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внимАниЕ !

Кинопроекторн "Ксенон-З/5", завOдские,
JEJ8 IO, I3 отличаются от кrЕOпрOектора

"Шсенон-З", в 0снOвном, вЕешЕим кOнструк-
тивным оформлениа; и электросхемами.

Ilоэтому, зсе сведения по обслуживакию
имеются в инструкцши п0 аксплуатаци}t ки-
нOпр0ектора "КсенOЕ_Э".

Измевеннше электрOсхемы лпя кинOпр0-
ектOров "l[сенон-З/5" прилагаются.
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Настоящее тOхпическое описанla€ ш шrструкц4fi по

экgппуатацпи является дополЕеIIием к ПТе:сничесfiOцу 0писа-

ItEю и иllструsцяи по экспJryатацдtt }йнопроеsтора ПКсопоп-rП

и содерЕит сведенЕя,сгвосящиося Е прицеЕеншю з Еинопрое8-

торе всеноflозой ладпы мощF, :дъD.5 квт.
все остальныв сведенияrIвсапцшеся iqfiопроеЕтора!

oтpafie$H в зыше}rказаЕноll l'0писапии и ЕнструкцЕи по аксЕ-
луатаципl' кпнопро ектора |'ItceHoн-r.

I. тЕ.хншIшкOЕ 0писАниЕ

I.I. Назначепие

Стацловаршлfi вшопров:tтор ПКсевов-3 заэодскоЙ

индекс j5KI тип кп-3а по гOст 2659-62 преднааначен ддя

дешOнотращи!
а/ обшчmгх 35мч п шпрснOstсрапЕцх к[аоФЕпъшов с

ФотозраФшsесвоfi фояогряшцоft .

6/ 35tlм паш€тированлшх rаляофв:ьчов.

I.2. КошпqЕЕдoqЕL

КолrплеrЕвооть JrказаЕа з упаюзочЕых лшстах, в

соотвётствлtlr, с кодпчествош шЕогроектороэ, эхоЕщrх в

коilпJlект поGтазка.

т-5- 0снOвннЕ тшшиtIЕIшЕ пАрАмЕtры

I.3.I. Поrcзшrfi сэотоэd поток IoЕOIФоаýтора при

работавщец обтпрторвrобъектцэе с отнOсýтеJБЕнш о!зерстп-
еш r:2, кадрок)ч оЕffе раэIерачп I8rIx2IrI л ноllянаrtьноfi

чоццостд ксепопозоfi лацпý состазляет В0O0ш

Т.3.2. }lсточgпв свеЕ8 дJIя кппопроекццЕ - lаао-'
разрядЕая ЕсеЕоЕовая лаrrпа шоцвостъп J sвт. с зошЕшI
охлаINflпеlr алектродов тшпа ДtсР-3000.

\
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I.5.]. 0птrчесlая схеца осзетитепя содсркит

эдJIýпсоцдЕЕfi штерqвреппЕонвшfi otpalaтeJБ 9 558 с углош
охвата r80o тшпа 558-180-РЧИ п сфрвческвf, контротрааатеjБ
ЁIOОоt G Jrтпщ о)сзаtа I?5Отцпя I00-I75.

I.5.4. Олlаrдепцв всевовоэоfi аашш-кочблнчро-
ваяаое-аодявое l ц)зшrвяое.

I.3.5. Oхлаrдеsцо коЕlротрaаатеJIя - водяЕое.
I.3.6. Еовтрош решца IореЕця ксенояозой

пашпI ооJцосtвIяе!ся rалоrаборштшIrш аrrперцетрои п золэт-
rвtрш.Волъшец} зкпDlrаезся кнопкоfi .

I.4. 0Iшс.лншЕ кOнструтцилI OсвЕтиlЕjlя и Ег0
сOстшше чАстЕй.ш( вздишOдЕЙсltsцдд_

рАБOш в цЕп0!,

06щfi пд rЕвопроектор l'Ксенон-3П покаван на

рпс.I.
0сзетптоlь I (pKc.I) крепштся к cToJry 2 осно-

lяF.q IrпопРосЕlора ПЕсенов-JП.

Еорryс освезптбJIя состохт иэ ЕеродЕеfi Ервшrв
8 (рс.2), зялввf, крнш8п 5, боrозю* стеЕок 4 п 5, осноза-
ппп?lввrравЕорпусе I.

Е освоваtrв 7 осввтптеля црепlтся зенш{пятор
(щс.5), с црsдшраЕt!GJБЕ!л. реле, коl!орнfi сл;rrит для
оr.rАrfiепrа rcепояояоt }яrrпш.

Е стаяпае щ)оешор€l црепЕlся спсrиаrьяй
цпшtetя I (1жс.{), ва rоlороI усfаЕозлено струйпое

рэrо 2 r зодlпоl !FлъФ 5.
Еа llororol с!епае Jrс*.позп€ЕЁ ашперIе!р тппа

Ц+2!Ю (]I), эоrвцеrр I3 Е аЕопва Р, а Taкle зцведеffц
ппоDfr Gо flцаЕ б rrя рIтдроsЕц ЕоilрtпраЕlтеJlя.

В зашt lщ 5lkc.2) ]юtaвoвlleý Iехапхзц
ре{rдроlц отродrcrЕ (зяаште;вво lодерsхзцрозапкrrf, )
п п8ц} пtпlроIЕ шЕцоrраrаrеЕя.

Па пcltaш€l ЁFIGэ 8 (rс"2) Jrs!€повлеgн

.9
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ручки: I0 - для поднriтия ;r закрьtваt{ия засJlонки
и 9 - для iccTI,IpOзiiи ticэH;ltoBcii JIа,l.iпlI с i{онтрот!а]i;з.?l,;леi,J
по олтиqеской оси.

На одноii oci; со c}icT!)oil:ir,! ciiнoil ;la заliаеii iiptll!-
ке устапозл.ti экраi{ 2 (рис. j) 8:,tзиiJi:,.):,. jrc,jpoicTjiat :Ia

котором при ;jаботе ссtsстriт€лfl зi!i(l,I.j дза i13oc;,J.i.::;jilitf, разр:l-
да ксеноiiOвой лад{лld.

3 корпусе осзетитеJlя сдонтr!рованý idi,],|:ai:}.,зi,l

lсстrтрOвки KoнTpoтpafiaтeJti] r,t сOп.r;о 16дува Kct]пoHo:rJii лаtlпы
(рис.5).

I . 4. ] . :!Iij;Ai 1 ;]Зi;l РГJу.r;iРсВiiи i0I]TPOTP.I.};ATFJi fi

itccHoHoBa; лахпа I (рис.5) с э;iаст!tчн};;,{tt удлини-
те.iя:iи укреплriется в дугоооразноiд KpoH$Tciitte 2 с поitоцью
верхнего J и никнсло 1} заЕимов.Д,lIя подзоjiа эilлехдаюlltеii
зоr,fi ii ламilе слуяат д}JритOвые Iпланги, пpl4c0Ёii|Hc;illl]8 I{

дугообразltошу jrpoirllтe;iity 3 и лаппе I.
/]-'tЯ УДСбстr:f, .7сто}lсi]ки lcceHoitoBoй лаr.!пы с зацит_

ШЬВr фУТЛяРОИ i{o8Tpoтlla],ia1€.;lb о o;lpaBoi,i мокст отодзt{гать_
ся в сторону зас]lснни.

'Лля того, чтобы iiри возвраце}iии Dправн на шесто
КОНТРOТРаfrаТеJIЬ BCeI'iia ;'СТаЯаtsJlИПа,]rеЯ ts ;IYICHO!{ ПОЛО!t;еНtr{;r,

слуfiит установочное :lолъцо 5 (рис.5 ).
УстановленiIоо поjlоЕение опразы с KoнTpoтparraтe-

лем фиксируетсfi спец}lаJьнlJi{ BltHToM 6.
1,Iеханизн юстировItи контротрашателя устанозлеп

ila текстол!tтовоi/i паllsли 7 (рпс.5) и шеет зызодн к шли-
цам б (рис.2) для реI,улировIrи на боковую cтelrlfy 4
( ряс.2)

ljlехаЕизц lютировк,t контро?рашlтеля состоr4т из
двJrх KapeToKrKoTOpiJe дм]rутся в двух ээш,lllнс-перпеirдику-
лярных напрf,злениях по IилвндричесI$.Iш скап$ам. Эшt двите-
ния осуществляштся в горизоllтальllоli плоскосм'под деiiст-
виец регупирозочню( виЕтов. Регулировочtшв виllты coe;Ii{He-
ны при поt олlи гпбких вал!rков со шляцевыии зыэодаши,

распOлохенны!{лl ýа боrовоЙ стеýке.

е,
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В верхней :icfiB}tкtoй Еретке пс двуц бронзовьш
sтynкaia дш{lотся sертItfiiчБвый валпкr, Еа IФторФ{ устаноts-
леЁ R!онщтейн опразы коЕтроsра]iателя.Привод к вертхIаJБ-
нФlу вал!{Iry осуцестзjIяется Tal.fie зинтои от гибкого BaJiш-
ка, соедиЕеЕЕого со шлицёвнш вшводоt{t распопо8еЕЕоц Еа
боковой cтeвlce осз€титеJIя.

Механизм х}стирозfiI.t коятротраеат еjiя поз воляет

ретулироэатэ полохение юнтротрааатепя относятельЕо ксено-
ноэоfi лаrпн в трех ззаиi{!{о-перпендикулярЕьD( направпеflиях
с тоqностъв 10rI шl.

К пдато шех€шизца регупýiJоЕси 1,креплен блок
Ецпупъсного зашrIания ксенонозой Jiа;,rпы с иMпyлbcнIrltl
аэтотраясформатороld и разряднlлксlrl а Talcae филътр защятш
0т ЕOшех.

Инпуrьсный азтотраясфорdатор соедиЕен с н!шним
(отрлtцательннм) заrсшмсв,t всеноновоfi ла!lпы цедlOй перешыч-
ЕоЙ, fiо котороfi подвOд{тся зOfi к lIинусJr лашпы.

К вержему ýoHTat(Ty Jlаьlпý осJщесавllеЕа спшIетрич-
вая подзодка 1юка лоср8дстз(ж коJБца дФ{пOдер&rтеJIя, при
котороlд устраýяезся влняз}tе цагяитffýх полеit питащих
токоз.

Ток на паi{пу поступает по обешд половияк€ш коль-
ца, з вяЕItеft частiл ýоторого иtlееlся перешшчка.

Еольцо паi{подерЕатепя цредстазJ-Iяет собоfi ,деднJп0

трубу, по вотороfi к ýepxlieшy (полокtтетiъноiяу) алектроду
падпц посrупает охJIаЕдаюqая вода.Ниввий отрвцателъrшй
эдекtрод таfiяе охJIаЕдается зодой.

Сдиз от ЕпЕнеrо электрода идет qерез штуцер с
зыводои под лаý€JБ цехаЕиэgа.

1.ц.2. змняя кшIпкА с 0трАхiАтЕлЕ!,{

В задsеfi Ёрýt!Ее осзетиtепя ообран отраrсатеJБ з
оправе.

0праза оIраЕатеJж ц)€пится к пденкеt ррепленвой
ва эадяей крнш$е.

е
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0птшчесвий визир крепится к кроншlейну, пролитому
к задвеft кршшке.

Oптическцfi шlзшр сосвопт Ез IФрпуса, двух JIпЕз

и систgмш .з.рlвл, позOрачизарщпх ЕаобраffоЕце разряда
ксенонозоfi jашпы Ёа экран 2 (pltc.z).

r.4.э. 0птичЕскАя схЕшА 0свЕтиlЕля с

ксЕнOнOвOfi пАilIl0Й

(рис.3)

0птическая'схеца осзотителя состоит из оснозного
аллипсоидноrо oтpaxateш | 358 цl с угпош orBata 1800,
в первO}a фокусе котороIо располагается ксоноflовая лаilпа,
а во зтороц фокусе - кадровое окшо кинопроектOра, на
котором фокусируотся увеличенItое изобравение разряда.

Свет ксенояовой лаrmл, идуц!!fi в cтopoll]l, противо-
полOкную отраýателю, попадает на сФорltчвсfiий металлиsес-
кяili контротра8атель l I00 ;,lM и налравляется и!, череэ
ксенонOзую лампу на овраtателъ. Утол охвата контротраха-
теля - I?5o.

0с:Iовной отрашатеJIъ иэrотаэлшзается из стекла
и покрывается цнтерФернционнш!t сдоем.Качестзо сrрраяатеltя
оroэ€lриваетсfl со отзетстзующими ТУ.

r. 4. 4., вOдOрАспрЕдЕJIитЕjlь

ВодораспредеjIдтФIь крепится к специаJIъвому
кропштеfiшу, укреплеЕноцу Еа сЕанине lс{нопроектора.

0п состOит из корпуса, сетчатого фппътра lt cTpyfi-
ного реле PC2-3-4ll.

Фипътр ицеет один зходноfi патрубOк и одип
вшходвоfi штуцер. I

Вода дзпвется после филътра посJIgдоэаtеJБно череs Есено{о-
зуD л:ilrтrу, коЕтрOтраfiатФIь и тоJIоэЕу проектора.

Струfiное реле Ехлючвпо з систоlrу охJIаsдоЕия
цеtдJr Фдльтрош п ксеfiоповой лацпой.

-l



CTpyliHoe рале допено быть озрегулировано так,
чтоСн лри IIадении рас]rода в9ды на OXJia'r:ДCHj/ie KceltoiloBoй
лампý eieнee, чем 4л/минуgу, fioHTaKTi; разi{ыкалисъ.

/Iля питанt{я киllопDоеfiтора ]5itT тDебуется тDи
дýт 9чниIiа напря j.сIi:Iя:

а/ трех(взная сетъ пeualeltilcIo Tol.:a частотоfi
50 гц ilапряаениеш 3ВOз с нулезьаJ проводоi{ для питаilиrl
привOдн ого эпектролвиIат еля, элеýтродtsrlr,ат 8лл веп тилятора
и схоuн зааитания кссноновой J{аj,rпы;

б/ постоянttgii ток наIряженltелI Э5-4авii j.J-I40a
для п}ltация flceнoнo.Boi;i ла.lпы;

з/ постоянныj.i Tott 5в; 5а от усил!lте"'rъаото
устроЙства, ддfI пrlтан;,1я читающеii лit}Iлr,i .

Трехфзное напряхеi{llе 3tOB, подltлl.Jчается tt

rслеш,лаttt А1

В; С (пулевой провод - }: trлецме 0) папели ввода.

IIапряхение постоянноrо тока 55-1+0B подЕлю-{ается
к илеliл.iа:,, 22 {+) и 15 (-I паЕели sзода.

[iапряаопге лостоянпоIо тоsа бв от усил!rтельного
устроfiстза подклпчается к клзццаg 2?; 2В палели з8опа.

Клемlд; 62;63; 64 от фотоэлеý,Jронiiого ]гilIlоаитепя
псдсо€диняются прi поtjtоци фотошланга Еа вход усилIlтепъно-
го устройства.

I.5. эJIЕктрOOБOру/tOtsл!fiIlI к{flOпюЕктOрА

Злектрооборудозание киЕопрое hT ора предпазIIачен о
для:

а/ эа88аIrЕя ксеfiоЕовой лаgпц я вкJIюIiеЕиfl
питащето устройства;

б/ регулпровЕа реIиха гореЕия паlrпш;

зrl соэдавrя веобходлпrх блокrровок и эащшт;

г/ вЕIпчеЕхя дmгателя т.;еriitl]а.

а
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Конструктивно все эдектрооборудоэаяие размзценс
в сjlsду}эt]iих узлах l{ блоках:

а,/ на стеше фошаря: распоJюIеЕ воJIьтЕетг типа
l-{4200 со шfiалоИ ,0-50в; :шперlетр контропя

ре:ýи}tа гореппя KceHoKoBofi лацIтЕ тrtпа ;!4200.
кIIопка подсоеддffения BoJБTMeTpa к хампе
тдпа fiУ0-3;

б/ на панели уrразления располоЕвач: кнопlп.l ItПI,
КС] - управления двигатёпеri проек!ора; ]tП2;

КС2 - включепия и отrJIпчеЕIIя вцпрямитsлъного
Jштающего устроfiства;
кнопка ItI - подъеtrа засJIоЕкi.Тушблер 8rпа
ТВ2 - шtлюче}lие осзецения зала; вýкJtк}чатель
BI тlrпа нВ-45 - в;(лючеЕие читавцеfi лаrrпн iI

пsре]-;j-IDчатеJБ В3 типа НДПН-t+5- вкJ]ючеаие
оtlтлfче ской либо }датнитноfi запиоп rпотенцпо-
иеIр тлпа БТ4.685.028 на 250 ом для регули-
ро]}м режиша горения лаtдпш;

в/ в уз;iе осветите:tя рffiмецешы:

.l. Импульсншfi азтотрансФршатор и пошехозаlц!tт-
Hilй лроссеlь;

2. Разрядниtс и зысоIФзольтныfi шонденсатор типа
КВЦ-];

J. Высокозопьтшй трансфорвтор;
4. itонеsвшft вцrппча!еJБ крЕшrи ФоЕарff и паIпа

осзещения фонаря.

Все релеrпускателъ, сопротmltения разшоцевш
на паflели с аппаратуроft в ставине.Подзод питанпя Ic впво-
проекторуrпитаЕшя ксовоновоfi щlIпш, проЕодаrЕшро olв

усидителя заходят па п8IiGJБ эзода, распопOrffiнlrю эвцву
cTaEI,lBы.

7
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ПУск дватаз:]rlя про ектора ос y]|le J1,,lr.liieтc,i ila]iaTI,10!,t

ýilопltи КПI.При этfiп Еа аэигатель пo;ir,rlcTc)] iioiili]il€tiioC
Еапрякение череа сопротrrзлен}Iя ICPt; 2CPi. :ерез 0r5-0,5сси.
ПОС;lе tr$Cfi€l СОПРСРД.IВJIеIIИЯ ааКОРаЧ;БаПТСЯ Ii.0. ilOHTaKTý

реJIе 2Р д Еа дЕпгатеJiь подается напряJIеIlitе сети, дзигатель
разв!з€Iет Hop}raJlьEme оборотi{.

Заrигание и горе]iilе Kcsнoнo}oii :-Iзi.rпьj возножiо
ЕолъЕо при лЕшЕtIии воды з ox.чa:{,I,i,,,!'di]i систq,Jе .;lailil]E

(заi,rннупr коIIтактý струЙногil ,рtlле РС) ;,{ возlJrllпсIо охлаж-
деilIн п€нпЕ (за;rкнутн ýолтактrr ветрового pe;re iCBP) ш закрý-
тоft крlшlш Фонаря (коптакт fiояечlrого внклпчателя ЕВ2).

Для заrягавЕя JIа}|пЕ необ,.iолirr,rо Еа!пать iсtопку ЕП2.
Прп эточ вкJIючается пусrвтель П один н.о. fiоятакт которог0
вЕIпqает ддЕгатель веllт!!лriтора, а BTcpo.:l подготавлilзает
цепь вlсtвllеЕпя IIусIателft внЕрrшителъного устроi.iстза пита-
Еал ксеЕовозой лаипц.

Пlи вклвченuлt вýпряrtltтеьноIо устройстм }ra дацпу
подается-пацрfiIеЕýе холостого хода вшilряхдтеля поряi{ка
IД)+I4Ов, !tпt) достаточýс дтя срабатнваЕýя реJIе заяшгания
4р.

Реле 4Р ерабатнвает а подает irаflрfiЕбЕше 22Оз па
пGрвý,IýуD обцошqr вшсововольЕпого 1рапсфркат ора ТВН.

BToprтroe папряЕffiие Tpaнc{дэpllаTopa ТВП rробrвает
зазор в разряIщше Р.в ковтзrре, образоваяяоrд кондеЕсаторк
С2С;

ра8рядЕшш Р r часrш вЕтков IIгуJIьсЕого автозраffсФрlа!ора
fif,Е, обраqrвтся иIGокоqастояЕце rолебашпя Еdсокого паIФffýе-
ЕЕя.

Зtо Еапряtецше пробпзает ;лецадеIЕрсдЕнЁ зазор в
всgпоповd Еаrrпе.

t
tt

I.5. I. OilисАНпЕ РАБстLi риliii,tпrl1.I;ыIi]..

ЭЛЕКТРOСхliiI,I i'Jili;-] ilil Il].iflj' i ( рис . 6 )
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iiсенопозая ji€lмпa заIорается, налрякение }Ia вшпрfl-
ilrrтеле flадает ло J0+40 в, реле l*P отпускает, первиqная
c(j}t0TKa вьjсокоэоjiъЕного траtlсфоршатора отключавтся 0I

Tatm,r образоц, oтitлючеIlие устройстза заfl{иrан!!я

ла!rпы происходит азтошатиqески лосле зключоIJNя лампý.
Прi* старении л8]rпы цл'и ее смеýе ь{охет возникfiутБ

необходиностъ в увелиqеýиJd пробивноrо вапряfrения.Для это-
го ltеобходицо повернуть подзивный Еонтакт разрядЕиfiа
ва I-2 оборота.
Следует пO}ilнитьr tITo зазор в разрядfiике долхен dшть лдlни-

маJБIIым, при которц обеспец,rвается надеЕное вая!tгание
ланпш.
Чрсзиервое увеJiпченше зазора приводит к пробоп не толъftо
!rеýд]rэлsктродного зазора ts лашпе, но и шонтажа осветителя.

0тключешtе па!aпы проIrзводятся наfiати€ш itяопкlI
КС2, располоfrенной па па}ii.'r!t упразления.При aTott обесто-
чивается реле зкдDченIя двигателя венqилятора и пускатеJъ
зýпрftlитепъного ycTpolcTBa.

о

l

].5.2. рЕпrппювIш рЕшилrА юрЕния

K0EHOHOBOi] лАмIIы

0светlлтелъ ишеет знfiосной регулятор тока СР4.
iloзopoTota оси потеЕциоиетра грп подпятоft заслон-

ке проекfора устаlазJтизЁlвт номиналъный рекшл горения ксено
HoBoii лаr:пы.

ПоследоватеJьно с реIупятором тOпа устанозлеfiо
добазочпое сопротивлеItие СР3, зашунтировакное H.J контак-
том Бояечного внкJIючаЕедя iB5.

Ве;lичина сопротивленияr закора!мваемая лрII опус-
Еанfiи засJlонки, подбпрается на завOде-изготозителе такой
велиqirllыr чтобы лампа работапа в 50/" рекшше от вомиЕалъ-
ного.

Контроль peжиIda potrrgrtirя ..iампц лроllзвод}iтсri по

аi.Iперцстру и волътметру.

l
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ПроизrеденlIG IiоIlазаниii обошt прибороз o;il]l1;il].;iiIeT

веjiичицу пстр8бляе..rоt1 tloщllocти, IiOTopaя }Ie ло.rl]iна бьiтъ

болъше допустl,тltоii (по пас;lорглIьll1 ланtiýiJ tia .,Iаlапу).

. Прlл зажиIан!{i,I лаt!ппi i€!егоричссклLrOсfiре!!|.ается :

держатъ пaiiвToii кноп$}r вольтi.Iетра, во избехаtltте выхода

ilз строя вохътметра.

L 5 . 3. БJlOКИРOВi" А, l}д]iiliTA l,! С 1,]ГЕА.]il]ЗАIii,ifi

Cxe;,Tol"I предiсilотрены с j-lедующие блоьт ро BKtl tl

dqalyl r U. .

а,/ блокирозка зключенr,iя KccHOiloBoii лашлн прj,l под-
нптсй крышке фонаря осуцествляе!ся конеч}Iыш зыкJIючателеII

КВ2rконтакты кOторого размыкл,sт цепъ хервичноi] обмотки

вliсокозоJlътltого трансфор,шатора TBii ;

d/ схеiлоii предусшOтрено автоl{атичесfiOе зклIOч8ние

освеliiения Фонаря прi,I flодItятии Kpн]ii{rl фонаря.При этом }l.з.
KoilTaKT конечното аыключатоля ItI]2 вttлючает освститсJ]ьную
.,lаrлпу ЛД (25вт;220з).Лри закрытии Kpl{liigи qЬOнаря лаипа

отЕлючается от сеlи;
в/ бrrокирозка отклrOчсния питания лампы при падении

расхода воlщ осуществляетсrj контактош струfiного реле РС;

г,/ блокировка отfiлшченlля всOноновой лампы при

у}.1епъшепии инЕенсшвности зоадушЕсго обдуза колбы лампы

ос.Yщестзляsтся контактоtд конечного эшключателя IEP;

д/ блокшровка IoKTaEa. ш цепеfi выпря}rитеJБнOlо

устройстза от папряsенItя захшгания ксенонOвой лаrлш

осущs ст вляется блоlоtр овочнцlrЕ кондеЕсат ораци : С I7 ; С I8 ;

C2I и Сб и дроссепоч ДрМ.
е/ блоtирt зка отIслрчония l'усвроfiсЕза дJIя поддO{га"

ксенопозоfi д8!{пш лри загораниш ксенопозой лаrIш осущесЕв-

ляется реле 4Р.

Схемоfi предусшотроно осуцествпенпе нупевоfi защитш

зýпрямl!гФlьвото устроftства и дэитателя вептщIятора,

осJrцестзпя€мой кпопочныл, вкдюqенtrеи пускателя II и пусва-
теля выпряlýительного устроfi ства.
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ioc.re л:раткоэрзl{снilого перернкl пi,tтающего
:lJЛРfi:j:JiI;.rя, i{celloiicBaя .-,JiIа отк.,пчается и цоает быть
iIоз?Oэ!]L1 зз&9сна т0.1ъriо после fiааатttя кнопкlr КП2.

2. :t:IC:ljтliпя л0 эiiciijjyATAIiии

2. i. :iчструкýtя по эýсIяуатаI_Е,lи кпIIопроектора
- c;J. описан:lе t{ z}lcтpyкщiE по Э;.:СП.l'i}аТ€Il|itи кинопроекто-
ра |'i{ceHoH-rП (прилохеняе I_,.

2.2. ,iнструкliия по эксп;уатаци!{ ксеfiоновt {

ламп . (iIрилагается завоiоле,l : :отоRr!телеL{ к кilFдс!-l ла;.1пе )

I
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Для заrrеток о работе кинояроектоtrв.
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пАспOрт

oдЕсскпfi зАвOд пýIrшАпп

0тдFл тшшиIlЕскOm кOнрOJIя

сви]шlЕJIьсltsO

0 IршЕдIкЕ кшпOгрOЕкlорА |,E0EIOH_]п

Iодедэ 35EI Заэодсвоfi Е

Iýвогрепор tсtшmв п oгBelвeT,&elr требовашtяr
те)@ЕчесЕrrr JrсIовЁ, прЕэЕая Itодяш Е э*спJryатацЕп а
уаоцпrеЕовав согIаqло lemxtle сшl{ успозпяu.

,lрдставштеш ffIIi (фшилия)
подп:rсъ

flдта шrпусза '_' I96_г.

гАрАнтIfiныЕ 0БязАтшБстtsА

OдeccKuil зазод ПКинап" обязуется в течеме
2000 mс 9або?u iинопроектораrбеззозшездяо ре!rонтиро-
эать кiIнопроеrпOр, если потребитедец будет обнаруrено
з течение тарантgйното срока несооgвезстзие требозанлtям
тежических условшй.

Речошт $ивопроектора проrlззодится пр{ усJIозiди со-
блюдения гравип храпевия, Moнla]ta ц эксппуатации!
указанЕю( з техЕичесш{х услозия)с и пнструIшIиlt по аксплуа-
[ацl,lи.

ч

г.ОдФса, ý СС, э к.272, тrр.45Оэв.
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