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НАЗНАЧЕНИЕ
i(инопроектор <<}1аяtt> (завоJ,ской индекс 35СК6) предназначе;т

для демонстрац}IIl в стацlIонарных \,словиях 35 ,,л звукоtsых, чер-
но-белых и цветных, нор}lа.-Iьных 1.1 широкоэкранных фильмов с
фотогр афической Фоногра rt rloii.

(инопроектор рассчитан на },становк\: в кинотеатрах и клубах
вlVIестимостью J.o 200 зрите.rеЙ.

(инопроектор состоит Ilз ос-
нованIlя 1 {pIrc. 1), го.rовки Klt-
нопроектора -l. ;Iержателя ана-
rrорфотноii наса.]ки 6, осветите-
.lя 3, слtатыватеJя 5 и наматыва-
теля 2.

(инопроектор снабжен уст-
ройствоt,t для полуавтоматLILIе-
ского перехода с поста на пост.

(инопроектор иNIеет автома-
тическое противопожаDное уст-
ройство, перекрывающее пада-
ющий на фи",tьм световой поток,
при ул,Iеньшении скорости про-
екции, а так)ке при уве,пичении
верхней петли над фильл,ловьiм
KаHal,]oM. Кроме того, имеется
устройство, размыкающее цепь
электропIагнита заслонки проек-
ционного окна aппapaTHoti в слу-
чае воспламенения фильма в
гIроекторе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДДННЫЕ

Осветитель состоит из проек-
ционной лампьi К40-750 (40
вольт, 750 ватт), трехлинзового
конденсора и отражателя.

полезный световой поток ки-
нопроектора без заряженЕого

Plrc. l. Общий вид кинопроектора
35К-6:

1 - основание,2 - наматыватель,3 -осветитель, 4 - головка кинопроектора,
5 - сматыватель,6 .. держатель анз,
морфотной насадки.
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фильма при вращающемся обтюраторе, просветленном Qбъекtrlв€
с относительныL{ отверстием l: 1,6 и при напряжении на проек-
ционной лампе 45 в составляет не менее 1300 zл.

Равномерность освещенности 9крана не менее 0,6.
fiержатель объектива проектора рассчитан на установку объ-

ективов диаметрами 104 и 82,5 utt ло ГОСТ 3840-6l (с примене-
rIием переходной втулки) и анаморфотной насадки типа НАП3-1.

Фильмовый канал криволинейный, с прижимом стальными лен-
точками.

Фильмовый тракт закрытый, передняя дверца застеклеЕа.
Размеры кадрового окна:
для нормальных 35 лlлr кинофильмов 20,9xl5,2 лtlл,t (по ГОСТ

2544-59);
д,ця широкоэкранных З5 мм t<iанофильмов 21,2xl8,1 (по ГОСТ

1 1252-65).
Прерывистое движение фильма осуществляется мальтийскилr

механизмоN{.
Скорость движения фильма 24 +1 -0ý каOр.|сек.
Обтюратор конический двухлопастный.
Звуковоспроизводящая система с <<задним>> чтением фонограм-

мы.
Лампа llросвечивания К6-30 (6 е; 30 вт) снабжена цоколем с

фокусирующим фланцем. Питание лампы осуществляется посто-
,1нным токоN{ от выпрямителя, размещенного в усилительном уст_
[]оЙстве.

.Щ,лина читающего штриха 2|,5 лtм, ширина - 0,2 мм
Микрообъектив типа ОМ-5 l0X0,3.
Фотоэлектронный чмножитель типа ФЭУ-1.
Расстояние (по заряженному фильму) от центра кадрового

окна до места чтения фонограммы - 20 кадров.
(ассеты сматьiвателя и наматывателя рассчитаны на примене-

т;ие бобин емкостью 300 и 600 метров.
Наматыватель с постояннып{ моментом треЕия.
Сматыватель с переменным MoMeirToM трения,
Смазка механизма головкLI киноrrроектора централизованная,

]iирку.[яционная.
(инопроектор рассчитан на питание от сети однофазного пе-

ременного тока напряжениеNI 1271220 в, частотой 50 ец.
Высота от пола до оптической оси |250-20 лlлуt.

Имеется возможность наклона оптической оси кинопроектора
зверх 3О, вниз 8О.

Габаритные размеры проектора З5-СК-6, лл:
высота l900;
длина 840;
ширина 410.

Вес до l50 ке.
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СХЕМЫ КИНОЕРОЕКТОРА

схема осветительной системы

Осветительная система (рис. 2) состоит из источника света 2,
лампы К40-750, трехлинзового конденсатора 3, контротражателя 1

n кадрового окна 4.

l2

Рис. 2. осветительная система:
1 - контротражатель, ' -l"]"}xb;Ha;K3H; трехлинзовый конденсатор,

(ак указывалось выше, при использовании в проекторе лампы
К40-750, полезньiй световой поток проектора составляет 1300 лю-
мен. В тех случаях, когда по условиям эксплуатации достаточен
световой поток порядка В00-1000 люмен, в проекторе может быть
использована лампа меньшей мощности типа К30-400 (30 вольт.
400 ватт).

схема чита,ющей оптики

В кинопроекторе применена читающая система с механическоii
щелью после фонограмплы, так называемая систеi\,{а с задним чте-
нием фонограммы.

Нить просвечивающей лампы l (рис. 3) изображается кондеt{-
сором 2 на входной грани светопровода 3.

- 
На фонограмме, расположенной в непосредственной близостlа

от выходной грани светопровода, образуется paBIloмepнo освещен-
ное световое пятно.

Освещенный участок фонограммы изображается микрообъек-
тивом 4 в плоскости механическоЙ щели в увеличенном виде.

ý диафрагме имеется механическая щель 6, размеры котороЙ
соответствуют требуемым размерам читающего штриха прн
10-кратном увеличении.
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1 - просвечиваюtцая лаРмХС;, 
3' 9-:*XJ:;;:Y* g:IrfiЪ"^, 4 _ микрообъектлlв,

5 _ призлtа, 6 * N{еханическая tr\ель, 7 - линза, 8 * фотоэлектронный умножитель.

Такишт образом, через щель прOходят только лучи, прошедшие
фонограмму в пределах участка 2,15X0,02 lплt. После механиче-
ской щели линза конденсора 7 изображает вьтходной зрачок
i\tliкрообъектива на катоде фотоэлектронного чмножителя В. Приз-
пIа 5 изменяет направJIение пучка лучей после объектива на 

-90'.

(онтроль г{оложения изображенЙя фонограммы относительно
iJ]ели Mo}I(Ho производить, наблюдая за изображением фонограм-
1\{ы в плоскости механической щели.В приведенной схелце достигается высокая равномерность ос-
вещенности читающего штриха и качественное воспроизведение
звука.

Схема фильмопротяжного тракта

Ход фильл,tа ts проекторе 35-СК-6 показан на cxelvle.
Из верхней кассеты 5 (рис. 4) сматывателя через пламягася-

i]tие ролик_и б фильп,I ВыТяГиВается 24-зубчатым тяiущим бараба-
ном 7 и образует эластичную петлю, которая поступает в фильмо-
вый KaHa.r 9.
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Прерывистое дви)кение фильлtа в криволинейнотr.l фильшtовоl,ъ
кана,це осуществляется 16-зубцовым скачковым барабаном i0.

После скачкового барабана образ5iеlgд гIетля, п\,Jьсирующаrт
вследствие прерывистого движения фильма на этом участке.

Щля успокоения пстли служи7 ;руппа роликов 4, раслоложен-
ных на звуковом блоке. С усп"окаивающих роликов фильм по-
ступает на гладкий барабан 2 звукового блока, к котороп4у прIi-
жи[4ается роликом 3, и следует д8л,Iьш€ на направляющий ролий 1"

Затешт фильм постчпает на задерживающий зубчатый барабав
ll, а с него через пламягасящие ролики |2 - в нижчюю кассету
13 наматывателя.

( зубчатым барабанам фи.llьм прижимается роликами В.
Фильм обращен к источнику света эмчльсионной стороной.
Вращение бобин в верхней l.t нижней IiacceTax происходит п,-}

часоволi стрелt{е.

кинематическая схема

Кинематl,tческая cxer,Ia Бинопроектора 35-СК б пOказана на

рис, 5.
На валу электродвигателя устаi{овлен шкив 30, от которог0

при помощи клинового ремня врашlение передается шкиву верти-
кального вала l L{еханизI"{а наматывателя.

От этого вала через эластичньiе соединительные муфтьт 3 li
промежуточньiй вал 2В вращение передается вертикальному вал!,
11 головки киноllроектора.

От вертикального вала вращение передается остальным дви,
жущимся элементам: ва"пу тянущего барабана (через зубчатые
колеса 15 и 13), валу обтюратора (через зубчатьiе колеса i7;r
16), мальтийскому меiанизму (через зу:бчатые колеса l0, 19, 1В),
валу задерживающего барабана (через зубчатые колеса 23 и 8).

Вращение шестерням 5 и б маслонасоса передается от верти-
кального вала через коJIеса 7 1,1 4.

Механизм коррекции кадра и ко}.1пенсации обтюратора работа-
ет следующим образом: на валу рукоятки коррекции кадра 27 на,
ходится зубчатое колесо 26, соединенное через паразитную ше-
стерню 25 с сектором 24 на корпусе мальтийского механизп{а.

Вращением рукоятки 27 осуществляется поворот мальтийскогсr,
механизма вокруг оси мальтийского креста и скачкового ба,
рабаlна |2.- 

ГIоворачиваясь на оtIределенный угол, скачковый барабан про-
тягивает фильм в фильмовом канале. При этом зубчатое колесо
1В, жестко связанное с N{аховиком эксцентрика, обкатывает пара-
зитную шестерню, вследствие чего маховик эксцентрика получаег
дополнительный поворот, нарушающий синфазность работы маль,
тийского механизi\4а и обтюратора. Однако этого не происходит.

Зубчатое колесо 21, жестко связанное с корпусоN,I ],,IальтийсI(о-
го механизма и соосное с мальтийским крестом, поворачиваясь на

8
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lJис. 5. l(ttttt-,пtатtlчесtiая схома;
1 - шкив вср]икального вала,2 - чеi]вяк,.3 *- эластичпые сосдиllllт€лыIIrlе Mydl-
ты,4 - зубчатое колесt1,5, 6 - зубчатые колеса маслонatсоса.7 -, зуб,tаrсс: l<oltoc,r,
ii.2, - зfб.,а..,;е колеса (задерживающего барабана),9 - барабан задеРЖИts_аЮЩПЙ.
10, 18, 19 - зубчатые колеса (мальтИйского механизма), 11 - вертикальный Ba.q,
.r2 - скачковьй барабан, /J - зубчатое t(олесо, -l4 : барабан тянущий, 15 ._ зуб-
сатое колесо (обтю!rатора), 16, 1i - зубчатые колеса, 20 - р9!ц4, 2-1 - зубчатое
колесо, 22 - iкоба,'24 - сектор, 25 --паразитпая шестерня, 26, 29 - зуб,rатые ко,

аеса, 27 - рукоя]l{а, 28 -- промежуточный вал, J0 - шкив.
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тот же угол, перемещает рейку 20, представляющую собой червяк,
сидящий в скобе 22, которая обхватывает приводное зчбчатое ко-
лесо 10 мальтийского \,1еханизма. Последнее при этол,I \-влекается
скОбоЙ ВДолЬ оси вертикального вала по шпонке.

этим дополнительным осевыi\{ перемещениеп{ эксцентрик удер-х{ивается в неизменном положении относительно лtальтийского
креста, обеспечивая теМ самьiп,t синфазгlость работы обтюратора
lt мальтийского механизý{а,

Работа мальтийского механизма flроI.lсходит следующлIлl об-
разом.

Зубчатое колесо 1В (ведущее звено пtальтиЁiского п,Iеханизма}
получает непрерывное вращен}iе от паразriтной шестерни 19.

Палец эксцентрикаl вращаясь BNIecTe с MaxoBljкoп{, входит в.

шлиц },Iальтийского креста (ведоп,tого звена мальтиtiского меха-
низма) и поворачивает N{альтилiскрtй крест вN{есте с скачковым ба-
рабанопл на t/a оборота, т. е. на 90'.

Поворот на |lц оборота l6-зчбчатого сl{ачкового барабана со-
ответствчет четырем зубьям, при этоj\I кинофи,,lьltt tsытягиваетсli
из фи,пьмового канала на одllti кадр.

при выходе пальца зксltентрика из шлица пlальтийского кре-
ста маховик-эксцентрик своей фиксирующей стl,пеньlо начинаег
скользить по выеN{ке головI(и пiа.,tьтийского креста I] этиI\{ саN{ыNi
IJe дает возможности е]\,1y поворачиваться. л\,iальтlriiский крест,
зафиксированный маховIiком-эксцентрико\,т, Ii B[lecTe с ним скач-
ковый барабан останав.пиваются: ;1ви;.кение кинофи.-rьrrа тоже пре-
кращается. При дальнейшеп,t вращении п,lаховIlLiа-эi{сцентрлiка
процесс повторяется.

Каждый поворот ма",iьтиiiского креста на 1f а оборота происхо-
дит при повороте маховика-эксцентрика с пальцеп,r также на 1/+

оборота, т. е. на 90', а остановка ма.rьтиiiского креста продолжа-
ется в течеilие 270", оставшихся до по.цного оборота эксцентрI4ка.
Иными словами, за вреN.{я одного полного оборота эксцентрика
происходит поворот лцальтийского креста и скачкового барабана
гtа I/a оборота.

Такипt образом, пцальтийский крест в течение одного своего
полного оборота четыре раза поворачивается riа 90" и четыре раза
останавлив ается.

Так непрерывное вращение эксцентрика превращается в преры-
вистое вращение мальтийского креста и вN{есте с ним 16-зубцового
скачкового барабана, чеIlt достигается прерывистое двих{ение I(и-
нофильма с частотой 24 кадра в секчнду.

на верхнем конце вертикального вала находится центробеж-
ный механизм. (огда кинопроектор остановлен или обороты вер-
тикального вала становятся ниже допустимых, шайба этого меха-
низма нажимает на палец рычага, находящегося на одном валv
с выклIочателем, и разрывает э"lектрическую цепь противопо}кар-
ной заслонки.
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Электрическая схема

Электрическая схема проектора показана на рис. 6. Пктание
кинопроектора осуществляется от однофазной сети переменного
тока напряжением |27 или 220 в через автотрансформатор.

При колебании напряжения питающей сети выходное напряже-
ние автотрансформатора можно регулировать переключателем,
расlrоложеЕным в верхней части станины. (онтроль при этом осу-
ществляется по вольтметру.

Приводной ,электродвигатель проектора - 220 а, однофазный.
мощностью 1В0 аr, t350 об|лluя., с конденсаторным пуском (кон-
денсатор при работе не отключается).

Управление работой проектора производится с пульта }|прав-
ления, который укреплен под осветителем. Рис. l7.

На задней стенке станины расположен также переключатель
IП, позволяюrr(ий подавать на проекционньiе лампы напряжение
40 или 45 в.

При подаче на лампу напряжени я 40 в несколько rсниж2ётся свё-
товой поток проектора (примерно до l000j-tl00 люмен), однако
увеличиваетс-я срок службы лаЙпы.

Для подачи IIа проекционную лампу напряжения 30-33 6 (ра-
бота с ,rампоfi КЗо-400) в проекторе предусмотрены переключате-
ли 2П и 3П, располо)кенные внутри ,станины проектора. В этотr,I
случае переIIJIючатель lП позволяет подавать на лампу напряЖе-
ние 30 или 33 вольта. Ос,обённостью электрической схемы проекто-
ра яляется то, что при отключении проекционной лампы на ней со-
храняется низкое (4-5 вольт) нlпрlя;lgц7е. Это значительно об-
легчает Rоз\{ожность юстировки оптической ристемы, так как пOяв-
ляется возможность наблюдать нить лампы через объектив. (роме
того, устраняIотся резкие броски тока при подаче на лампу рабо-
чего напряжения, так как сопротивление горячей нити лампьi зна-
чительно большlе, чем холодной.

В проекторе иNIеется противопожарная заслонка, которая пере-
крывает падакlщиtl на кадров,ое окно световой поток при увелIлце-
нии Bepxнei-i пет"ци фильма над фильмовым каналоп,I, либо при
уменьшенилi числа оборотов. вертикального вала, а также служит
для полуавтоматического перехода с поста на lrост. Заслонка кача-
ется на оси и падает под действием собlственного веса.

В нижнем положении рычаг заслонки нажимает штифтом на
микроIIереключзт€,дь, который одновременно с перекрытием свето-
вого потока выключает цепь читающей ла}uпы, а также замыкает
цепь электромагнита зас,lонки второго поста.

Заслонка не имеет ручного прйвода, а поднимается и удержи"
вается I] верхнем п,оложении эл,I€ктромдгнитом. Его питание произ-
ВОД}IТСЯ О1' СеЛеНОВОГО ВЫt{РЯ]чI11ТеЛЯ, РаСПОЛОЖеННОГО В СТаНИНе.

Поднять заслонку можно только при работающем приводIIсL,I
двигате.це проектора если Haxiaтb кнопку <<зас"цонка>> на пульте УП.
равления проеI{тс}ра.
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Рис. 7. основание
.r - naнeJlb ввода.9 - селеЕовыЙ выtiрямитель,3 

- э,цастfiчilая Mydlra,4 -- ltlr,l-!lt'i],УТОЧНl)]I} вал. j _ aBTor.paHcdlopltaLo}, О - наматыватель, Z - эл"эir.трЬдвIлlа.IеJlь,
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После выключения проектора выключателем за,слонка автома-
тически падает.

,Щля осуществления полуавтоматического перехода с поста на пост
в случае работы кинопроекторов в составе двухпостовой устаяовки
следует контакты <<1В> и <<22>> gа панелI.I ввода одного проектора
соедини,l,ь с контактами <<23>> п <<24>> на панели другого проектора,
как показано на схеме.

При работе однопостоБой установки контакты <<1В> и <<22>> на па-
нели проектора соединяют между rсобой перемычкой.

Типы установленного электрооборудования приведены в таблице
2. На клеммных панелях кинопроектора написаны номера контак-
тов, соответствующие номерам проводов, обозначенных на схеме.

конструкция
основанио

Основанием кинопроектора является прямоугольный шкаф, ус-
т8нов.l]I€нный на массивную литую подошву.

Рис. 8, основание:
1 - болт регулирово.IЕый, 2 - клиновоil
РеМеНЬ, J - регулировоrIные гаflки, 4 _ на_тяжные устройства.

Внутри шкафа за от-
крывающейся шарнирно
дверью (на рисунке дверь
снята) размещается на-
матыватель б (рис. 7),
электродвигатель 7, шкив
которого связан со шки-
вом наматывателя кли-
новым ремнем 2 (рис. 8).
(линовой ремень натяги-
вается натяжным устрой-
ством 4.

УЁеличение или умень-
шение силы трения ,]

фрикционе наматывателя
обеспечивается регулиро-
вочными гайками 3.

Внутри шкафа расп0-
ложены также элементы
электропитаЕия кинопро-
ектора: панель ввода 1

(рис, 7), селеновый вы-
прямитель питания элект_
ромагцита заслонки 2, ав-
тотрансформатор 5. За-
щитная крышка с панели
вводанарис.7иВсня-
та.

Наклон проектора на
l4



необходимый угол осуществляется при помощи двух болтов и га-
ек l (рис. В).

перел открывание]чI двери шкафа проектор необходимо отклю-
чить от питающей электросети.

Головка кинопроектора

Головка (рис. 9 и l0) состоит из приводного механизма, филь-
]\4опротяжного тракта, мальтийского механизма, проекционноfi и
звуковой частей и ряда вспомогательных элементов.

Приводной мехаЕизм

механизм головки
кинопроектора (рис. 10)
размещен в изолирован-
ном отсеке. который за-
крыт застекленной крыш-
кой с маслонепроницае-
мой прокладкой (на рис.
l0 крышка снята).

Вертикальный в а л
головки проектора полу-
чает вращение от верти_
кального вала редукто-
ра наматывателя при по-
мощи эластичной муфты
3 и промежутоqного ва-
ла 4 (рис.7).

Шестерня вертикаль-
ного вала, передающая
вращение мальтийско-
му механизму, находится
внутри каретки 9 (рис.
l0) и имеет возможность
перемещаться вдоль вер-
тикального вала по
шпонке. Рис. 9. Головка кинопроектора:

вертикальный вал ure- 1,йi#"i;,1"; u'Т"'-Ър'""; :lfl::";"'l iX*?,:,:', + --

сте с укрепленными на ;Ь,,;Ёir:?u_:1lЪh-Х,; 'J";fff#, ir: tЁ*:Ll,.fýf"?
нем шестернями враща_ жатель,./3 - винт, 14 - винт стяжной,,a5 - винт ре-

ется в шариковых под_ гулировочный, 16 - контргайка, 17 - рукоятка,

шипЕиках, расположенных в отдельном кронштейне ll.
. Червяк-рейка 9 за,стопорен ts каретке l0 винтом 6. Отвернув по-

следний, вращениеI4 червяка Mo;,t(Ho устанавливать на холу фазу
обтюратора, добиваясь отсутствIIя <<тяги>> на экране.

Враiцеrlлtеп{ черRяка можно вывести его из зацепления с шестер,
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ней, после чего вся каретка мох{ет быть поднята вверх, давая воз-
мOжноiсть легко снять мальтitйский п,теханизм, отвернув предварtI-
тельно короЕчатые гайки со стоl]оны лентопротяrl(нOго тракта.

Врашениел,t pyLIKи 1 KoppettTtlpyюT кадр в кадровом окне.
Систе,vа смазI(].I приводногО механизма Кин]опроектора 

- прtlну-
дIIтельная, цtiркуляционная. f,,ля заливки iuасла в картер сIIима-
ется задняя застекленная крышка. масло вьiпускается через сцив-
н_1,Iо воронку 2 в ниlкней .tасти корпуса.

Смазка ОСУЩССТВJ-Iяется шестеренlIатым Haicoco]vl 3 (рис. l0),
получающи\,I враIцен_I1е через паразитную шестерню 4 от шестерни
5 задер;кtлваюLrlеI,о барабана.

Насос по трубке на-
гнетает масло в Mac.Io-
РДСilР€!еЛИТел'IЬ, ОТКУДа
оно по маслопровода\т
подается для смазк1]
трущихся поверхностей
приводного механизма.
( трущимся поверхно-
стям подшипников мас-
ло поступает через от-
верстия в корпусах по
СП8ЦИ3л'iЬНЫМ канаВкаМ
на валах. Масло, про-
шедшее через подшип-
ники после их смазки,
стекает в ма&пяную ван-
ну картера через отвер-
стия в передней частtt
I(ОРп}/са каждого под_
]липника.

вытеltание масла из
I{apTepa предотвращает_
ся маслосбрасываIощи-
]\,Iи кольцами, маслоотво-
лящип4и каналами всех

Рис. 10. Головка кинопроектора: ПОДШИПНИКОВЫХ У3ЛОВ,
1 - гайка, 2 - сливная воронка, i - шЪстеренчатыfl ВЫХО!ЯЩИХ FIa НаРУЖНУЮ

T-Týlb,1"; ;;;;:?a"",--T';oY'pi";, ТY"i;fJ,"ё"I сторону кор .'уса головки'
червячная рейка, 10 - каретка, 1-I *_кронштейtt, 12 - кинопроектора, а так-

фотоумножитель, 13 - панель, ,l4 - крышка' же примеflеIIием глу-
хих резбовых отверстиЙ, слециальных шаЙб под головки вин-
тов в сквозных отверстиях с прокладок из маслобензостой-
кой резины.

,Ц'ля фильтроваFIия масла, прошедшего через приводной меха-
НiIЗ}{, B]-tyTp И [iI аСЛОР аСПРеДеЛИТеЛЯ УСТаНОВЛеН ЛеГКО ВЫНИМ аЮЩИЙ-
ся фильтр, состоящиЙ из сетки и постоянного магнита.

tб



Съемная задняя крышка головки крепится на шпи.пьках тремя
гайками с накаткой i.

Фильмопротяжный тракт

Фильмопротяжный тракт расположен в переднем отсеке го-
ловки кинопроектора. Фильмопротяжный тракт имеет три зубча.
тых барабана:24-зубчатый тянущий барабан 7 (рис. 4), задержи-
вающий l1- и 16-зубчатый скачковый барабан l0,

Назначение верхнего тянущего барабана 7 - вытягивать
фильм с равномерной скоростью из бобины.

Нижний барабан ll не дает наматывающей бобине, по мере
увеличения диаметра рулоЕа фильма при намотке, вытягивать и]]

проектора фильм с большей скоростью, чем это необходимо для
нормальной работы проектора. Поэтому он называется задержи-
вающим.

Барабаны сборной конструкции имеют напрессованные ребор-
ды. Тянущий и задерживающий барабаны по диаметру рабочих
полей реборл неодинаковы. fl,иаметр рабочих полей тянущего ба-
рабана немного больше диаметра задерживающего барабана. !,ля
отличия между собой барабаны на нерабочем диаметре имеют
маркировку. На тянущем и задерживающем барабанах фильпt
удерживается роликами, расположенными на откидных каретках.

(аретки придерживающих роликов - лt,tтые. В кронштейнах
кареток закреплены оси роликов. Каждая каретка может повора-
чиваться вокруг оси, на которой она крепится к корпусу подшип-
}lиков барабана, и фиксироваться в откинутом положении упороIчI.
Зазор между рабочими поясками ролика и барабаном регулирует-
ся винтом 15 (рис. 9), самопроизвольное отвинчивание которого
предотвращается контргайкой l6.

Ролик каретки тянущего барабана в открытом положении ав-
томатически устанавливает размер верхней петли, что создает
удобство при зарядке.

Следует обратить внимание }la прием, способствlzющлrй Becbl{a
улобной зарядке фильма в канал: вытянутый из верхней кассеты
i{ycoK фильма после укладки на верхний зубчатый барабан одной
рукой укладывают в Еатянутом положении в канал, где он сраз-у
попадает на зубья скачкового барабана. Затем, продолжая слегка
натягивать нижний конец фильма, другой рукой за рукоятку 8
закрывают канал. После закрытия прижимного ролика верхFIегo
зубчатого барабана верхняя петля фильма булет иметь необходlr-
т,лый размер.

Сверху над корпусом подшипников тянущего барабана закреп-
лен фильмосбрасьiватель 9, предотвращающий случаи намотки Kli-
нофильма на барабан. Фильмосбрасыватель скачкового барабана
З укреплен снизу на корпусе фильмового канала.

Тянущий и задерживающий барабаны крепятся на валах с по-
мощью специальных стопорных винтов. Валы вращаются во
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втулкаХ из железоГраq]ита, запрессованных в алюN{иниево\I кор.
пусе.

на корпусе подшипников задерживающего барабана \,стаIIов-
леЕа дополните.пьная подшипниКовая опора, которая предотвра.
щает прогиб вала задерживающего барабъна при прокручиванI{и
механизма проектора съемной рукояткой.

fl,ля возможности прокручивания механизма проектора при за-
рядке фильм1 на валУ нижнегО зубчатого барабана уётаноu",tепа
рукоятка 17. Во время эксгIлуатации проектора при низких темпе-
ратурах, когда вследствие загустеваI{ия смазки прокруtIивание
механизма затрудняется, на тот же вал может устанавливаться
съемная рукоятка с увелиIIенным плечом.

(онструкция скачкового барабана отлична от конструкции ос-
тальных зубчатьiх барабанов.

!,ля уменьшения износа мальтийского механизма скачковыfi
барабан максимально облегчен.

Барабан на валу мальтийского механизма крепится с помоIцьIо
винта, проходящего через отверстие вала и гайки, зажимающих
пружинящую часть барабана.

Над фильмовым каналом расположено блокировочное устрой-ство, которое при увеличении верхней петли фильма, вследствие
его остаЕовки в фильмовом канале, выключает противопожарнчю
заслонку, перекрываЮщую при этом световой поток, падающий на
кадровое окно. Блокировочное устройство срабатывает в том сл),-
чае, когда _рьiчаг 1 1 поднимается вверх при чвеличившейся Bepi-
нейтlетле фильма.

после перезарядки фильма и установки FIормального размераверхней петли, рычаг самостоятельно возвращается в исходное по-
ложение, блокировочное устройство автоматически включается, и
проектор может быть снова запущен. ,это же блокировочное уст-
ройство срабатывает при воспламенении фильма.в этом случае перегорает пленочная лънточка, и блокировочное
чстройство разп{ыкает цепь электромагнитов заслонок проекцион-
ных окоЕ аппаратной

ФильмовьiЙ канаЛ 7 кинопрОектора - криволинейный, обра-
u_{,ен вогнутостью к объективу.

н.азначение фильмового канала - обеспечить правильное и,r-стойчивое положение фильма во время проектирования.
ФильМ прижимаеТся к кривОлинейным полозкам каЕала двумя

стальными ленточками
!,ля зарядки фильма в канал, ленточки отводятся от него по-

tsоротом верхнего рычага за рукоятку В по направлению к обтю-
ратору.

одновременно С поворотом верхнего рычага при помощи шар-
f{ирно_рычажного механизма поворачивается нижний рычаг 4, на
ItoTopoм закреплены нижние концы ленточек и полукруглый,поло-
эок 2, прижимающий фильм к скачковому барабану.

Ленточки в открытом положении ложатся на крышку обтюра-
18



тора 6. образовавшаяся таким образом между ленточками ,,
фильмовым каналом щель позволяет производить зарядку в
фильмовый канал.

Для смены ленточек необходимо вывернуть и вынуть из пиж-
него рычага ось, которая удерживает нижние концы ленточек.
После этого ленточки легко снимаются с uапф IIа верхнем рычаге"
Установка ленточек производится в обратном порядке.

(адровое окно 5 (рис.9) в фильмовом канале сменное.
При демонстрировании обычных З5 мм фильмов устанавлива-

ется кадровое окно с размерами 20,9х15,2, а при демонстрирова-
нии широкоэкранных фильмов устанавливается кадровое окно с
размерами 21,2xl8,1.

(адровые окна вставляются в направляющие фильмового ка-
нала.

На рис. 9 фильмовый канал показан в закрытом положении.
Статическое усилие протягивания фильма через фильмовый ка-

нал (без прижимных полозков на скачковом барабане) не должно
превышать 250 е. Величиrlа торможеЕия фильма в фильмовом ка-
нале определяется натяжением ленточек, которое можно регули-
ровать поворотом винта 9 вокруг своей оси.

Для совмещения при зарядке фильма кадра с рамкой кадро-
вого окна в фильмовом канале имеется дополнительное окно, ос-
вещаемое изнутри.

Горизонтальная устойчивость фильма в фильмовом канале
обеспечивается расположенным выше кадрового окна вращаю-
щимся роликом с двумя ребордами, одна из которых подпружине-
на.

Полозки фильмового канала могут быть сняты для чистки-
,Щля этого необходимо отвернуть винт l3 и вытяЕуть полозки по
направляющим.

При установке полозки цеобходимо установить по направляю-
щим до упора и завернуть винт.

(адровое окно обдувается воздухом при помощи хdрыльчатки"
расположенной на обтюраторе.

мальтийский механизм

В кинопроекторе применен обычный мальтийский механизм с
углом движения 900.

Механизм приводится в движеЕие от шестернIl вертикального
вала через паразитную шестерню и зацепляющуюся с ней шес-
терню эксцентрика.

Ось l (рис. ll) предназначена для установки, маховика-эке-
центрика 2 и напрессованной на нем шестерни 3 в строго фикси-
рованном положеЕии

На указанной оси эксцентрик удерживается гайкой 4.
палец эксцентрика 7 диаметром б мм,, укрепленный на махови-
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ке винтами 8, имеет эксцентричЕую посадочную поверхность, ко-
торая позволяет регулировать плавность входа пальца в шлицы
мальтийского креста 9.

#7а 9

I

Рпс. 11. Мальтийскиlt п{еханизм:
1 - ось, 2 - махоRик. 3 - шестерня, 4 - гайка, 5 - крышка, 6

- шестерня,7 - [алец,8 - винт,9 - мальтийский крест.

Вал мальтийского креста вращается в эксцентричной бронзо-
tsоЁI втулке, закрепленноЙ в корпуiе, что дает возможность регу-
,лировать зазор между выемкой мальтийского креста и фиксирую-
шелi шайбой оксцентрика.

( корпусу механизма привинчLIвается винтами крышка 5 с па-

разитной шrестерней: flоследняя при Еадевании крышки входит в
зацепление с шестерней эксцентрика. На крышке закреплена шес-
терня 6, слухсащая для компенсирующего смещения шестерни вер-
тикального вала при коррекции кадра.

Объективодержатель

Объеliтиводержатель 12 (рис. 9) имеет посадочный диаметр
1а4 мм.

Для уg12*овки объектива с посадочным диаметром 82,5 мм
служит входящая в комплект кинопроектора переходная втулка.

После установки в объективодержатель объектив (либо пере,
ходная втулка) закрепляется в нем стяжным винтом l4. Установ-
ка объектива на резкость производится плавным llеремещением
всего объективодержателя с объективом по направляющим при
вращении рукоятки В (рис. l0).

В требуемом положении объективодержатель крепптся зажим-
ны\,t вицтом.

На передней cTeHIie го"цовки проектора вместе с верхней нап-

20
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Рис, 12. объективодержатель:
_1 - дерriатель анаморфотной насадки, 2 - стяжной винт, J - защелка, 4 - На-кидной винт с гайкой,5 - винт с контргайкой.

Анаморфотная насадка
TOi\4 2.

крепится в держателе стяжным вин

в рабочешr положении держатель анаморфотной насадки кре-
пит,сЯ накидным болтом с гайкоЙ 4, а в открытом положении фЙк-сируется защелкой 3.

2l
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Соосность держателя анаморфотной насадки с объективодер-
жателем устанавливается при помощи винта с контргайкой 5.

3вукоблок

.Щля получения правильного, неискаженного воспроизведеЕия
звука фильм с фонограммолi в звуковом блоке должен двигаться
9_рlвномерной скоростью. В звуковом блоке кинопроектора
35-сК-6 9то осуществляется механическим фильтром, состоящим
из маховика и системы роликов.

Оптический звуковой блок выполнен в виде самостоятельного
узла, собранного на отдельном основании. Основание звуко-блока
крепится к головке кинопроектора винтами 1 (рис. 9) через рези.
повые ямоDтизационные ШаЙбЫ.

На основании разме-
{0 lf щены: корпус просвечи-

тlающей лампы 12
(рис. 13) о укрепленны-
ми на нем конденсо-е ром и светопроводом 4,
узел вращающегося яа
шариковых подшипниках

l' гладкого барабана 3 с
маховиком l5, стабили-

ft зирующим скорость-' 
фильма, каретка 9 с при-
жимным роликом 10, на-
правляющие ролики 11"

успокаивающие пульса-
цию фильма, читающая
система 7, состоящая из
микрообъектива l3 ,ти-

па ОМ-5, призмы с уст-
ройством для ее регу-
лировки, а также созда-
ния механической щеJ,Iи,
и оттяжной ролик 14"

Ось звукового бара-
бана не имеет кинема-
тической связи с меха-
низмом кинопроектора.

Маховик во время
работы кинопроектора
врацается за счет сцеп-
леtIия флr"пьма с поверх-
ностью звукового глад-
кого барабана. Прижим-
достаточного сцепления"

/ý

ý

1

,

2

Рис. l3. 3вукоблок:
У - регулировочпый винт, 2 - контргайка, 3 -гладкиЙ барабан, 4 - конденсор и светлопрl)-
вод, 5 - КОРПУС, 6 - ВИЦТ, 7 - ЧитаЮЦIаЯ СП-
ситема, 8 - смотровое стекло, 9 - каретка,
I0 - прижимной ролик, /' - направляющие
ролики, J2 * корпус, 13 - микрообъектив ОМ-5,

.l4 - оттяжпой ролик, I,5 - маховик.

ной ролик 10 служит для получения
ос,

в



Степень прижима ро"Iика к гладкому барабану определяется
щилиндрической пружиноli, которая находится на оси поворота ка-
ретки. Фокусировка изображения фонограмNIы производится вра-
щением тубуса iшикрообъектива. В выбранном положении микро-
объектив стопорIrтся винто\t.

Перпендик\,.,iярность щели относительно изображения фоно-
iраммы устанав.,Iивается поворотом корпуса 5 со щелью вокруг
горизонта.,]ьной оси при поNIощи винта 6.

Положение читающей щели относительrrо фонограмtчtы <<по

маяку> выставляется измеIiеFIием наклона IIризмы путем враще-
ния регулировочного винта l. В требуемом trоложении винт зак-
репляется коtлтргайкой 2.

Изображение фонограммы в плоскости щели можно наблюдать
при работе кинопроектора через сL{отровое стекло В.

Просвечивающая лампа звукового блоl<а (6 а, З0 вт) имеет
,цоколь с самоустанавливающимся фланцем и не требует регули-
ровки при замене.

Фотоэлектронный умножитель 12 (рис. l0) типа ФЭУ-1 уста-
,новлен на амортизационной панели l3 в заднем отсеке проекциоц-
]ноЙ головки, закрывающемся крьтшкоЙ l4.

При закрывании крышки фотоумножитель оказывается внутри
экрана, Lтзготовленного из мягкой стали.

Фотоэлемент подсоединяется к входу усилителя экранирован-
,ным шлангоN{ через панель, расположенную на передней стенке
,ста }iy] нь].

р

I)ис. l4. Обтюратор:
,l-обпоратор,2-випт
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Обтюратор

Обтrоратор служит для перекрытия светового пучка на времл
движения фильма в фильмовом канале и для устранения мигаЕия
на экране, возникающего в результате периодических чередованийr
темноты и света.

В кинопроекторе используется двухлопастный конический об-
тюратор l (рис. l4), угол рабочей лопасти 8l0.

Одна лопасть обтюратора перекрывает свет во время движе.
ния фильма в фильмовом канале, другая перекрывает свет во вре-
мя проекцирования кадра и служит для устранения мигания света
на экране, наблюдаемого при наличии только одной лопасти об-
тюратора. !'вухлопастный обтюратор перекрывает световой поток
48 раз в секунду, l{ ,гаким образом мигание становится менее за-
MeTHIJM.

Обтюратор пропускает 55 0/9

падающего на него света. Вал
обтюратора вращается в двух-
ОПОРЕОМ ПОДШИПНИКОВОМ КОР-
пусе со втулками из железс-
графита. Обтюратор на валу
закрепляется при помощи ра3-
резнойl втулки винтами 2.

Противопожарная заслонка

с
|тf

&

Рис. l5. ПротивопожарЕая заслолка:
.I - заслонка, 2 - ось, 3 ._ переключатель,

4 * электромагнит, 5 - тяга, 6 - рычаг.

В кинопроекторе имеется
одна противопожарная за-
слонка l (рис. 15), которая
перекрывает падающий в кад-
ровое окно световой поток при
увеличении верхней петлЕ
фильма над фильмовым кана-
лом, при уменьшении числа
оборотов вертикального вала
или при остановке проектора, ш

обеспечивает полуавтоматиче-
ский переход с поста.

заслонка качается на оси 2
и падает вниз под действием
собственного веса. В нижнем
положении рычаг заслонки на-
жимает штифтом на переклю-
чатель 3, который одновремен-
но с перекрытием заслонкой
светового потока выключает
цепь звуковой лампы, а также
замыкает цепь электромагнита,
заслонки второго поста.

6
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заслонка не имеет ручного привода, а поднимается и удержи_
вается в верхнем положении электромагнитом 4 при помощи тяглi
5 и рычага 6, укрепленного на оси заслонки.

осветитель

(онструкция осветителя изображена на рис. lб и 17.

на корпусе l укреплены конденсор, вольтметр и теплоотра-
жательные щитки.

С корпусом осветителя
шарнирно связана задняя
крышка 5, на которой разме-
щены элементы крепления и ре-
гулировки проекционных ламп
и отр,ажателя.

При lrомощи рукоятки 4
производится смена вышедшей
из строя проекционной лампы.

(аретка 3 с проекционны.
ми лампами при 9том переме-
щается по направляющим 2,
при смене лампы автоматиче-
ски происходит электрическое
переключение ламп переклю-
чателем, расположенным на
задней крышке.

Выставление проекционной
лампы осуществляется, когда
лампа уота!Iовлена в рабочее
lrоложение. Для этого меха- z _
низм каждоЙ лампы имеет три РеТКа,

рукоятки 9, при помощи кото-
рых производится независимое перемещение лампы по всем TpeNT

координатам.
.Щля доступа к рукояткам, в задней стенке осветителя имеется

отверстие.
Контротражатель имеет возможность независимого перемеще-

ния вдоль оптической оси, перпендикулярно ей, а также по вер-
тикали. Для этого на задней стенке осветителя имеются ручки 7-

Для удобства регулировки положения лампы в осветителе
предусмотреЕа заслонка 6, перекрывающая световой поток, пада-
ющий на отражатель. Управление заслонкой осуществляется руко-
яткой 8.

Охлаждение осветителя принудительное от вентилятора l1.

укрепленного к дну осветителя.
о(

Рис. 16. осветитель:
корпус, 2 - направляющая,
4-рукоятка,5-задняя

6 - заслонка.

3-ка-
крышка,

t



Сматыватель и каматыЕатель с редуктором

Противопо}карные кассетьп _сматывателя и наматывателя слу
жат для размеш{екия бобин с фильмом и защиты его от воспла
менеЕия.

Кассеты рассчита[Iы на боби-
ны емкостью 600 м фильма. По-
следние Еадеваются на оси и

удерживаются на них замками.
Во время работы киноlrроек,

тора бобины с фильмом находят-
ся вIIутри гIротивопожарных кас,
сет, закрытых крышками. (рыш-
ки кассет имеют смотровые окна.
На смотровом окне сматывателя
нанесена шкала, указывающая
оставшееся на бобине количество
фильма в метрах, а также время
в минутах до окончания сматы-
вания этого фильма.

Противопожарные кассеты со-
единены с остальным лентопро-
тяжным трактом и пламягасящи-
ми каналами, каждый из которых
состоит из двух роликов. Узкая
щель между большим роликом и
корпусом канала препятствует
проникновению пламени внутрь
кассеты.

Сматыватель кинопроектора
имеет переп,Iенный мол,tент треЕия,
зависящсй от веса бобины с

7-
ки,

Р,ис" tr7. осветитель:
ручки, 8 - рукоятка, 9 - рукоят-
ff - пульт управлеtrия, .l1 * веg,

тилятор.

фильмом. ФрикциоН сматыватеЛя предотвРащаеТ произвольное вра,

щение бобины с фильмом,
в кронштейн верхней кассеты запрессована чугунная подшип-

никоваЯ втулка' в i<отороЙ вращаетсЯ вал сО стальЕыМ ФРцкчио-

"ьй. 
н" 

"rуп"uь фланшъ свободно сидит фрикчионная шайба, к
одному торцу крышки кронштейна поджимается шайоа при по-

мощи пружины, а к другому торцу - фланец, чем достигается тор,
можение вала.

наматыватель проектора с постоянным крутящим моментом
показан на рис. l8.

наматыватель должен обеспечивать натяжение фильма в пре-

делах 200-400 а.
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Детали фрикциона наматывателя могут быть легко вынуты из
a<орпуса для осмотра. Вал наматывателя 5 вращается в шарико-
подlпипниках 4.

На конце вала посажен на шпонке диск 2, который фрикцион-
но связан через фетровое кольцо 3 с корпусом 7 ведомой шестер-
ни 6"

5

8

4

9
Рис. 18. Наматыватель:

J -}ioжyx,2 _ длlсr- 3- фетровое кольцо,4-шарикоподшипяики, 5-вал,
6 * ведомая шестер}Iя, 7 _ корпус, 8 - пружина, 9 - гайка.

,Щ,авление на фрикцион от торца диска 2 осуществляется пру
жиной 8. Величина натяжения регулируется вращением гаек 9.

Корпус наматывателя закрыт легкосъемным кожухом l.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сборка и регулировка основннх узлов

При распаковке кинопроектора и его частей следует аккуратно
разобрать упаковочные ящики, вынуть из них все части, освобо-
дить кинопроектор и его части от упаковочной бумаги.

Все неокрашенные металлические детали, смазанные анти-
коррозийной смазкой, промыть бензином и насухо вытереть мяг-
t<ой тряпкой.

.Щ,о сборки рекомендуется осмотреть наружЕые части кинопро-
ектора и убедиться в их исправности.

При сборке производится крепление кронштейна узла сматы-
вателя и подключение источников питания.

Кронштейн нужно устанавливать таким образом, чтобы не бьт-
ло перекоса фильма при продвижении его из верхней кассеты в
лентопротяжный тракт.

Отсутствие перекоса проверяется зарядкой и пропусканиепI
фильма черФ весь тракт.
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После установки всех узлов кинопроектора питающие линиLп

должны быть подключены согласно принципиальной схеме
(рис.6).

После установки необходимого угла наклона оптичеекой {)ct4

кинопроектора стяжные болты должны быть закреплены гайками.

Части управления кинопроектором

Управление кинопроектором осуществляется с помощью сл,Iё,щ},

ющих частей:

, Бопл

рукоятка коррекции кадра;
рукоятка установки объек-

тива на резкость;
рукоятка переключения (ус"

тановки резервной) проекцион-
ной лампы;

рукоятка ручного проворо-
та Механи3ма головки кино*
проектора;

выключатель электродви-
гателя (<<пуск>>, <<стоп>) ;

кнопки включения и выклю-
чения проекционной лампы;

кнопка включения электро-
магнита подъема противопо-
пожарной заслонки;

выключатель дежурного ос-
вещения;

выключатель читаюlцеи
лампы;

переключатель напряжения
40-45 вольт;

переключатель напрях{е,
ния, подаваемого автотран-
сформатором.

rа,;. 19. Габаритные и установочные
размеры проектора.

При работе кинопроектора с лампой накаливания К30-400
(30 вольт, 400 ватт) необходимо переключатели, установленные
Ёнутри станины, переключить в положение <<К-30>>.

проверка механизма привода головки кинопрое|ктора на ход

в корпус головки кинопроектора заливают масло, открыв пред-
варительно заднюю крышку и убедившись в том, что масло-спуск-
ной винт закреплен. Затем смазывают трущиеся поверхности, под,
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лежащие местной смазке. Вручную поворачивают механизм го-
ловки кинопроектора и убеждаются в правильной циркуляции мас-
.r-Ia И ОТС}/ТСТRИИ ЗаеДания.

После этого включают электродвигатель. Шум нормально ра*
ботаюlцего проектора должен быть равномерным, без уларов.

Проверка 
Ёffi н:r}ъ?у;ъхfi.ъ "а работу

Через фильмопротяжный тракт кинопроектора пропускают
кольцо фильма l00-проuентной годности и величиной усадки око-
ло 0,7 7о.

В комплекте кинопроектора предусмотрено устройство (рис. 20),
для пропуска через лентопротяжный тракт кольца фильма l00%.
годности.

Рис. 20. Устройство для пропуска кольца фильма 100}6 годности:
,l -рычагс роликом,2 - прижимная планка,3 -гайка.

Устройство состоит из двух кронштейнов. Каждый кроншrтейн
состоит из рычага с роликом I, прижимной планки 2 и гаЙки 3.

Кронштейны крепятся на оси шарниров кассет сматывателя I}
наматывателя киноцроектора как показацо на рис. 21.

,Ц,ля выхода фпльма из кассет проектора, в корпусах пламяга-
сящих роликов сделаны щели.

После стократного пропускания кольца на фильме не должно
бьтть заметных повреждений перфораuий, а также царапин на по-
верхности изображёния и фонограммы.
_ Повреждения перфорации могут бьтть нанесены зубьями бара-
банов, а повреждения (царапиньi) поверхности изображения }t

фонограммы - изношенными полями барабанов прижимных ро
оо



ликов плаIчIягасящих каналов или деталями фильмового канала, в
зависимости от того, на какой стороне фильма эти повреждения
замечены.

,Щ,етали, вызывающие повреж-
дения фильма, должны быть сня-
ты с кинопроектора и заменены
другими во избежание дальней,
шей порчи кинофильма.

Зарядку кикофильма в киЕо-
проектор 35-СК-6 производят в
следующем порядке:

наматывают фильм на бобину
глянцевой стороной наружу та-
ким образом, чтобы при сматы-
вании бобина вращалась по ча-
совой стрелке и фильм был обра,
щен эмульсионной стороной к
проекционной лампе, а фонограм-
мой - к киномеханиКУ;

открывают дверцы противопо-
жарных кассет и дверцу проек-
ционной головки;

отводят каретки прижимных
роликов от барабанов и открыва-
ют фильмовый канал;

ставят бобину с фильмом в
верхнюю кассету, закрывают за-
мок вала сматывателя так, чтобы
защелка замка стала поперек бо-
бины;

закладывают фильм в пламя-
гасящий канал (движением вверх
и вниз заложенного конца филь-

Рис. 21. Кинопроектор в сборе Ма УбеЖДаЮТСЯ В ТОМ, ЧТО ОН Не---- - 
с *'рБпЙЪ"апЪЙ". 

---' зажат в канале) и закрывают
крышку кассеты;

поворотом рукоятки ручного проворота механизма проверяют
,flоложение пальца эксцентрика относительно шлица мальтийского
креста (палец не должен находиться в шлице). При 9том скачко-
вый барабаЕ должен быть установлен в неподвижное положение,
€оответствующее положению <<Проекция>, когда палец эксцентри,
,ка вышел из шлица мальтийского креста, а эксцентрик своей фик-
,сиflующей ступенью вошел в дуговую выточку между шлицами
,головки малiтийского креста и остановил мальтийский крес,т
Еместе с барабаном;

надевают фильм на зубья тянущего барабана и на верхний
,прих<имной ролиI(, убеждаются в том, что фильм надет правильно.
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закладывают фильм в .фильмовыЙ канал, надев его на зубья
скаqковогО барабана 

.(придержИвая правОй рукой), И, ПОВеРНУВl
рукоятку, закрывают фильмовый канал. При уЪтановке фильЙа'ь
фильмовом канале проверяют _правильность положения кадра от-
носительно кадрового окна. Механизм коррекции кадра долженнаходиться при этом в среднем JIоложеЕии;

опускают каретку прижнмного ролика тянущего барабана;
делаюТ петлЮ длиной 4-5 калрОв, надеваЮт фильм на успо-каивающие ролики и, заложив фильм на гладкий барабак, Ьпус-

кают каретку прижимного ролика;
обводят фильм черв гладкпft барабан и оттяжные ролики, на-

девают перфорациями на зубья задерживающего барабана w
опускают каретку прижимного ролика; убеждаются в том, чтФ
фильм надет правильно;

конец фильма проводят через пламягасящий канал и надевают
под язычок свободной бобины, насаженной на вал наматывателя,
наматывают фильм, сделав 2-3 витка, вращая бобину по часо-
вой стрелке;

проверив не зажат ли фильм в пламягасящем канале, закры*
вают крышку нижней противопох(арной кассеты;

вращают ручку ручного привода механизма до появления в кад-
ровом окне.на ракорде <<Включай мотор>>, убеждаются в правильноп{,
движении фильма; фильм должен двигаться без перекоёов, нама-
тываться на нижнюю бобину плавно и сматываться с верхней бо-
бины без большого натяжения; закрывают застек.,]енную дверцу
головки кинопроектора.

,Д,емонстрация фильма

По окончаЕии подготовки к проведению киносеанса можноr
приступить к демонстрированию фильма. Включаютэлектродви-
гатель, затем нажип{ают кнопку включения проекционной лампы.,

В момент начала звуковоспроизведения. поднимают противопо-
жарную заслонку нажатием кнопки <<Заслонка>>. В случае работы
двух постов, в момент появления в правом верхнем углу изобра-
жения первой черноli или белой точки, включают на втором постч
электрqдвигатель и проекционную лампу и цри появлении второй
точки в правом верхнем углу изображения поднимают противопо-
х(арную заслонку нажатием кнопки <<Заслонка>>. (Если ето необ-
ходимо, то перемещением объектива регулируют резкость изобра-
жения на экране и с помощью механизма коррекции совмещают
кадр изображения на кинофильме с рамкой кадрового окна).

Необходимый уровень громкости должен быть установлен дФ
начала демолстрации фильма.

После срабатывания trолуавтомата перехода с поста на посг
(при подъеме заслонки в конце части на первом посту), дождав-
шись конца намотки фильма на бобину наматывателя, останавли-

зь



tsают механизм кинопроектора. Затем открывают крышки кассет,
дверцу головки и производят зарядку следующей части фильма в
TaKoIu же порядке.

Перел зарядкой следующей части фильма очищают поверхнос,
ти деталей фильмопротяжного тракта от пыли, грязи и нагара.

В процессе демонстрирования кинофильма нужно системати-
чески наблюдать за качеством изображения на экране и за дви-
жением фильма в проекторе.

В случае сокращения или увеличения свободных петель, а так-
-же обрыва следует немедленно остановить проектор для устране-
ния нёполадок.

Никогда нельзя поправлять свободные петли на ходу фильма,
,так как это может привести к порче перфорачий, либо к обрыву
фильма.

Если случится обрыв, нужно остановить проектор, перезаря-
_дить, выпустив после задерживающего барабана оборванный ко-
нец на ллину l*1,5 л, коiорый следует подложить под BTopoti
jконец на бобину и в таком положении замотать, вращая бобину

,lIo часовой стрелке.
,Щля прослушивания музыкального ракорда необходимо вык,

.лючатель звуковой лампы устаFIовить в положение <<включено>>.

уход
Смазка

Для обеспечения нормальной работы кинопроектора необхо-
.димо периодически смазывать все трущиеся поверхIIости механиз-
ма и роликов. Своевременная смазка обеспечивает легкий ход
механизма и увеличение срока службы аппарата.

ПримечЪние. Ролики и элементы механизма, расположенные вблизrt
прохождения фильма, оби.цьно смазывать Еельзя. Выступившая из под-
шлIпникоВ смазка может попаСть на фильМ. ЗамасливаНие фильма УМеН'.,-
шает освещенность экрана, громкость звуковоспроизведеFIия и постепенпо

_ приводит фильм в негЬдность.
После произведенной смазки излишек масла с деталей проек-

тора удаляется чистолi тряпкой.
Таблица l

места смазки Сорт масла Периодичность
смазки

Приволной механизм головки

iШестерни редуктора
Вал верхнего фрикциона

л{ашинное Л
500 сл3

Автол 10

машинное Л

Через З00 ч.*

Через 15-20 ч.*

Ежедневно.

* Первая cмella масла после 25 ч. эксплуатации, вторая - после 50, тре,
тья -- после 200, дальнейшие - после 300 ч.
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места смазки

Фси роликов пламягасящих
каналов

,Оси прижимных роликов
Оси направляющих роликов
,шарикоподшипники роликов

и .падкого барабана

:-I]eHTp направляющего роли-
ка фильмового канала

,Оси рычагов фильмового ка-
нала, рукояток объективо-
держателя, рычагов засло_
нок

Шарикоподшипники привод-
ного электродвигателя и ва-
ла наматывателя.

,Оси перематывателя филь

технический ва
зелин или та-
вот

Солидол

&1ашинное Л

технический ва-
зелиЕ или та_
вот

машинное Л

Периодичность
смазки

Тоже

Через 6-10 ч.

Через 15-20 ч.*

Промывка шарикоподшип-
ников и смена смазкitпри профилактическопт
ремонте.

Ежедневно.

Тох<е.

Через каждые 800-
1000 .{.

По мере необходимости.

Сорт масла

Тоже

>)

Чистка

Для обеспечения Еормальной работьт кинопроектора и для
предотвращения порчи фильма необходимо следить за исгIрав_
HocTbto проектора и чистотой отдельных частей и деталей.

llеобходимость чистки элементов проектора определяется при
осмотре перед началоItI каждого киносеанса, а также в процессе
перезарядки частей фильr,tа.

Особое внимание при этом должно быть уделено деталям лен.
топротяжного тракта, так как часто во время пропускания через
кинопроектор свежего фильма образуется так называемый <<на.

.гар)> на поверхности рабочих полей фильмового канала и прижим-
ны}; полозков скачкового барабана.

i-{агар и пыль, осевшие Еа рабочих поверхностях деталей лен-
топротяжного тракта, могут повредить поверхность фильма.

Загрязненные поверхности оптических деталей резко сниr(аюг
.освеLr{,енность экрана и громкость звуковоспроизведения.

Перед чисткой аtrпаратуры, в особеЕцости оптики, следует тща-
тельшо вымыть руки.

Грязь и масло с внешних поверхностей корпуса кинопроектора
и его деталеЙ удаляют чистоЙ мягкоЙ хлопчатобумажноЙ тряпкоЙ
перед началом и по окончании сеанса.

Очищая поtsерхности зубчатых и гладкого барабанов, необхо-

*) Первая смена масла после 25 q. эксплуатации, вторая - после 50, третья

- после 200, дальнейшие - после 300 ч.
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димо обращать особое внимание на чистоту кромки звукового ба-

рабана, расположенной со етороны фоЫограммы на кинофильме-"
так как мелкие пылинки, прилипшие к кромке, пересекая световой
пучок, булут искажать Ьвуковоспроизведение

Если наблюдается тугой ход роликов, их надо снять с проекто,
ра и промыть в чистом бензине. После. промывки и просушки ро-
ликов смазывают их оси. При rэтом нужно следить за тем, чтобы
на их поверхности не осталось ворсинок от салфетки или тряпки,
так I{aI{t прилипнув к осям, они могут препятствовать плавному
вращению роликов.- 

Ролики должны легко вращаться. Не вращающийся при про-
хождении фильма ролик быстро изнашивается по рабочим полям
и впоследствии является причиной порчи поверхности фильма-

Чистку фильмового канала производят при снятом корпусе с
полозками.

Поверхности полозков вытираются мягкой салфеткой. Кроц,
ки кадрового и прямоугольного окон на фильмовом канале необ,
ходимо тщательно очистить от пыли и грязи, так как самые ToHL

кие ворсинки, застрявшие на кромках окон, в увеличенном Еиде
заметны на экране и портят изображение.

Если на рабочих полях полозков фильмового канала и на при,
жимных полозках скачкового барабана образовался нагар, то
его удаляют при помощи скребка, изготовленного из мягкого ме-
талла (алюминия, меди) или из дерева. Снимать нагар стальным
Еожом или стеклянной бумагой, а также скребком, изготовлен,
ным из стали, нельзя.

Оптические детали звукового блока следует всяqески обере-
гать от механических повреждений и загрязнений.

загрязненные поверхности оптических деталей вызывают зна,
чительные потери света и уменьшают вследствие этого громкость
звуковоспроизведения.

Нельзя прикасаться к оптическим деталям (линз и светопрово,-
да) руками'ЧисткУ 

наружныХ поверхносТей оптичеСких деталей произво,
дить аккуратно и осторожно. Не рекомеЕдуется слишком часто
(когда это не вызвано необходимостью) протирать линзы, так как
излишЕее трение вызывает повреждение поверхностей оптическиж
деталей.

пыль с поверхности оптических деталей смахивают беличьей,
кисточкой, а затЪм протирают чистой салфеткой из фланели,

Грязь, масляные пятна, отпечатки пальцев удаляются чистоЁт

фланелевой салфеткой, смоченной в спирте или офире.
Чистке подвергаются только наружные поверхности оптичес,

ких деталей.
разбирать микрообъектив и конденсор не рекомендуетсяr

так как при о,тсутствии опыта и квалификации разборка приведет
к расцентровке узлов или к порче оптики.
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Стекло баллона проекционной .ltампы теряет свою прозрач-
{rocTb при его загр8знении. Ввиду этого следует периодически уда-
лять,оседающую на л,ампе пыль, протирая баллон ватой, увлаж_
ненной чистым спиртом.

Особо бережного ухода требует клiнопроекционный объектив,
Его рекомендуется хранить в уriладке с надетыми на оправы кол_
пачками при минимальной влажности воздуха и температуре от
* 10 до +300с,

Не рекомендуется развинчивать оправы.
Нельзя допускать загрязнения линз и прикасаться к ним паль-

цами. Это может повредить поверхности линз.
Большое зfiачение для предохранения объективов от порчи

имеет чистка.
Перед чисткой с поверхности линз необходимо сдуть пыль при

помощи,резиновой груши.
Чистка линз должна производиться только тампоном стерили-

зованной ваты, плотно намотанны1\{ на металлическую палочку I{

{легка_увлажненным смесью эфира и спирта (В0-90% эфира и
I0-20Y0 спирта)

Если нет эфира, можно чистить чистым спиртом.
Линзы чистят несколько раз ttодряд круговыми движениямIi

тампона от центра .линзы к краю с небо.цьшiiм HaжlIMoM, причем
каждый раз меняют тампон.

Ватные ворсинки снимаются чистой беличьей кисточкоIt, пред-
tsарительно обезжиренной в эфире и высушенной.

ЗДМЕНД И РЕГУЛИРОВКД УЗЛОВ И ДЕТАЛЕИ

3амена и установка проекцпонной лампы

(инопроекционная лампа К40-750 (40в, 750 вт) снабжена
,фиксирующим фланцем на цоколе.

Благодаря этому в большинстве случаев дополнлiтельной ре-
гулировI{и при замене лампьi не требуется.

Если i-lоложение лампы бьтло нарушено или вновь устанавли-
tsаемая лампа при ycTaHoBI(e не обеспечив4ет удовлетворительной
Фсвещенности 0крана, регулировку поло}кения лаN{пы рекоменду-
ется произtsодить следующим образопл:

опускается заслонка, закрывающая отражатель осветителя;
производится центрировка лампы <<вверх-вниз>> и <<вправо-вле-

во>>, Это мо}кно производить по равномерности освещенности эк-
рана (при работаюшдем проекторе) или наблюдая нить лампЫ Че-

рез объектив (при выключенной лампе, т. е. при подаче на нее
низкого напряжения);

пере\{ещением лампы <<вперед-назад>> добиваются максималь-
ной яркости lэкрана;, поднимается заслонка отражателя и регулируется положеЕие
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отражателя для получения максимальной равномерности осве*
щенности экрана.

(атегорически воспрещается производить ремонтные работы ta

замену ламп при включенном в электросеть кинопроекторе.

Установка зубчатых и гладких барабанов и ролпков

При замене барабанов проверить обе рабочие поверхности но-
вого барабана. .ц,оtlустимое максимальное радиальное биение
должно быть:

для гладкого звукового барабана - не более 0,015 лл;
для скачкового (16-зубчатого) - не более 0,01 лл;
л,ля 24-зубчатых - не более 0,04 лlлt;
Барабаны устанавливают так, чтобы расстояние от установоч-

ной плоскости головки кинопроектора до базового края фильма
было 73,75+Оp лtлt (для скачкового и 24-зубчатых барабанов).

От правильности положения скачкового барабана зависит .ус-
тойчивость изображения на экране и износ фильма. Поэтому ус-
тановка как скачкового, так и 24-зубчатых барабанов производит-
ся по специальному шаблону. Остальные барабаны и ролики ус-
танавливаются по базовому краю фильма.

Для беспрепятiтвенного прохода склеек зазор между рабочи-
ми поясками прижимных роликов и зубчатых барабанов должев,
быть в пределах 0,25-0,3 лlм. Этот зазор регулируется с помощью,
упорных винтов кареток и может быть- проверен щупом.

Зазор между скачковым барабанопл 3 и полукруглым полозко\т
2 устанавливаеiся при помощи рег}rлировочного винта i5 (рис. 9).
Зазор долхtен составлять 0)Б-а,2 лtлt.

Регулировка расстояния между фиксирующим махOвяком,
эксцентриком и мальтлlйским крестом

Снимают контргайку [I мзсло};,Iовите.[ьную гайку и'освобох<-
дают стопор, крепящий эксцентричЕую втулку.

Поворачивают втулку специа"tьныN{ ключом до тех пор, пока
зазор п{ежду махOtsико]\[ и выемкой мальтиltского креста не будег
устранен, Закрепляют втулк_ч стопорным винтом и ставят i\Iасло-

уловительную гайку и контргайку на место.
Регулировку производят при всех четырех положениях. В слу-

чае наличия люфта хотя бы в одном положении из четырех, сле-
дуе,г заh4енить п,Iальтийскпtт, крест.

Смена лампы и регулировка звуковой оптики

Так как на цоколе лампы (6 в, З00 вт) имеется фиксируtоЩий
фланец, ее заN{еняют без регулировки. Необходимо следить тОль-
ко за тем, чтобЫ при установке лампы в патрон фиксирующиfr
..?6



фланец бьтл доведен до },fiора и прилегал к опорной площадI{е
патрона без перекоса.

В этом случае тело накала займет правильное flоложение.
Звуковая оптика тщательно регулируется на заtsоде при сборке

киgопроектора.
Разъюстировка в процессе норý,Iа"цьной эксплуатации исклIоча-

ется. Поэтомч без хоl]ошо проверенfiых оснований производить пе-

ререгчлировк\" не с,-jеду-е,I.
Звуковую оптик\i проверять при включенной звуковой лаNlпе

и работающе\I чсилителе.
Регу.тировк\, контрслируFэт пl]и помощи сilециальных фано:

граNiIм контро":Iьного фи.пьпла }I llзt{ерителя выхода тиша ИВП-3 д"rя
,измерения напряжения на выхOде усилителя.

YcTaHoBK\l резI(ого изображения фонограммы llроизводят пе-

ремещением rtltl<рообъектива вдоль оптической оси. Фонограмма
цля контро"rя фокусировки представляет собой запись lrараллель-
}Iого растра с частотолi 8000 еry"

При проп_чскании контрольного фильпаа или склеенного кольца
с I(онтрольной фонограммой добиваются наибольшей громкости
непрерывного звчка высокого тона или максимального показания
измерителя выхода.

Установка читающего [IlтгJиха по ширине фонограммы и сред-
,{ее положение достигается смещениеi\{ изображения фонограммы
путем разворота призмы звукоблока воI(руг вертикальЕой оси.

tr(онтроль производится на слух при пропускании фонограммы
<<Маяк>>. Эта фонограluма представляет собой звуковую дорох{ку с
непрозрачной средней частьIо, по обеим сторонаNl которой записа,
ны (ип,tпульсаIIи пряN{оугольного вида) колебания с частотоЙ: со
стороны кадра 3аа ец, со стороны гrерфорации l200 ец. Если чита-
ющий штрих расположен правильfiо, то при пропускании фильма
(<<Л4аяк>) звука с1,IышЕlо не будет.

При смещении читаюiцего ttlтриха в сторону кадров в громко,
говорите"це слышен зв\,rк нiIзI{огLr тона (З00 еry); если имеется сме-
тцение читак)шего штриха в сторон\, перфораrrий, то будет слышIеIi
звук высокого тона (1200 а4).

Иногда, во вреN{я сеанса, в результате неправильного положе-
ния фонограмь{ы на фтлльме (лефект фильliлокопии) в громкогово-

рителе просл}rшIlвается посторонниfi одt{отонный звук частотсrЙ
'Еб ец. Это означает, чт0 читатот;tий штрих попадает на перфораци-
онЕую дорох{ку.

Может также появиться зЕук частотоtа 24 аr{, который вызыва-
ется попаданием читающего штриха на поле расположения кад,

ров.
указанные недостатки устраняются также разворотом призмы

с пOмош{ью регулировочного винта.
Установка читающего ш]триха относительно фонограммы (пер-

{тендикулярно базовому краю фильма) достигается разворото\,{
D7,}t



механической щели относительно изображеЕия фонограмп,Iы пу-
тем поворота корпуса со щелью вокруг горизонтальнои оси.

(онтроль прЬизводится при пропускании фонограммы, пред:
ставляю-щей собой запись параллельных растров с частотой
8000 а4, с тремя различными углами, которые образованы линия-
ми растров и краем пленки. Пропуская фонограмму, добиваются
разiороiом фланца максимального показания прибора при про-
хождении второй фонограммьi.

Максимальная и равномерная освещенность читающего штрц.-
ха достигается правильным положением тела накала звуковой
лампы и правильной юстировкой всей оптики звукового блока.

правильность регулировки равномерности освещенности чита-
ющего IIIтриха проверяется при пропускании контрольной фоно,
граммы, которая представляет собой запись параллельного растра
с частотой l00 ец, при этом осевая линия плавно перемещается
вдоль ширины звуковой дорох{ки. Пропуская фонограмму, наблю-
дают за показаниями прибора, подключенного на выходе усилите_
ля. ЕслИ эти показания одинаковьi при воспроизведении каждого
участка фонограммы, то это значит, что читающий штрих осве,
щен равномерно. Неравномерность освещенности должна быть не
менее 0,В.

(онтроль прохождения всего светового потока на фото-элек,
тронный умножитель лучrIте fiроизводить визуальiIо, помещая Е

различных местах на пути пучка лучей белую буrлагу.

Заме,на фотоэлектронного умножителя ФЭУ-t

!,ля замены необходимо открыть крышку на задней стенке
проекционноii головки кинопроектора, осторожЕо BbiHyTb фото-
умножитель из гнезд панели (длина провода к оммитеру позволя-
ет 1это сделать), затем повернуть фотоумножитель цоколем вверх,,
чтобьт гайка контакта эммитера была сверху, и отсоединить про-
вод эммитера.

Фотоэлектронный умножитель следует заменять при отклю-
ченном фотошланге. 

l

Установка новогО фотоумножителя производится в обратноlчя,

порядке. ФотоумножителЬ устанавливается катодом к механиче,
ской щели звукоблока так, чтрбы пучок света проходил через,

прозрачную часть баллона фотоумЕожителя.
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Таблица 2

Примечание

5

ту оАБ 513.059

ту оАБ 510.004

По черт. ОКБК

ту-п опп.533.080_6l

oTy.oжo.321.0lOTy
По черт. О(БК

ту суо.334.009
гост 2492_61

гост 2492-6l

ту очм 526.022-00

ту очм 526,022_60

нАо.360.007ту
Из КАТ lб
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Микровыключатель
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По_-черт.-СК5К

;11i ,1gp1. СКБК
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]чlБм-0,05_ l60_0,25
-t- l 0 0/о

Ilэв 25_20_п

}i Бо.462.оl4ту
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Ко*rплект элемеrtтов кltнематики кинопроектора
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Возможные неполадки и их устранение

Характер дефекта или
нелсправность Причл.tна Способ устранения

Неустойчивость изоб-
ражения на экране
в вертикальном нап_
равлении.

а) Недостаточное тре-
ние в фильмовоп,t
канале;

б) наличие зазора ýIеж-
ду фиксирующими
выемками креста }l

QИКСИРУЮЩИМ ВЫС-
тупом маховика-эк-
сцентрика;

в) .lрезмерное дllамет-
ральное биенtIе скач-
кового барабана;

г) погнут вал мальтий-
ского креста;

д) на деталях фильмо-
вого I(анала ,образо-
вался нагар;

е) значительный износ
зубьев скачкового
барабана;

ж) мал размер петли
фильма у фильмово-
го канала;

Неустойчивость изоб- а)
.ракения в горизон_
тальном направле- б)
нI{и.

значительная усадка
фильма.
подпружиненный
борт поперечпо-Еап-
равляющего ролика
заедает;
бортики поперечно-
направляющего ро-
лика сработались.

в)

Изображение на экра- а) Неверно установлеJt
не иD{еет свет.цые обтюратор;
полось1 вверх 1.Iли б) винты крепления об-ВНИЗ тюратора ослабли;

в) ослаб стопорный
винт крепления рей-
ки червяка механи3-
ма коррекции

Изображение на экра- а) Объектив не уста-
не нерезкое новлеII Ila резкость;

б) объектив вставлен в
объективодержатель
оборотной стороной;

в) линзы объектива заг-
рязнены или замас-

лены;

42

в) повернуть скачковый ба-
рабан на валу мальтиЙ-
ского креста на l80o или
заменить барабан;

г) заменить мальтийский
крест;

д) очистить детали от на-
гара;

е) заменить скаqковыit ба-
рабан;

ж) перезарядить, ycтaнoBI{B
нужный размер петли;

а) увлажнить фильм;

б) прочистить и смазаl,ь
подвижнуIо часть попе-
речно-направляющего ро
лика;

в) заменить изношенные де.
таллI;

а) Отрегулировать обтюра.
тор;

б) завинтить винты крепле-
ния;

в) отрегулировать обтюра-
тор окоЕчательЕо пово-
ротом червяка механизма
коррекции и завинтить
стопорный винт.

а) Отфокусировать объек-
тив;

б) правильно установить
объектив в объективодер.
жатель;

в) вычистить липзы;

а) Увеличить
прижимных

б) повернуть
втулку и
угол входа
центрика в

натяr(ение
ленточек;

эксцентричнуlо
отрегулировать

пальца экс-
шлиц I{pecTai

,



Характер дефекта l.tли
неисправность Причина

на деталях фильмо-
вого канала образо-
вался нагар;
выпучиван}Iе филь-
ма в кадровом окнеиз-за чрезмерного
нагрева фильма или
нестандартной шири-
ны его.

Механизм совмеще-
ния кадра с кадро-
вым окном недоста-
точно заторможен;
неправильная склей-
ка фIальма.

Способ устранения

г) очистлть детали от нага-
ра;

д) устранить причину пере-
грева tIли замен}Iть.
фti,,rьлr.

а) ЗатормозLtть механизм пу-
тем завинчивания виIл-
тов, притягивающих фла-
rtец мальтttItского меха-
нлlз]\{а Ii корпусу головкII;

б) переделать склейку;
в) tsо Бсех слччаях при де-

jIоrIстрацIlи фильма с по-
]Iощью механизма Ilop-
рекци1] совместить кадр
a КаДРОВЫМ oKHo},I.

а) Заменить изношенные де-
ТД;lН,

б)правильно перезарядить
фильм;

в) выправить диски или за-
менить бобины;

г) увлажнить фильм.

а) Правильно ycTa}IoBIiTb и
отрегулировать проекцIl-
онную лампу;

б) спrенпть лампу;

в) очистить.

ГIодать лружиЕу наматыва-
теля. Протереть трущIIеся
деталI,1 фрrткuиона HaM;i-
тывателя, чтобы снять из-
J-IЦmeI( сllаЗкLi.

а) Освободить пружину

г)

д)

LIзобрахrение на экра- а)
не вьlходит L13 pa}I_
ки ,в вертикальЕоLI
направлении.

б)

Чрезrrервыtl шlrr,r при
двих{ении фильr,Iа

Неравномерная

а) СильныI:i износ зубь-
ев барабанов;

б) малы или, tлаоборот,
велики размеры пе_
тель;

в) погнуты диски бо-
бин;

г) чрезмерная \,садка
фи.,lьлtа

а) Неправи.-rьно установ
,lена и отрегулиро-
вана проеIiциопная
.lа ]\,i па ;

б) ко;rба проекционпой
.IIал.Iпы потеряла
свою прозраI-{нос гь:

в) загрязнеtrы колба
проекционноl"л лапrпы
и отражатель.

Недостаточное трение
между трущlлмися де-
талями фрикциона
IIапlатьтвате,пя.

а) чрезмерное тренис
между трущимися
поверхностями фрик-
циона наматывателя;

б) трущиеся поверхнос-
ти фрикциона нап,rа-
тывателя загрязнены.

и не-
осве-достаточная

щенность экi]ана

наматыватель слабо
натягивает фи"tьм

наматыватель сильно
ltатягивает фильм фрикцион

Слегка
а наматывателя.
смазать трущие-

ся поверхности фрипц:r-
ОНа НаIrIаТЫВаТеЛЯ;

б) очистить и слегка смазать
трущиеся поверхностн
фрикциона,
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Характер дефекта или
неисправность Причина Способ устранения

ФИЛЬМ СХОДИТ С

рабанов,

Фи"rьм рвется

-,Повреждение перфора- а)
ций фильма.

ба- а) 3убья барабана не
вошли в перфораuии;

б) детали леЕтопротяж-
ного механизма сме-
щены относительно
друг друга;

в) зазоры между при-
держивающими, роли_
ками и рабочими по-лями барабанов
чрезмерЕо велики;
низкая техническая
годность фильма.
Мал размер BepxHeir
и нижней петель;
непрочные склейки;
чрезмерное трение
фрикциона сматыва-
теля.
чрезмерно удалены
придерживающие ро-лики от зубчатых
барабанов.

llетли меньше нор-
мальных:

г)

а)

а) Перезарядить фильм;

б) выверить расположение
деталей по шабдону
(стальной перфоркрован'
ноЙ ленте) или по филь-
му и закрепвть;

в) отрегулировать sазор;

г) отрепtонтировать фильм.

а) Перезарялить фильм;

б
в

г)

о,
в)

сделать склейки зановФ;
отрегулировать фрикционl

зазорн
и бара-

'ПовреNiдение 
поверх- а)

ностей фильма. 
б)

в)

Недостаточная грохI-
кость и !Iскажение
звука.

б) трение в фильмовоrт
канале слишком ве-
ликс;
нагар в фильмовом
канале;
изношены зубья ба-
рабанов;
чрезмерная усадI(а
фильма;
чрезмерное трение в
фрикционах наматы-
вателя и сматывате-
ля.

Не вращаются paJ-

лики;
смещена кассета

сматывателя относи-
тельЕо корпуса про-
ектора;
нагар в фильмовом
канале.

а) Колба лампы звуко-
вого блока замасле-
на, загрязнена;

6) низкая чувствитель-
н()сть фотоэлектрон-
Ilого умножителя;

2) flрочистить
ocIi;

б) правильно
кассету;

в)

г)

д)

е)

г) отрегулироватьку роликов и
между роликами
банами-

vcтaHoB-

а) Перезарялить фильм;

б) отрегулировать натях(е,
ние прижиLI}tых ленточек;

в) очистить;

г) перевернуть или сý{енить
барабаны;

д) увлажнить филыт:

е) отрегулировать фриктiи,э-
ны.

tI сМаза'l-i

уста!{овить

в) очистить от нагара де-
тали фильмового I{aHa.

а) Протереть ко;б1l з9,,11,69lз*
лаеIпы;

"l4

б) сменить;



ýарактер дефекта или
tIеиспра IJHocтb

в) звуковая лампа l{e-
правll.,lьно устанOв-
лена;

г) линзы rtllкрообъеь.
тива и торец светс-
прово.lа загрязнены;

:) читающttй штрих ле-
рекошен относитель-
но ltзображения фо-
ногрампlы tl фоно-
гDапl14а нссфокусиро-
вана;

с) недостаточный при-
жIIм при)ItlIмного ро-
"l]lKa к г.rалкому ба-
рабану.

а) Диаметральное бие-
,jn. гла_1кого бара-
са на:

б) заеданltе Ba.-Ia глад-
кого барабаIlа и ша-
lItKoB в подшипнlI

Способ устранения

в) установить правильно;
звуковую лампу;

г) прочистить;

д) отрегулировать поло)I(е.
ние читающего штриха,
относительно изображения
фонограммы и отфокусir-
ровать фонограмму;

е) отрегулировать давленtIе,

Прлiчина

ролика
бан.

на гладкий бара-

g{lлававне> звчка

n ]аtlл,tенование Бходящих
эJементов

1. trtинопроектор

]. Объектив проеtiционныЁt
Р' : 90 л-и
F : l00 ,tл
F :1l0 л;t
Р : l20 ,и,лt

F :130 лл
Р :140 лл

3. Насадка анаморфотная

4. Перематьiватель ручной
5, Кронштейн верхний в

сборе

о, Кронштейн нижний в
сборе

7, Бобина

5. Рукоятка

9. Пресс склеечныr1

к|:)м пл Ектн ость постАвки
двухпостового кинопроЕкторд 35_ск-6

Заводской м____

а) Заменl-rть барабан;

б) промыть подшипнIiкlI r}
сп{азать.

Примечание

Комплектуется
двумя из ука-
занных объ*
екти l ов

Обозначенltе (шифр) К-во

35_ск 6

Светосила l :1,6
окп7_9 ]_l
окп-l00
0кпб_l10,1
окп3-120_1
пб

нАп,3-1
JD-I 1-1

35-СКПш-1 сб. ЗЭ-10

35-сКпш-i еб.30-30

Б35 300

к 301.09

з5 пкс

l

4

2

1

1

1

20
,2

l

.}i ]



Наимелtование входяtцих
элементоR

l0. Флакон с клемм

tr1. Инструмент:
ключ для мальтийско-
го механизма
ключ эксцентричной
втулки
боролок
отвертка 7 мм
отвертка 4 лл
отвертка 2,5 мм
клю.{ 8х10
масленка

l2. Запасные части:
лампа читающая
лампа проекционная
фотоумножитель
лампа миниатюрная
ленточка фильмового
канала

ленточка с накладкой

I(ольцо фриr<циона

пассик

13. Описание и I1нструкция
по эксплуатаци1,1

14. Паспорт

15. Усилительное устроЁtство
l6. Щrrт распределительныii

Обозначение (шифр) К-во ПриМечание

пп-16-1 14502

35-сКпш-l сб.30-01

з5-скпш_1 30-03
к-301.30016
16-3п.13506
16-3п.13505
K_301.30504

м4

Кбх30
к40_750
Фэу-1
мн_24
35_скпш_1
с6. |7-02
35-скпш_1
сб. 30-04
35 cK_l
а7-|7
<0> 560

1

1

l
i
l

i
1

2
4
2
2

4

4

4
2

,2

2

1

1

l0-удс_4
9PIII_1

1



Приложение
Каталог наиболее изна[uиваемых детале}'!

J
tr|

а
tr

z

1

2

о

.4

обозначение наименование

35-скпш_l
02_00

}1альтийсклIй пtехаЕиз1,I

35-скпIII-1
02-06

.\lа.,lьтийский крест

35_скпш-l
02-07

BT1,,rKa эксцентричная

35_скпш-1
02-29

ось

35 скпш-1
02_18

Ось эксцентрпl<а

з5 сI(пш_l
02 05

Палец эксцентрl,tка

35_скпш_1
сб. 02-03

"\1аховил< в сборе

Общий вид

5

6

47



Продолжение
а

2

8

9

l0

|2

1t

4з

обознацение

35-скпш l
сб. 02-05

35 скпш l
сб. 00-02

35 скпш l
сб. 05-03

35 скпш i
сб. 06-04

35"скпш_1
06_31

Fl а илtеноваяltg

Колесо косозубое
сборе

16-зчбчатый скачковыji
барабен

Шес тер пя

Общиli вид

Барабан тянущýй
сборе

Шестерня

г]

ffi



,z
ао обозначен r е

1з 35_скпш_1
06_04

35-скпш i
06-12

l+

&5

:lo

а1

18

ба-L
со.

кпш-I
07_02

35-скпU]_l
l 0-04

35-скпш 1

сб. l0-1б

з5_скпl]J-1
сб. 10-06

35_скпшi_1
сб.14-16

наименование

Рt,.,rик

Барабан за]ерrJiilваю-
щий в сборе (с Ko,rb-
цевой выточкоiI)

Po.-lIil;

[)олик с tlсыо

Барабан i лaJ,t<ttl:i с

IleHTp

i9

4 заказ JE 1877

оеь}о

49
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п одолжение

Общий вид

€



с

z обозначение

35_скпш 1

сб. 14-25

з5_скпш_l
сб. |4-26

35_скпш 1

сб. l4-42

35 скпш-i
сб. 17-02

35_скпш l
t 7,09

35 скпш i
l7-19

20

_J

21

22

2,

24

50

35-cK_i
07-06

Шестерня

HalIMeHoBaHl.re

Ро.цик

РолIлк

Ро,rпк пprtlrtTllHclti

Ленточtiа в сборе

Пружrана плоская

Щека

lt одо"lжеllпе

обшrий вид

ft

Ф---5}

Е

t-
l



ý
2

-27

Б

29

.30

зl

jo

Dc

п одолженхе

Общий видобозначение на rtлtенование

35_cK_l
07_03

Червяк

35 cK-l
07-17

КОльцо фрикциопа

з5_ск_6
01,04.020

35_ск_6
02.01.005

35_ск_1
сб. 06-22

з5_скпш-1
сб. 30-04

По.rозок

Отражате.rь

Патрон

Ленточка с накладкой

Ремень клиновый про
филь <О>:560 lrlr

гост 12в4_57

&:э

.]!



пАспорт
Кинопроектор <Маяк>>

Заводской М----
ýата выпуска _-__ 196_ г"

Кинопроектор изготовлен по ТУ, проверен

и признан годным к эксплу9тацив,

[Iачальнвк оТК

* 196_г.


