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t. нАзнАчЕниЕ
перелвижная киноустановка <<одесса-l> предназначена для

демонстрирования з_вуковых З5 мм кинофильмов в аудиториях
вмсiстимостью до 250 зрителей.

lI. комплЕктность
В комплект установки входят:
l. (инопроектор 35-ОСК-1.
2. Кассетнича (чемолан с кассетами и принадлежностями, ин-

струментом и запасными частями).
3. Звуковоспроизводящее устройство КУУП-56.
4. Автотрансформатор КАТ-15.
5. (раткое описание и руководство по эксплуатации, паспортr

упаковочные листы.

Примечание. Кинопроектор 35-ОСК-1 может работать в комплектес звуковоспРоиз_в_одяшим устройством 4Ky_l2, изготовлявшимся Самарканд-
ским завоiоNI <,Кинап>>.

lIl. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЁСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Установка подключается к сети переменного тока напряже-
нием l l0, l27 или 220 в, частотой 50 аry через автотрансформатор
KAT-l5, поддерживающий необходимое напряженйе на аппара-
туре при значительных колебаниях его в сети.

Р_абота кuноастqновкu без автотрансформатора неdопцстuма.
От сети постоянного 9лектрического тока работа киноуЪтанов-

ки возможна только при наличии преобразователя постоянного
foKa в переменный частотой 50 zц.

Мощно_сть, потребляемая всей киноустановкой (без лампы
зала),- 650 вс.
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КИНОПРOЕКТОР

Привол кинопроектора осупIествляется от асинхронного кон.

денсаторного однофаз,ного электродвигателя ЭАО-15 (2O,N1-1) от
сети переменного тока частотой 50 ец при наllряжении 1 l0 в.

125
50

1,8-1,9
1440

ПримечЬ ние. Вместо электродвиiателя ЭАО-l5 может
бесконденсаторный однофазный электродвига,
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Источник света для проекции - киноlrроекционная лампа,на,
каливания З0 в, 400 вт (типа К-22\ с телом накала в виде плос-
кой спирали. Цоколь лампы l Ф-34-l специальный, снабжен фо-
кусирующим фланцем

Питание лампы от однофазной сети переменного тока
осуществляется через автотрансформатор КАТ-15.

В кинопроекторе можно устанавливать следующие проекци-
онные объективы:

относи-

ро l08
ро 106
ро 107

9
l2
l4

2
2
2

1

l
1

52,5
52,5
52,5

(d - диаметр действующего отверстия объектива).

В этих объективах поверхности линз просветленные.
Полезный световой поток кинопроектора при проекццонном

объективе с относительным отверстием 1 : 2 при работающем об-
тюраторе, но без кинофильма в кадровом окне должен составлять:

а) при напряжении на проекционной лампе 30 в не ниже
200 ллt;

б) при напряжении на ltроекционной лампе 33 s не ниже
240 лм.

Плоское 3еркало-теплофильтр, установленное перед фильмо,
вым каналом и направляюЩее световой tIоток в кадровое окIIо,
изготовлено из специального стекла, поглощающего тепловые
лучи.
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Пользованuе зеркалолl uз обьLцно2о стекла неOопустuмо uз-за
опасностu поilсара"

Прерывистое движение кинофильма осуществляется мальтилi-
ским механизмом.

, л,+L0Скорость движения кинофильма 24_^" кадра в секунду
(а56 M,vtlceK) ,

Установка кадра в рамку осуществляется передвижением
калровой рамки,в фильмовом канале относительно фильма с од-
новременным передвижением треiьей линзы конденсора и объек-
тиводержателя с проекционным объективом.

В звуковой части кинопроектора в качестве преобразователя,
модулированного фонограммой светового IIотока в электрический
ток, использован оdнокаскаdньLй фотоэлеrcтронньtй амноэttuтель
(ФЭУ-1) с сурьмяноцезиевьlм фотокатодом и эмиттером,

Источником света для просвечивания фонограммы кинофиль,
ма служит лампа накаливания 4 в,3 вт (типа К-29).

Лампа имеет одt{оконтактный цоколь типа 1Ф-С-19-2 с фоку-
сирующим фланцем. Щиаметр цоколя 15 .ltltl,

Звуковая лап4па IIитается пQстоянЕым током от селенового
выпрямителя, помещенного в усилитеJiе.

В звукочитающей оптике приN,Iенен микрообъектив с цилин-
дрическими линзами (цилиндрическая оптика).

Размеры светового штриха в плоскости фонограммы кино-
фильма, ммз

.Ц,ля направления светового пучка на катод фотоэлектронного
умножителя применен стеклянный светопровод.- 

Равномерность движения кинофильма в месте <<чтения>> фо-
Еограммы обеспечивается механическим фильтропt в сочетании
с упругой петлей фильма.- 

Мощность, [Iотребляемая только кинопроектором,= 530 ос.

ЗВУКОВОСПРО ИЗВОДЯЩЕЕ (УСИЛ ИТЕЛЬНОЕ) УСТРОЙСТВО

Звуковоспроизводяшlее устройство состоит из трехкаскадпого
усилителя 90У-2 (с двухтактным Lконечным каскадом)и гром-
коговорителя 25-A-l3 (ё лвумя головками 4А-lВ/А) электродина,
мического типа с постоянными магнитами и диффузорными из-
лучателями.

Звуковоспроизводящее устройство может быть использовано
для работы как с одним кинопроектором З5-ОСК-l в однопосто-
вой киноустановке <<Одесса-l>>, так и с двумя кинопроекторами
35-0CK-l в двухпостовой установке <<Одесса-2>.

ширина
длина



усилитЕль 90у-2

Выходная номинальная мощность звуковой qастоты I0 вт.
Пиковая неискаженная мощность звуковой частоты 15 вz. Диа.
пазон частот лри воспроизведении фонограммы кинофильма
80-6000 а4.

Автоr,рАнсФормАтор кАт-15

Автотрансформатор служит для обеспечения нормальной ра-
боты кинсlлроекционной установки при колебаниях напряжения
в сети в пределах:

а) 65-130 в для сетей l10, 120 и 127 в;
б) 165-230 б для сети 22О в.
Кроме того, через автотрансформатс,р питается проекционная

лаNlпа низкого напряжения (30 в, 400 вт).
Для защиты автотрансформатора от повреждений при корот-

l{oм замыкании в цепи ввода автотрансформатора установлен
tlлавкий предохранитель.

Автотрансформатор рассчитан на мощность 71а ва.

ГАБАРИТЫ И ВЕС ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКТА

225х405х440 лtлt,

250 х 405 х 550 >)

.210х470х310 >

.260Х570Х480 )>

28,0 ке

20,0 )>

107,5 >)

IV. КОНСТРУКЦИЯ КИНОПРОЕКТОРА
(инопроектор (рис. l, 2, 3) смонтирован в металлическом

hорпусе (чемолане).
(орпус разделен на два отсека. В переднем отсеке располо-

жеtIы: электродвIlгатель, лентопротяжный механизм и звукочи,
таIошiая приставка; в заднем отсеке 

- 
механизм передач, обтю-

ратор, N,Iаховик стаблtлизатора скорости, проводка.
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каждый отсек закрывается крышкой. Крышки установленына петлях и удерживатотся защелками. Крышки корпуса легко
снимаются с петель

в перелпеt npiir*u корпуса имеются два смотровых стек.ца
для наблюдения за ходом фильпла.

На этой же крышке есть отверстие для ручки переключателя
электроупр авления кинопроект
ляет управлять работой про-

ором. Такая конструкцLIя позво-

ектора при закрытой перел-
ней крышке, что в свою оче-
редь значительно уменьшает
проникающий в зрительный
зал шум проектора.

На задней крышке кор-
пуса имеется дверца с шар-
нирным запором, закрываю-
щая три байонетные отвер-
стия Для крепления проек_
ционного фонаря и отвер-
стия для прохождения све_
тового ltучка от фонаря.

На верхней стенке корпу-
са расположены: ручка для
переноски проектора, рычаг
механизNltа установки кадра
в рамку и пластина для
установки подающей (сма- J
тывающей) кассеты.

В основании корпуса про-
ектора расположены три
ножки, из которых передняя
имеет стержень с резьбой.При вРащении ножка
вместе со стержнем переме-
щается вверх или вниз по
гайке, укрепленной в осно-
вании корпуса. Этим дости-
гается изменение угла наклона оптической оси кинопроектора
для регулировки положения изображения на экране.

Кроме того, в основании корпуса закреплена гайка для креп-
ления кинопроектора к штативу. !,ля облегчения установки ки-
нопроектора на головку штатива в основании корпуса есть фик-
сирующее кольцо.

На передней стенке корпуса со стороны экрана (рис. 1) нахо-
дится выключатель читающей лампы и панель с тремя гнездами
для включения фотошланга, соединяющего фотоячейку с усили-
телем. На этой же стенке имеется отверстие для выхода световых

I

"+
Рис. l. Кипопроектор 35-0CK-l. Вид со

сторны пердней стtнки корпуёа:
J - отверстне для прохождения светового пучка;
{ -панель с гнездамй для включения фотошлаша;
J 

- выключатель читающей лампы; 4 - ножка
подъема; 5 _дверцаi 6_ проекционЕыft фонарь

ii,,it
] :i!

Ф

)



лучей на экран. Во время трапспортировки и хранения проектора
оно закрывается задвижкой.

на задней стенке корпуса помещена панель электропитания
проектора с утопленными штырьками для tIодачи питания к ки-

8

?

6

5

Рис. 2. Кинопроектор 35-ocK-l. Вид спереди при открытой крышке:
I - фильмовыЙ канал; 2 - маьтийский механизм и скачковы* барабан; 3 _
пооекционный объектив; 4 - плато звукоблока; 5 - зв)жочитающая приставка;
6'_-i"Ъi.i-роБ n. ui iо l i _, * йiffff 

ii ъ: ffJ",if 
и ; 8 _ Ёомб иниров аuн ыfi 32 - з ф -

нопроектоРу от автотРансформатора (l10 и 30 а) и от усилителя
1+ Ё) и с iнездами, через которые ток подается к проекционной
лампе, усилителю и ламlrе зала (см. рис. 22).

на ,этой же стенке корпуса расположена пластина для уста-
новки приемной (наматывающей) кассеты.

рядом с пластиной находится отверстие, через которое прохо_

дит втулка для присоединения карданного вала приемнолi кас-
.етьr. !,n" лучшего охлаждения нагревающихся частей проекто-

ра в верхней и нижней стенках корпуса и в передней крышке сде-

ланы вентиляцйонные прорези и отверстия.
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СВЕТООПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КИНОПРОЕКТОРА

(Осветительная и проекционная оптика)

Светооптическая система состоит из кинопроекциоirной лам-
пы с плоским телом накала, трехлинзового конденсора, зеркаJlа_
теплофильтра и проекционного объектива.

лампа, а также первая и вторая линзы конденсора установ-
лены в проекционном фонаре, который крепится на проекторе
тремя байонетными замками.

2

3

6

1

R

Рис. 3. (инопроектоР 35_ocK,l. Вид сзади при открытой
крышке:

,l - рычаг механизма устаноsки кадра в рамку; 2 - автоматическая
проri 

"о,rо*ар"чя 
заслонка; J - обтЬЪатор;-4 _ боль_шая текстолиТОваЯ

iii"iiЪр""]-i- маховиК стабилизато!а скорости; 6 - перекJlючатыь
(со стороны контактов)

проекционная лампа со специальным цоколем вставляется

в патрон, укрепленный в патронодержателе. _..л*- 
Пiтроliо;iержатепь обеспечивает юстировку проекционнои

лампы в вертикальном и в горизонтальном напрЬвлениях, Ребри-

стая конструкция патронодержателя способствует охлаждению
контакта проекционной лампы,

9

--А



'lеплtlзащитный экран, специальные окна для прохождения
возлуха, вентиляционные лопасти на обтюраторе обеспечивают
необходимое охлаждение поJIости фонаря.

Фонарь имеет провод, заканчивающийся усиленной штеп-
сельной вилкой для включения в гнезда <<30 а>> панели электро-

с

Рис. 4. Схема осветительной и проекционной оптики
кинопроектора 35-ОСК-1:

J - кинопроекционная лампа; 2 - первая линза конденсора; 3 _
вторая линза конденсора;' 4-третья линза конденсора; 5-
рамкакадрового.ъхх*i}"у""$?J,fЁitХ; jйlХТЦИОrrНЫЙОбЪ-

питания, которая расположена на корпусе (чемодане) кинопро-
ектора.

Световой поток повышает температуру в кадровом окне, по-
этому необходима специальная защита фильма от воспламене-
ния. С этой целью в осветительной системе кинопроектора
35-ОСК-1 зеркало, направляющее световой пучок в кадровое ок-
но, изготовлр}Iо из специального стекла, поглощающего тепловые
луч}t.

10
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Зеркало-теп.пофильтр состоит из трех отде,,Iьных пряN{оуголь-
ных пластин, укрепленных в специальном дерх{ателе тремя элас-
тичныI\4и пружинами. Такое крепление предохраt]яет зеркало от
появления трещин вследствие те]uлературного расшIIреtlия.
. За,ttена зеркала-теплофu,tьтра, uзеотовл,енноео LB спецшаль-
но?о теплопоелаulаюu\еео сте|iлQ, зеркалаil uз обьLцноео стекла
не 0опцскается, так, как зто вьLзьLвает оftасностlэ васпла.LlеrrенLtя
фuльма.

Третья линза конденсора расtIоложена в механизме установки
кадра в рамку.

Схема светооптической слIстеil,Iы проектора приведена на
рис. 4.

ftIЕ)Lднизм устАновки к,4дрА ts рАмку

Установка кадра в рамку (совлIещенrrе кадра изображения
кинофильма с кадровым oKHol,I фильмового канала) производится
механизмом, пере\,тещающиN{ относительно фильма в вертикаль-

|2зц56

Рис. 5. Механизм установки кадра в рамку

ном направлении одновременно кадровое окно фильмового кана-
ла, третью линзу конденсора и проекционный объектив.

При этом перемещение изображения на 'экране происходит
в пределах действительного перемещения кадрового окна (не бо-
лее 19 лt.ttt), т. е. на величину, практически незаметную на экране.

механизм установки кадра в рамку состоит из подвижной ча-
сти 2 (рис. 5), перемещающейся по направляющим 3 и несущеIi
на себе следующие элементы: кронштейн 4 с третьей линзой кон-,денсора 6, кронштейн с кадровым окном.5 и держатель с объек-
тивом 8.

3 ;+s lt

в
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IIодвижная часть перемещается IIоворотом рычага 1, который
для улобства в работе выведен из корпуса (чемолана) проектора
через верхнIою стенку.

Зазоры и трение NIежду цолвижной частью и ее направляю-
щими регулирчются гайками t{ерез пружиньl 7. Это обеспечивает
устойчивое положение подвижной части во время работы проек-
тора и исключает самопроизвольное нарушение установки кадра
в рамку.

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА

Кинематическая схема кинопроектора 35-0CK-l показана на
рис. 6. Вращение от электродвигателя б передается через малую

l2

l1
2

3

l"

l:
1

Рис. 6. Кинематическая схема кинопрсектора 35-0CK-l

шестерню 5 большоil шестерне 4, сидящей неподвижно на одном
валу a 32-зубчовым барабаном 7.

Ьоп"tlrоЙ tirесrерпей 4 враtцение перелается второй малой ше-
стерне J, сидяцей'неподвЙжно на валу эксцентрика 2 мальтий,

la

5

,7
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ского механизма, Малые шестерIIи 5 и 3 одинаковые. Эксцентрик
кинематически связан с четырехлопастным мальтийским крес-
том .1.

Передаточное число между,малой и большой шестернями 1 : В.
Передаточное число между эксцентриксм и мальтийским .кре-

стоп,I l : 4.
Таким образом, при скоростII вращения электродвигателя

1440 обlлtuн З2-зубцовый (восьмикадровый) барабан вращается
со скоростью 1В0 обlлtuн (3 обlсеrc), а 16-зубцовый (четырехкад-
ровьiй) барабан на валу мальтийского креста вращается со ско-
ростью 360 обlмuн (6 обlсек). БарабагIы, вращаясь, продвигают
кинофильпt со скоростью 24 кадра в секунлу.

Вращение нап,{атывающей кассете передается карданным ва-
лом от вала 10 32-зубцового барабана через конические шес-
терни 8 и 9. Вращение к фрикциону наматывателя передается
через коI{ические шестерни 11 и 12.

подАюtцАя (смАтывАюIцАя) кАссЕтд
Подающая кассета (рис.7) предназначена для равномерного

разматывания рулона фильма, а также для предохрацения р}
лона от, вI_Iешних воздействий.

Рнс. 7. Подающая кассета

Подающая кассета состоит из корпуса 2, крышки -l, основа-
ния 5 для крепления к прOектору, диска фрикцйона 3 и пламяга-
сяЩих р_оликов 6. Корпус закрывается при помощи защеJIки
крышкой, укрепленной на шарнирах.
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Q>DilKtiиoH 4 неподвижеll и укреплец в корпусе кассеты.
Фрl.iкшион состоит из двух полуцилиндров и двух пружиН.

Гlрчжина,развиваеl, силу 135 + 175 е.

Плал,tягасящие ролики сi\4с)нтироваFlы в отдельном корпусе,
устаноtsленllоfuI FIа основании кассеты. f,,Ba 1эолика имеIот враща-
тел,Iьно€ движение, а третий, большего дrlаметра,- поступатель-
l:oe. Кассета с основанием крепится к проектору выступаюшими
IIожкамIi на байонетные отверстия, расположенные на верхней
,];iCT]l чеNrодана.

32-3уБцовь!и БАрАБАЕl l

В кинопроекторе 35-0CK-l З2-зубшовый барабан 4 (рис. В)
использyется как комбинированный. !,ля верхней петли фильма

2 зt

Рис. 8. 32-зубчовый барабан

он является тянущим барабаном - вытягивает фильм из сматы-
вающеЙ кассеты и продвигает его вверх к входу в фильмовыЙ
канал; для нижней петли - барабаном задерживающим: задер-
жив,ает фильм при намотке в приемнуlо кассету, препятствуя вы-
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тягиванию его из проектора по п,lере увеличения диаметра руло-
на наматываемого фильма.

Зубья барабана закаленьi и подвергнуты олектрополировке.
Барабан укреплен на валу двумя винтами 3. IJ,ентральный вал 5
барабана вращается на двух шариkоподшиlrниках .1, смонтиро-
ванных в корпусе 2, который крепится к плато проектора.

РОЛИКИ КОМБИНИРОВАННОГО БАРАБАНА

Ролики предназначены для направления фильма и гIредохра-
нения его от значительного боковсlго смешения во время движе-
ния. Кроме того, они создают угол охвата барабана фильмом 

'и

тем самым удерживают его на зубьях барабана.
.Ц,ва направляющих ролика находятся у тянущей части бара-

бана, а два-у задерживающей.

мАльти}lскии мЕхАнизм

Прерывистое движение фильма в фильмовом канале осущест-
вляется мальтийским механизN{ом.

2

5

а

6

Рис. 9. Мальтийскиii Nlеханиз},l проек,гOра 35-0cK-l

Мальтийский механиЗм помещеЕ в закрытой коробке, состоя-
щей иЗ корпуса 1 и крыtl1кИ 2 (риё.9). Внутри коробки располо-
жен эксцентрик и мальтийский крест.
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Мальтийский крест имеет четыре лрорези, равномерно распо-
ложенные ло окружности под углом 90" друг к другу.

..Эксцентрик состоит из вала и ступенчатой шайбы, укреплен-
ной на нем; на шайбе эксцентрично установлен палец, диаМеТР
которого 4 lyt.l,r согласован с шириной прорезей мальтийского
креста.

ВалЫ мальтийского креста и эксцентрика вращаются в брон-
зовых втулках,

Отверстие во втулке б относительно отверстия в корпусе маль-
тliйского механизIчIа располо}кено эксцентрично. Наличие эксцен-
триситета позволяет поворотом втулки регулировать зазор меж-
ду крестом и шайбой эксцентрика.

!,ля регулировки входа пальца в прорезь креста ось пальца
установлена эксцентрично относительно оси посадочной цапфы.
Это позволяет поворотом пальца достичь безударного входа,его
в прорези креста.

(оробка мальтийского механизма заIIолнена маслом, что при
Еаличии отверстий в бронзовых втулках и спиральных канавках
на валу мальтийского креста и валу Ексцентрика обеспечивает
непрерывную и'обильную смазку механизма.

На коробке мальтийской системы установлен <<сапун> 3 - ре-
зервуар, закрытый крышкой с отверстиями.

Через <<саllун>> внутренняя полость коробки свободно сооб-
щается с окружающей атмосферой, благодаря чему уравнивает-
ся датjление и предотвращается вытекание масла. Для наблюде-
ния За УРОВНеМ МаСЛа ИМееТСя clvloTpoBoe ОКНО В КОРПУсе МаЛЬ-
тийского механизма.

Коробка с мальтийским механизмом крепится к плато про-
ектора тремя винтами.

На валу мальтийского креста с помощью винта и гайки за-
креплен l6-зубцовый скачковый барабан 7; винт проходит через
отверстие в шейке барабана и вала мальтийского креста. Шейка
барабана имеет два пружинящих яз.ычка, плотно прилегающих
при затяжке винтом к валу мальтииского креста, тем самым
обеспечивая им наде}кное сцепление.

Отверстие на валу мальтийского креста имеет продолговатую
форму, что позволяет правильно установить скачковый барабан
относительно фильмового канала.

Зубья скiчкового барабана закалены и подвергнуты электро-
полировке.

На валу эксцентрика посажены малая шестерня 4 и махо-
вик 5.

маховик служит для стабилизации скорости вращения экс-
центрика.

Шестерня соедиrIяется с маховиком при trомощи выступов на
торце втулки маховика. Маховик в свою очередь соединяется
с валом эксцентрика разрезЕой гайкой, снабх!е.нной пальцем,

l0



входящим в паз на то-рце втулки MaxoBI,IKa. Разрезная гайка име-
ет стопор, предохраняtощий от самоствинчивания.

Работа мальтийского механизма происходит следующим
образом.

Эксчентрик (ведущее звено мальтийского механизма) полу-
чает непрерывное вращение от большой шестерни лередаточного
механизма кинопроектора через ма",Iую шестерню, находящуюся
на валу эксцентрика.

Палец эксцентрика, вращаясь вместе с шайбой, входит в про-
резь мальтийского креста ведомого звена мальтийского механиз-
ма и поворачивает мальтийский крест вместе со скачковыtпt ба-
рабаном на 1/а оборота, т. е. на 90О,

При повороте на l/a оборота 16-зубчовый скачковый барабан
перемещается на 4 зубца и вытягивает кинофильм из фильмового
канала на один кадр.

при выходе пальца эксцентрика из lrрорези мальтийского
креста шайба 0ксцентрика своей фиксирующей ступенью начина-
ет скользиIь по внешней вогнутой поверхности головки мальтий-
ского креста и не дает ему возможности ловернуться. Мальтий-
ский крест, зафиксированный шайбой эксцентрика, и вместе
с ним скачковый барабан останавливаются; прекращается также
двийение кинофильма.

В дальнейшем проrlесс повторяется.
Каждый поворот мальтийского креста. на 1/а оборота происхо-

дит при повороте шайбы эксцентрика с пальцем тоже на l/д обо-
рота, т. е. на 90", а остаЕовка мальтийскоI,о креста продолжается
в течение оставшихся 270" до поJIного оборота эксцентрика; ины-
ми словами, за время одного полного оборота эксцентрика про-
исходит поворот мальтийского,креста и скачкового барабана на
l/a оборота.

Таким образоiпt, мальтийский крест в течение одного полного
оборота четыре раза поворачивается на 90" и четыре раза оста-
навливается. Так непрерывное вращение эксцентрика превраща-
ется в прерывистое (с остановками) вращение мальтийского
креста и 16-зубчового скачкового барабана, чем достигается
прерывистое движение кинофильма с частотоit 24 кадра в секун-
ду у кадрового oi{Ha в фильмовом канале.

ФИЛЬМОВЫЙ КАНАЛ

Назначение фильмового канала - обеспечить правильное и

устоliчивое положение фильма во время проицирования.
В фильмовом канале (рис" l0) фильм проходит между вкла-

дышем ,1, установленЕым в корпусе фильмового канала, и двумя
прижимньiми полозках,Iи 2, укрепленными на откидной дверце J
в слециальных прорезях.

)
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полозки изготовлены из дерева для обеспечения большей со-
хранности фильма.

Полозки прижимаются к вкладышу фильмового канала ПРУ-
;кинамIt, которые {lерздаrот дарление на полозки через свободно

качающиеся планки 4, Соз-
цается необходимое трение,
достаточное для устойчиво,
сти кадра при проицирOва-
нич фильпта.

f,ля прелупреждения об-
разования нагара tIри де-
монстрировании экземiIляра
фильма, не бывшего в экс-
плуатации, в фильмовый ка-
нал устанавливается вкла-
дыш с замшевыми полоз-
hами.

Крепление вкладьтшей на
байонетных замках позволя-
ет легко и быстро произво-
дить их замсну.

Величина trрижI.iма филь-
ма в фильмовом канале про-
веряется усилием вытягива-
ния фильма из фильмового
канала, которое д,пя кино-
проектора 35-ОСК-1 не дол-
жно превышать:

при вкладыше со сталь-
tiым]J полозками це бс,лее
160 Л без полукруглого по-Рис. 10. Фильмовт.тй канал
лозка на скачковом барабане;

пррI вкладыше с замшевыми полозками не более 200 r.
Вверху, на корпусе фильпtового канала, расположен ролик

с большипtи реборлами. Этот poJiиK совместно со скачковым ба-
раб.аном обеспечивает правильное положение базового края ки-
нофильма и предотвращает боковое перемещение фильма в филь-
мовом канале.

Ролик фильмового канала состоит из дв}rх частей. Одна из
них - со стороны базового края кинофильма (правая часть ро-
лика, если смотреть по ходу светового пучка) - устанавливает-
ся по шаблону при сборке деталей фйльмопротяжног0 тракта
проектора. (онстрчкчия предусматривает возможность регули-
рования положения этой части ролика: ось ролика вращается на
двух каленых центрах.

Другая часть ролика под действием пружины прижимает ки-
нофильм базовым краем к реборле первой части. Пружина в ра-
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бочеМ положениИ развиваеТ силу 40-60 ес. Снизу, на корпусе

фильмового канала, укреплен щиток-сбрасывател.ь, предохраня-
йший фильпt от самонаматывания на скачкоtsый барабан при
обрыве.

на дверце фильмового канала снизу установлен полукруглыи
полозоК (iалазки), придержИвающиЙ фильм на скачковом бара-
бане пружиной без регулирования; гайка должна быть завI,tн-

чена до упора.
при пользовании рамкой для светогазет нужно вынуть вкла-

дыш фильмового канала и прижимные полозки.

ОБТЮРАТОР

обтюратор служит для перекрытия светового пучка на время

движения фильма и дляустранениямигания на экране, возникаю-
щего В результате периодических чередований темноты и света,

р-д,

А,

Рис. 11. Обтюратор

обтюратор имеет две лопасти, из которых одЕа перекрывает
свет во время движения фильма в фильмовом канале, другая пе-

рекрывает свет во время проицирования кадра и служит, как
указывалось выше, для устранения мигания света на экране, на-
блюдаемого при наличии только одной лопасти обтюратора.

обтюратор укреплен на наружной стороне маховика шайбой
большого диаметра и удерживается в правильном положеции
трением.

В обтюраторе ,1 (рис. 1л1 ) _на лотtастях имеются вентиляцион-
ные прорези и угольнl'rки 2. Форма вентиляционного устройства
обеспечйвает иiтенсивное охлаждение проекционного фонаря и

проектора.
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Рис. 12. Автоматическая противопожарная заслонка



ДВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАСЛОНКА

Противопожарная заслонка (рис. l2) служит для перекры.
тия световOго пучка с целью Предотвращения воспламенения
фильма в фильмовом канале при остановке или замедленном
вращении механизма проектора.

(онструктивно заслонка представляет собой металлиqескую
лопасть' укрепленную на вращаlощейся чашке, имеющей фрик-
ционнOе сцепление с маховиком эксцентрика мальтийского ме-
ханизма. ФрикционНое сцеплеНие осущесТвляется двумя кулач-
ками, шарнирно укрепленными на внутреннем торце маховика.
lIри вращении маховика кулачки под действием центробежной
силы расходятся и фрикционно сцепляются с ободом чашки за-
слонки. Благодаря такому сцеплению чашка с заслонкой враща<
ется, открывая доступ с_вету (от проекционного фонаря к филь.му). При остановке либо при 3амедлениц вращения механизма
проектора, а следовательно, и маховика сцепление кулачков
с чашкой нарушается, и заслонка под действием lrружины воз-
враI:Iцается в исходное положение, перекрывая световой пучок.

Автозасло_нка вращается на шарикоподшипнике с двумя за_
щитными шайбами. ,Ц.вижение заслонки ограничивается с одной
стороны выступом на крышке коробки мальтийского механизма,
а с лр_угой - стойкой, установленной на плато механизма проек-
тора. На конец стойки для амортизации надета резиновая трубка.

СВЕТООПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

В качестве звуковой ,цампы в проекторе 35-0CK-i применеrlа
лампа 4 в, 3 вт, а в качестве микрообъектива - цилиндрическая
оптика без механическоI1 щели. Тело накала звуковой лампы -спиральной формы.

Лампа питается от селенового выпрямителя, помещенного
в усилителе.

IJ,илиндрическая оптика служит для проицирования световог0
qитающего штриха в плоскости фонограммы кинофильма.

I-[илиндрическая оIIтика состоит из трех цилиндрических пло-
СКОВЫПУКЛЫХ ЛИЕЗ.

Оси цилиндрических поверхЕостей первых двух линз (считая
от источника света) расположены перпендикулярно, а ось цилин-
дрической tIоверхности третьей линзы 

- 
параллельно оси спира-

ли тела накала звуковой лампы. Перед каждой линзой, в непо-
средственной близости от нее, находится лиафрагма, ограничи-
вающая световой поток.

В сечении цилиндрической оптики плоскостью, параллельной
оси спирали тела накала звуковой лампы, первые две цилиндри-
ческие плосковыпуклые линзы действуют аналогично собиратель-
ным сферическим линзам и изображают в плоскости фонограммы
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световой (iитающий штрих по длIrне; третья цилиндрическая лин-
за в этом сечении улодобляется плоскопараллельной стеклянной
пластине и не участвует в изображении читающего штриха
(рис. l3).

В сечении цилиндрической оптики плоскостью, перпендику,
лярной оси сп}iрали тела накала и проходящей через нее, первые
две цилиндрические линзы нё участвуют в построении изображе-
ния читаюIцего штриха, а третья цилиндрическая плосковыпук-

Е5

4 5

,1

J

ý]
oj

2

о

+

Рис. 13. Схема светооптической системы звуковоспроизведения кинопроектора
35-оСК-1:

1-звуковая лампа 4 в,3 Bmi 2-микрообъектLIв с цилиндрическими лliнзами; .3-кино_- 
фи]льм;4-светопровод;5-однокЪскадныЁ фотоэлектронньlй умножитель ФЭУ-l

JIая, деЙствуя как собирательная сферическая линза, изображает
читающий штрих IIо ширине.

Щилиндрические линзы и диафрагмы установлены в общей
оправе. Внутри оправы имеется llрямоугольное отверстие, обес-
печивающее правильное взаимное положеil}Iе цилиндрических
ллItlз.

На рис. 14 показана конструкция N{икрообъектива с цилин-
дрическими линзами (чилиндрической оптиклt).

Наружная поверхность оправы - цилиндрическая двухсту-
пенчаfая О 15 и 14 lltлt. На меньrrlей ступени нарезана мелкая

резьба 4Ml4 с шагом 0,5 лцлt.- 
Ступень большего диаметра являеIся посадочной для направ-

ления и закрепления цилиндрической оптики в разжим}rом хому-
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тике держателя. На этой же ступени имеется цилиндрическrti,i
штифт-шпонка, который входит в продольный паз держателя, пре-
пятствуя проворачиванию цилиндрической оптики в держателе.

t2345t,7

t 14|3,12 tl l0 9 0

Рис. 14. Микрообъектив с цилиндрическчмиt линзайи
(цилиндричебкая оптика) кинопроектора 35-OCK-t:

I - 1-я цилиндрическая линза; 2 - 2-я цилиндрическая линза.:
3-втулка; ?'--3-я цилиндриqеская ливза; 5, 9 и l0_-дйаф,
Рагмы; 6-винты; 7- штЙфт-шпонка; 8-крышка; 11 -пру,)хпgа;'12 - втулка; .lJ - оправа_пцилиндрической оптики; .14 -

Звуковая лампа и цилиндрическая оптика находятся Ila о,г-

дельньЙ приставке. ЗвукочитаЬщая приставка (рис. 15) снабже-
на хвостовиком, с помощью которого она устанавливается в ог-
верстие втулки на плато звуЁоблока.

Рис. 15. Звукочитающая приставка кинопроектора 35-0CK-l

!,ержатель с микрообъективом крепится к площадке основа-
ния приставки.

Держатель с цилиндрической оlrтикой в небольших пределах
может повораqиваться вокрyг оптической оси для правильной

;
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установки светового читающего штриха относительно фонограм-мы фильма. tIосле регулировки держатель закрепляется винтами
и штифтуется.

Между гайкой оправы цилиндрической оптики и опорной пло-
щадкой основанL{я прLIставки помещена гофрированная плоская
пружина, которая выбирает зазgр и тем самым устраняет <<мерт-
вый>> ход при перемене направления вращения гайкй. Фокусиров-
ка цилинДрическоЙ оптикИ 9существляется Вращением гайки,
благодаря происходящему при этом переiuещению цилиндрIIче-
ской оптики tsдоль ее оси.

Основание приставки имеет разрезной хомутик для креIrления
патрона звуковой лампы. Благодаря применению звуковой лампы
с фокусирующим цоколем и соответствующего патрона замена
пе.регоревшей лампы происходит без освобождения патрона, что
облегчает и ускоряет замену.

провод от центрального контакта патрона выходит через хво-
стовик приставки в задний отсек тrроектора на панель питания,

(орпус патрона соединяется контактом с основанием звуко-
вой приставки.

Приставка имеет крышку.
Пройдя фонограмму фильма, пучок световых лучей лопадает

в длинную стеклянную призл,{у (сечение 5Х5 lvtllt) - с в е т о п р о-
в о д. Эта оптическая деталь применена вместо собирательной
линзы вследствие ряда преимущестts. В светопроводе, благодаря
полному внутреннему отражению, световые луqи не выходят за
боковые грани его, а по выходе из торца светопровода расходят-
ся под тем же углом, под которым вошли в светопровод. Свето-
провод позволяет легко получить световое пятно малых размеров
на передней стенке колбы фотоэлектрон}Iого умножителя. Поэто-
му световой пучок попадает на фотокатод, н.е задевая кожух
и эмиттер, а срезание светового пучка недопустимо, так как при-
водит к искажениям в звуковоспроизведении.

Светопровод помещен в оправу, предохраняющую его от ме-
ханических повреждениli, и прикреплен к основанию, которое
может lrеремещаться в продольном пазу планки, установленной
с помощью стоек на плато звукоблока. Такая конструкция креп-
ления позволяет IIроизводлIть регулировку tIоложения светопро-
вода.

прижиIt{нои ФЕтровыи ролик
Фетровый ролик прижимает фильм к гладкому (звуковому)

барабану и направляет фильшt в месте чтения фонограмп,tы, пра-
вильно ориентируя фонограмму относительно светового читаю,
щего штриха.

Одна реборда ролика - задняя (со стороны плато звукобло-
ка) пол действием спиральной прух(ины прижимает фltльм базо-
вым краем к передней неперемещаtощейся реборле ролиliа.
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Ось ролика вращается в шарикоподшиrrниках, установленных
в держателе ролика.

При зарядке фильма держатель отводится в сторону tIоворо,
том вокруг его оси. !,ержатель вместе с роликом и фильмом с по-
мощью гайки можно перемещать вдоль оси, т. е. поlrерек движе-
ния фильма, что необходимо для регулировки положения фоно-
граммы фильма на гладком барабане.

стАБилизАтоi скорости
Стабилизатор скорости служит для равномерного продвиже-

ния фонограммы фильма N{имо qитающего штриха звуковой оп-
тики.

)

.'

, 5

*. I)ис. i6. Стабилизатор скорости

Стабилизатор скорости (рис. l6) состоит из гладкого звуко,
вого барабана 5 и Nrаховика -1, налрессованных на вал J. Вал

./.\| вращается в двух шарикоподшипниках 4, которые размещены в
кЬрпусе 2, укрепленном на плато звукоблока.

дЕмпФируюш{}lй ролик
Успокаивающий (депцпфируtощий) ролик сгла}кивает рывки,

передаваемые фильму от наплатывателя г{риепtной кассеты и 32-
зубчового барабана,
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Этот ролик установлен на рычаге, качающемся под действием
пружины. Натяжение пружины регулируется.

ПРИЕМНАЯ КАССЕТА

Приемная кассета предназначена для приема кинофильма из
проектора.- 

Кассета (рис. 17) состоит из кор[уса В, крышки 7 и основа-
ния /. Выступающими ножками основания кассета крепится
к баЙонетным отверстиям боковой стенки чемодана tlpoeKTopa. l

На кассете усrанаuл"uается узел пламягасящих роликов 3, I
такой же, как в подающей кассете, и автонаматывающее фрикuи- I
онное устройство для равномерного наматывания кинофильма. J
передача вращения диску наматывателя осуществляется через
карданный вал 2 шестернями 10 и 11. Вал 5 передает вращение
фрикционному устройству"- - 

Фрикционное устройство состоит из втулки 4, двух сухари-
ков б и пружlIн 9. Пружинь] в наматывателе развивают усIIлие
750-950 ес. Сухарики при врац{ении удерживают диск на втулке
фрикциона. НаtчIатыватель обеспечивает равномерную намотку
фильма.' 

При этом наибольшее натяжение фильма не превышает 300 а.

элЕктродвигАтЕль эАо-l5 (20м-1)

Однофазный асинхронный электродвигатель ЭАО-l5 (20М-1)
конденсаторного типа.-он отличается от электродвигателя до-50
отсутствием специального механического устроиства, выключа-
ющего пусковую обмотку после того, как электродвигатель на-
брал нормальное число оборото_в._ _ _.^ ЭлекЪродвигатель ЭАО-15 (20M-l) имеет две рабочие обмот-
ки 

- 
основную и вспомогательflую, которые сдвинуты одна отно_

сительно другой на 90О.
основная обмотка вклют]ена непосредственно в однофазную

сеть напряжением l 10 в частотой 50 ец.
Послёдовательно в Ц9Пь всtIомогательной обмотки включены

два конденсатора'типа КБГ МН емt<остью по 2 лlкф каждый-
Благодаря конденсаторам получается сдвиг фаз между токами
в основной и вспомогательной обпдотках и создается вращающе-
еся магнитное по,це, необходимое для пуска в ход однофазного
электродвигателя.

При схеме, при1\{ененнОй в кинопрОекторе 35_oCK_l, для увели-
чения пускового момента lэлектродвигателя основI{ая и вспотио-

гат"лопiя обмотки на период пуска вклюI{аются вместе с обоип,tи

конденсаторами (общая eIvIKocTb конденсаторов 4 лlкф), а затеМ
по достижении электродвигателем нормального числа оборотов
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один конденсатор емкостью 2 лtrcф отключается для уменьшения
Еагре.в а электродвигателя.

Таким образоп.t, остаются включенными на все время работы
электродвигателя основная и вспомогательная обмотки и один
конденсатор (емкостью 2 tчtкф).
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Рис. i8. Схема обмотки статора электродвilгателя ЭАО-15(20М,l)

В кинопроекторе включение и отключение электродвигателя
и конденсаторов производится общим переключателем проектора
П-33 с дополнительным (четвертым) пакетом.

Статор и ротор набраны из тонliих IIластин сIlециальной элек-
тротехнической стали. При наборе плаQтины спрессOвь]ва}отся.
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Пластины статора скреплены заклеrrками. В пазах статора улt>
жены две обмотки: основная и всгIомогательная.

!,ля удобства сборки обе обмотки состоят из отдельных ка-
тушек. Схема обмотки показана на рис. 1В.

Для обмотки статора исlrользованы эмалевые провода: для
основной обмотки - диаметром 0,69 и для вспомогательной -0,З| Miyt.

В пазы ротора заливается сlrециальный алюминиевый сплав;
так образуются стержни обмотки и по торцам их кольца корот-
козам.кнvтого ротора (<<беличье колесо>>).

Рис. 19. Приuципиальная электросхема соединения панелей фмdячейхя
киЕопроектора 35-ОСК-1. Вид со стороtJы монтажа

Ротор напрессовывается на вал.
под влиянием вращающегося магнитного поля статора, пере-

с€кающего короткозамкнутые проводники обмотки ротора, в по-

следних индуктируется электродвижущая сила и появляется ток,
который, взjимо,iёйствуя с вращающимся магнитным полем ста-
тора, создает усилие, заставляющее ротор вращаться в направ-
лении вращения поля статора.

Для облегчения rrуска в ход и уменьшения шума электродви-
гателя во время работы стержни ротора расположены не парал-
лельно валу, а под некоторым углом.

СтатоР ЬлектродвИгателЯ тrомещеЕ в литом алюминItевом кор-

пусе. Заточки по краям корпуса центрируют крышки,
' Вал ротора вращается в шарикоподшиlrниках, помещенных

в крышках.
на корпусе имеются два ушка, с ltомощью которых электро-

двигатель крепится винтами к плато проектора,
После регулировки сцепления между шестернями передатоq-

ного механизма электродвигатель штифтуется,--- 
н; р;.. ],9 показана электрос"еn,Iа iоединений панедей фоr_ 

_

ячейки. Схема олектроуправления проектором приведена,на

рис.22,
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V. КОНСТРУКЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕИ
киноустАtIовки

ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ ФИЛЬМА

Перематыватель,фильма (рис. 20) cocTollT из стойки наматы-
вател" 1 с диском 2 п-цз стоЙкЙ сматывателя 4 с двумя дисками 3.

Стойки наматывателя и, сматывателя представляют собой
кронштейны, заканчивающиеся струбчиной для крепления к вер,
хней доске стола или к стенке ящика.
_,.---, :]

Рис. 20. Переплатыватель фильма

,Ц,иск стойки наматывателя снабжен втулкой, наружный диа,
метр которой несколько больше диаметра втулки диска сматы,
вающей кассеты кинопроектора.

!.иски стойки сматывателя - без втулок; рулон кинофильма
надеваетсЯ на отдельНую втулкУ, нарУжный диаметр которой
несколько меньше диаметра втулки наматывающего диска кино-
проектора.

эта втулка устанавливается на оси стойки сматывателя меж-
ду дисками.

согласованность наружных размеров втулок дисков, входя-
щих в комплект кинопроектора 35-ОСК-1, при соблюдении опре-
деленного порядка перемотки фильма, позволяет беспрепятст-
венно устанавливать рулон фильма на соответствyющие втулки
дисков.
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!,иски на валу наматывателя и сматывателя улерживаются
зашелками. Диск наматывателя имеет отверстие, в которое вхо-
дит поводковый палец фланца на валу наматывателя.

Перемотка фильма производится вручную с помощью руко-
ятк}r передаточного механизма стойки наматыtsателя. Передаточ-
ное отношение шестерен наматывателя 4 : 1. Обе шестерни за-
крыты предохранительным кожухом.

КАССЕТНИЦА

.Ц,ля удобства при транспортировке съемные и запасные части
проектора, перематыватель, инструмент и другие гIринадлежно-
сти, необходиIч{ые при работе с киноустановкой, укладываются
в прилагаемый к проектору чемодан-кассетницу.

Внутренняя rrолость чемодана-кассетницы разделена перего-
родками для предохранения уложенных частей от повреждений
при транспортировке.

VI. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ

В .кинопроекторе, полученном с завода, необходимо тщатель-
но очистить все детали от защитной сйазки. Очистку следует
производить чистой тряпкой, смоченной в бензине, Затем выте-
реть детали чистой тряпкой насухо.

Прежде чем включить проектор в сеть, необходимо:
1. Убедиться в наличии переменного тока и определить на-

пряжение сети.
НепосреOствен|rое ак/Lюч€нLl€ апп&ратцрьL в сеть постоянноео

rока без преобразователя влецет за собой порца аппаратUрьl.
2, Проверить ислравность штепсельной розетки для включе-

ния аппаратуры в сеть.
3. В зимнее время аппаратуру включать в сеть не ранее, как

через час после внесения ее в отепленное помещение.
Перел включением все детали долх(ны быть тщательно вы-

терты чистой сухой тряпкой,- 
4. До пуска проектора от электродвигателя убедиться в исп-

равIlости механизма, проворачивая его рукояткой.' 
5. Установить проектор IIа штативе либо на столе. На нижней

части кинопроектора 35-оск-1 имеется uентрирующий поясок
для устаповки на головку штатива. Это в значительной мере об-
легчает установку кинопроектора на штативе и закрепление его
вин1 ом.

штатив рекомендуется устанавливать так, чтобы одна из его
ножек находилась под фонарем проектора. Такая устаt{овка
штатива обеспечивает наиболее устойчивое полох(ение проектора
во время рабсты.

31

J



|-

В приведенной табл. l, указаны приближенные значения рас-
стояниЙ от кинопрОектора до rэкрана в зависимости от фокусного
расстояния проекционного объектива и желаемых размеровизображения на экране.

Таблuца I

Шнрнна изображения
на экране, l.

при,F:|2 ся при Л:l4 сл

l,50
|,75
2,00
2,25
2,50
2,75

6,5
7,5
8,5
9,5

l 1,5
12,0

8,0
10,0
1 1,5
13,0
14,5
l6,0

0,5
1,5
3,5
6,0
7,0
8,5

Прu ореанuзацuu u провеаенuu кuносеqнсq l]., в цастностu, прч
sьlборе места gстановкu кuнопроектора, Ku\onlexa\uK Оолсюен рg-ковоаствоваться <<правuламu оксплgатацuu переавuсtсньLх аста-
новок>> u <П равuлаJуLu поilсарноЙ безопасностu>.

Автотрансформатор и усилитель располагают вблизи проек-
тора] а громкоговоритель - около экрана.

На проекторе устанавливаются верхняя (подающая) и ниж-
няя (приемная) кассеты,

Фонарь крепится в байонетных отверстиях задней крышки
проектора.

в гнездо объективодержателя устанавливается проекцион-
ный объектив.

На рис. 21 показана схема соединений аппаратуры.
Соединения прои3водят в такой последовательности:
а) усилитель 90У-2 переключают Еа работу с широкопленоч-

ным кинопроектором согласно инструкции КУПП-56;
б) фотошлангом соединяют фотоячейку киFопроектора с уси-

лителем. Фотошланг включается в гнезда панели на передней
eTellke коопуса пDоектооа и в трехгнездовую панель на шасси
усилителя;

в) присоелиняют провод громкоговорителя к усилителю;
г) звуковую лампу присоединяют к селеновому выпрямителю

специальным проводом, который включается в гнезда <<звуковая
лампа> Еа усилителе и приемные штырьки <<4 в>> на панели элек-
тропитания кинопроектора;

д) заземляющий провод включают в гцездо заземления на

усилителе; лругой конец проводаJIрисоединяют к металлическо-
му сrержню, iабитому в землю. Провод заземления можно так,
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же присоединять к трубам водопровода либо центрального отоп-ления;
е) присоединяют усилитель К гнездам с обозн,ачением <<ll0 в>на панели электропитания кинопроектора;

-"лчl т::-.:п"]Ую вилкУ проuода фонарЯ включают в гнезда<JU 8>> панели электропитаIIия ца ко_рпусе кинопроектора;з) лампУ зала мощНостьЮ до l00 r" пр"соединяют'(в случаенеобходимости) к гнездам <Зал>> (1l0 а)' ;;;;Ъ;;'u.iБ*rропr_
тания кинопроектора;

Рис. 2l. Схема соединений аппаратуры

и) присоединяют автотрансформатор к сети; электропитание
подается проводом от штепсельной розетки сети к контактам на
панелИ автотрансформtlора, обозначенным <l27 в>> (если напря-
же_ние сети l l0, 120 и 127 в) либо <<220 в> (если напряжение сети
220 в);

к) присоелиняют кинопроектор к автотрансформатору с по-
мощью специального трехжильного провода элементами четы-
рехштырькового штепсельного разъема.так осуществляется подвод к проектору электропитания на-
пряжением l l0 и 30 а.

_ ПримеtIание. !,о включения кинопроектора в автотрансформатор не-
обходимо ручку переключателя на проектьре поставить в положение <оiклю-
чено>, а ручку регулятора напряжения ва автотрансформаторе повернуть
против часовой стрелки до отказа.

Поворотом рукоятки регулятора (переключателя) напрях<е-
Еия на_автотрансформаторе регулируется напряжение до вели-
чины ll0-1l5 б по вольтметрy.

после произведенных соедйнений, до зарядки фильма в про-
ектор, проверяется работа проектора и усилителя.
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!,ля проверки работы проектора необходимо ручку переклю-
чателя киноtIроектора повернуть по часовой стрелке в положение
<<Эл. двигатель> (рис. 22). При этом должен работать механизlчI
проектора и продолжают гореть лампы вспомогательного осве-
шения. Затем поворотом ручки переключателя в положение uПро-
екция>) включа}отся проекционная и звуковая лампы; Механизм
проектора при этом продолжает работать, а лампы вспомогатель-
ного освещения выключаются.

Проеl<чионная и зЕуковая лампы и электродвигатель выклю-
чаются поворотом ручки пакетного IIереключателя по часовой
стрелке с положения <<Проекция>> через положение <<Эл. двига-
тель>> до положения <<отключено>>.

Лампа зала также управляется lrакетным переключателем.
Гнезда лампы зала и вспомогательньтх,ламп будут пол током
ts трех положениях переключателя; <Отключеноu (I), <<Эл. дви-
гатель>> (II) и <<Эл. двигатель> (IV), а в положении <<ПроекцIlя>>
(IIi) - бу,аут обесточены. (роме того, в цепи чи.тающей лампы
установлен выключател.ь, позволяющий управлять включением
и выключением читаIощей лампы дополнительно к поворотному
выключателю. Это вызывается необходимостью прослушивать
звуковую запись без проиltирования фильма. Этот выклЪчатель
установлен Еа передней стенке чемодана проектора.

Положение рычажка tsыключателя вниз соответствует выклю-
чению чl.ттающей лампы.

Работа усилителя проверяется поворотом регулятора громко-
сти по часовой стрелке при включенной звуковой лампе; тогдз
в громкоговорителе должен прослушиваться характерный шум.
Затешt пl]оверяется работа звуковой оптики и фотоэлектронного
умножитеj-Iя. !,ля этого частыми пересечениями светового пучка
полоской бумаги над цилиндрической оптикой изменяют осве-
щенность фотоt<атода. При отом в громкоговорителе должны
прослушиваться характерные щелчки.

ЗАРЯДКА КИНОФИЛЬМА В ПРОЕКТОР

Зарядка производится по схеме, показанной на рис. 2З. При
зарядке проектора фильмом следует обратить внимание на раз-
меры свободньiх петель.

Петля между 32-зубчовым барабаном и фильмовым каналом
Ее должна достигать верхней стенки корпуса проектора на l0-
lб Jylfu|.

Размер петли между скачковым и гладким звуковым бара-
банаtчtи п.олжен составлять 20-1 калровl. Устанавливается петля
следующим образом.

l Велиr{ина опереiкенLlя записи звука на фонограмме 35-лл кинофильлtа
по отношепию к соответствующему кадру изобраlкения.
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Фильм после скачкового барабана проходит над направляю-
щим роликом, огибает звуковой барабан, к которому прижима-
ется фетровым роликом, далее огибает два направляю.щих роли-
ка. Затем указательным [альцем пра_вой руки пЬтля между скач-
ковым барабаном и направляющим роликом вытягивается до
соприкоснОвениЯ вытянутоЙ петли с 32-зубцовым барабаном. При
этом левой рукой фильtчt натягиваегся так, чтобы рirчаг нижцего
качаюц{егося ролика занял среднее положение. После этого

Рис. 23. Схема зарядки фильма

фильм надевается на зубцы 32-зубrrового барабана и далее, про-
йдя ролики, присоединяется к диску наматывателя.

'Ц,ля улобства зарядки фильма в корtrус гасящих роликов кас-
сеты, ролики снабжены входными конусами. Кроме того, фильм
между роликами следует вводить не прямо, а несколько наклон-
но (пол небольшим углом)

При зарядке фильма в фильмовый канал желательно, чтобы
кадровое окно проектора занимало среднее положение и устано-
вочный кадр Раккорда фильма <<заряжай в окно>> совпадал с кон-
туром (рамкой) кадрового окна. !.ля удобства наблюдения за
этим кадр освещается вспоN{огательной лампочкой. Весь филь-
мовый тракт освещается второй вспомогательной лампой, уста-
новленной возле переключателя.

При этом скачковый барабан с помощью рукоятки ручного
лривода должен быть устан8влен в нелодвижное пgложение, с0-
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ответствуюII(ее положению <<Проекция>>, когда палец эксцентрика
вышел из прорези NIальтийского креста, а шайба эксцентрика
своей фиксирующей ступенью вошла в дуговую выточку между
прорезями головки мальтийского креста и остановила мальтий-
ский крест вместе с барабаном.
, (инофильlчt в фильмовоII канале обращен эмульсионной сто-

роной к источнику света, а фонограмма при 'этом должна свисать
с гладкого (звукового) барабана на переднюю сторону над зву-
кочитающей оптикой,

По окончании зарядки фильма проворачивают п4еханизм про-
ектора от руки до появления в кадровом окне на раккорде <<Вклю-
чай мотор>>. Сделав несколько оборотов рукояткой, убеждаются
в нормальной работе механизI\,Iа и нормальном ходе фильма.

ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ ЗВУКОВОГО КИНОФИЛЬМА

По окончании подготовки к проведению киносеанса. можно
приступить к демонстрированию фильма.

Сделав 2-3 оборота рукояткой ручного привода, переводят
ручку пакетного переключателя из положения <<Отключено>> в по-
ложение <<Эл. двигатель>), одновременно снимая рукоятку с вала
32-зубцового барабана. Таким предварительным разворотом
механизма проектора вручную облегчается пуск проектора в ра-
боту от электродвигателя.

Затем rrереводят ручку пакетного переключателя в следующее
положение <<Проекция>> и, если необходимо, то перемещением
объектива регулируют резкость изображения на экране и с помо-
щью рычага механизма установки кадра в рамку совмещают
рамку калрового окна в фильмовом канале с кадром изображе-
ния на кинофильме.

Убедившись в нормальной работе кинопроектора и наматыва-
теля, закрывают крышку корпуса (чемодана).

До начала демонстрирования фильма регулятор громкости
усилителя был установлен в среднем положении, при котором
неоновый индикатор (на усилителе) начинает вспыхивать при
громких звуках l. Плавным поворотом ручки регулятора устанав-
ливают необходимый уровень громкости.

Во время демонстрирования необходимо систематически на-
блюдать за качеством изображения на экране - за движением
фильма в проекторе.

Перед окончанием части фильма (об этом сигнализирует чер-
ный или белый кружок в правом верхнем углу изображения) пе-
реводят ручку tIакетного переключателя проектора из полох(ения

r При нормальной работе неоновый индикатор должен зажигаться только
при пиках выходчоЙ моu{ности. Если неоновыЙ инДикатор горит все время, это
указывает на перегрузку усилителя, которой допускать нельзя.
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<<Проекция>> в положение <<Эл. двигатель>> и затем, посJ-Iе прохож-
дения концевого раккорда фильма, переводом ручки переключа-
теля в положение <<Отклкlчено> (<<Зал>) останавливают механизм
проектора и открывают переднюю крытI]ку корлуса проектора
и крышки кассет.

Снимают рулон фильпла с диска приемной кассеты, уклады-
вают его в свободную коробку и закрываIот ее.

Перед зарядкой следующgli части фильма llроизводят очист-
ку поверхностей деталей фильмового тракта от нагара.

Зарялку и демонстрирование следующих частей фильма про-
извOдят в таком же порядке.

VII. УХОД ЗА АППАРАТУРОИ
ЗАМЕНД ДЕТАЛЕИ И РЕГУЛИРОВКА АППАРАТА

П р оекци он н а я л а м п а. flля смены проекционной,лам-
пы необходимо, отвернув винт патрона, вынуть его вместе с лам-
пой из фонаря. После замены лампу с патроном поставить Hi]
IlIecTo. Регулировку IIоложения лампы следует производить в

установленном на проекторе и включенном фонаре.
Регулировка лампы производится поворотом ll перемещением

патрона с лампой в патронодержателе tIо высоте и перемещением
основания фонаря с IIатронодержателем вIIраво и влево от опти-
ческой оси конденсатора так, чтобы плоскость тела накала лампы
расположилась в центре относительно конденсора, т. е. на уровне
оптической оси и перпендикулярно к ней..Затем переL{ещением
основания фонаря с патронодержателем вI]еред или назад вдоль
оптической оси конденсора достигают наибольшей и равномер-
ноЙ освеш{енности гIо всеЙ IIлоскости экрана. Появление слегка
радужных вертикальных полос свI]детельствует о правильной
регулировке.

Фокусирующий фланец I{a цоколе облегчает регулировку по-
лох{ения проекционной лампы.

З в у ков а я л амп а. Благодаря фокусирующему фланцу на
цоколе лампы 4 в, З 6? заменяется лампа без регулирования ее
пQложения. Для замены звуковой лампы необходипtо снять кры-
шку, слегка нажать на баллон лампы, стремясь посадить ее глуб-
же в патрон, и одновременно повернуть ее на небольшой угол по
часовой стрелке по fiаправлению к плато звукоблока киноlrроек-
тора до свободного выхода флалча цоколя лампы через соответ-
ствующие пазы в патроне,

Установка новой звуковой лампы производится в обратной
последовательности, при этом необходимо обратить в!Iимание на
то, чтобы узкий выступ фокусируtощего ф",Iанца прошел через

узкий паз патрона, и затем повернуть лаNlпу против часовой
стрелки до упора в патроне.
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Звуковая оптика. Регулировка и установка звуковоli
оптики относительно фонограммьi производится при включенной
лампе и работающем }си1,IителQ.

Правильность положения звуковой лашtпы, как было указано
выше, обеспечивается автоматически, благодаря наличию фоку-
сируюшiего фа-Iанца на цоколе ла\,Iпы и специального п.3тронд:

Необхсдипtо только следить за тем, чтобы при установке зву-
ковой лампы в патрон фокусирующий фланец при пЬвороте лам-
пы был доведен до упора и прилеIал к опорной площадке патро-
на без перекоса. В этом случае тело накала звуковой лашtпы зай-
пIет .правильное положение.

Высокое качество звуковоспроизведения с фонограммы филь-
пла требует, чтобы читающий световой штрих имел максима,lrьную
и равномерную освех{енность, минимальчую ширину (не более
О,020 лrм) и был правильно расположен относительно фонограм-
плы фильма, т. е. перпендикулярно базовому краю кинофильма,
и не выходил за пределы фонограммы.

Л,iаксимальная и равномерная освещенность светового штри-
ха достигается правильным положением тела накала (спираль-
ной нити) звуковой лаN,lпы и качеством изготовления микрообъ-
ектива с цилиндрическими лlIнза}rи.

Отсутствие перекоса светового читают]I.его штриха оi.носи-
тельно фонограммы (перпенликулярность базовому краю филь-ма) достигается поворотом микрообъектива (чилинлричёской
оптики) l, а наименьшая ширина штриха 

- 
перемещением его

вдоль оптической оси.
Фокусировка цилиндрической оптики производится lrо специ-

альномУ конт.рольнОму фильмУ с частотноЙ фонограммоЙ 6000 аry.
При пропускании контрольного фильма или склеенного кольца
такого фильма добиваются наибольшей громкости непрерывного
звука высокого тона,

В отрегулированном положении держатель микрообъектива
закрепляется и штифтуется, а микрообъектив зажимается в раз-
}ttимном хомутике держателя.

РегулировКа положеНия световОго штриха относительно фо-нограммы в попереччом направлениI4 производится на слух по
специальному контрольному фильму <<маяк>> или склеенному
кольцу контрольного фильма. Этот фильм имеет вместо фоно-граммы темную дорожку' по краям которолi в сторону кадров
отпечатаналфонограмма частотой З00 ец, в сторону перфорачи* -частотой 1000 а4.

Если светОвой читаюЩий штриХ расположеН ПРаВИJIЬНО, ТО
при пропускании фильма <<Маяк>> звука слышно не булет. При
смещеЕии светового штриха в сторонч КаДРов в громкоговори-

l В звукочитаюu{ей приставке кинопроектора 35-0CK-l держатель пово-
рачивается вместе с цплиндilической оптrtкой.
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теле слышен звук низкого тона (З00 ец)| если имеется смещенI4е
светового штриха R cTopgtly перфорации, то будет,слышеЕ звук
высокогО тона (1000 аry). В этих случаях необходип,Iо звукочитаю-
щую приставку переместить во фланце и закрепить ее в положе-
нии, прИ котором, пропускаЯ фильМ <<Маяк>>, звук не прослуши-
вается.

Более тонкая регулировка положения штриха на фонограмме
в поtIеречном направлении достигается переNIещениеNI держателяс прижимным фетровым роликом вместе с фильмом вдоль оси
кача_ния держателя ролика посредством регулировочной гайки.

иногда во вре\,Iя сеанса, в результате неправильного положе-
ния фонограммы на фильме (лефект фильмокопии), в гроNIкого-
ворителе прослушивается посторонний однотонный звук ча,стотой
96 ец. Это означает, чтО световоЙ штрих попадает на перфораци-
онную дорожку.

Может также появиться звук, подобный трещетке, который
вызывается попаданием светового штриха на IIоле расположениякадров (частота 24 ец). Устранение указанного недостатка про-
изводится тоже перемещением фетрового прижимного роликавместе с фильмом.Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-1. Для за-
мены необходимо снять кожух, отсоединить. провод эмиттера,
предварительно освободив гайку контакта эммитера на цоколе
фотоэлектронного умножителя, вынуть фотоумноййrеrь rз гнезд
панели и заменить новым.
л Фотоумножитель устанавливается катодом к светопроводу.
замену фотоэлектронного умножителя удобнее проr.uод"iь в не-
сколько ином порядке: раньше фотоумножитель осторожно вы-
нуть из гнезл (длина провода к sммитеру позволяет jто), затем
поверн}ть фотоумножитель примерно Hi- l80", чтобы .uй*u no"-
такта эмиттера оказалась сверху. После этого, освободив гайку
контакта, отсоединить провод эмиттера.

замену фотоэлектронного умножйтеля следует производить
при отключенном фотошланге.

после замёны фотоумножителя защитный кожух устанавли-вается на место; шпоночный выступ на кожухе и соответствую-
ший паз на плато определяют правильное положенI4е кожуха
(отверстие в кожухе диаметром В'млr достатоqное для беспрепят-
ственного пропуска световых лучей, IIроходящих сквозь 

-фоно-

грамму фильма к катоду фотоэлектронного умножителя).Скачковый б ара бан, от' тrравильности положения
скачкового барабана относительно фильмового канала зависит
устойчивость изображения на экране и износ фильма.

устаноька скачкового барабана на валу мальтийского креста
производитс_я по спеrl.иальному_ шаблону или по фильму, зало-.
женному в фильмовый канал, Не заквывая дверцы с прижимны-
ми полозками, левой рукой прrдерЙивают филъм "u' "iод"оr,
40



ролике фильмового канала, а правой - незначительно натягива-
ют фильм lrри незакрепленном скачковом барабане. При этом
зубшы барабана должны находиться в перфорачиях (не менее
3-4 зубчов по окружности). Перемещением барабана вдоль ва-
ла добиваются, чтобы зубчы заняли срецнее lrоложение по шири-
не перфорации. В таком положении барабан закрепляют BиHTolvI
с гайкой,

Далее необходимо проверить правильность установки бара-
бана при дв[Iжущемся фильме. !,ля етого проектор заряжают
фильмом и поворачивают рукояткой (l0-i5 оборотов). После
остановки tIроектора левой рукой удерживают фильм на направ-
ляющеN{ ролике фильмового кана"ца, правой 

- 
на скачковом ба-

рабане под полукруглыми салазкаN{и. Большим пальцем левой
руки открывают дверцы фильмового канала и производят ос-
мотр положения зубчов в перфорациях.

В случае неправильного положения зубцов в перфорачии про-
изводят дополнительное перемещение барабана на валу мальтий-
ского креста в ту или другую сторону,

32-зубцовый б а р а б ан. Установка 32-зубцового бара-
бана произ,водится по специальному шаблону или по фильму.
Неукрепленный на валу барабан перемещают до положения, при
котором его зубшы займут срелнее положение llо ширине перфо-
рации, Затем барабан закрепляют стопорныNIи винтами.

Мальтийский механизм. Регулировка зазора между
.мальтийскиIчI крестом и шайбой эксцентрика. а также регу",]и-
ровка пальца экецентрика требуют известного навыка. Поэтому
регулировку следует производить в киноремонтной мастерской.

чисткА

Для обеспечения нормальной работы проектора и для пред-
отвращения порчи фильма. необходимо следить за исправноqтью
проектора и чистотой отдельных его частей и деталей,

Перед чисткой аппаратуры, в особенности оптики, необходи-
мо тщательно вымыть руки.

Грязь и масло с поверхности деталей надо удалять чиетой
мягкой хлопчатобумажной тряпкой перед началом сеанса и по
окончhнии.

Удаление нагара с ltолозков и вкладьiша фильмового канала,
с полукруглого полозка и всех других деталей фильмопротяж-
ного тракта следует производить перед началом каждой ч,асти

фильма деревянной палочкой и щеточкой, затем эти детали про-
тирать чистой тряпкой.

Необходимо следить за тем, чтобы на прижимной фетровый
ролик не попадали 1\,{асло и грязь. По мере загрязнения фетр
надо промывать чистым бензином. Для ,этого щетка типа зубной
слегI(а смачивается в бензине.
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оптические детали следует всячески оберегать от механиче-
ских поврех<дений и загрязнения. Загрязненные поверхностLI
оптических деталей вызывают значительные потери света, умень-шают освещенность экрана и громкость звуковоспроизведе-
ния, Нельзя прикасаться к оптическим деталям (линзам)
руками,

Чистку наружных поверхностей оптических деталей следует
производить аккуратно и осторожно. Не рекомендуется слиIцком
часто (когда это не вызва}Iо необходl,tмостью) протирать линзы,
так как излишнее трение, наносит гIовреждение поверхностя]\{
оптических деталей,

пыль с поверхности оптических деталей смахивают мягкой
кисточкой, а затем протирают чистой салфеткой из фланели или
мягкой стираной хлопчатобумажной ткани.

грязь, масляные пятна, отпечатки пальцев удаляют чистой
салфеткой, смоченной в спирте или эфире.

Чистке подRергаются только наружные поверхности оптиче-
ских деталей.

разборку rrроекционного объектива и цилиндрической опти-
ки для чистки производить не следует, так как при отсутствиIl
опыта и квалификации разборка приведет к расцентровке и пор-
qе оптики.

смАзкА

нормальная работа механизма кинопроектора требует пери-
одической с\,{азки трущихся деталей. Своевременная смазка
обеспечивает легкий ход механизма и увелйчивает срок его
службы.

масла, применяеN{ые для смазывания деталей механизма, не
дол_жны соДержать кислот и механических примесей.

наличие кислоты в смазывающих веществах вызывает кор-
розию, а наличие механичес_ких примесей приводит к повреждЪ-
нI{ю трущихся поверхностей. Поэтому применяемые смазочные
вещества должны предварительно проверяться.

в табл. 2 указаны места смазки, сорта смазывающих ве-
ществ и периодичность смазывания.

после произведеЕной смазки излишек масла с частей аппара-
та удаляют чистой тряпкой.

смену масла в коробке мальтийского механизма производят
следующим образом.
. Отвертывают пробки на коробке мальтийского механизма

и сливают отработанное масло через нижнее отверстие. После
удаления отработанного масла коробку с мальтийским меха-
низмом дважды llромывают чистым бензином. Затем снова, от-
винтив пробки, сливают бензин и дают в течение 15-20 минут
исшариться остаткам бензина.
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Таблuца 2

место смазки

1. Мальтийский механизм
(через <сапун>)

Сорт масла

Машинное <С>

Пернодичность смазки

Первая смена масла че-
рф 10 час работы но
вого кинопректора

.Щ,олив lrласла через каж-
дые 10_30 {сс работы.
Последующие смены
масла не реже, чем че-
рез каждые 100 ,zcc ра-
боты

Через каждые 20 цас ра-
боты

,Щобавляют смазку через
каждые 80-100 ,zac ра-
боты

Промывка I1Iарикоподшип-
ников и смепа смазки
при профилактическом
ремонте и текJдцем ре-
монте в мастерской

Перед началом работы

Через каждые 20 час ра.
боты

Через каждые 25 цас ра-
боты

Через каждые 40 час ра-
боты

Через каждые 80-100,lac
работы

Через каждые З0 час ра-
боты

По мере необходимости

2. Оси пламягасящих роли-
КОВ кассет

3. Шарикоподшипники
электродвигателя

4. Шарикоподшипники у3-
ла 32-зубцового бараба-
на, вала стабилизатора
скорости и прижимного
ролика

5. ось наматывателя че-
рез отверстия во втул-
ке фрикциона

6. Фрикционы кассет (сма-
зывать тонким слоем ра-
бочие поверхности су-
хариков и втулок дис-
ков)

7. Ось ролика фильмово-
го канала

8. Кулачки и чашка авто-
матической противопо-
жарllой заслонки (сма-
зывать тонким слоем)

9. Механизм установки
кадра в рамку

10. Зубчы шестерен

1t . Перематыватель фильма (ось большой шес-
терни, вал малой Ilrec-
терни и ось наматыва-
теля)

Машинное <iЛ> или вазе-
лиt{овое приборное
(мВП)

Смазка ( 1-1 3), техни-
ческий вазелин или та-
вот

Машинное <Л>

техвическй вазелин

Машинное <Л> и.lп.t вазе-
линовое приборное
(мВП)

Смазка <1-13> или тех-
нический вазелин

Машинное <Л> или вазе-
линовое приборное
(мВп)

Технический вазелин, та-
вот или графитная мазь

Машинное <Л> или вазе-
линовое приборное
(мВп)
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Закрывают пробкой нижнее отверстие коробки и заливают
через <<сапун>> и верхнее отверстие свежее масло, пока его уро,
вень не перекроет половину смотрового окна в коробке. При
этом боковое отверстие в коробке должно быть открытым для
выхода воздуха. После заливки среднее отверстие , закрывают
пробкой, а <<сапун> крышкой.

Отверстие для смазки оси наматывателя находится на шейке
муфты между тормозными колодками. При смазке оси наматы-
вателя необходимо совпадение атого отверстия с отверстием
в кронштейне (втулке) фрикциона, для чего поводок муфты
фрикциона надо установить в нижнее вертикальное lrоложение.
В этом случае заливное отверстие булет находится сверху.

В некоторых аппаратах наклонный валик привода к наматы-
вателю в корпусе tlpoeKTopa вращается riа подшипниках сколь-
жения вместо шарикоподшйпников, В этом случае наклонный
ВаЛИК СМаЗЫВаЮТ ЧеРеЗ ДВа ОТВеРСТИЯ В KOPilYCe ПОДШИПНИК&l
В отверстие заливают 8-10 капель машинного масла через каж-
дые 25-30 иас работы.

По всем вопросам конструкции и lэксплуатации аппаратурц

лросьба обращаться по адресу:

ОOесса, gл. Иванова,25, заво0 <Кuнап>,
Ко,нс т р g кт о р с кuй о r 0 е л.

Отзывы и замечания по приобретенной у завода аппаратуре
просьба направлять по адресу:

ООесса, gл. Иванова, 25, заво0 <<Кuнап>, ОТК.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

комплекта звукового кинопроектора (0десса-1>

3аводской

состав комплекта IЦифр и номер
Коли-
чоство

Примg;
чанпеЕор.

35_ocK_l

Фп-1
ро_106

к-303.72708
K_303-5l

35-оск_1.03_00
к-303.24

. к_301.09

шрч!4.01

35-Мо.8.сб.1
35-ПТ-8.сб.'1
35-мо_7.02

35_пт_6.01005
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к_301.30505
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1
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l
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l
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l
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1
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1б
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l
1

4
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П роаолэюенuе

лЬ по состав комплекта Коли-Шифр и номер чество

Фэу_l
к-303. l81 1 l

к-303.29
к_301.49006
к_303.1 81 09

16_зп.13506
16-зп. l3505
K_301.30504

со_301-1

к_301.300lб

к-301_30001
к-301.30008

м-4
пп_16-1.14501

Конmролер

-196- 

г.

пор.

17
18
l9
20
2l

22
2з
24
25
26

п
28
29
30

зt

32
33
34

ского креста
К,поч гаечIrый

\-олплекmовuluк

У паковuluк

3авод <К}tНАПr
г. Одесса

)

1

l
l
2
l

1

l
l
1

l
l
l
l

l

Приме-
чание



пАспорт

кинопроЕктор <одЕссА-t> л!-- изготовлЕн
ОДЕССКИМ ЗАВОДОМ КИНОАППДРДТУРЫ (КИНДIЬ

l96-г.
([ата выпуска с завода)

Соответствует техническим условиям

Конmролер ОТК
(фамилия)

(отдел r<инофикации, сдавшrй кинопроектор в эксплуатацию)
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