / (ри. I4), )ro, рабочеи лоп., -и 8l"
Uлна лопа('lь обгюраIора перрнDывсеl свр| во Bpevq дви)l'е

IIия Фи,]омl в фи,,lьмовоМ КаНаlе. друIаЯ lерекрывае! cBe,l во
вречя проицирован.rя rалр" и "лl*иi -, ч }(liJa lения миlач,]яl.Веrа Hl ,(РаНе. наб, юJJ-IIоIо rри н., иlии ,о, ько о! loi ло-гасту оDlюра,lора, Лву\.голасlны,1 обтюп. ор перелрываеI сврloBoi по'lок 48 раl в ,."кунлу и таlим ьбра'.ом чп'о"ие..а 

'о-вится NIене€ заметным
Обтюратор пропускает 550/0 падаю_

щего на него света. Вал обтюра,гора
вращается в двухопорном лодшипни
ковом корпусе со втулками из железо-
графита. Обтюратор на Ba-rтy закреп-
ляется при лоNощи разрезfiой втулки
винтами 2.

Противопожарпая засловка

в кинппроекторе имеется олна лро-
тивопо,r(арная racJoHKa / (рис, l5) .
которая перекрывает падающий в кад,
ровое окно световой поток пDи чвели
чении верrней петqи фхльма над филь_
NiовыN' KaKaJ'Ioпr i,]ибо при уi\ еньшении
числа оборотов вертикального валз
или лри остаяовке проекторJ. а также
ооеспечивает полл а втоматическиl'r пе
реход с поста.

Заслонка качается fiа оси 2 и пада,
ет вни] под действие l собственного
веса, В нижнем лоложении оы,{а, .,
слонки нажимает цтифтоN1 на пере
ключатель J, который одновременно с
лерекрьпиепI заслонкоii светового по_
тока выклIоqает цепь звуковой лампы.
а также замыкает цель электромагпи-
та заслоцки второго поста,

Зас,rонка
живается в
ци тягл 5 и

t,

не имреl р}чного привода. а подdиv.еlся и }дер.верхнем лолох\рьуи эJ,еh ром.lниlоч 4 при ломо
рычаlJ о, }креп, рнно.о н. оlи ,а(.]lонl\и



осветитель

Конструкция осветителя изображена на рис. lб со стороны
открытоп крышки с отражателеNf,

Патроны двух проекционлых лаjllл укреплевы на стержнях J
в поворачивающеiiся каретке r.

Прп повороlе каретки за рукояткil 72 из одного крайнеrо
фиксированного положения в другое B]uecтo сгоревшей лапIпы

Рпс. lt)

]\1orifl l]ыть практически мгновепно установ,rепа !езервная
.raiIпa, Перек,]ючеFие напряж€Еия с олноi'l .ца\1пы па ,1ругую
пр,, в l .о ав,оIlаllч..l, l -lррбh,,Еrча|А.|е,l i do вгр\л по

l(аr{lая из Ijроелiционных лаlllп ипIеет независli lь]е регули
poвKil: ловысоте (леремецениеN1 стержня J по BepтиKajlli после
освобо)кпеfiия воротка 9), вдоль оптиrIескоi'l осfi (поворотоN1 рv,
коят]iп ]ксцеят!jtrlа 1/, слвигаюшlеii ролики 8),

По,,]ожение резервноli лапIпы о,грегулировано предваритеlь
rro, лоэто}tу лOс,iiе перекJlIочения лопо"цпите.пьпые рсгулировкп

По",lо)(енl]е э.lлиптического отражателя \ ож,Ат также изпlе
няться ]]aK!,IoHo]I его олравы лри помоIци двух регулировочных

Однаliо ,,roii реlуJпровкой в эксллуатаIlии сJ'Iе,цуе.г поJ,Iьзо
ватьсл тольl(о в с.,lучае запlены отражателя либо при серьезноii
разборNе осветптепя.

Il,".,а,.|4.3'. ".,.6. 
'|' ]].I

l, \,,\., \, \:;-_.\ :-_,.,.]
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Охлаждевие корпуса осветителя - естествеЕное, воздухоп{,
который поступает снизу и выходltт через жалюзи в накладке ,.

Для предотвращения fiаIрева стенок корпуса прямым ltзлу-
цеgrем от ламп ввутри осветителя расположены дополнитель,
ные щитки 4.

На передвей стенке осветителя установлены вольтNIетр б и
панель управления -10.

Крышка осветителя 
' 

с отражателем открывается на петлях
и в закрытом положен]lи удержйвается стяжвым винтом,

Элемеять! регулировки проекционных ламп вътвесены за пре-
делы осветителя и лампы устававливают !1рй закрытой крышпе.

Сматыватель и наматыватель с редуктором

Противопожарные кассеты сматывателя и наматывателя слу_
жат для размещеgия бобин с фильмом и защ!lты его от воспла-
Nенения. кассеты рассчитаны на бобины еilкостью 600 -lt, филь-
Ia. Последние надеваются на оси и удерхиваются на них зам-
ками.

Во время работы кинопроектора бобины с фильмрм находят,
ся внyтри противопоrкарfiых кассет, закрытых крышкамц, Крыш-
ки кассет имеют смотровые окЕа. На смотровом окне сматыва-
теля нанесена шкала, указывающая оставшееся Еа бобине ко-
лиqество фильма в метрах, а также время в минутах до оконча-
вия сматываЕия этого фильма,

Противопожарные кассеты соединены с оста"цьным "1ентопро-
тяжныv lpa1loM пJа14яlасяшими каналаv/. hах,лый уз кого-
рых.осlоi,иJ дву\ роlrлов. УlкJя щель чежд) больш,ч ро_

лиI(ом и корпусом
внутрь кассеты,

2l
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канала препятс,гвует проникновению пламени
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сматыватель киgопроектора имеет перемеЕI]ый момент тре-
ния, зависящиЙ от веса бобины с фильмом. ФрIiкциоII сматыва,
теля предотвращает произвольное вращение бобияы с фильмом,

В кронштейн верхней кассе-гы запрессована чугуЕпая под-
шипниковая втчлка, в которой вращается вал со стальным
фрикционом, На ступиче фланца свободно сидит фрикциопна_я
iЪйба, К одвому торцу крышки кронш,гейна поджимается шай-
ба при помощи пружиЕы, к другому торцу-фланец, qем до
стигается торможение вала,

Наматьlватель проектора с постояннь]м крутящим NtoMeHToM
показан на рис. l7.

Наматыватель должен обеспечивать натяжение фильма в
пределах 200 - 400 а-

Детали фрикциона наматывателя могут бьпь J-Iегко вынуты
из корпуса для осмотра. Вал наматьlвателя 5 вращается в
шарикоподшипниках 4-

На конце вала посажен на шпонке диск 2, который фрик
ционво связан через фетровое кольцо 3 с корпусом 7 ведомой
шестерни 6. Давлепие на фрикциоЕ от торца диска 2 осущест-
вляется пружиgой 8. ВелI1'Iина натяжения регулируется враще-
нием гаек 9,

Корпус наматъ]ватеJTя закрыт легкосъемным кожухом 1,

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сборка п регулировка основвых узлов

При распаковке кинопроектора и его частей сJrедует акку-
ратно разобрать упаиовочные ящики, вынуть из них в_се qасти!

освободить кинопроектор и его части от упаковоqнои оу rагя,
Все неокрашевgые металлиrIеские детали, смазанные анти-

коррозионЕой смазкоiil промыть бензиЕом и насухо вытереть
Ntягкой тряпкой,

До сборки рекомендуется
осмотреть наружные qасти ки
нопроектора и убедиться в их
исправностй,

Лри сборке производится
крепJение кронштей аа узла
сматывателя и подклlочение
источвIlков питания.

КDонштейн нчжно чстанав-
Jиваiь таким обра.оu. rroob не было лереко,а фильма прlt
продвикении его из верхней кассеты в лентопротяжный тракт-
Оlсутствие перекоса проверяется зарядкой и пропусканием
фйлL а через весь тракт,

Р!с. I8
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Лосле усrановкп всех уlJов кинопроептора пиlающие лирии
должны быгь полк"лючены согласно принципиальной с}емё
(рис, l8).

После установкй необходимого чIла наклона оптической оси
tiинопроектора стяжrrые болты до;жgы быть закреплены гаii-

Части управления кинопроектором

Управлеяие кинопроектором осуществляется с помощью сле,
дуюцих частей:

ру коя rка корреhLии кадра:
рукоятка установки объектива на ilезкость;
р}тоятка переклIочения (установки резервной) проекцион

рукоятка ручного проворота механизма головки кинопроек-,гора;

пакетныIi переключатель, при помощи которого включают
э.ilектродвигатель, включают и выклюqают проекционную лампу,
сстававлива!от кинопроектор;

аыключатель читающеIi лампы;
кЕопка вкJючения электромагнита подъема лротивопожарной

заслонки;
выключате.rь деrrурного освещеЕия;
lереклчrча le lb чалряжеhlя Зl]_З3 6;

переключатель напряжения. подаваемого автотрансформа,
тором,

Проверка механизма прявода головки кияолроектора на ход

В корпус гоJовки кинопроектора заливают масло, открыв
предварительно заднюю крышку и убедившись в том, что масло_
спускной винт закреплен. Затем смазывают трущиеся поверх_
ности, подлежащие местноi{ смазке, Вруqную проворачивают
ме]tанизм гоJовки кинопроектора и убеждаю,гся в правильяой
циркуляциlл п{асла и отсутствии заедания,

После этого включают электродвйгатель. Шум нормально
работаюцего проектора доJ,rжен бы,гь равномерным, без ударов,

Проверка лентопротяжного тракта на работу с фильмом
и его зарялка

Через фильNtопротяжныii тракт кинопроектора пропускают
кольцо ъ_lльча l00 лроl ечIроЙ годносl l и веJичинои )ca!hl
оhоло 0,70/0, По.lФ сlо,раlного лDопус(ания коrьца на Фильте
не долхно быть заметных повреждений перфораций, а также
царапин на поверхнос,ги изображения ! фонограммы.
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__"|l^о_вlеlл9lия лррфорации мог)т бь rb на,]рсены r)бьяvи ба_
раоанов. а повреждFния (uарапины) говерхносlи иlобDаженияи Фонограчмы- изношенны\4и поlями барабJнов .ри*иv"""
роликов лла!lягасяцрх кана, ов и lи деlаlями фильмовоlб kя_нала, в lавчси\lос-и ог lolo. на кадо l clopo'e ъцпьмu .," ,"_вреж!ечич,lа]Vечеры,

Детали, вызывающие повреждения фильма, должны бытьсlJяты с кинопроектора и заменены лругими во избеrкаЕие даль-неишей порчи кинофильма,

___]1q19|y hинофильма в hинопроек]ор Js-cK-I про l.воляг вследующем порядке:
.]а!агыв3ют фил"ч HJ боб,rqу lлснцевоi сгоDонои ьаDчжvIа(иNl обоаlо!,. чгобы пр,r сi\lатывJнии оооина Ьраша, a.'J rbцасово l сlррlле и фи.гьч бь,л оброцеч эмl r".иочitой cloDoHo.1к лOоёклионно'| ламлр, а dоноlDаVмой .к Kl номеханилj;

л,_,,9]1!"]l1"l дверцы п!отивопожарных кассет и дверл! про-екционноi головки.

__,л"]тi:,",_ili:]"l прIlh.tIlных роlи (ов о- баоабанов и ol,{pbl_
вэlо I ф llьмовый кснал:

___:laY] qобину с фильмопI в верхнюtо кассету, закрывают за,моh вала смаIывalе.lя rаh. чlобы Jашеlла 1а11,{а 
"l., 

а rоперек

закладывают фильп! в пламягасящий канал (движением
вверх и вниt J.ЛО,,ПРНhО|о ко,].а ф lльмо )беждают(ч в ]оv, что
он ьа ]lжаl в Kanalel и -аhрьваюl чрыtUк) па..еть,
__,]l_""_"_p:i9] рукоятли ручно-о проворога че\.Fи5\lа провё_
РЯЮl lоложрриФ ла'lоUIl ,ксUечтOlка о,hоlиlеlьно Uлица малоти,r.\о-о \ре.|а {па.гец нё ло,]жен н. {оД j,Ься в ш.lи Le), гlрrэтопI скачковый барабан долr{ен бь!ть установлен в неполвижное по lожениА. .оо,ве|ствi|ощрр по, оженую Проек.ил., ко"дапалец эксцентрика_ выШеJ.I ИЗ шЛИЦа мальтийaкого крес,га, а,hсlJапlрик .вое; биксир)ющей г-упёl Lю вошел в д\|овчюBb]lo.1(} ]\|p/n'ry ш, ицами гоJlовли ]\l., ьтий.кого чрес,u'и Ьс_тановил мальтийский крест вместе с барабаном;

,. ьаlрваюl б l lb]\I на_J}бьЯ "ян}.UеIо борабана и но верхнийлр,rжиilной ро, ик и )бе.{д"Olся в гач, ч:9 фл.rьч наде1 пDа-вильно: Jan,,., ыва,от фи""ь\l в фл l"Nовы i ка'но, , чадов его'нzзуоья сhа, кового барабана 1лр,{дррr,'ВаЯ ПРаВО l р\койt, ь. по_
1:D]yB ру(ояlhу. lакрываю фи, ь.'овый канал, Пр'и 5crr roBKe
QJrльм? в фильчовоМ л.РаЛе ПРОВеРЯЮl прав Jаьносгь поло)пе-нйя kа!ра оlно.иIс.гьlrо кJjрового окна, ,Дlеtачи,v ц9ррgц 1уукадра должен находиться при этом в среднем положенйй:

опусhаюl hаDе]hУ лр'l)kичного Dо, ика lян)црlо барабанJ;
делаюl леIлю длиной 4 - 5 кадров, нJдеваЮl ф tльv на чсло,

ha lваlоЩце роли{и,r. lалохаrв ф'lльv на г, "лк,l,r'6ораОан, Ьпус_
кают каретку прижимного ролика;



обводяl фlJь1l чере{ ,,.']Kyl, б.р,6ан и о|тяжныё роlиiи,

""о;;;;- ;"iф;Ъ""""ми на lуб.я ,олержиuаюл"го барабаhа и

опу."ают *a-p6r,iy прижиitного ролйка; убеждаются в том, qто

Соильм надет пDа вильно,- 
*опеш фrлiru провоLя, Uepe, пl.vя-аlя Uч; кана" и чаlё

u"!o" под i"u,uo* свободной бобины, насаженной на вал нама-

ii*nr""n'; 
"urnrorunoт 

фи.lь\l, сдеJав 2-3 витка, вращая бо,

бинч по.Iасовой стрелке;
nooBeo,u. ne ,ажа] ли фу,b\I в п,амягJ'qшеv KJHale, ra

кры;аlоl крышк} d lжне l проI/вопожарнои Ka'ce,l ",l
ВD,lЩаЮТ РvЧК\ РУЧНО,П ПРИВОlа vеХаНИ-\4а , О ПОЯВ,lеЬИF В

кд-;6|о" оп;,ё n" 'рЪ"корл,' вh,lюuач Nlo,oD }6ежлаот,q_ в

пDа;и, bнov ]виьёнии Qи"льча: фиIь! !оlжен двцjатьсq ор1

nbn"*o.oB, паматоuаrьсq hJ ниьhfuю бобинч п,lавчо и сма|ыва
,"i" с вео.\н.й бобины бе, бо,,ьшо о н.Iяжёрия: ,акрывJют ,а-

стекленную дверцу гоповки кинопроектора.

Демонстрация фильма

по окончанйи подготовкtt к проведению киносеанса ilожно
пDРсIуl]иIь к д"цочс рирова]ию фи"ь\а,' Вкrоч"юr пa"еl"ь; перF\|оU.|Ф ь эlек,lро!вигатсlя. Jаlд\,1

пррFводя- гучч) перек, ючате, q ь -о"оmени, пOоекUиq,,
'При эгоli пеЪ",,Ь , ero lB)\oвo" ,'аlIпы до l,{ed быlь в по

ложении <Включено>.
В момент Еачала звуковоспроизведения поднйNlают проти-

вопожарную заслонку вiжатиеI1 кнопки <3ас,]онка>- В случае

работы двчх пос ов. в \4оп,ечт ,lояв.'рния в lpaBo\{ вер\веч }Lly
i,зобраtч.ния герво l чер,rой и,lи бе,]оi оч,{ч. вк,пючаlоl на вто-

DoM пос1\ -лек-ро.Iвиlаlель и ,lроекцhонную лаvпу (вы\люча,
i",n" ппоiве,riвайцей,1а\Iпы,]о,lАеч бьть вh,lю,,ен]. и прч по

явлени; второЙ точки в правоýt верхнем уI.qу йзобра}кеЕия под-

нимаю,г проiивопожарную заспонку нажатием кнопки <ЗасJ,Iон-

ка>. (Еслй это необходимо, то перемецением объектива регу-
лируют pelкo.-b и,обDажечия на ,кDане и с по\lоU-ыо меча_

ниiма нбрре;uии .овNРц.ю| ча Ip и,обрсжрния на {инофиль,
лlе с рамкой кадрового окRа )

НЪобrолимы" уровечь poN,Ko.1 j lо,,]жен бulь ),rанов lPh 1о

начала демонстрации фильма,
Пос,е срJбаlываччя лол}авlо\lс-J грреяодu с посlа ча по'г

IпDh подър\4е ,аслоt!hи в hонUе чаlти на первоtl по,туl, до-

,,hдавш lcb \онuа dачоlк | фиJь !J н" бобин) н"vаluвзтеля,
останавливают механизм кинопроектора, Затеп! открывают
крышки кассет, ДВеРЦУ ГОJrОВКи и производят зарядку следу-
h]ше; часlr фиlь\lа в lahoNl х<е поря,]че,

Перед ,"iялкой с, едvюtцеl, чаlти фи"ьча оч,rшаtог поверх

ности 
-деталей 

фильмопротяжпого тракта от лы,lrи, rрязи и на_

Iap а.



В лOоце..е демонстрированич кинофильма нужно си'Iеl4а
тичесь; наб, юдагЬ за качество!l изображения на эhране и J,

двйженцем фильма в проекторе,- В слr оае iокоач.еtIИЯ И,,И УВе,,ИЧеРИЯLвободныхпегеJь,атак-
л. oopi,"u следует неме]ленно останов,гь проекгор для усгра-
нения целоладок."' ''ii;;;;;;-;*;," ПОПРаВ lЯТь ,вобо lные петли на ходу филь-
Dlr,-iu* *u* это можеi привести к порче перфораций лйбо к

'Гс,iи'слччиrся обрьIв, н}я,"О ос-ановить проек,ор, переJа,

пяди,ь. выпчс-иВ пос. е ,а L"рживаошего баDабана оборванньi l

i,rонец на дпilн} l- 1.5 ,т. Ko,op,,n слрцует подJlожить под вто-

Ьой коп"ц na Ъобину и в Ta\o!l положрнии замоlагь, врацая
бпбин\ по часовой стрелке." 

: ухоД
смазка

Для обеспечения норпrальяой работы кинопроектора необхо_
,r"rо п"р"од"ч"a* t .маrыва,ь все труширся говерхносrи меха-

""rr^ "' 
pon"nou. Своевреме,{ная (!аlка обес'lеU,lвает легкии

iБо 
""*rnir.rn " 

уu"пиqе;пе срока сJужбы аппарата,

Ролuрq и э'рме,. р"сполоч"в,lы" вб/изи

;";й;;й";;.;р"*, громкость звуковоспро!зведен!я 
'' 

постепеняо лр!вод,т
бrльм в пегодвость,.""ii,"i"i-,Бi,-."ъ,е"*п масласдеталейпроектораудаля-
ется с,стоП iряпкой,

таблйца смазки

Приводной мехап!зм

ЦестеDвп редуктора
Вап верхяеrо Фрrкци-

Ося рол!Еов пламяга-

Осп приж мяыi роли-

Осп яаправляющпх

ШаD!коподщrпвики
ролякЪв и гладкоm ба,

техвяsесдяй вазеляЕ

Через 15-20 а*

Промывка rшар!ко-лод-

юi пря профя!аюиче

л
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Цевтр яаправляюцего
ролпlа фиJьмового ка_

Ос! рыча.ов фи"lь
мового канала, pyкoiToK
объективодержателя, ры_

ШарпкоподшиляпRи
приводяого электродвй,

о.s пеDематыват.ля

техялсе!клй вазелпн Через каждые 800_
1000 с

По мере необходимо_

' Чистка

__ _Д,,Iя 
об€спечения НОрl4альной рабO.ы кинопроектора и ,лягредоlвращения lорчи фиlьма необ\одичо .Jедить la испDав-нос,ью лроектора и чисiоlой отдельчых частеil и де,але,tнеобходимость qистки элементов проектора определяется

прц осмотре леред яачалом каждого киносеавса. а также в
проuессе переrаря!ки чаfi ей фильча,

особое вниманlе лри 1т6\4 дол)hно бъ,lь уделено деlаляvлентопрогяжноlо гракта.,lал hак часlо во вречя лропчскания
чеDеJ кинопроек.ор свежFло фиlь]\1а обр. lует(я гак на IьiваечыЙ<нагар) на поверхвости рабочих полей фильмового канала илр ,/кимнь \ поло)ьов скачhового барабана,

Натар и пblJlb. осевшче на рабоlих поверхпо.лях дегале;,-ентолроtя)пного lракlа. vo-yI повредиlь повFр\но.|ь

3агрязненные поверхности оптических деталеi резко сfiй
жают освеценносlь JкРача и ГРОмкОСlь,вуково.лроиlведения,

llерёд 1истhой аlпIратуры, в особеряо.lи олт;ки. c,le,r)eT
тщательно вымыть руки,

__ |р"} " мзсло"с вчешних поверхносгей корп).а кинопроекто
ра и р]о деталрй )да,ляю] ,r,rсгой мя,кой 'хлЪпчаlобуiажной
тряпкой перед началом и по окоЕtIании сеая.,

.._ 9:!*9" ловерхно.]и lубчатых и г,rадкоlо барабанов. необ_
ходимо оOрашать особое внимание на чисlоту кроl4ки звчкового
баDабана, расположенной со стороны ф""6.r;;;; ;; ;;;;
_Ф,1]:.,9. гак как" мр"гкие пылинки. прилилшие к KpovKe, пе.
ресек,ая световой пучок, будут искажать звуковоспропз-
ведение,



_л_Если маблюдается тугой ход ро.аиков, их яадо снять с проек-тора и промытЬ в qистом бензине, После промывки и просiшки
р_олllков смаlываlот иI оср, При 1rом н}жно слеJить JJ |ем,чтооы на и\ пов€рхчо( lи нё o.,la,'o.b Bop.,r |ок о] саJфетhи илитряпки, так как. прилипнув к осям, они Moryт лрепя;ствоватьплавному вращевию Dоликов,

, .,РОлИл.r.до 
rжны rc'Ko _uрu"lаг". " Неврашающчй.q лри про_хожlен,rи фи,lьма роlик бысrро иlнашив.е].я по раооiим по

ля-\I. _и впоследс,гвии является причиной nop"u no""p*ro"rn
ФИЛьМ а

_ _лЧYlI__Рп,о""оuого канала произволят при снятом корпусе

ПовFр{ног,и поlоlков выrираю].я мяlчо,r с"лфргкой_ Knoм_(п кадрового и грячо}го"гьного окон ьа фильvовсjч нанале' неооходимо lшаlе.гьно очисти,ь от пы lи и ,ряll.. ,а'{ haK самые
]о:lие_ ворсинки, 1а(Iрявшир Ча лРОЧкd\ ohoH. в }ве]иченпоvв}"цёзаvе|ны на,чгане и портчl и,обра)r{енир,

Е,сли ,]а рабоччх поляr по, о,коЫ фильчовоlо hачала J на
:риliч:,,"])_iо:,9lка\ скачhового барабан" обра roBa, гч нагар,ro е 0 уцаля,l)г при почошу Скррбка. и_го]овленно,о n. ,"гпЬrо че]аллd (алюмуниq, чёjиl иJи и, лереuа, с"имuто,rii,сlальноlч ножоv. на,J.Jачdой или с]еh, янl'ой Оiuо,ои, u тr"*Ъсьребhоц, и,lотов,енноl1. l, стал,{. неJьJя,

9п /чес{ие детали ,в)кового б"lоh. г, едурr в.я,|е.(и обр_
Регаlь ог чехJьичесцих поврежден,rй и lа-ряiненич,JаlOя,нрнчые повер\носги опlичегк.л\ Jета,еj вь,lъ,ваюl
:_1i:Ii9{"i"" потери све.га и уменьшают вс.rlедствие этого громкость звуковоспроизведения,

___Нсльзя 
припЪ.ать.я h о llиче.ьи1I !с .ляч 1,1,]H, lj свеlопllо_

л 
Ч!сlпу наружны\ поверхнос,рй опlичргких _,ета.lрй пЬоиlв_одить ачк}Oаlчо о.]орожdо Не рекомендуё.я.,1ишком час-то lhог,]а ,|о не вы,вано необ\оJичо.гьюl гOоlираrь, ин,ы,так как излишнее трение вызывает повре;rденйе лЪверriностелi

оптических деталей.
ПЫль с говерlно.|и опlическ,]х ле,iа.при сма\иваюl беличьеики.'оЧлоЙ, а ,a,le1I протираю, ,]и.го/ са lфетhой и, ф lанАли

* "Iр_llт_ч,:.1",,". 
пч l на, оIлеча1 ки l a.lbUeB ) _1а, оюl, ч ч,].lоll

+'ланелевоИ .а lфFlкоrl. смоченно,] в .пирlе лли эфире,
. 

Чи.гке поjврргаюlся только нарулные повер\но.Iи опlц_ческl{х деталеIi
Ра]бираlь м,rкрообLркlив и l'онrенсатор нр Dеhомендvегся-ак как при от.) lс]вии опыта и ьвалиqикЪчи,l 'р.зОорка. 

фл-ведеI к ра.цен, ровпе } Jloв или к лорче олГики,
Lтекло оа,]лона лроекционной лаlIпы грряег сво|о про.рач.НОсть ПРи его заIрязнении, Ввиду 9?oro следует периодически



-l

\д."rять осрда'оtLую на .мпе пы ,ь, прогирас ба lлон вато1,

i,. пяжненяои чистым спиртом,
' "'6t"Ёi"'Ь"р"l]. 

"" 
Ь чi,iла то,Оу"'. кJногроекциоhный обье_\-

-ив, iго реко!енrуе,Ся храч,]ть в уклалке с чаде ы\Iи на олравы

*"плпu*"r" rР,r vИПИЬ'аЛО"Оп в, а)яно,lи воlд}ха и leMaepaтy_

ne +]0- +30' с,U' H"Бo"""ioi",." РаJВИНЧИВаrь оправы и раJбираlь бе,} во,-

"о*"Ъii" 
,о. прЪuл" при посrеlуюше, сборке,"--riЪпi"" 
допу"*чr" Ъа.рязпения линз и прикасаться к нипI

пальцами. Это йожет повредить поверхности лииз,
"-"ъ;;;;;" 

знаrIение для предо{раirения объективов от лорчи

"" П;;;i;;..-",, с ловер,но,-h ,lин{ необхо, имо слуть пыль

лDи попlощtl резиновой груши,'' Ц""'r*" 
"i,". 

до.лh(н; прои(воlrlься тольhо lампоноv с-е,

"".-;r;;;;""" 
Ba1ol, плоlно ча\логонhNv ьа nlе"а!4Jическ\ю ла_

ll]"l" 
"i""ri.-ч*r*чрнныl\l 

сче,ью эфира и спирга l80 -90%
эЪиоа и 10 - 20% слиртr),- 

Ё.,-и n"T lфира, vожчо чh,lиlь чис,ыNl спиоlоv,
Л;;;;i;".;"; нЪсколько раз подряд крутовым{ дв',женйяi{и

тампооа'Ъ,. цеrтрu лпнзы к краю с небольшйм нажимом, при-

rIeNI r<аждътi]i раз меняют тампон,
Ваlные ворсинhи сни\Iаюtся чпсIой бё, ичьей кисточьой,

аDе.lваритеlьнЬ обе lдиренно l в эфуре и высушеqно,,

ЗА]ЧtЕНА И РЕГУЛИРОВКА УЗЛОВ И ДЕТЛЛЕЙ

3амеfiа устаяовкапроекционной лампы

кuнпппоеkllионная ла\lпа к 22 \30 s, 400 s,] снабжена фик-

,"pi',bri-i q lанцец на uо\оле, Блаrоларя эrоч1 Jа\lпу ,aller{q-

,^т бё1 пегч,qиоовки ее положения,,- 
ь;а".;""" сJедиIl, la lеч, чгобы пр" i'lачовке лампы в

nu,po" фu*"пгl,оr"Г флJнец бьu ловрjFн дО }ПОРJ И ПРИlеlаЛ

к oiopHoi глоша_rке ла, рона бе , перекоса,

установка зубчатых и глалких барабапов п роликов

ппи lямене баDабанов лровериIь обе р"бочhе повер\носту

поuЬ,Ъ OnpuOu"", Допусrпvоi цак,имаlьяоё рздиальное 0{енйе

лолжно быrь: болёе 0,015 лл,
-l,']Я ГlJдКО' О JВУКОВОГО o3paoaHi
l.li'"*l''*оЙ,о'i,О,,lОчч,Ь,о, - "ё бп,lее 0,0l л,n',

] ,я 2+ ,уьчаrыч ,нё бо,lер 0,04 лл,
Б"ойп"i, l,,,,inn"n"Baю| |ак, ч,п'iь, Dа'сjоянир от vf.JHo_

".";;;';;;;л;;; 
; |олов,{и к!lчопрорк,ога до ба,овоlо нрая
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фильма было 73,7fi.0,1 Mll (д,rя скачкового и 24,зубчатых ба-
рабаяов),

От правильности положения скачкового барабана зависит
устоЙчивость йзображения Еа экране и изЕос фильма, Поэтому
установка как cкaliкoвolo, так и 24_зубчатых барабанов про-
изводйтся по специальноNtу шаблону. Остальвые барабаны и
ролиии устанавливаются по базовому краю фильма,

Для беспрепятственного прохода склеек зазор lttехду рабо-
чйми пояскапIи прижимных роликов и зубчатых барабанов дол_
хен быть в пределах 0,25-0,3 лrr. Этот зазор регулируется с
попtощью упорных виЕтов кареток и мо)кет быть проверен щу-
поNl.

Регулировка расстояния между фиксирующим маховиком,
эксцентриком и маJьтиfi ским крестом

Снимают контргайку и маслоуловительную гайку и освобож,
дают стопор, крепяций эксцентричную втулку. Повора,{ивают
втулку специальным ключом до тех пор! пока зазор между ма_

ховиком и выемкой мальтийского креста не будет устранен, За-
крепляют втулку стопорным винтом и ставят маслоуловитель_
ную гайку й контргайку на место.

Регулировку производят при всех четырех положенйях, В
случае налиqия люфта хотя бы в одном положении из четырех
следует заменI1ть мальтийский крест,

Смена лампы и релулировха звуковой оптихп

Бла-оларя нали,ию фиксиDующе-о флачца на Uоdоlе 
"]аvпу6 6: J0 бг lамрhя о| бе_ рег)гировк,l ее положениq, необхоlиvо

следить только за тем, чтобы при установке лампы в патроЕ фпк
сируIощиЙ фланец был доведен до упора п прилегал к опорноЙ
площадке патрона без перекоса,

В этом случае тело яакала займет правильное положение.
Звуковая оптика тщательно регулируЪтся на заводе при сбор-

ке кинопроектора.
Ра{ыостиDовка в проце.се нормальчой lhспл}атации искJlю_

чается i]o ,.ому бе , хорошо проверенных ос lовани l проиlводить
перерегулировку не следует,

Звуковую оптику гроверяlь при включенно; lв)ковой лачпе
и раоотаюшем усилителе,

Реryлировки контролируют при помощи специальных фоЕо,
грамм контрольного фильма и I,lзмерителя выхода типа Ивп-3
fля иlмАрения напряжения на выходе уси. и lеJя,

Установку рё,лого иJображечия фонограчvы -роиlвоjят ле.
ремещеиием мйкрообъектива вдоль оптиrIеской оси. Фонограмма



для контроля фокусировки представляет собоЙ запись параллель,
ного растра с частотой 8000 24.

При пропускании контрольного фильма или склеенного коль,
ца с кояiро.qьноЙ фояограмп{ой добиваются наиболъшей гром-
кости непрерывного звука высокого тона или максима.rlьного по
казания измерителя выхода,

ус,гановка,rитающеrо штриха по ширйне фонограммы и
среднее положение достигается смещением изображения фоно
граммы путем разворота прlrзNtы звуко6!,Iока вокруг вертикаль-
ной осU,

Контроль производится на слух при пропуска!tии фоноrрап1,
мы <llаяк>. Эта фонограмма предс,гавляет собой звуковую до-
рож{r . нг ]ро,раUчо, .!ед lpl, Uасlыо. го обеи\I clooot]aT Io
lopo l ,аги..,о Lпчп\"ль.ач пpn1Io}|o.IbPoIo вид.) ко,rеб.ну'
с .lacToTol'i: со с,гороны калра з00 е4, со стороны перфорации
1200 а4. Если читаюций штрих распоJTожеЕ правильно, то при
пропускании фильма ((Маяк)) звука слышно не будет.

При спtещенпи читающего штриха в сторону кадров в гром-
коговорителе слышен звук низкого тона (300 а4): если имеет-
ся спlещеgие читаюцего штриха в сторону перфораций, то будет
слышен звук высокоIо тона (1200 

'4),
Иногда, во время сеаЕсаi в результате неправильного поло-

жеЕия фоgограммът па фйльме (дефект фильмоколии) в, тром-
коговорите"lе прослушивается пос,горонни' однотонныи звук
частотоЙ 96 2,i. Это означает, что читающиЙ штрйх попадает на
перфорациопЕу]о дорожку,

Мо)кет такхе появйться звук qастотой 24 24, который вызь]
вается поладанпем qитаIощего штриха на поле расположения
кадров.

Указанrrые недостатки устраняIотся также разворотом приз
мы при помощи регулировочgого вивта

Ус,гановка читающеfо штриха относительно фонограммы
(перпендикулярно базовому краю фильма) достигается разво
ротом механиrIеской пIели относите.lьно изображения фонограм
мы лутем поворота корлуса со щелыо вокруг горизонтальной

Ковтро.,1ь производИтся при пропусканиIr фонограммъ], предj
ставляюцеil собой запись ПаралJ'Iельных растров с qастотои
8000 24, с тремя различными углами| образуе ыпrл линияNIи
paLIpoB и iD;e\l пленк;, Пропlrиач qoPnlpaJNJ_. добиваю,,я
!а,вооо,ом ф.'а rца мач"иvа, оаоло lоhа lания поиOора при про_

хождении второй фонограi!мы
Лlаксимальная и равномерная освещеняость читающего

шlоиiа досlиlаю гq прави, ьhьм го о,{Fние\{ ,е, а па,{ала 1в}-

no,io,, ,"чпоr . , рав,лльноr ю,.гировлой вгрй ог-ики ,в}ково,о

блока.
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Правильяость регулировки равномерности освеlценности чи-
тающего штриха проверяе,гся п_ри пропускании контрольной фо
ногра\tмъ], предстаВJ'IЯЮЩеи соОой запись параллельного рас'ГРас частотой 100 е4. осевая .пиния котороtо ллавно перемещается
вдоль ширины звуковой дорожки, Пропуская фовограмму, на,
0людают за показанияпIи приоора, полк.пIоченного на выходе
уси"rителя, Ес,,iи эти покз3ания одинаковы при воспроизведен!lи
каr(доIо участка фонограп{мы, то это значит, что читающий
штрпх освещен равномерно, Неравномерность освеillеняости
до.iжяа быть не менее 0,8.

Контроль прохождения всего светового потока на фотоэлек,гронпый чпrпохитель лучше производи,гь визуаJrьно, по]{ецая в
разллr'ныI местах на пути пу,rка лучей белуlо бумагу,

3амена фотоэлектронноrо умножителя ФЭУ-1

Д.rя замеяы необходипlо отк!ыть крыtхку на залней сте8ке
проекционноii .о"lовки киноп!оектора, осторожно вынуть фото_
уNляоr{ите"rlь из гнезд панели (длина провода к эп Ntитеру позво-
",lяет это сде"rтать), зате]!1 поверgуть фотоумноките"rь цоко"lем
ввер\, llтобы гайка контакта эпlмитера была cBepxv, п отсоеди_
нить п!овод э j\l lt ите р а,

Фотоэлектронный умноr{ите"!ь спедуе,г заN{енять лри откJ,Iю
ченноr фотошланге,

Установка нового фотоумноr(и1еля производится в обратtlоlл
порядке, Фотоумножитель устанавливается катодом к меха_
ни.]еской цели звукоблока так, чтобы пучок света лроходил че_

рез л!озраqную часть баллона фотоулrножU,ге,lя.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

а) НсlоLтатUч lоЕ треllие в

фл ыlовом ка lале

б) r! rи 0е ]сзора Nслj]
Фиксирующими выемкаrlп крес
ra п фиkсяруюцим вмтYлом
Nаховпка эксцентря(аi

в) срсзмерное диаметраJь
яое бпеяпе скач(ового баDа,

г) погнут ваJ ма"rьтийо(ого

а) Увелпчить натяке,
нле припlиvных пеЕто

б) поверпуть эксцеят
р!!]ltю втул(у и отрегу-
lировать угоJ вrола
паiьцэ э(сцевтрика в

в] поверпуть смчко_
вып оараоая на Bany
,iаJьтийского креста на
]80'ллп замевить бара,

О заменить мальтий-
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д) !а дета,ях фильмового
кавала образовался яагар;

е) зпачптельяый йзнос зубь-
ев скаq(ового барабаяаi

я() мал размер петлп фильма
у фильмового rcпаjа

ж) перезарядить, ус_
таяовцв яужяь,й размер

а) Увлажпить фпльм;

б) прочпствть и сма-
зать пOдвпжя}Ф часть
лOпереsно-направпяюце

в] эаменпть Ilзношеп-

а) Отрегупбровать об

б) подпружпвевяый борт по_
dеречяо-направля,оцего рол!@
заедаетi

в) борт!кп поперечяо на
лравляюцего ролбка сработа-

а) Неверно устаяовlея об

б) вцпты (реплея!я обтюра
тор2 ослабли,

в) ослао стопорнып винт
крепленrя рейки сервяка меха-

а) Объектяв яе установлеп

6] объектив
о6;Ф!водеряатаlь оборотЕоП

в) лиязы объектива загряз

0 яа деталях фпльмового
каяала образовался пагарi

д) выпучивабие ф!Iьма в
кадровOм окяе пз за чрезмер-
ного ва.рева ФпБма илй re
стандартцой ширпны его

а) Мехаппзм совмещеняя
кадра с кадровым окном яе-
достаточяо заторможеяi

б)леправпльная скпейка

в) отрегуляровать об-
тФратор
поворотом червяка ме_
lаЕязма корреццп пза_
вият!ть стопорный вивт

а) Отфокчсиро в а ть

а) Затормозить меха-
япзм пlтем завияспва
!ия в!Етов, прlтягпваю
ц!х ф,анец ма!ьтийско-

го мехаЕ!зма ( корпусу

б) переделать склейку;

в) во всеI Фгiаях прп
демонстрацип фшьма с
помощью меiаяизма кор
рекци! совмсстять кадр

зб
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а) Слльпыii лзнос ц,6ьев ба_

б) малы !jи, паоборот, ве.
лиtн размеры петель|

в) логgуты диФпr бобипi

г) чрезмерная rсадка фиiь

а) Неправипьяо ],стаяовлеrlа
! отрегул!рована пгоекциоп,

б) юлба Uроеlп(лояной na
пы потеряпа свою лрозрац

в) загрязпепы попба прое\
ц!оппой jамлы и оlражатеJь

tIсдостаточяое треяие между
труцпмися детаJями фрпкцпо

а) Чрез ерпое 1ренпе ilеж
ду труциvися ловерхпостп,1
фрпкциояа lаматывате)яi

а) Замснить извошеЕ-

6) прав!льяо пере3а-

в) выправить дпски
пля замснлть боб lы;

г] ,твлажнить фяjьм

а) Правильпо уста,о-вить п отрегулировать
проекцпонцуlо лампуi

б) смелить лампri

Подать пружпну на-
матывателя, Протереть
тр!щисся детали фрп(_

бы снять пзлишек с,lазк!

а) Освободить пружя_
пу фрикциона наматыва-
теля, сJегка смазать
трущпеся поверхяост!
фри(цпопа паматывате-

6) очистить ! слегка
сrlазать трущиеся по,
верIпости фрuкциояа

б) выверитъ располо-
l(елле детале, по шао-
лопу (стальяой перфо-
рироваяяоя ncнTe) и!tr
\ro фипьму ! закрепитьi
в) отрегулпровать за.

г) отремоптировать

о) (де ать сьJеilки 1а.

в) оrрегуJпровать

б)труцrиеся поверхности
фрзIпtиопа яаматывате,я за

а) Зубья барабапа не вошJи

6) деталв Jентопротяrпlого

в) зазоры меr{ду лридержи-
ваФщимй роликамв и рабочи-
м, полями барабавов чрезмер

г) л!зRая техяв!еская год-

а) Мал размер Bcpxвeti й

б) яепрочньЕ склейяяi

в) срезмерное треяие фрик-
циOна сматывателяi
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г) чрезмеряо удалеяы пр!l_
держиваФцяе роп!кя от эуб-

а) Петли меяьше цормаль,

б) треяпе в ф!льцовом ка.
!але сjпшком веляко;

в) яагар в ф!льмовом ка_

.) йзяошены зубья бараба.

д) срезмерЕая усадка филь,

е) чрезмеряое тренпе в фрик

а) Не вращашся ро!!кr;

б) смецеяа кассе,а смать!
вателя отяос!тельно корпуса

в) нзrар в фильмовом ка-

а) Колба лампы звукового
блока замаслена, загрязЕеяаi

б) з!зкая чувФвптельяость
фотоэлектрояяого умнож!теляi

в) звуковая лампа вепра-
вильно устаяовлева;

г) п!язы микрообъектива й
торец светолровоца загрязненыi

д) читаФшяй штрлх переко-
изображенпя

фовограммы п фояограмма яе.

е)яедостаточпый прйжим
пряжлмвого рOлиRа к гладко-

а)Диаметральное биеняе

б) заедаяие вала гладкою
барабаяа, шариков в под-

г) отрегулlrровать ус-
таяовку роликов я зазо_
ры между ролц(амй х

6) отрегуллровать на-

г) переверяуть

е) отрегулпровать

ц) очrстйть оr на.ара
детаr, фrльмового ка-

в) установить праввль-
яо звуювуФ лампуi

д) отрегуr!ровать по-

Фтри\а
изображения фонограм-мы и отФокусировать

е) оryегул!рOвать дав
левrе poJrкa яа гладкп,

;] замеяить барабаЕi

б) промыть подшпп-
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Ремеfiь шrновый про_
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