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ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА КИНОПРОЕКЦИОННОЙ
устАнOвки тOмп-4 и конструкция прOЕктOрА

(гOлOвки)

Принцип устроf,ства проекторs

, Подобно всякому кrl,ноп|роекционному аппарату чроектор ТОМП.4
(рис. l) состоит из четшрех осЕовнýх частtЙ: проФrчшопrtой юлов,
кш с lпpиводом, ка,ссет с н,аматывателями для кинофильма, оптико.
ос|ветитеЛьlной системы и ста,Евшц, ва которой крЪятся 8.С9 9Л|0,
Менты |п,ректора.

В выпущонных ныне lмоделях ТОМП-4, шредIIаIзIначенных для
демон,страцип звуковых ,фильм,ов, к 9тим ос,flовпýм !истям, добав.
леtt _зруковой блок, или, как огО @що вазываК}т, звуковая шристав.
ка. Устр,йство 9ю служит для воспроЕзведения ,6ттrечатаавоfi н,а
фильме звуко,вой записи (фнограммц) и по своему назначеЕию
аВаЛОГИ]ЧI{О аДаПТеlРУ, ПРИМеНЯеМОМУ ПРЕ ВОС{rРОКtВеДеПИИ 3ВУКа С
граммофонных пластинок.

Так как аппараты ТОМ,П-4 были cкolrcTpy}l.poвaны ощо до
появлония в ,СOСР зв,уко,вого кино, то ввукоidfi 

- 
блок выполнеrr

в, [lих в виде самостоятельной конструкции, пристав,ля€мой к про.
ектOру. В яа,ст,ояпцее время на аппаратах ТОМП-4 употреблятоi,ся
п,реимущоственно две ко,нструкцйи звукоблоков, пзвестнщх uод са"
м(}стоятельныJ\,1и заводскими шIиrф,дци; Кд и КБ-2 *.

На рис. l, 9 и 3 пока,заны йщие вtrды про€кторов TOu}tП-4 в
немой и озвученЕоfi моделях. (ак видно из рисуЙков, различие
цеждУ эти|ми проекторамИ заклIФIается только в эвукоблоке.
Остальные ча,сти-одни и то же.

Существуют, правда, отдельныо образщш ТОМlП-4, приспосо6.
леппые для специальных щелей и имеюlщио по9тюму векотбрые коп.
структивяые о,собен,но€ти. Однако ,qисло таких Ыразшов краfiпе
яевелико. Аппараты ТОМП-4 можно поэтому рссЙатриваты как
единый тип.

Чтобы разбраться в устройстве пректора ТОМП-4 и в Е8знд,
чении еrго отдельных частей, расс]мотрим приведенну.ю rтa рис. 4
приI{ц,ипйальную сх,ему кинопроекторд. Для большrей ясuоспи ва
схеме показа,ны только те ч,а,е,ти, котоlрые служат собственно для
кинопроекциIr (то есть проекции изображеЙя). 3вуковой блок
Fa схеме пе изображен. Начнем с оптико-осветительfiой системш,
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Щифроr1 11 обозначен2 ду,говая лаItпа, поIIсutенпая в фонаре /3.
свет kii ламrпш (показанный на схеме пунктирoм) _ отражается от
оефлектоDа (зоркала) 7 ,и падает на к,опдеясор 12, предста,вляпо-
iцit соооИ ёо,tjир,аlощую ,линзу или комбинацию из линз. Прело,
мившись в конденсоре, лучок с,вета nTJff'""u, *ý:"x;,Ж"";

Рис. t.,Немая модель проектора ции, 9акладывается в
ТОМП,4 верхнюю противопожар-

Hyto кассету 9, откула
его вытягltвает тяtrущий (полаrощuй) .вубчатый барабан 2. С бара-
бана фильм посiупает в фильмовый канал 4, где_ он проходит
lIеред кад)овым окном 8. Из фильмового канала фильм вытяги,
вается зубчатым барабаном /, вращающимся не непрерывно,_ как
остальнше, а скачками (с останоiками). /[ля этой цели барабан./
связан с так называемшм (скачковым ivlеханизмом> Е мальтии,
ским креетом (на схемв не показан), превращающим непрерщвноQ

ч

движение привода в. прерывистое (скачкообразное) движенrlе
зубьев барабана. Барабан .I в связп с этим носит название с к а ч-
к о в о г о. После барабана .l фильм поступает на непрерывно вра-
щающийся задерживающий (принимающий) баЪабан 3 i с
него в нижнюIо противопожарную кассету 10, снабженную tlaмa-
тывателем, непрерывuо сматывающим фильм в рулон,фильмовом ка:нало 4, и

Йопадает в о,бъектив 14,
гд0 снова преломляется
и в виде расходящегоrся
iпуч,ка лучей пада€т на
9кlр,ан,

Рефлектор 7 ч кон,
денсор /2 служат при
этом для. собирания све,
та дчг,и в о,дJ.Iн концен,
трифванный пучок. Так
как чае,ть овета дуги
lРаССgИВаОтСЯ ПрИ ЭТОIIч1 В

стороны, то для предо,
хранения зрения кино_
механиков от слишком
яркого света и тепло,
вых лучей дугу поме,
щают в фонарь.
В проекторе ТОМП-4

в отличие от некоторых
заграuичных проекто,
ров вместо комбинацилt
рефлектора с конденсо-
ром применяется толч,
ко один рефлектор, вЫ,
полненный в виде сфе:
рического зеркала, от_

ражающего собираемые
l.tм лучп сходящимся
пучком на кадровое
окно и через него _ в
объектпв.

Рулон фильма, пред-
ttазначенный для проек-

Рис, 2. Проектор ТОМП-4
сэ звуt<облокOлl КД

lJ

Pltc. З. Проектор ТОМП-4
со звукоблокопt КБ-2

,--,i]

Рис. 4. ПРиuцlрцдлбIrая. схема кинопроеF,trJра

Название ЗаДеIРЖИlВа,IОЩеiГо прflовооно бараrба,ну 8 вследствпq
тог9, что оц но столькQ-тянет фильм, сколько сдýрживает (вырац.
нивавт) 0го движенИе. Тяuет-Фильмл после ск8ч:ко.вою Сiрi&Йа
шаматы|вателЬ т,,рцнимаю,щеfi ка,ссеты J0, Так !,(аЕ шаматнв{телh

б

i
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Рис. 5. 35-лл звуко"Ё (:i,r?") и нешой (справа)

цылочки, то при ,работе проектора на 9крак п,роицируется од}lо изо,

боажение за дрУ'ги'м' 
оDмального фильма (35-,lrл шlири,.") I_Y_T_I

",,.ý'rlT 
** 

J'#"l#r, 5';;; ; ;' ;;",; р "да 
и з.,"iii рех i ерqdрацион,

i}Н#*hн*'Ё?фJ;ý"ýfi ii.н*ri;-Ёiliжi*"тщ{Ё:1
l*'JJJ#*Я,н#Г*r+ныцщнж-t"Jiчr,",]:ыi
тоцвб совмеще-rr " *,iй"оiй 

-окной, 
_р_лuл 

очп"оейшем кажднR

(скачок> скачко{вого Olifi ,,i,i' бу дЫ- Ъо"**ствовать леромещ€нпю

ф"Ё";"## ffi .;#"l riiffi iý Ётщ= вл fi 
'!t{.HT 

ы продерг ив а н ия

Фильма) проходя[ции ";Ё;"ф;";' 
пучок света перек,рывается не,

йрозрачны,м секторм'Т,ffi,J,iЪj' фюратора 5, вращаlОlЦе,IýСЯ В

;еъот,ilотствив . оrп*.*}ili' Б;;;; r, 1;-; ч ч#'""",}#'1'#Т ;*Ё:
;;iйй;; зрителеМ не во.принИttХаЮТСЯ, II t

рчвЬо лвкжУще€ся, уч,п"пйТ"Б-й"е*,*"о* изйражение,

ПроскчиоЕная головка и наматыватели для фильма

ПооекциоЕная голо,вка томп_4 (р"':_91_7, 8) представляФт со,

бой четырехутольяый' 
"ffi ny", 

""у,рЙ _*",9чн: о тЁiiffiilr*iо"i;
;;;"Й;ft ''мЪхапи,м, а'.Ъарух<и - o9T.1l1

тракт, махоВпк, цткIIв i,;Ъ"Jр'й;л лчо"i,'нвi к Ha*a'ы'uTe.1'lo и

рУtкш уп?авлеiIия,

6

Рис, 6.''Проек
TOMt1-4 со

:циоIlIIая головка
сторOны шкива

Рис. '8. Проеlсционная головка
ТОfilП-4 со стороны оСъэкlиаа

Рис. 7. Проекциогtная го-
ловка ТОМП-4 со стороны

лентOпротяжного тракта

7
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Если смотреть на рис, б со стороны шкива, то будут в,идны

uru"*p"**" 
'ii 

ч эа, Ь^крычающl,о передатлочный пlсханиз,м, пlахо-

вик 89*, lпIкив *"р.лuч,-i-паматывателю 90с,,валик ,I4 механuз,ма

для у.тановки кадра ; ;,;;i-;-or*?]l1:,O ,1Вс и кожух обтrо-

,ратора, ,со,стоящии ". щ""u iОl м' крь,шки /0В, Обтюратор при-

креплен к корпусу ,опБ"о" посредстriом кронштейна /06, внутри

кЪrорого проходит о,сь о,бт,ю,ратора,

мохаяизм и приспособлеiия,'составляюшио вме,сте лентопро,

тяжный тракт головки, Расrположены 
,на пlротивоп,о,ложяой мотору

сторонФ корпуса, ори ',,l,,ппочтации обралценной к киномеханикy
,(см, рис. 7). 3десЬ _преждо зсего_ Б,rы вмдим веDхн,иft (тяиущий)

бапабая 72а, сйдящпи ""u'Ё",Й, iЗ, фильЙовый iанал 37, скачко,

;;iй%;";а;; 
-'fr"i-' i"*"й (залерживающий)'барабан 72б, лоса-,

женный на валик 74-^'Ё;;;'Ъ :пi"*д""'Оuрабаном расположены_ приде,р{жив аЮЩИ9, Ц1;

ретки, назывчемые uu."6 (не впоirне правильно) прижимными, Каж_

дая такая ка,ретка "о.rоиi 
йз пар_ы ,ilоликов,. укре,лленны.х Hu 

5:_:fiЫfi; ;Йil. Pr;;li; 
"ер*пой " Iyтl9й дларе-ток обозначены

на ,рЕсуЕке номером 
-Sв,_ ,*' оси .- Hoмopo],t 59, С,оответственны,е

детали С|Р,еДЕе!t KapeTкll, йоu"uо,uо, ноrrерами 64б п 68,

На той же сторонО корлуса головки видны ,Dч,коятка для ру,ч-

ного привода n oOr.i.,i",l"'i;;,;;;;;fr u Ъпрuiу 43, снабж_еянJю

лля tРокусироч*rr, .опБu*ой 48 кре,}1алье,ры, Вид ,гoловки спереди

(;,;.й,;; ббозн,ач_ениЫ"f-иiобрaiKeH н_а_-уис, 8, Буквой У отмечев

вивт. закршваюOции контр,ольноъ отверстие уровня масла в 
лка,р-

;Ё;J] Й#й-ёl- uипi, lакрываю,щий отверстие для с,пуска отра,

боЪанноiо ма,сла из картера п,роектора,

Передаточный механизм и привод

.частью Проек,ционной головки, связывающей в едивый а,пгрегат

всо ее элемевты, 
"*"Ьй"й"рЪдаточный,мехавизм, 

о,беспечlиваю,

щий строго 
"oanu"ouun"JJ 

део*""ч"о всех оетальвых частей,

Чтобы уя,снИrо aйБ 
- 
д,Г,твие пер€датOqяоГ,О IМеХаНИЗМа, Ра,С-

.r.rрйй-оdйу* оияе"i"и*ескую txe'y лРаботы 
головки и связан_

пых с нею наматывателей (plic, 9, а и 9,.б),

Как видttо ". 
,** 

"*Ъ*ы', 
,uр,дч,о"ный__ллеханизм должен обес-

печиiо движение пяти €ам,остоятельных механизмов:
": "' ii "" ;"fii;;; i ruр*rойi Z4-з у,6цового б а рлаrба н а В, в ыт яти в ающег о

n пЙч 
"".i 

l"оОоднб вращающеiося подающето,нам атыв а тел я ;

" ";iЪЙ*Ъ-й;; i; йi"Б;i l Р,зуSцового б а,р аб ан а 9, прдерги ваю,

шеiсi плепку череi 
-6илыrовый канал;

3) вале,р,живr.*..Ё"ii"й*uеi;1 i!g_0.1ового барабана 8, вы,

рчrriпм-,оЙе"о пос,ушле"иЪ шлеЕкй в принимаю,щий наматы,ватель;

4) принима,Ющ..о 
-йп",u 

28 наматьiвателя, сматываIощето плен-

Kv в Dчлон;' 5) 'оЪтюратлoра 1,

первые ,четыре мехаяизма расшо,ложены в од,ной плоскости и

tsра{JдаютсЯ * о,д"о*'-"*rрiuлепiло, шослед$ий же (обтюратор) рас-

r Условвые номера,
номерам изображенных

8

указываемые здесь и Ниж!', Соответствуют ваводским

цеталей.

Рис. 9, Кинематика механtlз.uа
проектора (с -вил спереди,

б - вид сбоку):
7 - обтюратор,
2-автоматиче-
ская заслонка,
.7-противовес,
l-полозt<и, 5_
салазкll, 6 _
пружинки, 7-
кадровOе окно,
8-барабан Z-24,
9-средний ба-
рабан 2-16,70_
рукоятка пере.
вода рамки, / /-
корпус маль_
тийской короб-
ки, 12-рычаr

обтюратора,-l3-lшлиц 
на

Itорпусе маль-
тlrйсl<ой короб-
ки, 14-про- а

дольнOе сцепле_
ние обтlоратора,
/5-продольн ая
шестерня об-
тюратора,76-
шестерня оси
9ксцеlIтрика,

17_нижняi ма-
JIая шестер н я
Z-З2,78-веду-
Iцая шестерня
Z-20, 79-бара-
банная шестер-
пя Z-90, 20-
пРоме)куточIJая
шестерня Z-90,
2/-верхняя ма-
лая шестерня
Z-З2, 22-двой-
ная шестерня

обтюратора
z-15, 23-чер-
вяк трехзаходный,,2.1-руqt(а, 25-ось эI(сцентрика, 26*при}ким_
ные Пролики, 27-маховик, 2В-lлкивоI( нижI{его наматывателя,
29-BиllT кремаJlьеры,,30-кронtuтейн, .?/-оправа для объектива,
3 2_шайб а эI{сцентри ка, .1,3-маль,rчiаски ii кре с т, Jl -эксцентриче-сt(ая BTyлKa,,j.5-BltltT з:l)IttIMal эI(сl(ентр1,1ческоfi втулt<tt

б

9

{;

tB



положен и вращается под прямым углом к остальным механизмам
(см. страпки на рисупке).

Ск,орость двипкФЕия фильма опlределяется числом l<адриков в
секуfiду, шродергiIваомых скачк,овым барабаном. В аппаратах
Тоlчl,п-4, где скацк,оrвый барабав приводит)ся в движеfiие п,ш{ по-
мощп м€ханиsма с четырехлопастнымl мальтийским крестом, скач-
ковыf, барбан, имеет обычно lб зубцов, п,еlродвигзя за каждыft
оборт по четщро кад,рика.

С,оверпrrеяно, очевид,но, что как ве,рхний, так и нlиж;Iлй барабаны
(а равно прпнимаtощ,ий наматыватель) должны врацлатъся с такиrм
расчетом, чтобы при работе аппарата все они передвигали фильм
одяовременно яа одинаковое количество кадриков независпмо от
тоIо, какое колцч€,ство оубцов имеют верхний и ,illижtтий б,арабавы.

Рис.а-с
аб

l0. Внутренний вид передатоqного механизма голOвки:
одноЙ снятоЙ крышкоЙ корпуса, б-,с лвумя снятыми

крышка]l{и корпуса

,В проектор€ томп-4 передаточный шlеханйзм состоит из си-
стомы щЕ.IпIЕдр,}rческлх шесте,рен, пере]даюlщих движgпие леЕто,про-
тяжным механизма,м и шкиlву ременной тIоредачЕ к наматшвателю,
а также парь0 шестерн со сlпи,ральяой нарезкоfi, ,располоlженных
шод шря|мым углоJ!{ друг к другу D слуrкашdих для передачи вр,а-
щения ,к обтюратору.

Ввут,релrнrпft tв,ид передаточЕOг0 мехйнизillа lпоказав на рпс. .l0:
слgва-с одно,й снятой к,рыrшкой, справа*с двуМя. НомерОм 21
обозначена гла,вная, шестерн,я, насажепная на главный валик 28.
Валик, 9тот нес,ет с лругой сторOньт ручку ,ручпоIго лривода
(см. 1рлс.7и8).

Главная ,шестсрпя 2.1 сцеплеltа с ulестерпей 22б, пlасажеrIной на
валuк 74, Валик этот несет с одноiл стороны нижниit задерживаю-

l0

lI

l48

|о,

1|



5ле*троммор для пемiого кинопрооктора имеет мощность l/s л. с.
при 3000 боротах в tминуту ра,бо,чего вала. Мотор этот одI{Irаково
прtшюдеЕ как для перlеу",rп*о, так и для постоянного тока.

.Щ,ля лриведения в движение озвученно'го проектора ТОМП-4
употре6,ляются аоинхроgные мо,тOры ,мо]щностью Е l/s л. с. лри
l400-1 500 обортах rB минуту ,рабочег0 вала.

Регулирмть ч,исло обортO]в 9лектромотора, а следовательяо,
и ,cкopolcтb продiвйжения фильма |в лроект,орФ ввиду стаби,льности
продвижlения rфильма (16 или 24 калра rB ,секунду) fiет fi,еобходи-
,мостI.

Скачковый механизм с мальтийским крестOм

Механизмы с ,мальтий,ски,}! кр,еlстом яrвляются в }lастоящее время
осцовно(й системой скацковоrго lrlеханизма для стациоцарных кино-
п,роекторов. Этот скачковый,механизм использован в кинопроекторе
ТОМП-4. Рассмотрим устройство и ,работу мальтийской ,спстемы.

,основншх детале,й в ,механlизм,е |мальтййскоlго кр€ста две: кре,ст
и 9ксцеЕтрик (рис. 12).

Крест состоит из оси ,1, имеющей на конце четыре. лоласти 6,
расположевные крестообразно. Эти лоlпасти имеют полукруглую

форму лля шлотнOго прилегаuия к ша,йбе 4 ексцентрика 2.
Эксцентряк (или пальцевый диск) с,остоит из диска 3 с нало-

жевноft tи нето оrпо,р,ной ,шайбой 4. rK диску 3 лро,чно приклолаfi
палещ 5. Наложенная яа дйск паtаба 4 имеот против ,пальца дуго-
обlразныЙ вырез. Радиуlс дуг,и этOго lвыреза рав€н 

,радиусу лоша,сти
креста.

Работа, il\{еханизlме мrальти,Йокого кре,ста с 9ксцентрикоI\т ваклЬ.
qается в слсдующем (рис. 13). При в,ращении 9ксцеЕтрttка укроп-

п

l

Рис. 12. iПринчипиальная схема
механизма м&гlьтийского креста
(момент выхода пальца из выреза)

Рис. l3. Фазы работы меха.
Ilизпlа мальтийского крест.1

ЛепВыft на нем палоц lзаходлт при каждом о,6ороте в вшрез между
лопастям,и креста lи пово,рачlивает его ,Ila t/a ок,ружности. На осл
креста насажен l6-зуб,цовыЙ барабан, которыЙ, повернувшись при

12

повороте к,реста такж€ на l/a оборота, продвигает наложен}IYю назубцы бара,бана ленту na .i,ir"рi.Ъi,iuфПiп" оuрqорации, Td естьна .один кадр,и,к. --r-.

-_,,t_чlдт' 
и3 выре3а 

лlд_.9rа, палец ексцевтрика продолжает своодвижение, к,р,ест же осiаlивливаей,-"-*йз" лу_гообразной,частьюсвоей лоласТи по боковОй-й;;;;;;;;;"ЁI*". ЭтСrг моменг соот_ветствует ,остановке 
::дr*. Рильмi ЙЪЙ" кад,рового окна и про-ицированию его на экран.(ак видн,о из втогi 

_описания, работа мехttнизма мальтийскогоКРеста Может быть__о_;дрч*r"pиr6,чi"i - 
*]д* п*р.рывный ряд ,сле-ДУtОЩИХ дРУг еа лпугоЙ толчкообраЪн"*-'pu**n* ходов. 3а ка-ждый обо,рот скачкiЬ б"р;;;;;";;ЁiJrr.rчу*щиЁ, как мы ви.дели ,выше, п€ремещеJIхю л,еЬты. 

"; 
чъ;;й ЦаДрика вперед, меха.llизм.. мальтийского крста делае" чui"ЪТlковой лроекй; 

-,й 
iл"ро.i,ъ--Ё+ -;i;fi -|Ч'l}лl""# fЁf,#J;мальтийскогО креста_дел-ает такйм ййй; в сgI<]УнДу 24 рабочихХОДа, а в течение полуторачасоuого' ЪБiS+ОО',секунд,:ЁЬrrЁ lфdg;rЪЪ;;-йj:'' ТО еСТЬ За (90Х60)

йUJlUIrия эти весьvа__тя,желы,как для деталей ,самого меха,нпзма(особенно для KDecTa_ и. пальца), ;;;;"д;; лродергиваемого филь.ма. И детали механизма и ф;;;м.;;_i;ф.iоr." нФIр€рывныýп уда.рам с довольно больлrrоЙ чаЪтотой. ЧтоЕьl-.уменьшить изн,ос дота.лей ,механизма, их де_l1ю] из ,u",.о*ЬЪЪ!i"оЕ стали, подв€ргая,кроме того, рабочио .повсрхности допоп""пi*rrОИ Те,Р,П.tИЧеской об.
ii".r"#.;, rv"iЗ: " Hr"fiiT.l, "Йх...с 

то ЯкЙ ii ;i.oЬ из но с а. 
Ц л я у м,е н ь.

;" й; ;* ;:;й -"; ffi{lйЦ' Ё " 
8jffi r:iъж*т"*н*;,ii:IIыIl, увелич0IIием. а затсм опадан"е"- ;;opo;rn

,"rl.rхrъ.,:{Ё;#:.il п,ри это.u, *о"Бпп6, 
-о."осительное. 

.Щело в
п,.йф,i"пi;,;;,ъ^;?iffi J;#,!щi:ъ-,,т,ж"iх.;.i;*хflтf#ста должен сделать 

"9_.::ф" ,рчО6ойй 
"Боl',п" 

,,-;?йЪ;;;;.Ъ"},Ъ;дол_г_Ую о,станоВкУ кадРика перtiд кjдроuй onn"r.МеханизМ мальтийскооо креста в 9том отцошеfiиIt обладает9:rчlчl преим,уществами, так как по саlчtоймя,прод вияi.""я] 
""ЪrЪi.",Ъ; 

"; х11л"Ч, :o:Y" л :1_o Iо"стрУкции вре,
р" * ;. 

- 
ы ;;;ъ";;? й" ; азЁн: 

. {-.11нo7l..l,;T; r. :l"яrхъ ff fr'/4 -лпродвига,ет,ся (см. 1iпс. t3). -'"'r"lrЧ 'rql
ьолео детальная, схома меfанизма мальтийск,ого креста, соот-ветствую,щаЯ J(онструкции' прлменя,емоЙ 

"-lipo.*rope ТОМ,П-4, по-казана на рис. l4. Номером..10 оОоiначеЙ ЪЪ" u*.ц.п.рцка, I!б-ДИСк эксцентрика, l2--ч:_1бч r.liцФiрj,j.;, удерживаемая надиске эксцонтрика тремя винтами tBZдj fй'--палец, 9б-мiа.льтий.ски}' крост с насажЪнным на ого о."-скiЙкоrым 16-зубцовым ба.рабаном. Как виднО из схемы,.. ось мальтийЬк,Oг0 креста вращаетсяв |сп,ециалБной эксцентрич"с*оiа вiулйЪ'Ъ."п; мер,е изнOса рабочихпо'верхностей 'шайбы ", :*::: йi;;;.Ь;; ,между ним*l зазор(<люфт>), ухудшаIопций..9аботу меха,iизмi, 
-может_,быть 

усrlранейпутем пOвOрачивания зтулкп,сilециальныЙ-lпйr,о^д 
1рнс. I5).,во избежание само

;л:н,;;ijч};i}.nff"tr"*'3f ,"'Б""",i,".ТхlЪlЪЪ:;к,ff ;ffi fi :Ч',';:

lз

l

I



В прсктор томп_4 механttзм мальтийского кDеста 5аключен

в специальнуо *ор**у a,--,inonnu""ylo маслоLц'(см, ,рис, t1l,

о задней сторIlШ u,"d ЙроОо"-о"йй,u,"' маховик, ,с передi{еш

r.ъТr#ъ#;iжн.iт"ьъ*"*ъ*ж,;я^tii;."iui","рурва,

рика по выходе из коробки прохоiiит в 0тверстЕе кро,нштейна 7

ilихiней промежуточной зубчатки 24, который также является как
бы пdдш,Йпником. Такип,! о,бразом оlтверстия в крояurтейнах 7 п
ВА, 'являясь оflорпыми поверхвостя,ми для коробки мальтиfiско,го
креста и эксщентрика, дают ей во.зможность поворачиватьея на не,
кЪторый угол ъоri,руг осу АВ в ту Iли другую сторону. Это пово,
рачив8нио осущоствляется благода,ря имеюцIе[t{уся в корбке зуб,
чатому сектору (яа rрисуяке обозва.Iе,Е буквоft В)_, gцопляющемус,я
с чер,вяком }l€ханиз,]l{а для ,сOвм|ещешяя кадра фильма с кадро,
вым Ъкно,м (см. рис. ll).

3убчатые лентOпротяжные барабаны

l0 llб |2

гого копца прпжат ш

Рис. 14. Конструктивная схема меха_н!l_зда.

мальтийского креста в проекторе ТОМП-4

Крпление барабаfrа
tta оси, одним кошlом

на оси локазаво lнa рис, 16, Ба_рабап, сидя

у*ираЬrся в упорное.кольцо l4l, а с ДрУ,

uiioi tцZ ,и винтЬ,м /43, Благодаря цилиЕ,

3убчатые ,6ара,6аяы, как мы Еидели выше, делятся в заtsиси-
мости от- их 1пазначени,я на барабаfiы скаtrIковые п барабаны не.
прерывного движения. Скачковые ба,рабанш пмеIOтся только у
аппа,ратов с мальтийскими кр€стами.

Барабаны неп,рерывпого движения в проекторе ТОМП-4 _дслятся
на две категории: тянущио и задерж,ивающи€.}Iазначе,
ни.е йх, как |показывает ,само название, вытяпItвать фильм с по,
дающеlго наматывателя и, ,найорот, заде.ржив,ать (ргулировать его

скорость) при намотке на пр'инlимаrоrщиЙ fi,а,матьователь.

Рассмотрим работу тяlнущ€го и заде,р,живаюrчего барабанов в
пректоре ТОМП-4.

подаrощий Еаматыватель врапиется здесь, как мн знаем, си,
лой тятп самой пленки. Эту силу тягв создает как раз тя,вущий
ба,раrбаr, лриводимый в движоЕие передаточным механизмом от
йtотора или ос ,ручки. Благодаря наличию тяги плФнка между ба,

эубво

96

7l
lil6

Рис. 16. Крепление скачкового бара-
бана на бси мальтийског0 креста

аhа плвннч

ll налапuоаIпелю

Рис. 17. Схема работы Рис. 18. Зацепление кинOпленки
тянущего барабана с тянущим барабаном

рабаном и наматывателем находится в ,натяЕуто!д состоянпи, Frрfi-
чом, нашравление шатя,жеяия обратво нап,равлению движепия цлепкп
(рис. 17).

Пoc;te- барабана пленка, паоборт, яаходится в ненатянутом
состоянии, образуя петлю (см. рис. 9). При вращении барабача
зубья его давят на iперелнюю, по ходу плевки, кромку п,ерфора-
IlиоIlпых от,верстий (рис. l8).

Соворчlечrно !lная картина fiIолучается при работо заде,ржtтваю-
tцего ,бара,бана. Пленку в этом случае тя,вет уже не только 6,ара-

l5

i>
v

Рис. 15. Кrшоч лля регУ-
липованрiя эксцентриче-
скЬй втулки мальтийско_
го кDеста в проекторе' томп-4

l

+
I

дри,чЕости ося кре,ста jп""1т-чс_тlч в барабане последниfi ,может

нhдеччто." на ось любоfi сторонои,
' "iЙlй;а; мЪ лiтиЬ.кого м еха'пизма отро стко-\{ своей крышк т..:\i
дит в отверстие крон,шiейна 8А (см, 

1_1!;_ l'_), 
котор,ый служит еИ

как бы подлипнпкOм, С п,ро,ивоri"лойзоЙ сторовы Валик 9ксцент,

14



н

Рис. 19. Схема ра,
боты задерживаю,

цего барабана

l
I

i
бан, ,но и lпрйн,ь\tаIоtщиft ламатыват€ль, цричем сила тяrпи, ,со,зfа"

вhемаЯ яа,матывателе",'*.ii-i,,i-,"Йло, йльiде, чем сила тяги 64ра,

Ъiiiil"пrЪ"-i олаrоларя этойу натягивается в том же напРаРле-

нии, в которl,t про".*од"" ее'движениu (рис, l9), Перел_зале!жи;

Б'r'iJ,ц-"-i' Очliйа"оi, в. л.д",вио' 9того образуетс я петля iHeHaT я}rу тои

;;Й;;; n-iyO"" ,бара,бана давят уже .не. на пеDедню,ю, а ,на зад,

llюю к,рмку .rlчрррr,uЙ"-пrii,",,"ЪЙ"t (риЬ, ф), Р:lз_т:,.,т_,+ f:
;Й;";;; йП.rЬйе' на,матыватЬля,'Поско,лы<у задерживаю,шик оа-

р"Ъi"- Ьlr.щ"ется со строю равно"р:91лл_,}оростьЮ, торможение

9то шревраЩаOтся ,В р.iуп"фuп", ]:i"-pTTI намотки, Ба,рабан

сд€рживает ход налv,атыв'ателя, яе давая омУ вытянYть пах,Oдя-

;i,;й;'-;;;.;-6чрiбаном шетлю плевки и воздействOвать тем ,са-

лtы.v *la сйачхо,вый меха,низм.
Поеледниfl п,u*од"r"r-,к,к,бы в ограждении из двух свЙодндх

петель плФнки и можеi поэтому раФтать co'eDtцeвBo незавЕсимо

от дейст,виЯ "сталоныi 
элеменiоi ленто,протяжнOго тракта, Вы-

зываемые наматывателями, рывки и Fолчки яе пор,едаются скач_

ковому механизOлу, погашая,сi на ба,рабаяах и в защитвых петлях

плевкIл.

бпнированного типа. Делается 9то по производственным соображе-
ниям и3-за трудности изготO]вления,сiпеrциальных б,арабавов. Плав-
llo,cтb зацепления от этого, ЪстественIlо, уменьшается.

Придерживающие (прижкмные) рOлики

Д,ля лучппег0 ;защепления фильма е барабаном каждый барабан
прбектоpа ТО,МП-4,снаб,жен всlпомOгательными ро,ликами, пр,идер-
живающими фильм в сцеплении с зубьями барабана. Р,оликп эти
ча,сто называюiтся <при,жимн,ыми>, ,но термиЕ этот не вер,ен, так
как ,в 

дейстЕительноlсти они должЕы,не пр,ижиматьх пленку

к барабану (чтrо подвергло, бы ео лиш]rему изпосу), а лишь [Ilри-
держиlвать ее, предохраняя о,т схо,д,а с зубьев.

придерживаю,щиё ;ролпки укрепляются на специальных качаю-
щихся ,рыqагах (каретках). В пректоре ТOМП-4 таких кареток
три - по числу ба,рабанов. Вер,хняя
и iнижняя йз них имеют о,динако.
,вую к,оЕстр,укцию, ,средняя же, ,свя-
занная со ,скачковыlм барабаном,

имеет некот,о,ры,е осо]б,енности.
На р,ис. 21 пrоказана схема в,ерх-

пей каретки.
На ось 5Ja к,ареттtи, ук|репленнуюlB lрычаге 5& п,о,сажены две цrcчки

5/, между кото,рыми заключеItы дв,е
осп 50в g 4ц;дящим,и на нiих четырь-
мя ро,ликами 50 и лвумя лромежу-
точным,и трубками 54а. Левая щечка
,каретки отделяется от iр,ьlчаг,а 58
ЦПаfбОЙ, а вся система щеч€к с ро-
лика|ми, их осям,и й проlмежуто,чны-
ми трубками удерживается на оси
5Jа упорным кольцом, сидящим на
его конце.

Ролики каретки придерживаIотся
у барабана плоской пружиной 5.5.
Пружина укреплена винтом 199 яа
втулке, сидящей на оси каретки
(втулка под пружиноil 55 и на ри-
сунке не видна). Благодаря тому,
что отверстия щечек, которыми оЕи
надеты на ось каретки 53а, эллпп-

ýl

5Е

5l

55

* вольшим недостатком конструltции роликов в аппарате ТоМП-4 явля-
ется то, qтo ролики именно прижимают

2 косматов

тиqеские щечки могут перемещать-
ся перпеЕдикулярно оси каретки, удаляясь или приближаясь к ба-
рабану. Последнёе обстоятельство важно при проходе через, бара,
бан склейки фильма; ролики в это время должны отойти от
бараrбаrна пiриблИlзитешыно ,н,а дв,оЙную толщину фи,лъпла и iвсjлед ,за

\\

ВсО!ц
,у0

к намаmыеа-
пслр

Рис. 20. 3ацепление кино-
пле}lки с задерживающIrм

барабаном

58
jr--

Что касается барабаяа ,самого скачкового_механЕзма, ,JIо по ха-

lPaKTePy ,работы 
",о "БпiпБ-'рЪ"*ч,,р""u,ь 

как ,род тянущего ба-

ра,6а,на. Разниtlа . u.рiпй" iйущий ба9_аýаlом Ёаключается лишь

в то,м, что скачковы"^Ё',iЪОЪii''"*1чL:", пленку из фильмового

;r;;;; не 
"епр.р"ч"о, 

а с остановками,

Оtписанвые pu,n*o"-; ;;Й;;,рu ра,6оты барабанов и,меют ,не

только тео,р,етическоu.'пJ * Ъесь^м а' б99_ьuтое п рактиче,
.{па,зн ачение. в ч*астяоЪiи о,rl" ошределяют конструктивные

;;;;;; "-*u. 
з'убьев барабана,' Иiс.цедовu""" поопЬд"*ЫБ, non,-nT: ,,],n 

*аждому типу

барабана coo,u"?","yeT особЫй шаг зубьев, обес,

печивающий rро лч"по"-'*чfru*,uр, р:6.:::: напболее пл ав-

Е,ое зацеilrп."".'".'убТi, Ьарабапа с перфорациеи
* п,fri"ф 

lJ",i'-1.r, быть, коItечно, и упрощOния, Так, _ 
нап,ример,

в праекторе томп-4 ;;;уЙиЙ и задерживающиЙ барабаны изго,

тов,йяются " оо"rч*оuоlii''йiЪu'- ,уБеЬ, подобно барабанам ком-

lб

53а

54а

Рис. 21. Схема роликовой
каретки тянущего барабана
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эiим снова приблизиться к барабану _l9:p:}:,uo" 
пружины J5 Ёа

рчiЁ""""*., нЪсколько большее толщины филЬМа,

Рычаг KapeTnu Sв 
" 

lчпрессованной-._.:_.",:, u"чп*ой 58о, несу-

lций яа себе всю *up,i"y, 
',Ъ*рс,I1леlt 

rшttилькой "f оси ,р,ычага 59,

Последвяя ",.r*л",JЁ'Ь",Ъi,"' "ор,уса 
с внутровней сторонш

"о,,#Т;t 22 шоказаньт хрепление о.и ры,чалга харетки и еIо м_еха,

#:{*ъ#Jт *} tlii*";#g,уt* 
'ff#g-зl,*ЁiчilЖ*к которомУ пол".л,пu^l'"йу' гlружипа 6/, ук,репленная другиф!

l"oiniiБ",ioM на колонко 57,

В положевии, у*ч,чйо, на ,ри,с, 22]__чрlуИНа 6/, стараясь по,

вернуть шайбу а, u ,пJдБчui"пьirо, и 
"сю лси,ffiтJr,хr,о;"ъffi;ff,

;;Ё;ffi "rp*.i*", 
тем самым пlо-дводит всю

При наклады"чпп" Е"п'""J'Г *ч 

"oi'p]й" 
.т_l.ч.:*ч' 

дойкна быть от,

кйнчта от барабана; ;;;"';"; 
'yriKo пружияы отойдgт вправо за

нжпъfu*Li#*1|.'#yГЪjГж"""rт,ilfi fr :й'fr i#",trJ;
в тел€ хорпуса о,р",ЁоЪi ]o,p-u,,nn"uuoT размlХ ПОВОРОТа Ка|Р€Т,

iп в ту илй ,uругую сторону,

Такое же устройство 1,*,Ь, " 
каретка _]1_1жного 

задержива,ющего

ба,рабапа. Для вставлi;Й-;Ъ;--рычЪта *1qo,*u в нижвей qасти

пеilегор.чки ко,рпуса .,йЪ*,Брч сделано о",Ьр""о (см, рис, l0),

;;ЙЙй;""е пробкой П,

леняую ,па секторе 20ц п зажат вин-
т,ом 69, Рыч,аг 64б вместе ,с р,оликrовой
каретк,оfi прЕжимае!ся к сре,днему ба-
рабану спиральной пружиной 61, сtтдя-
щеЁ iEa оои рычага 68. Для .ре,гу,лиро-

вания да,вления роликовой кар,еткII на
ср,ешний ба,рабаш служит винт I9Oa,
ввиЕчпваемый в загнутый отро,сток ры-
чага к_аротки и застопо,рйваемый здесьгайкой. l t

Конец этого винта упирается в при-
лив коробки мальтийского креста, в
катор,ом ýидит эк,сцентрическая втулка.

В откинуто,м, .полOжеЕйи каретка
{скачко(Еого бар,абава удержйвается хра-
повиком 66а, спдящим па оси 67б. Хра.
повик вклепан в рычаг каретки роли-
ков. При отводе каретки вниз от сред-
него барабана конец б храповика .,4
gаходит за упорный штифт Ш Il таким
образом удерживает каретку. Захол1
конца храповика за штифт Ш способ-
ствует спиральн€я пружина храповLlкаt
посаженная на ось храповика 67б (на
рисунке пружина не видна, так как
шаходится за рычагом 64б).

l,a

,также прйдер
вде,сь несколько
{рис. ,23).

ац!
2,

2,64

ЁJ
Рис.24. Схема увязки
профиля ролика_с рас-
полOжением изоOраже-
ния и фонограммы на

фильме

9

20в

6

d a 0

l96

Рис. 22. Креплеtrие оси рычага
Ёерхней каретки

Рис. 2З. Схема роликовой
KapclKlt среднего (скачко-

вого) бараOана

следует подчеркпуть, что да)вление ,рликоlв t{а фпл,ьпrл увели-
Чивает изЕос ф,ильма, уlменьшая тем ,самым срок ого службы.

В новеftших моделях проекторов ilтiридерживающие рлики ввиду
этого, как праЕило, но ]касаrот,ся фильма, находясь от ,него на lpa,c-
стоянии 0,1-0,2 мм, В проекторе же ТОМП-4 эта возможцость
не предусмотрена, а поэтому необходимо на,блIодать зrа тем, что,бы
ролики не нажимали на фильм, а лишь свободно по нему ка-
тились.

fl,ля дого чтобы поверхно.сть |роликов или попада'tощие Еа н,ее
пылинки ,по поврождали ответствецrных частей фильма, профиль
рликов увяаывают lc расlп,редолением изйражения и фопоiгра,мм,ьш
tla п,оверхЕо,сть филь,ма. Схема шакой увязки для шридерживаю]Iцих
РликOв показана rнa рис. 24. Как идно из схемы, выстуlлЫ ро-
лпка делаются ,с такiим ,ра|счето,м, чтобьт они катйлись яе по Езо-
б,раже,нпю ,и 

фФнограмме, а либ,о по тем поLлоскalr,t фильма, каторые
заняты лерфорацией, либо rB пproмe}KyтKax между изобраri<епиеМ
и фонограммой.

В Тех местах, где.ролик должеп входить в сопряжепие |с зубья-
ми барабана, делаются специальные канавки, в котOрые входят
зубья с некоторым зазором.

/

lt

)

3ак,ропление оси рычага каретки в коpплусе обладает тем н0,

дос,тдткоrм. uro,, naa"oip, 
- 
на liл,о,T ость fiосадки оси ts корпусе,

находящееся ,о..о "u,,i'o 
;; ;;-;,рЬ"ачивается яаDчжy, @тот но-

достаток устра,*ен u по"Ь"йй,i выпу,сках апларатоЫ ТоМП,4, где

заКр.,Пленио рычага о,уii"",Бп,* в HaplyЖHOM шриливе корп,у,са,

18 2* 19
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Фнльмовый канал

Фильмовый капал ,па,ряду с олйсываемым пиже оФтюВатором1
является о,дной из тех ча.стей киЕопроект,ора, где (,соп]ряlг?ются>
ег0 оптикO-осветительяая и мех,аниче,ская сист,емы.

К оптико-осветительной си,стеме в ,фильм,овом канале отяосит,ся
кадр,овое окно, то есть То отверстие в рамк0 каfiала, которое ка,к
бы <<вырезает> иts к,руглого пуqка света пучок [IlрямоугольнOго се_-
qения, просве,rиваюtций кадрик на фильме и BaTelM отбрасываемый
через объектив на экран. Как ,лrы увидим ниже ,и,з 

рас)сlм]отреция
отlтичесхоlй ,системы про,екто,ра., р,ль кадрового окпа в этой €и-
стем0 аесьма зажна.

К <<механической ,систепtе> про,еlкт,ора в фильм,овом канале от-
носятся все остальныо его, части. Главное навначепие фильм,ового
ка+!ала в tмеханичOском о,тяошении < это, с одноfl стороны, обес-
печить строго прямолинейное движение фильма перед кадровым
oKK,oiMl и, с друго,й стороrны, об,еспечить затормаживание еrго после
каждого пiродеlртиЕания скадко,вым 6,а,р,абавом.

Дело в том, что, mол)лчив сильный толчок от дlвижеЕия маль-
тиftското механиз.ма, фильм по инорции стромится продв}fiтуться
дальше, хо,тя йейств,у.I0щая, на нег0 сила уж,е Пlр,екратила свое
вли,яние" ,Ро,ль фильмоLвого канала в этом, случае свOдит,ся к тOму,
чтобы задержать фильм и ,не 

до,пус,кать его продвlижения больше

l56a

аd'

t54a

Рис. 26. Прижим-
ные полозки филь-

мового канала

qем }ra выlсоту одного кадра. Прижимны,ми пliиспосо,6леяиямь,
оlбrеrспеlч,ива,юцlими этlо в пlро,екто,р,е ТОЛ4П-4, слу,жат два отдельвык
прижил,!нцх полозка. Необходимое sатормаживание rфильма полу-
чаете8 вследствие ,трения пол,озков о занятые пеlр,форацией полоскш
фильма (так называемые пе,р,форационные до,ро,жки). Полозки де-
ла}Ется в виде в0,3вышеItцй, мекду кото,рымц получаетсff неболь-

20

Рис, 25. Основание и дверца
фильмового, канала проектора
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rПыль обыsЕо приклеивается к полированным по,верхвO,стям,

в особеяности, еaл" Ъu" нагреты лvчам1__ дчговой лампы, от

скопления пыли образуЪтся плотная масса, кото!ая под действием

да,вления прижимов u о" движения фильма сfiрессовывается и

образует оч,ень ,ч.рд"a"'о,iJжения . tЪак называеr,иый <<нагар>),

отложения ЭТИ, СО,ПpИКасаясь с кино,фильмом, iрежут и царапа,ют

эмчльсию и дажо "uryo 
основу, Крм1 того, от увеличенного

тойможения перфораrrиi филь,ма начйнает быстро портиться (н_ад,

;;i#iЁ;i'^;yoiТЙ'oupioui,ou, что узнается по характерномушур,
rшащему трску еr]о в аlппарате,

ГIри прим,ененr" ,олоз*d" с суконными шакладками эм,ульсиоII,

ная и целлуло,идная поlл" чдuчливЪет,ся в в,орс cvкHa и не вызывает

;#,рii#";'r;Бйi,"t дочопi"о продолжительнЪе вре,мя, Однако,

если сукоiнны* uu*пчд*Й вр,емя о{ u;P9M9II-je trIиститЬ И Не ПР.,МЫ,

вать в бензиве или * спирЬ", то отложения ,булут образовываться

и на них, цт,о приведет * '"," ,жо гу,6ительным для фильма по,слФд_

Ё"""й.--нu"Оо.iее целесообра,зн,о тlрименятьл _лля 
половхов толстое

валяное сукно, так ,аБвiЬмыи бЙльu, упоппебляемый для мсха-

низмоВ роялей " 
*"uйо, ,Кромо Ъукъа 1орошо также употреблять

кожу, шровареННУЮ lB 
"^рпф"i,,*, 

плотный,-п,о мягкий фет,р или же

в крайнем случае BaMIlIv,
Отлсlжения от эЙьс,ионной пыли обра,зуются ,uK*? 

_ч____Iu

прижимных роликах, iооооро,е делаю]!1__у_:,ва этог0 ок.центриqе,

скIФrи и о,стаЕавливrlюrся, 
'Фип"м, прlо,должая двигаться уже ,qерез

остановивfiпиесо ,роп"*и, ва которыi имештсЕ твЪрдые отложения,

быстро разtpушается.

Обтюратор

о,сновноо назначФtио обтюратора заклюцается в том, чтобы за,

темнять экран в моменты передвижения фильма,
Простей,шим u"ло* ЬС"рiато,ра является однокрьтлыfi о,6тюра-

тор, п,р,едстаuп"rощп" ,.оЬЪй ^сектЪр крута, Ilент,р€льньпй угол к,ото,

оого соответ,ствует утлу поворота эк,сцентрика rмальтийского меха-

i;;;r';;Ъ;;;а;u*'-;',"В npoennope ТОМП,4, как мы знаем,

фильм пролвигается 
'ъ '.гЪi,""_u_]/:л"б:trJ: эксцеflтрика, и угол

рабочего хода равен, следо,вательно, (360: 4) 90О,

Если врап{ато .гu,iоЙ' Йпокрылый о,бтюпатоо ,синхроFно с экс,

цеЕтриком ,M,uno,""c*ooo механизма,, то есЬь йа ка,ждый обо,рот

экФлевтрика делать Й;" "йй;;-,Ё,орu*,рп, то lПрИ 
"Ра"r_{:У.}

,Йi"ijriБ БСйратор 
-фдЪ" 

п,Ь,*рывать свет как раз в те момсЕ-

fi:"iБ;;; Бй;; 
-i,рЬiБй,*"uЪтся, и, 

.нало.борот, 
пропус*1,1 л:"_,],

когда фильм п.подвiч*,,j, Время затемнения бчдет отно,ситься ко

вDемени освещения ;;;"',;,iЙ" об"рu,ор", iaK 1 : 3, В течение

ril"ъаь;"а;рrr"рЪ' Й," бул," перекрываться и в течение

i/" о,6оЪота -пр,о,пускаться 
ша экраЕ,"'- 

d;;ь;;;"",;,;а;;;;;р """"i "оj,ол.,л1 
с тоqки з,рения исполь,

зования .ветового пЪi,о,пli, Свет пропускается |здФсь п{а экраII все

*,;;;х, хрй:ьтчтu.i?ёi,#,'3Y".1,тs, 
j",I""о"]ъ; gtI" Ёi:r,},ff$i:iХ,fi

для данной цели,

бо

,врёмя, пока t{адрик стоит в кадровом о,Rошке. rГIотеря ,света ,tia
обтlоратоlро со,ставляет всего 2б{9, Однако, не,смотря на эти вы-
годы, однокрылый обтюратор в современных про_
екторах не применяют, а употребляют обтюраторы
с двумя и тремя крыльями, пропускаюшце значи-
тельно меньший процент света.

Причина этO,го заключаегся в том, что, при о,дно-
крыл,о,м обтю,рат,о,ре ,раз}Iiица между вpеменем за-
темнения и lвrp,eМeнeм оrсвещения пOлучаiется ,сл,иш-
ком зtи,чите,льпой. Зритель во,сприниl,vает crвeт 0т
sкpaнa не как болёе ,или меIIее ра]вно|мерlный св,е-
товоfi пrоток, а как ряд следу,юlщих дрyг за друго,м
в,спышек. Еидиiv,оо ,на экран0 изо6,ражение, как го-
в,о,рят, <(м,ерrцает>. Чем больлле .oсвещенность, тем
бoльше ощуцdенио мерцанЕя, так как разнйца ,ме-

Pylc. 27.
!вуl<рылый
об гюратор
проектора
томп-4

жду iвоеприятиями ,clBeTa и темноты уве.лич!ивается.
При лвукрылом обтюраторе, примененном в проекторе ТОМП-4,

за один обор,от обтю,рато,ра свет порекрываотся два раза: один
раз_.раtбочим крыло,м во ,время прдергивания rфильма и лругоЙ
раз-_lвспом,огательным крылом во lвремя стoяния,фильма.

Поск,оьку об,пrорато,р враш{ается с той же скоро,стью, как и
эксцентрик механиз|ма, мальтийског,о креста, 9то зЕа,чит, что лри
немо,й про,екции лолучается уже не 16 смен ,света в ,секунду,
а 16Х2_З2 с!{ены fiри двухлоfiастЕом обтюратор,е. П,ри звуко-
вой шр,оекции хо,ройцие ,результаты дает уже двухлопастный обтю-
ратор, так как число смен ,света здесь 24Х2:48.

Еведоние в обтюlратор допoляительных лоtпастей, естеетвенно,
значительн0 уrменьш,а€т испо,ль,зоlваItие,световог0 гlотOка. Двух-
допастныЙ обтtорато,р, rпроектOlра ТОМiП-4 вызывает iпOтерю о,к,оло
50Yо rcB,eTa, на чт,о приходится итти, tибо уlвелиsение скOрO,сти двй-
жения пленки по,влекло 'бы значительво ббльш,ие расхо,дь1.Е пр,оекторе Т,ОМП-4 примФдя,ется двухлопастЕый tобтtоpатор
дисков,оft системы t(рис. 27) с шрямыми (радиальными) крыльями.

,Крылья и выр,езы в iэтсм обтюратоlре по площади равЕы друг
другу. tB течение одного оборота оtбтlоратора происходят, таким
образом, два ватемневия и две вспышки света, равные, друг другу
пlo времени (лри звуков,оЙ проекцд,и ll/эв сек}нлы). Благодаря это,му
П;РИ ПРОеКtЩИИ ВКpаЕ ОСВеЩа,еТСЯ ПРаВИЛЬillО ЧеРеДУЮЩИМИСЯ ВlСПЫ U'
КаМg, СВ,еТа, ЧТО В ,СВOЮ ОЧеРеДЬ НеСКОfiЬКO УМеНЬШаеТ rВПёЧflТЛOНИ€
мерцания.-lllехапизм 

обтюратора в пректtоре ТО,/v!П-4 показатi на р,ис. 28
и 29. rНoMepoM /09а обоз,начен вы[цтамшо,ваЕпый из лист,ового же,
лоза обтrорато,рный диск ,с двумя сект,oрными вырез,ами. Рядом
с ,о,бтюраторным диск,ом на одной и той же втулке сидит авто-
матическая заслонка 110 (,рис. t28 и ,99).

О,бтюрат,орный диск /09а (рис, 29) лрижат к ребру вгулки по,
ср€дством Ttpex винтов I!Юа ll шq,дх<имной шайrбы 1/9б.' С лругоii, стороны втулки на заточку ее надет фланеu_ 1//,
к кото,роlмlу треЙя винтами /95а пр,икреплена заслoЁка IЮ. ат
схода ,ё втулки //2о фланещ .Lll вместе е ва,слонкой 1/0 удержи,
вается гайкоЙ /,13. Вся система закреfiляется на оrси б,тюратора
виптом 197, ввинчtтваемым в (елоl tЕтулки обтюратора.
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ФлаЁец h засл,опка еидяf ,свободно _на_ 
ВТУ,ЛКе 9d'yP1:9g,

Когда обтюРu"ор tlr.пrдuййп, uu,no"*, _.,,чЛ действием шротиlЕо,

;ъ;iЪ :("р;;: 
- 
rЁ j, у * p.nn. n 

"БОл 
на одно й 

--из 
";:?, 

il;;b" "ir"* f Ёl
""o"*"rai 

стать вертикально, Этому..препятст
,раЪполо,жеrtный }Ia пр"-i"ЪЪпопо*,6й лоrпас-'и ('м, рис, .'8 1 i9],
i;;;;;';;"Ъается lB,;;;;;;; рсбiро отверстия, .дслан}lого в, ко-

жчхо о,бтюратора, И "i,"у*д"i" 
5а,лонпУ оставаться в го,ризон-

тально,м lположении.,в",Б,*йо,ойе,"и,т заслонка лерекрывает все

отвеDстие в kожухе ,обтюратора, а етало быть, и пучок света,

идуЙий па кинофильм,- ^'й" чрчщ.""" обтюратора Олаl{П_],_]рению между втулкои

о,6тюратора и ЕланцеЙ-'зu,лоппи,последняя 
на,t]инает вращаться,

о, к р ы в а я' о,т в е р ст и е " :_":ijЪ:чiуIl* 1., Дsfr Ё ; ;нх}.ч "i ф;;ъfl
до нижнего рФ,ра отвегстия ,в кож}^с, JdL,rr

шоложен*и д0 ,.* пЁр, 
'^""*ч-'-рЪЪоiч,"_ 

_ппоектоD 
И врашаетс,t

обтю,ратор. При o.,u,i6,inu'- npo,i,opa заслЬ"ка Ъод действием

;;;;';;ой. А' немедленно ваIiрывает,отверстие,

На ось обтюратора 79 насЬжена зубчатка ВOБ, могчщая пере-

мещатьсЯ в ,н.которьтХ пр*л"пч*.;вдоль осИ й,тюра,тoра, 3убчаткла

сцеплена с упорным noniйii'-BZBj'y,"*" котоDого входят в тор-

цовую выемку .уочu,пй"-вDВ, УпорнЪ, кольUо'В2В закреплено на

оси обтlораторu *п"пi*Й"Т;*;й образом зчбчатка обтюратора

вOБ может ,рu*u*.u''ЫЬ. ;"^;,;' Бб"порu'орu В ТОЧ 
_:_aУ:1:,

если уси,кИ упорного *;;ц' 82В входят в _торцовуlо 
выемку зуо-

чатки 80Б. Такое уЙ;;;,;--,уЪчi,*" _обтiоратора 
и упорНоГО

кольца вызвано н"оохьъ"мо,тьrо перемещать зчбчаткч вдоль оси

обтюратора np" р..упйi'оч*J-u,п"п"i,u, петель йленки (см, ниже),

,

Рис. 28. Обтюраторный механизм

3чб,rатка 80А сцепляется с по_п_еречвой _зубчаткой 
В1,4, посажея-

ной на хвостовик ,убчu"*" 27'п_ередаточного механизма, Эти

две зубчатки .uпр.ппJ,i,*,пилькоi,'на' поперечЕой оси 75Д, 3уб,

24

qлтка Й сцеdляетiся а больлпой Ш,РОМеЖУТО'ЧНОfi зу,6,чаткой 92а
(см. lр,ис. 10), qеМ и осуществЛяетLся враlщеНие всего о,6тюратор,пого
Й.хаir"uма.'iТоперечнаi ось обтюратора 75 Д одним коЕцом сидит
во втулке, запрессованной в тело корпуса, а другим концом - во

ll1 а

I126

rvl

Рис. З0. Автоматическая заслонка

втулке, запрессованной в кронштейв
I48 (см. рис. 10), привинченном к кор,
пусу двумя винтами. ,Ось обтюратора
79 (см. рис. 2В) левым концом сидит во
втулке, запрессованной в кронштей,н 167
(см. рис. l0), привинченный к корпусу
двумя винтами, и упираетея в нее упор-
Еым кольцом 115 (см. рис. 28), gаса,
женным с этой стороны на ось обтю-

Механизм установки кадрика в рамку
Установка кадрика фильма в рамку в'прrоlщOссв п,р,оеrкrции, вооб-

ще гоIворя, но должна бы иметь места. lПрlи правильно,й зарядке
Пр,оектора правильно напеqатанны,[4 и lсклеенным фильмом и,зобра-
женио должно быть всеrгда в рамко.,одкако практиqески ,с нео,бходимостыо установки в раф,Iку при-
ходится се,рьезно считаться, особенно п,р,и mроекщиIl издош,Oнных
фильмов, склейка которых пlр,оизвrодится ки,нlоlмlехаЕиками бо,лъппей
частыо вручну,ю йl не в,сегда праlвIlльноl. Ввиду этого lBlce шlроек-
[dионные аппаlрать1 имOют специаль|ные механизмы для установки
кадрика rфильма в р,амку на ходу пр,оект,ора.

l(о,нструкций п,одобных п4еханизм,ов в IIа,стоящее вре,мя мяlого,
но мы раесмотрим лишь применя,еrмыЙ в киIi,опр,Oектоtре Т,ОМtП-4.
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7

,

17 ltl а

вOрOте ко,робки оlписы-
|васт,,следователь,Ilо, ду-
гч Dад,иусо,м й M"lt. Прп
эi,о" с*Ъоковый барабан
опускается йлп Iюд|ни-
мается, увлекая за со-
бой кинофильм, чем и
достигается совмещеI{ие
кадрика, кинофильма с
кадровым окном.

Для возможности по-
вораqивания коробки на
осi 14 надет червяк /5,
закрепленнЫй шпилькой,
а на одном из концов
оси насажена рукоятка

1

,Ьыточkу, сделанную на хвостовико щ,е,стерни обтlоратора (на ,рй-
сунке не видцы, так как прикрыты скобкой В66). Внизу на конце
рычага 86 вклепан лалец В7 рычага.

Если качать эют палец вместе с рычагом на винте-оси 88Д, то
полукольца будут перемещать зубчатку 806 по оси то в одпу,
то в другую сторону. Так как зубчатка 80Б имеет iпиральную на-
резку, то при перемеIцепии на оси о,на будет поворачивать сцеп-
леll,ну,ю с ней зубчатку 27, а п,о,ворт этой зубчаткЙ в свою on{e-
редь вызо,вет поворот в соот]ветств}ющую сторону всех Фстальнцх
зубчаток пр,ектOра.

(ак видно из рис. 28, е,сли повернуть за палец В7 рычаг 86
вправо, то шестерня обтюратора ВOБ переместится влево и вызовет
поворот. по часоЁой стрелке поперечной шестерни обтюратора 81Д,
сидящей с обтюрат,Oрной зубчатк,ой 7 па поперчной оси обтюра.
тора.

Обтюраторная зубчатка 27 ъ cьoto 0чФедь пове,pнет болыпую
прможуточЕую зубчатку, 22а (,ам. рис. l0) пфотив часовой стрелки.
Если проследить дальше' за зубчаткам,и lBBepx, то увидим, что по.
следняiя зубчатка, то есlь зубч,атка 22 rверхнего бар,абана, шовер-
нется на некоторый угол против часо]вой стрелки. Вместе с ней
поворнется и ве.рхнпй ба,рабаu, чю повлечет за собой умешьшенпе
верхнеЙ петлЕ.

3убчатка пижвего барабана такж0 Iовернетс,я на тлекотоrрый
угол против часовой стrрOлк,и1 что повлечет поворт вЕж,него ба.ра-
бана и увелиqенио ,нижяеft петли фильма.

Таким образом при перемещении шестерни обтюратора 806 вле-
во верхняя потля кинофильма }лменьшает,ся, а rплжняя - увеличи-
вается, Если переместить шестернр обтюратора 816 вправо, то мы
будем иметь обратное явление, то есть верхняя петля кинофильма
увеличится, а нижпяя_умевыцит,ся.

Чтобы сдела,ть выравни,ваниФ петель автlош4атиqескйм, оlписан-
ныfr мехааизм соедикяется с м9ханизш4lом для устаIIовкд кадра в
рамку.

Для этой цели на корoбке мальтийского креста сделан паз ,1l
(см. рис. lll), ку.uа входит палещ 87 рычага (см. р,пс. 28).

Расположение паза на коробко мальтийского к,реста таково,
что пр,и пов,оlроте коробки, иначе гово,ря, при шодвимаЕии или о,пу-
скании скачко,вого барабана палец 87 lBMecTe с рыча[9м 86 откло-
л{яется в ту стороfiу, куда им,енпо нужно. Нап,ример, прй опуска-
нии среднего барабана верхняя петля уменьшается; в 9то же вре-
мя палец У со ,сволм ,pычагом идет влев0, перем,ещая шестерню
обтюратора 806 вправо. В конечном счете это вызывает Ееобходи-
,мыЙ дошолнительный TIOBqpoT tsерх,него барабапа по часовOй стрел-
ке. Такшм образом уменьlленная в результаlе смещекия скаqкового
бара,6ава вержяя петля выпра,вится благодаря дополl,ительному
пOвоlрту ве]рхЕOго ба,рабана. Одтrов,рмевrто с вшравЕивавием верх-
цей петли выравgивается и нижЕl,яя.

Кpоме вышеукаванпо,й работш поправочный |механизм] выполЕяет
и другую функцию-о6,оспечшвает дополпительныft поворот обтю,
ратора, шеобходимыЙ для синхронвоЙ ра6,огы с механизмФм маль-
тийского креста.
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Рис. 31. Схема механизма для ,ycTaJ

новки кадрпка фильма в рамку
13а из пластмассы.

Вся сЕстема подведе,Еа сцизу к 
_ 
корЙке мальтиЙского креста

до полного ,сцепления черв_lка с з}лбqатым сектор_ом, _ПрикреплеЕа

БЙч .*rr" подшип,никамй /7 к крыurко ко|рпу,с,а, При врашрtп,ии ру,
*Jо.*" .[3с червяк вращает коробку мальтийского креста, вслед-

;;;;;-";; "oi"J 
зуЬьеu скачкЪвогЬ_ барабана, который является

в данный момент Веiущим, отводит ,фильм BBetpx или Ениз, совме,

шия тем самым кадрrпк ,с рамкой.
веохняя и нижняя петлй фильма при этом изменяют свою вели-

чину.'При оfiускании скачкового бараба,на |ве,р,хняя петля умень,
шаеiся, 

-а 
нижняя - увеличи,ва€тся, и наоборот,

--ъ;; неболыrr,ое увеличение петель и не вызывает особеялrых

"*й;;;;;;t,--Б 
-рi."*.ни€ 

петлй может повости за собой так
называемое <хлопание фильма>, ,вредд,о lВJlИЯКШltеo ша его целость,
во избежание этOгiо в п-фе*rоре tоrрtп_ц имеется вспомогательпый

йошрчвоqt{ый мохhнивм, или м€ханиlзil{ дл,я lвыравцшва,

ния Iотель и сияхронизащии работы lм€хаЕизма, мальтийского Ktpe,

ста, с обтюlр,атоР[t."'Ъйо"i 
рiзоОi,аiьсЯ в устройстве этого механизма, обратимся к

рис. 28, на' коrором,изобtражев механизм обтюратора, Iзi-,л1'рi9,
ЪматркваЯ огю, мЫ оста,вилИ неразофанньтлt ряд деталей, отЕося,

щихся к механизму для выр,авниваяия пOтель,
На випlт-ось, вЬинчиваемьй в кOrрlПу]: проектора, надет рычаг

ВО ЪЪрикреплЬirной к нему скобкой 86Б; вверху к скобкам приле-

гаlот полу,iОльца, цадетые на концы двух_ винтов, из которых одиЕ
,вви}тtIеН Ь ,скобу, а лругой - 

в рыqаг. Эти полукольца входят |в
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l
наматыватели

Тер,лrино.м (<Eat4 атывателlи> в кRно,техпике назы,ваIотся,Iu еханизп{ы,
слуцащие для lразматывания и наматыiвания ролика фильма или
сырЙ пленки. ,Наматыватели, вст]речаются в ,6ольлпипсiве rвидов
кицоаппа,ратуры. В тех ,видах киноаппаратуры, где к,роме прямrоrго
преду,смотрен и о,братныir ход пленки, каждый наматыватель кон-
струируется так, чтобы по желанию либо см,атывать, лrtбо разма.
тывать ролик. В стаlцио,нарных лроекторах, в ,частл,ост,и в ТОМП-4,
обратный хол пленки не пр,едусмо,трен. ,Верхний (,п,одаюrциЙ) нама-
тывате,ль.,служит здесь пOэтlо]му тольк() для разматывания фильма,
а нижнии _ тольк0 для ,его сматывlапия.

Есякий t{аматыватель состоит из трех освов}lых ,частей: б,о,би-
шш (катушки) для ролиха фильма, оси для бобины и специального
торvlоsЕого,приспосоrбле,ния, так называеlмого,фри,кrциона, но позво-
ляю[цег0 фильму lразматываться или сматываться рывкам,и,

,В качестве фррик,ци,она верх,него наматывателя в проек!о|ре
Т]ОrМП-4 служиf 'сrпециальнйя пrружина, ко.то,рая нажимает на ось
lнаматыlвателя и тем саrмым T,orpMO]3иT ео вращ,е,ние. ,Пр,и вытягива.
пии фильма тянущим барабаном все мIогущие произойти рывки за-

тормаlжйва,ются, и фильм разматывает,ся lpaBHOrMepHo. Т,орrм,о,же,нио
9то 0со,бенно необходим,о, когда р,улон фильма из-за уменьшеяlияЕ коIпце части еtrо диаметра л|риоб]р,етает бо,льцrее чи,сло ,оборотов.

Нижний (принимаю,щий) наматыiватель, илй, как 0г0 еlце fiазы-
вают, <автонаматыватель>, пр,иводит,ся lBo врацIоние от передаточ-
аого механи9мд, ra }le от тяги са;мого фильма. Устройство фрик-
циоrна здесь\ъЕосит по|этому более сложныii характ,е,р.

Основная задача фрикlциона в принимаюtrrcм наматывателе -обесп,ечить возможн,о более п,остоянное Еатяжение фильма в lраз-
лпw{ые моrме,нты ЕIпмоткlп его ва бо,dину. .Ц,ело, в ToiM, что по мере
наlмOткя rфильма дидмOтр рулона увеличивается, и таким образоivr
ва каждыЙ оборот шаматыватель в,ытяfивает фльцгиЙ ку,сок плен-
ки. Между тем задфживающиfi ба,ра,бан прогiускает каDкдую се-
кунду ровно 24 кадрика при звуковом фильме или lб кадриков-
пrрц I!eMo,M. ,Если допустить раб,оту принимаюu{,его наматывателя
без фрикциона, то быстро Еаступит такой момент, когда ско-
рость вытягивания пленки превзойдет скоро,сть ее пропусканrия
бара,баrном. Плеяка т]атянется и в ко,ш!е концов по,рвется. При на-
личии же фрикциона по lмepe увеличен,ия диам,етра рулона ско-
р,о,сть вpащещия lе,г,o замедляетсLя, и натяжение плеllки, таким об-
разоLм,, остает,ся бо,лео илп |меЕее пост,оянным.

На ,рис. 32 п|риведена схема прlинимаюIцего паматывателя
ТO/мlП-4.

ось яаматывателя по,мепlается в подrпипяико и iмо,жет в нем
своiбо,дно в.ращаться. Для сце,пления осп с бо,биной па ось нФIо-
движно насажено кольцо б с отростком, входящим в вырезы
втулхи бобины. rC п,рO,тиво,пол,ожll0го lк,опца оси паса,жена втулка 4
с дискоlмl (составляющим с нею одно целФе). К диску прилOгOет
фибровая rцайба 5. Етулка 4, так же как и кольцо 6, насажена
на о,сь I неrподв.ижtло и ук,реплена при помощи сквозной шiпильки,
спиленной запо,длиLц,0 с тело|м втулки. Таким о,б,разоiм ось / мо,жет
вращаться только tsместе с втулкой 4 и кольцом 6.
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На втулку 4 надет шкив 8, которыfi может свo6одно нв ней
Ьралrlаться. Шкив своей торцовой поверхностью прижимает,ся к
фибр,овоfi шайбе 5. Таки,м образOм шайбал приходится между по,
ворхностями диска в.тулки 4 и шкива 8. Са,мцй же [пкив п,р,ижи-
м4ется к шай,бе 5 при помощи спиральной пружины 9, которая да,
виЬ ,на л{еIо, яаходясь между шIкивом и двумя гаЙкамв l0 ц I1,
на!инченными на резьбу 3 кбнца оси лl. lКонец оси, предна9наче}1,
ныfi для шадеванЙя каiушки, снабжеll шар:н,ирным хв,остовиком 2.
Хвостовик этот служит запороIt, предохракяющим бобину от со-
скацtивания с оси, Скlрытая вIrутр,и конца оси спиральдая пружина,
оберпечивает устойчиво,е положение хво,стовика как Е прямо,м по-
лоrkении, необходимом при надевании катушки, так и в согнутом,
шеобходимом лля удеlрrжа,Еия катушки во, Е]ре,мя ее врашен_ия_.

Скольжение шайб нЪо,бх,одипло длrя ваlмедления оборотов бобины
по мере увелич,еЕия дйа!метlра рулона. Трение же плайб необходимо
ДЛЯ В,РаЩеНИЯ КаТУ]IПКИ,

Пр?i увелич,ении- рулона фильм м,ежду ниж,ним зу,6,чатым ,бараба,
HolM и катушкоiй л{атягивается и стрФмится остановить п,оследнюю,
чеiм и вызываотся] lскольжение ш]кива Еаматывателя., сжимая силь,
Ir|oe пlружику, мы увеличиваом тlронио штайбы, всл,едствие чего ка-
тушка б,удет сильце,е тянуть фильм, а чем м,еньше сжата пр,ужи,на,

Рис. 32, Схема устройства принимающего
наматывателя

тем меньше ее трение, И KaTYlmKa от это,по будет тянуть ф,ильм
с меньш,еit ,сйлой. Даiвление шр,ужины на tцк,ив следует поэтому
отрегулирO,вать. Эта ,р,еrг,улировка должна быть такой, чтобы иам_а,

тыъатълЬ тянул фил;м не 'слишкоlмl сильн0 и во слищком слабо.
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От неп,равильной регули,ро"*и 6|rкчион,а, а,слеДоштельно,
оильнlом натягивании фильма катушкой на,матывателя lсильно

шивается перфорация фильма и зубья нижцего барабана.

прry
изваf

Если lt,аматыватель тянет фильм слабо вследствие недостатоЁ-
fiого давления пружин,ы на шкив, катуцпка от увеличенI4я дф-
метра рулона может coвe:plлeн]lto оставовиться. Фильм в 9том с.Ту.
чае пойдет на пол.

Когда мы г,ово,рили о давлении прижимных полозкФв, мы cfi,K.
тал,и, что йагрузка на пер,фора,цию фильма составляет 350-4'50 а.
Такие жо нор,мы сохраняются и для, регулировки пам,атыватdля.
Вначале, когда фцл6,ц только что заложен под язычок катуlфи,
сила тя,ги его автонаlматыватеhом должна составлять около 400 а.

Противопожарные кассеты

Противопожаlрные кассеты цредназначены для п|редохранеЕия
,gаходяшlегося на ббино ,фвльма от восrIтламенФния. В старых кOЕ-
струкциях канопроект,оров пlротивопожар,ные кассеты делались со.
rвершенно глухими, с одной лишь щOлью для п,рохода фильма.

Подобвое устро,йство, хотя и п,редохраняло находящийся в кас-
соте филым от воепламснения с Ен€Iriней стороны, шо представляло
зато болыпую опасн,ос,lь п,ри гqронии филь,ма. Дело в том, что
целлулоидлая осно,ва б,ез достаточного количества кислoрода
тлеет, выделяя большое количество газа. Газ этот крайве опа,сен,
можФт вызвать отравJlение и взр,ыв. Пrри до,статочЕом же п,pитоке
кислорода основа стO,рает, хотя и бурно, но со значительно lмeнb-
шим выделением газа и бlез опасlности взрыва.

Совроменные противопоlжар,ные кассеты ТО,.D!П-4 скOв,струиро-
ва,ны такйм об,ра,зом, что,6ы п,ри воспламонении фильм сгорrал fgg
выделения газа. Для от,ого отвер.стия плотно заделаны мелкой сет-
кой. Эта сетка действует fiа огонъ, идущий извне, flастолько охла,
ждаIoщ0, что предохраняет фильм в .кассете от вос]пламенФt,ия;
B,MlecTe с т,ем сетка свободно прпускает пеобходимоо для спокой-
Ё'oго сгO,рания фильма количество кислорода. Еместиш,tоеть проти,
воIюжаrрlных кассет в разJlичных проокторах к,олеблется от 400
до il б00 л. Вlм€,стимость кассет ТОМП-4 * 400 л, то есть lпo-

сколько больлдо ЕеличиЕы одноil qасти фильма (3О0-350 л). 3а
ечет более плотн,о,й 1намотки можн,о поместить на бобину ТомП-4
до 450 л.

Диаметр каесеты большо диа[rот,ра бобины, чтЙы о6,равовался
шекоторый зазоlр lможду кiр,аями ка,осеты и бобилы для прошуска

пальцев при съем,ке lбоrбины с оси.
С тоfi же щ,ельто глуб,иву кассеты в настоя[цее время делаtот

пораздо мепьлrrей, чем глу,6и,trу кршшt(.и, которая, сбств€нно, и
покр,ывает бобину.

для входа и выхода ,фильма, у верхней ка,ссотц внизу, а у
,вижшей 

-вверху, 
иll,tеются узкие щелл, снабжеяные легко вра-

щаIоЕцимися направляlоu-ими ролика\rи. Так как при таком устрой,
ство входных и выхOдных отв,срстий ,р,улон кин,офиль {а пе может
быть п,редохlра,нец от воспламенения, т,or для предотвращеЕия sтой
опасности к щелям кассет наглухо прикреплены противоIIо1l0а,рнце
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\каяалы А (рис. 33). Заг,оревшийся снаружи фильм, проход, чсрOз
ртоль длинные каналы, ва,столько охлажда,ется, что затуха€т, не
достrrпнув внутронней полости кассеты.
, Кассеты ТОМП-4 поlказаны на lрис" 33. ,( т,рем отрOсткам кpоЕ-

шгейна /, укрепляемого_ болтом на корпусе Пр,оекторlа, пр,ививчон

лфк 2 с закhтанными бортами. Внизу^ It 9тому
ДИРКУ ДВУМ]Я ВИНТаМИ ПрiИвицчен фильмо,выlt ка-
шал А, *rесколько ,схожиЙ с фильЙовым ка]н;lлом
пр9ектOра. Вверху п внизу рамки канала можду
ео ОтрOстками пOмещены ролйки 3. В старых мо-
!,е;tях ТО,МlП-4 ,р,олик филь,м,ового к.анала де-
лаqсlя сплошным-п0 всей пrирине канала. В по-
следш{х же конструкI!иях проекто,ров этот р,о|лик
делЕется составным из трех Еастей: двух роли-
ко,в] по краям и промежуточ,ной трубкй мьжду
пцми,.

С рамкой фильмов,ого канала шарниpЕо со-
едиircвil ожидная дв,ерца 4. flBe,pra откидывает-
Ся благодаря помещенноЙ ,яа ее оси спиральпоЙ
п,р,ужино. ,Щ,верuа также имеет ,свои ролиiи, ра,с-
положЕнIIы€ аналOпично с ро,ликами рвмки. 3а-
trlйр,анЕе дверцы осуществляетс,я поср,едством з,а-
ще,лки 5, закрепленноft винтом ша рам,ке филь-
мо|вог0 канала. Под за,щелкой сидит пластинча-
ТаЯ ПlРУЖИНа, ПРеПЯТСТВУЮЩаЯ СаМOСТОЯТеДЬНOМУ
открыва|нlию дверцы.

В серел,ине отрOстков кронurтейна / имеется
0пверстие, куйа вставлена ось б кассеты. С влу-
треннеи стороны кассеты на ось надета втулка,
прилегающая вплотную к кронштейну .1. Втулка
закреплена на оси шпплькой. С наружной сто-
роны вплотную к кропштейну на ось надета
свободно сидящая упорная шайба 7. В шайбу
упирается спиральная пружина 8, также надетая кпсс€ты: верх-
на ось кассеты. .Ц,ругоfi конец спиральной пру- няя и нижняя
жины 8 упирается в гайку 9, навинчиваемую на
конец оФл. Ось кассеты, таким образом, тtрижимается своей втулкойк подшипнику спиральной пружиной и тем сильнее, чем сильнее
затянута пружина гайкой 9. Таким путем добиваются тугого или
слабого хода оси в подшипнике. Во избежание самоотвинчивания
гайки 9 последняя затянута контргайкой .10.

С диском 2 с по,мощыо шар}Iирс,в ,соедипgiта к!ры,шка л1.I кас-
сеты. 3ащел,ка .l2, расположенная на к,рыlшк,е кассеты, ,служит для
запирания кассеты,

УстрОЙСт,во нижнеЙ кассеты Taцloe ,жо, как п вgрхнеfi. Разнища
лИшь в т,ом, что ,роль упо,рной шайбы 7 у ,rlи;r<неfi кассеты выпол_
няет ,шкив л13, сообпцюrций оси наматыiателя вращение от рфи-
шового или кожаного пасса, связанного со Iшкивом нижнего (за-
держиварщего,) бараdана.

Рис. 3З. Проти.
вопOя(арные
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оптик0-0свЕтитЕльнАя систЕмА

ДугOвая лампа проектора

Источником света в проеtкторе Т,ОМП-4 служит дугоЕая
(,рис. 34 и 35). Лампа эта
ного проектора., и цзвестна
ояа относитlся к цИСЛУ та,к }лазы,ваемых зеркальЕых
в качестве конден,сора rB ней исtпоlльзовано воrгнутое
Зе,:РКаЛО.

^ осноlвание,м' ламlпы ,служит fi,лощадка /
планки 2.
(р,ис. З6), удерж,ива€т|ся

,в ,фо,наре. Длина пазов ,в

ляет передвигать ламlпу для ее установк,и в,перOд и назад.
плошlадко чФтырьмя гайками 3. ВПланки

.этими платлками лампа, вдвинутая в

привернуты к
цоtд гайками имеются лрор,озы для перемоЕLевия

В" 2l

п,лощадк€

5

Рис. З4. ЗеркальнаЯ дугOваЯ лампа ТоМП-4 (вид сзади)

лампы впlраво и влово Т;РВ УСТаЕОВке ее в фо,наре, Пеце4в_gцеllе
шланок шdrз,в,о,л'яет, крOме тог0, здкреплять лаLмпУ, вдви|нутую в !ро,
на,pные пазы, .Ц,ля этого планкш раз,водят: п,р,а,вую-,вправо и ле,

82

l

вую 
- 

влево и заIкрепляют в таком натянутоlм поло,жовип гай-
ками J. Порел разводом планок гайки, кЬнечiно, долж,нн быть
слепка сl,гверq{уты.

На осно,вной ж€ площадке у6реплея|ы две кл€,!fмы 4 для зл-
жима проводо,в. Эти клеммы имеют скlвозныо отве,рСТИя, lB коюрыес одной ,ст,о,роны вве-

, ,имеюIцая по

для

ламп, так ак

д

самой
всей

д,ены гиб,кие прово,да
6, ,соеди,няю,плиеся с
клеммами 7, угледер-жателямивива.с,другой стороны в
,к,леммы Iвклю,чаются

провода от питаIоIIIе-го устройства. Про-
вода в клеммах за-
жимаются винтами 5.

Для предохране-
ния проводов от при-
косновеция их к
металлическим чае_
тям лампы на них
надеты стеклянныебусы. Рис.35. Зеркальная дуговая лампа ТОМП-4

Подобная своеоб- (вид спереди)
разная изоляция вы-,
зваца. тем обстоя-
тельством, что ввиду высокой температуры, развиваемой при горе-
нии дуговой лампы, части ее сильно раскаляются, и обычпая изо,
ляция из тканей или резины неминуемо истлеет.

lВ,ся ламла держится на толстоlм ,cтeplrl111g 9, который Еходит в
массивную ,с,тойку, укр,епле,н,ную на площадке. В с,тарых моде,лях
лаlм]п сте!ржень 9 iим,еет с братной сторOны г,ребенку, сOединенную
с не6,ольш,ой зу,бчаткой, которая распO,ло|же|на ла кoнце lрегулиlро-
в,оIчного рыqага .I0. С помоцью г,р,ебенки стерlжеЕь, а вместе с Еим
и лампа, может поднимать,ся и о|пускать,с.я. В последних моделях
ламп 9то подъемное устройство отсут,ству€т, так как пlрактачески
в HgM нет вадобности.

Рукоятка ,1/ перелв.игает лампу вперод и назад, и,змоняя таким
о,браiом pасстoяниЪ от дуги до зеркала 24. Ручка 12 является
осно,вноЙ, шри п,оворачйвании ее ут,лп 21 п 22 сблuжаются, и такий
о,бразо,м поддор,живается необ,хоцимое для нормальнOго горения
углей расстоlяние.- Прri rпов,оrрдчивднии руiчки .I4 де,р,жатель В и трубкд 2,1. ,вместе
с углем при помощи гребенки и зубчатки (как у рычага /0) под-
нимаются и оrriус,каются, устапавлпвая таким о,бразо,ц уголь 29
точ,но lпр,отlи|в уliля 21. .Ц,ля регулировки 6,оковог,о смещения углеЁ
служит ручка .1J."Чтобьi"светюlвой п)лчOк от зоркала 24 можно было точно_ нап,р_а_-

вить на кадр,ик ts кадро,вом окно, служат дlве р,уч,ки 15 лт 25,
по,ворачиваюп!ие доржат,ель I8, в Ktoтopoм укреплен0 зеркало.
РучкЪ -I5 поворачивает зеркало по горизонтальной оси, ручка 25
(см. ри,с. 35) -по в,ертикальной.

3 косматов 33
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"..IЁJ"f;9ýil,Ё"iа.}tIЧJаr*т,к;чl,,,ruii|ii,],,t?"fl 
J"#Tý

"" 
au,*"r*". Д,ля зажима утля повiорач_ивается впlраво споциаль-

;;, -.;й*" 
16, 

"i"ер"ут^,я 
на тонкую т,рубку ./6а, которая__"]ryj:*:I

сквозь толстую трубкУ 23. Тоrп<ая труб,ка 16с с противоположlнOи

стюроны пмеет конус, распилеяный вдоль на четыре части и повер_

ý

Рис. 36. Фонарь лампы
ТОМП-4 (вид_,сзади)

Рис. З7. Фонарь лаl*пы ТОМП-4
(вrIд сбоку}. Корпус фоllаря or,-
клонен назад, чтобы было видно

дIrо

которая служиI для отвода Iюр,ячего воздуха при горевии в нем
дуговой лап-{пы; Еоздух отводится 

_ 
чер,ф венти,ляцшо,нныg отвор-

стия, располож€нные как в стенках фонаря, так и в самой кршшкЪ,
|Iриток свлежего ,воздуха п|роисходит через отворстпя в дне фонаря(см, рис. 37).

.Щ,ля уста,вовки в лампу уг,лей с прав,оЙ и с левой сторон фо-
наря имеются открываIощиеIся $а lшарнирах дверщш с рукоятками.
Рукоятки служат дЛя открыва,ния и для зашйрания дверец.

Дл,я ,наблюденlия за горен,ием дуги в ,средней часiи две,рец
имеются !рубиноiвые стекла Г. 3аднеЙ стенки фо,нарь не амеет, iaK
как в эту часть выходят наружу рычапи для р9гулирlовки дуго-
вой ламlпы. flля rпредотвраще}rия ра,спростр!анения световых лу_
чей от лампы на задней части фонаря имеется шторка Р, сделаit-
ная из тяжело,й черной ткааи с кол,еч,ками, надетыми на желез-
ный прут Ж (на lрисунке шторка приподнята на ф,нарь).

0пер,ели фонарь и|меет так называемый свето,вой конус .4с заслонкой Б, открываомой рычагом В. 3аслонка употр,ебляется
при закJидке филь,ма в проектор для преграждения лучей, идущпх
от лупо,вой лампы.

Режим работы лампы

3еркальная дуговая лампа ТОМП-4 предназначена для работы
как от постоянного, так и от перемепного тока.

При лостоянном т,оке лампа может быть нал,ружена н€ свыlше

36-4О ампер у клемм лам,пы. При пе,р,оменн]оlм токе ла,шпа цожет.
быть нагр,ужона lмаксимальltо до бО ампер. Уlв€личеЁи€ силц тока
св€рх указаt{ных пределов ве дает за&,lетлого повы{ления я,ркости
эK,palнa, iвызывает несrпокойноо горение дуги и, кроме тото, .раз-

рушительно дей,ствует на зеркало. Ввиду большой теuперату,ры
зФрк,ало пlри чревмерной вагрузке трескается.

велиriина излучаомого ла|мпой свето,вOго шотока п равномOр-
ность зависят при 9том не только от силы тока, но и в зIlачитель-
ной степеви от правильrtой установки и эксплоатации лачпы.

Для достижения максимально хороших ,результатов в сцысл€
освецl€нности ýK,paJBa т,ребуются:

правильная установка и регулир,O,вка положения лацпы отно-
сiительво оста,льных элементюlв оптико-ооветительво,й сисfечы.

добр,окач,ествонны0 угли соотЕетствующей толщивы и правиль-
вое их расположоЕиеl

соответствуIоIций прЕмеЕяемым углям режим питания ла[шIы
электрпческ,им током.

П,режде все,r\с лампа должяа быть точно цевтрироваflа по отно-
шению к оптичоской оси проектoра (рис. 38). Нор,мальныц{ поlло-
жением я,вляется тако,е, когда, o6а угля - l-t передний и задний -находятся на самой оптической оси. ,Щля точнgй устааOвкй лампьт
следует вынуть угли из угледержателей и устаЕовить лампу,
смотря lB отвеpстие заднеlго угледержателя. Луч sрения должеtI
проходить (по возможно,сти точно) чер,ез середиЕу кадровоlго окна,

центр о,6ъектива и середину 9крана. -Щ,ля уцобства lвыверки rlа се-
релину экрана (то ость на точку пересоченЕя его диагоналей) сле-
дует наклеить неболь,шой черный кружок.

3'i 3Гl

нчтый уз,кой стороной внутрь толстой трубки 9J, Пря завортыва,ýии

гit*в lo ToirKad труб,ка /6а перлвигаетс_я назад, кону.свая часть

;;";;Й"';'-имейийся в то.,i.Ьй трубк9 внут,рвний конус, и

части р€спиленЕOго к,ояусного конца тонкой трубкн сжхчартся и

зажимают чгюль 92.*"Ё;;;Й i,;;; э' вставляетсЯ ts отверстие угледержателя 89. п

.u*"ri*ro"'BEHmM /9,3десЬ зажим углЯ осуществлOЕ гнач€, Lllри

arubp""ru*no винта /9 еIю ковоц упирае,тся в нижнюю часть лjtiпкй

угледе,р,жа"еля п передает давление на ворхнюю часть лапки,

ьърхrяъ лапка, внступая из нижн€fi части углодоржательного ol,
вФрстия, flрижимает уJло * ворхней ею чаiти, Подобное устрой-
ство угледержателя допус"ч*r^ употребленио углей разной тол-

щиЕы.
Чт,обы ис,пользовать угледФржательную трчбкч 2J также и для

углей развоЙ толщины, 'в неб вставляются "добавочныо трфочки
соответствуIощих диаиетров.

для пфлохраненпя пьдвижных частей оычагов и червячных

винтов от попадания иа них золы от сгоревurЙх утлей под угледер-
жателями расположе,}l пр€дохранительный шиток 20,

Фонарь дл, лампы томп_4 изготовлен из листового железа

(р".]."fr'Й т?i. Б еr.о чер"пея частt-l им€отся съемная крышка К,
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После чстановки по оптиЧФск,ой о," nu},u должна. быть тоочно

"d;i;;;";;;;:'-Пй'rЪрмiло"ом 
рефл91]:р:_ (зеркале) ry9,9]g:.y,

740 лм тOчка горения д'уги (то ecib-,Mecтo соfiрикO,сновения углеи,

реТСЯ СОO|ТВеТСТВ€ННО ТОЛЩе ОТРИЦаТ€ЛЬПOГО И ,РrаСПОЛагается спе_
реди, к,ратером к зеркалу.

Пара углей подб,ирается ,с таким ра,сIIетом, чтобы ,сгорание их
происходило ,р,авно,м,ерно и дуга не перемеп{алась отно,сительн{
зеркала. Толстый (положительлый) уголь берет,ся о,бы.Iно мар,кЕ
К,ПП (пламен,ный), то,нкий (отрицательный) уголь берет,с,я марки
КП (с фитил€м из-,угольной мас,сы).

.Щ,ля п,од6,о,р,а углей при питании ла|мпы постоянвы,м током
можв|о пользо|ваться следуrощей таблицей, составленной ва осно-
в,ании экспериментальных исследо,ваний НИ,К,ФИ:

3 ер нало 0dпюраtпор

А

1._____Lo_0att ----
I

0lъвнm ча

Xadpoooe онно

Дуео

Рис. ЗВ. I-{ентрирование дуговой лампы ТОМП-4

ким слоем м,еди). ,Омедпенные углй
же диаметре позволяют обеспечить
нагiрузку на лампу.

К 
"ёдо"rа",*ам 

омедненных углей ,следует

кIlп_7
кп-в
кп-9
кп_9

,Примеlнять т,о,льк0 одни угли КП не ,рекомендуется, так как
они не обеспечивают до,статоlчно спокойного горения дуги.

На переменном токе работа дуговой лампы неудовлетворительЕа.
.Ц,уга го,рит неспоrкойв,о, постояпflото кратера, о|бrращенного к зер-
калу, не обра,зуеlg9, в,следстви,о чото и свето,вой эфlфект значи-
тельно меньlше. Д,ля получения такопо, же светово,по эф,фекта, каК
и при посто|янном токе, сила тока доlлжЕа быть увеличgна в

3-4 раза,
Ввиду одновременного сгорания углей они берутся одинаковоii

,1g,лщдны, в силу чего р,ас,каленп,ый конец угля, о,6ращенный к зер-
калу, за,слоняOтся противопо,ложным углем,.

Для под,ý,о,р,д утлей соответстве.rrно сило перемеЕного тока
мо|жно п,ользовать,ся следующей та,блицей, составленной flо даЕным
НИLКФИ:

n сила тока
дуI и

(в ампс-
рах)

Неомедненные угли

Положи- Отрица- Напряже-
тсльные тельные ние
(в мм) (в лл) (в

Омедненные угли

;;о*"- l Оrрrц^_ | нrrр"**
тельные l тельныеl ние
(в лл,) | (в ля1 |(в вольтах)

I"|,

,Що 20
20-25
25_30
з0-35
35_40

кпп-l0
кпп_1l
кпп-12

кп_7
кп-в
кп-9

кпп-10
кпп_1l
кпп-l2
кпп-l2

40
40

1
Б
45
40
Jc

прй тOм
ббльшую Сила тока (в амперах) Напряжепие (в Омедне}rвые угли (в лл)

кпп-8
кпп-9
кпп-10
кпп-11
кпп_12

рис, з9. ч91*I: нх..х т, ;#-3,fi"ъъТ"Ж*У'iчХf'"'ff|;;
ро9ТЗ__^сВ-:l1":'о ЁбБпйu- рuiбр,..""u""" раскаленнымипотока лайпы iunn"r" и, попадая на поверхность зеркала,

постепенно приводит его в негодность,

При ,работо ,ва по,стояя|но,м mко уголь, соеди,Ееrный с полойки-

тельным полюсом электропроводки, сгор,ает быстрее; на конце ето

;й;Ё;.;" й;уйЪфи. в вйде кратера, Ko,Tolpoe й явля,ется наибо-

яее ярко ,светящеися ,"uno{,I. tiо"6му пол6,жительный уголь б,е-

зб

До 30
30-40
40_50
50_55
55-60

з5
з5
Jс
35
з5

Как п,равило, прй пйт,аiнии лаtмп,ы пере,менным токо,м должны
пlрименяться омедненныо угли марки Кпп, так как при одfiой и

oJ



l
-той жо нагрузке (в амперах) Оrмедненные угли могут быть взяты
\{еньшего диаметра, чем неомедненные, что уменьшает затенея,ие
экрана пер,едним уflлем.'слБдуеЬ, кроме того, п,одчорквуть, rITo каче,ство работы лампы,
то есть в€лиtIиНа и .равномерность создавае,мото ею светового по-
тока, зависит в значительной степени от тоrqно,сти соrблюдgц7g р€-
жима питаниLя лампы электрич,еским то,ком. ,Ко,лgiбания в силе и

iiапфiяжении тока отзываIотся ца ра,боте лампы_ крайне отрица-
;;;fi". СледУет по,этому тщательно следить, что,6ы ко,лебания си-

лы тока не пlревышали-50/о о,т.принят,оft величиЕы. Колебания же
напрlяжения дitлжны быть не бс,лее 5 вольт дл,я постояfiного тока
lt 3 вольт - для переNIенного тока.

Приспособления для защит}! фильма
от тепловых лучеи

падающие Но Кащро,в,о0 окно световые лучи не толъко осве-
шапот фильм, но и веъьма ,сильлло ei,o ,натревают. Ивмереняя, про-
йuuд""'"ru НиикС *, показали, что в проекторе ТОМП-4 при
питаяии лампы переменЕым Tolkoм б0 а,мпер температура кадрового
ок,на со,ставляет около 90оС.

Не.моrр" Еа к,р,аткостЬ пOриода, . в течение которOгО филь,1
стоит в кiдровоrм окно (l/зz секунды), такая температура все же
]IасаолькО высока, что сйльнО повышаеТ усушкУ ,фильм,а, ускоряя
,a* aaО изно,с. БольШую ролЬ игра,ет при эт|ом то о,б,стоятельство,
йiо фипо" натре.вается не только в кадр,оlвом ок,н,е, но и вообще
во всЪ в.ре,мlя ЕвхождеЕия в фильмовом каЕале,

Благодаря теплопередаче температур_а стенок фильмовото*uЧ:*.1 '}
колеблетс,я'(по тр,М жЪ данным) от 76о,С (передняЯ стенка) до .42vL
b;i;;;;.";;l. Прп таких условиях немудрено, что усуш:(:пФиль,
йа ,после 500 пр,пус,ков ч,ерез а,ппарат составляет ок,о,л,о U,ЬYo, ,l

чтобы избеkаiь перегрева п по,рчи фильма, в заграничных t
по"Йi*оч* члотребляюi бпеш,иальные приспособления, _служащие
;й--;;й; чioбы'охладить фильм пр,и его движении в фил_ьмово,м
;;;;;- liл, Ьоооще не даIощие ему слишком нагреться, К сожа-
.тIению, в проекто,ре том,п-4 п,одо,бные присп,осо,бления не ,пр,едус-

]\IотD.ены. и это частично объясняет тот чрезмерно бы,стрый износ

фи.t'ьмо,в, который имеет место в нашrей кин,освти,' Между тем никаких осоrбо сложных у,стройств для охлаждения
rhи.пьма й не тпебуется. Как показали отмеченные выше измерения
ниикс, самыь эбфективные приспособления - это как раз наи-

более простые из них, доступные для изготовления даже в ку-
ста рной' м астер,с,кой.

hрежле в,сёго из подo6lных пр,испосо,блений следует указать на

так Ъазывае,мую кювету, известную и примевяемую Еа практике
свыше тридцати лет. Одна из конструкiIlий кюветы показава на

пис. 40.'Кю,вета состоит в о,сн,о,вно,м аз двух отделен,ий: в одно
(соб,ственн,о кювету) нали,вается дестиллиро,ванная вода или сла-
Ьый раство,р меднбгО купороса, служащие фильтром для теdIловых

.,tучей, другое жо отделgние (<рубашка>) служит для охлаждения
собственно кювgты про.точной водой,

Буквой А о,бозначеВа трубка. через которУю |вводится вода в
наружпое отделение охлади,те.ля; буквой .Б-трубка, из которой
ъыходит вода по ,прохождении е0 через наружное о,тделение (<ру-
баш,ку>) охладит,еля; буквой В - трубка для нал,иван|ия жидкости
во iв:lутреJllнюю часть охладителя. Трубка В имеет винтовую прб-
ку.J_.и Г1 -петлц для подвешивания охладителя на фонарь.'Гаitки,{, Дь Дz, Дз и Дц служаг для скреплениd перелаей
кры,шки /7 со световым конусом Н; Е- засло,нка, преграждаю,шая

г л

L

'Да

Рис. 4l. Теплоза-
шlитIIая бленда

н,

д

лучи света, идущие из конуса к фильму; сетка или матовое стек_
ло fi рассеивает лучи света, для того чтобы стоящий в кадровом
окне фильм но загорался и чтобы кино,механику при закJlа,дке
фильма в фильмовый канал был виден кадрик. Буквой Н обозяа-
чен0 0,снова|ние (задняя крышка) о,хладителя; букв,ам,и К и 1(r -переднее и заднее стекла кIоlветы.

Для соединения охладителя с водопроводом на трубку Д
надевается рез1lноваlя тру,бка соответствуIощего диаметра, которая
и соединяется с краном водоtп,роLвода. Во,доотводная тр,убка Б
должна быть отведен,а ts ка.нализацию, после чего охладитель го-
тов к работе. Следует лишь от,релулиромть кoличество воды, про-
хсцящей че,рев <<рубашку)> ,охдадителя, с таким раечетом, чтобы
в час проходило через н,ого 12-15 литров.

В МестноСтях, где отсутствует водопро,вод, моiжно пользоваться

спеlциальными баками, подве[пе{ными на вы,соте 0,5-1 л выше
охладителя. Для во,доотволной тру'6ки в,визу располцгается вто,рой
бак та,кото же объема.

Размер баков может быть любым в зависимости от того, на
какой с.рок желатель,но иметь запас воды, из расчета утgчкй
12*15 литроts в lll€lc.

Недостаткопл кIоветы является ее некот,орая слоiжность, а самое
главное - неудо,б,ство в эксплоатации. Ноoбходимо подводить и от-
водить охлаждающую воду, следить за тем, чтобы раствор в
кювете не начал закипать, и т. д. Кроме того кювета создает неко-
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торое окра(пи*анио 
"aобрч*al 

на экране, что, ко,н,ечно, нежела-
ТОЛЬ}lО, а ,СаМОе ГЛаВЕОО-ПОТеРЮ ОКОlЛО 3О0/9 СВеТОВОГО ПОФОК,а.

Есо эти н,едостатки устрав,ены в дфугO,м охладительном пр,испо-
соблении, с успехом и Еесьма ширOко црименяомом в а,морикан-
ских прое,кторах. Приспосо,бление это носит название 6, л е н д ы
(рис.4l).

(ак ,видно из рисунк,а, оно пр,едставiляет соб,о,й rмаlленький цлиток
из асбестита с пpяlмOугольным отrверстие,м, подо,бным I1o своей
форме кадровому окну.

Щит,о,к укрiеlпляется (с зазо.ро,м 10-12 мм) на ко,рlпусо филь-
мOlвого ка]нала, Е,а flути лучей .от лампы. Вместо того что,бы нагре-
вать фильмовый канал, лучи от лампы нагревают главным образом
бленду, в результате чего температур,а филъмового канала ,розко
,снижается.

Снижение температуры составляет от 30 до 50% против
40-6ОУо при кювете. ,Пр,исп,осоlбле,нио в то жо врем]я настOлько,
про,сто, что может б,ыть изг,ото,влено бук,в,ально возде.

Столь же простым и еще ,6олее э,ффективньтм, приспосо,блением
является фильт,р, ГОИ (Го,суларстrвеIrдоро оптиqеск,ого института).
Фильтр этот изго,тoвляется из специальIiого copтtfu стекла в видс
плоскопараллельной пла,стинки, ук.релл,енной на корlпусе обтюра-

ТОРа ,На |ПУТ|И ,СВеТа ,ОТ ЛаМПЫ.
Бл,агодаря специальному соста|ву. стекла фильтр. этод обладает

СВО'Йств,ом не прlопу]скаТь тепловые (инфр,акционны,е) луffл, так что
на фильм и фильмовый канал ло,сле фильтра rtопадают только
,видймые и ультр,афи9летовые лучи,сп,октра, совдаюlцие значительно
меньший нагрев. Потеря видимых лучей составляет не более 109о,
Е то время к,ак снижение тем,ператуpы 'филь,мовоrго канала соста,в-
ляет oi 160 до 759о.

Проекционный объектив

На рис. 42 дана схе|ма о6,ъектива lаплачата за,вода ГОМЗ, при-
мёня€м,ого в nlpoeKтop,e ТОМ,П-4, в котOром иI\4еIOтся два Еесклеен-
ных ахр,омата.

lВсlя.к,ий объеrктив заменяет собой экви]валентную* аму
линзу и, следовательно, являясь собирательной системой, также
имеет глаlвные фокусы и фокусЕое расстояние.

Пучок параллельных_лучей (например, солнечных), пропущен-
ный сквоэь все ли,нзы о,бъектива, со,6ор,ется lв одно,й то,чке, коrго,ра,я
и буде, глав}rым ,ф,оку,со,м дан}!0Dо объеrктива (рис. 43). Вместо
оlптического центра в объектива,х различают iглIаlвные (узловые)

точки .Cr и С2*е,. lB о,б,ъективах аплаЕат эти тоrI,ки р,аспол-IФж€ны
пgч}и lB с,ередине объектива недал,еко. дрlуг от друга (см. рис. 43).
Левая назыв,ается первой главвой точкой, пра,вая-вто-

роЙ глав,ноЙ точкоЙ. РасстояЕие от. глав,ного фоrкуса объек-
Ъива до соответствуIощей тлавнюй точки Ilазываетоя 1ф о к у с Е ы lvl

расстоянием объектива и
Ьыражается в миллиметрах. Обычно
ллЙна фокусного расстояния объек-
тива обозначается на его оправе,
например, F:|00 лtлl.

Вьбор объектива с тем или иным
фоку.сным расстоянием определяется

F L.b _ L,lt

УСЛОВИЯМ,И ПРlО,еКЦйИ, lB Ч?СТНOСТИ рис,, 42. схема объектива
длиной зала (считаЯ 

-:]_,- "9::1ч,лu iпrЪruт, применяемого в ап-до экрана) ]] желаемыМи размера' ]"--*-'пiрuiuх-ТоМП-4
м,и экрана (шириной или выс,отой).
Между этими величинами и фокус-
ным расстоянием объектива имеется определенная зависимость.

Обозначим: L - длуна зала (в лл),, В - желаемая шир,ина
экрана (в ltlt); ff-желаемая высота экрана (в tчtм);6-ширина
кадрика (в звуковых фильмах окLругленно -22 ttл, в старых не,
мыf фильмах -24.лtлl); 

fi-высота кадрика (в звуковых фильмах-
lб ля, в немых-1'В .lbu). Фокус,н,ое расстояние объектива Mo)i(OT
быть определенo тог,да по фор,муле:

-вн
Оп.ределение моlжню, пpоизводить, исходя как из желаем,о,й ши,

рины экрана Д, так из желаемоЙ высотЫ экрана Е.
Пусть, наlпример, имеется зал длин9й в tlO л (40000 1см), же-

лаемая ширица экрана - порядка 7 л. Требуется определить фокус-
-1

l
i,.

Рис. 4З. Фокус и главные
объектива

t
Ьптические точ KlIt

но€ расстояние объектива для проекщии звуковых фильмов. Под-
ста,вляя в фо,рмулу циlфро,вые величины, находим:

F - 
L' Ь : Д 90_0jа2 : |25,7 млц.в 7000

* эквивалентный _ эвачит равноценный. Эквивалентной линзой называется
линза, которая имеет такое же фокусное расстояние, ка:< и объсктив.

** ТакиЪ же главные узловые точки имеются и в линзах. Однако оlи
ваходятся на столь малом расстоянии друг от друга, что на пракl,ике вместо
цих берут некоторУю среднюю то(]ку, наэываемую оптическим ц€нтом линзы.
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Наболее подходящим объективом из числа имеющихся в оби-
ходе является, таким образOм, объектив с (Рокусвшм ,р,асстоя-
Еи0[.( rB |30 M1,1.
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l 2,9хз,9]2,9хз,9Illl

6,

5
2,|

1,
l,]

7 J

4,в
4,5

4,5
4,

з
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Оставпм тепе,ръ все даЕные без пзменеяия, но подсчитаем фоrкус-ное расстояние уже для случа,я rlом,о,й 'п,роекщии ,со старых 
-филь-

,lloB. В этом случае:

F _ L.b__ 40000.24 : lз7мм.в 7000

}Iаи6,олее пOдходяIцим будет, очовидно, объектив с фокусяым
расстt}яни€м уже в l4O ;r.и

Выýрав фокусное расстоянйе об,ъектива, легко уже тоlчно под-
СЧИТаТЬ Ра3МеРЫ ЭКlРlаlН,а.

B:L'-b i H:L'!_,fI
Для при"елЬнноlго выше примера полуq,аем изображение на

экране:
при звуковой проекции - 4,92Х6,76 м;

>> немой > - 5,1316,84 я.
,Щ,ля облегчения подсчетов вьпле п,риведена таб,лица, указывjлю-

щая зависим,ость между фокусным расстоянием имеющихся в оби-
ходе об,ъектлrвов То.ЩП и'размер,ами экрана ,и зала. Та,6лица под-
считана для ,случая немой прекции (кадрик 18){24 лм). .Ц,ля пр,и-
0лиженвOго Фпр,еделения размеров экрана при звуковoй проекlции
указанЕы€ в таблице величины следчет помнокать ва 0,9. Резуль-
таты будут справедливы для размеров экрана с точнoстью доl0 сл.

,Ц,ля точной фкусирrовки объективы устанавливаются H:l цроек-
тOрах в специальных тубусах, сна,бженных устройствами для весьма
тоorного передвижения объектив,а |вперед й .назад по оптической
9ц_ýq рис. 44 показано подо,бное 

- 
у,стройство в проФ(торе

томit]_4.
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Е прилив корпуса проектора вставлея стержень к,роll,штейна
105, iко,то,рыft закрепл,еЕ зlдесь винтом 2Ilб. На стержень над€т
кронштейн объектива 49 с оправой, составляющей с ним одно це,
лое.

В оправу кронштейна вставлена направляющая труба 42 объек,
тим с iолiцом 43, несуща,я lHa своей по,верхности зубчатую рй-
ку 44, прикреIIленную к трубе двумя винтами (на рисунке ви,нты
не видны)

3убчатая рйка оцепляется q неболъпrтоЙ зу|б,чатк0' 45 (на ри-
сунке не вfiдна, за ,кноrпкой 4В), со,став,ляющей со своей осью одно
целюе (та,к пазы,ваемая <трибка>).
Т,рибка помещФна в выемко оправы
кронлптейна, и удерж|иlвается здесь
кожухоlд трибк,и, пpивинчеяЕым к
о,право четырьмя винтами. Поворо-
том кнолкiп 4в, сидящей на оси
трибки, производят переil{ещение тру-
бы бъектива, а вместе с ней и
объокмва, че,м осуществляется на-
водка <на фокус>. Объектив встав-
ляется в направляющуlо трубку
надписью на его торцовой стороне
царужу, Рас. 44. Крепление объек-

На рис. 45 изображена схема тива в проекторе ТОМП 4
пспользования светового потока в
проекторе ТОМП-4. Первоисточником светового потока является
здесь дуга ,м,ожду углями лампы. Однако используется оlтнюдь
не весь поток, излучаемый лампой, а лишь небольшая чаеть его.
Свет излучается лампой во в,се сто,рдны; уJIllвливаются же и
конщен,прируются на кадрике фильма \лыко лучи, закл,юlчонные в
кону,се, основание|м котор,оlго служит зеркало, а верпина находится

в Totlкo горения л,уги. К,роме того используется н.екOторая часть

43



лучей, падающих Еело:ср,едственЕ0 на ,ка,дрик, н,о величияа
частц потока оqень незначительца, ,так 1как бо,льшrивство
за,теняется передним углем дуги.

Отражаемьтfi зеркалом шото,к в €,во,ю оч€рrё,ць .исiпытыlва,ет на
в,сем авоем !пути до 9краЕа дополнительЕые п,отери. Первая потер,я
происх,одит вследствие периодичоского перекрытия crвета о,6тюрато,

р,ом. Так как евет шерекрывается в течение, полOвины lвр,емеrrи про,
ёкции, то, очевидно, на Ътом теряется 50% оставшегося светового
пOтока. Вместо l00/o общего све-
тоlвOг\о потOка ла,М;пЫ ДО КаДР,О-

воiго окна до,ходит т,олько 5%,
На ,са,мом кадрФвоlм окно про,

исходит сно,ва потеря света. По,
скоjльку <световоо яб,лочкo)> име-
еТ ВИД КРУГа, а каДР,ОВOе ОКНО-
прямо,уголiно, _ диаметр <<яблочка>>

этои
лучей

Лроао0 чеоеа
'обпtораlп tр

11aOp,oaHo
0бщча 06ъенlпчо
пOпон
лампы

ý%
2,

Рис. 45. Схема использования светового потока
в проекторе ТОfolП 4

приходится брать равным или
нё"попопо большим' диагоЕали Рис,47, Затемнение сеета при
;;;;- a"* р".. ЗЪi. Часть света, проекции стенками объектива
iunnrt-bOpbror, бесполез"о за- (фигурасправа-боковыхлу-
траIIиваетсЯ на нагреваНие стеЕ- чей,'фигура СЛеВа :-,ЦеНТР4,ЛЬ-
*'" 6rпо*оuого канiла. Нагрева- ных Лучей)
ние это настолько бесполезчо и
вредно, что против него, как мы видели, приходится придумывать
специальные Ъриспособления. Даже лри самом малом диаметре
<<яблочка>>, точriо равном диагонали окна, потеря света составляет

уже около 40Yо, ПРаКlиrlески же она всегда больше, В среднем ее

можно принять равнои 50%. Это значит, что через фильм прохо-

дит тольйо (50/0 

'2) 
2,50/о общего светового потока лампы," Е о'бъе,кiивЬ пр,оисхо,дит дальнейшая по,терi света. Ч_асть его

погло,щает,ся стеЕкаlм,и лиЕз и .ра,ссеивается ]внутри 
__ 

о,бъоктива,

часть же затеняется бо,ковыми стенками о,б,ъе,ктива, Чем б,ольпле

фокчсное р&сст,ояние объе,ктива ,(то ость чем он длинпое), тем это
,'аrеЪе,ние за|метнее (рис. 47). Получает,ся как бы умеFьшение ра-
бочего отверстия объектива и, следовательЕо, меньшее проЕуока"
ние им crBeTa (iбоковых лу,чей).

,Самую жо гла,вную ро,ль играет отн,оlсит,ельтlо,е отвер,стие 
_илч,

как его нллзыв,аюТ ${а практике, св,ето,сила о,бъектива, UветосилOи
наiзьхваlют отItошение между фоку,с,ны,м ,расстоянием и диаметром
лй"Б aс"a*rива. Опр,еделяет,ся оВ,OТoСйЛо двоя,ко,: либо частным
от деления фокусного рhсстояния на диаметр, цапример,
l00;35:2,9 (чiлтаЪтся <два и девять десятых>) лgлчллотI]оцлч
нием диаметра к фокусному расстоянию, например, 35: 100:1 :2,9
(читается <<Оl,Ц,ИН к двум и дgвяти десятым>>r.

Чем боль,trrе ,светос,иЛа, то есть чем ,6оrльлпе д]иаметр линз при
том же фокусном расстоянии, тем больпlее колиqество света, про-

ходялцег,о] чере,з фЙль,м, используется объективоl,v. Ч]обч уяснить
пlричИНу этOlг0, ра,ссм,о,трим ,pиi. 48. Пусть -4 ,и В обо,зяtа,ча,ют

точки на кадрике фильма. Каждая тоqка при просве_tIивании ис-
пускает лучи во все стороны. Если диаýлетр линз объектива по
opuuna,n"r" с его фо,кусЕы,м рас,стоян|ие_м сли[шко,м мал, то им бу-
дут уловлены только, срелнйо луlчи, боковые r)ко б,есполез'н!0 pra,c-

сёrотiя. Че,м больше бyдет диаметр линз объектшва п,ри том ж.е

фбкусном расстоя,нии, ieM больше булý уловлено боко,вых лучей,
и нао,6орот. - ;

l,

-W
Рис. 46. Схепrа правильной и
неправильной. фокусировцц ду_

говой лампы

В лампе ТОМП-4 у,гол
у верш.ины улавливаемоlго
конуса лучей (угол охвата)
ооставляет ll0o. Расчет пrо-
казывает, что это со,отв.ет-
ствует ис,по,льзо,ванию о,колоl/5 ВСеГО СВеТОВОГО ПОТОКа
лампьт (200/6 ). Практичес,кtаже ис,пользо]вание свота
еще меньше, так как ча,сть
лучей рассейвается чер,оз
центрально0 отвер,стие зер-
кала, rIacTb поглощается
зеркалом при отражени11,
часть затеняется передни1l
углем. Среднее использо-
вание света в дуговой лам-
пе ТоМП составляет, та-ким образом, не более
10-12%.

остальная часть свето-
вого потока лампы беспо-
лезно рассеивается, затра-
чиваясь на нагревание воз-
духа и стенок фонаря.При неправило"о *Ъ 

"фо-кусированной дуге потери
еще больше (рис. 46).
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Объективы ТОМП-4 обладают светосилой, меняющейся в зави-
симости от фоfiусного расстояния от 2,5 (80 illut) до 3,5 (160 ;;;i.
о,6,щая dI,отеря 0вOтй в яих составляе" ф-ооо/о, прпоЬм,;;й;;;:
шие п,отФи дают длинкофскусяые объективы. Щля наиболее хо-довых объективов (l10-[З0 - лл) потери можно принять оt<руг-

д

в
А

\
F

Рис. 48. Использование света при объективах различtlоfi
светосилы

Главh mреmья

УСТАНOВКА И РЕГУЛИРOВКА
КИНОПРОЕКЦИOННOЙ АППАРАТУРЫ

0бщие правила

Прп правильноilr рас]положонии кинопроектора продолжоfiие
олтцческой оси е,го должно проходить через цеЕтр экрана перпен-
дикулярно шлоскости экрана и по возможности гори,3онтально.
Откло,нение от лерпе,ндикуляр,но|сти до,пустимо в пределах не бо-
лее 1Р.

В идеале линия зре,ния зрителей долrкна лежать на оптиче-
ской оси, оiдн,ако это веoсуществимо, так как в этом случае лучи,

- идущие из проектоlpа, немишуе.мо попадут на зрителеfi и ryгразят
на экране их тени.

Киноrпрекционпый апп,арат (а следоват,ель}lо, и ого опткче-
ская ось) должеЕ пOэтому раOполагаться нес,колько выше оси зре-
пия зрителя.

Высryга устаяовки кинопро€ктора должна быть 1пвязаrriа с вы-
сgтой подвески ,экрана. На ,подвешенный слишком высоко э|Kipaн
ЗРИтеЛЯ,Х ПеР,ВЫХ Р/ЯДОВ ШРИХOДИтся смОтреть, вЫсоко flОДнЯв сО-
л,ову. Экран же, шодвеIIIенный ,слиплкоlм низк'o, будет тrлохо ви-
ден аадЕIIм рядам. Выс,от.а подвоокя экрlана (rr,иж,него края его)
О,ПРеДеЛЯеТСЯ В,ЫШОСРеДнИМ |Р,С|СТОМ ЧеЛ,ОВеКа, СТОЯlЩеГО На РаССТОЯ-

нии не rденее 3 я от 9крана. Нижняя часть светового пучка, вы-
ходящегю пз объектива, дол)юн,а свободщо п,рох,одить над головой
зрlителя.- В тех случ,аях, ко,гда по условиям lпомещения нельзя соблtоrсти
горизонтальность оптической оси, экран (рис. 49 и 50, где: Дб -оптическая ось, Р - рефлектор, Д - световая тOчка, 1( - калровое
окно, О-объектив) соответственцо наклоняется вперед, если
оптическая ось направлена снизу вверх, или Е а з а,д, если она
направлева сверху вниз. В последнем случае экран неизбежно
должен располагаться выше нормальной высоты, чтобы избежать
затенения лучей зрителями.

угол наклопа оптиче,ской оси должев находиться ,в пределах
1Р; BapylrroHиe этчсlго п,р.авLIла сOвершенно недопусти|мо. Прлполо,
жим, что оптиче,ская ось имеет большой угол ЕаклоЕа или подъ-
ема. Зритель тогда б,удет видеть из,oбlражOние в искажФIном, а
также недостаточно освещеЕном виле. Крме тоrю, если угол на-
клона оптшIоской оси будет свыш| l2o, то работа ,клтвоустановки
с к,оротжофокусны|ми рефлекmра,м,лГ в зеrрiкальЕых лампах стано-
вится невозмо,жной. При наклонном лологжФtии р,еф,лектора шламя
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ленно lB} 500/о. Та,ки,м _sразом чеrр,е,з объектив прходит на эк,р,ав
только (2,5Yо : 2) 1,250to,

С учетом лотер,ь_,, лолучающихся при про,хождении светом всей
длины зала (10-20%), выявляется, что до 9крана доходит немно.
гшм более l}o (одного процевта!) всего световопо п,отока лаrдпы.

Световой пOток ламlпrы томLп-4 в зав,исимости от силы TolKa
сост,аЕляет (п,р,и правильном. р,ежиме и питании постояв,Еым током)
от 17 тнсяч люмен (при 15 амперах) до 85 тысяч люrrен (прп
45 амперах). Принимая расчетный коэфициент использования света
даже 1,1Yo, мы должньi были бы иметь lполезныЙ сrветовоЙ поток
примерно от 200 до l0O0 л[омен. При п,равильной регулиpовке
оптяко{сЕетительной системы так и пOлучается, приtIем имоется
возможность .еще несколько перекрыть 9ти вол}тчины. Фактиче-
ские жо в€лЕчиаы полезного оветовото потOка, наблюдаlсвциеся в
театрах, сплOшь |и рядом нrlже но 20-30%, а иногда и больше,
!то соOтвOтствует kо,э,ффицпенту исло,льзовавия света около
0,8--0,7 %.

А между Teil.t дажо незначительцое увеличен,ие светоЕсполь€о-
ва]ния влgtlет за сйой зна,чительный ро,ст освещенности, а следо-
вательно, и светность экрана,

]
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Бы,вают и т,акие усл,о,вия, пlри котоpых
не на средней линии зала, а. располагается

я

Рис. 49. Установка экрана'в случае
прOекции снизу вверх

аппаратная нахOдит,ся
сбоку ее (рис. 5l).

В то,м случае,
когда алпаратная
раlсПоЛоiЖ,евД сбо-

ку, например, ,сле-

в,а, зриJтели право,й
части зIrителы}пого
зала (яа рlисунке
обозначена буквой
а) увилят изобра-
жеlние шедо,с?,атю|ч-
но о,свещенныLм, а
прй значителъfiом
угл|е 31р,енйя - и
искаже|нfi{ым.

когда же аппа,
ратная расположе-
на справа, то же
недоlстатки увидят

зрители лев,ой ча-сти зрительвоrо

Поэтому сле-
дует избегать зяа-
q]ите.льЕоГо смеЩе-ния аппаратной
вбок от ВреднеЙ
линии зала, ста-
раясь установить
проектор таки!,
образом, чтобы оп-

дут,о,вой лампы и горяltlцб газы дают твердые отложеIпия }tra по-
ВеРхНОСти,р,ефлекто,р,а. Пове;pl,цr9916 его покlрыв,ает|ся Iмелкя,ми твер-
дыми пузыръками, кOторые свqдят на нет отrражатедьныс ,овоftства
рефлектюра. Кроме того от чрезмерной темпIературы рефлектор

большей ч,астью lвlcкop,e тjре,слаФтся.

,опти,Iеские оси про,екФороЕ дoлжны для этого перосекаться с
Ьсью зкlр,а,на (то есть о6,язrатель'по прoходить Ферез епо центр),
п.ричем угол мlgжду lосью экра,на и оптической о,сью ,щрое{(тора

lдо,лж|оL составить но б,олее l0o.
Рассто,я,нио между пpоекторами дoлжlн0 сoставлять в то жо

lвремя filе меfiее 1,25 .'tz.

rКоrгда вкран подвеIпеЕ !{ укреплен на соответстtвуIощем мосте,
мо,жн,o пр,исту'питъ к разметке Melcт для cмO,Tpolвoгlo и про,Oкцио,н-
ного окон на ,стене, о,тделяюще,й
зал от аппаратной. Никакие дру-
гие отверстия в стеце, отделяю-
щеfi апп.аратную о,т зрйтельног,о
зала и всех ilrомещени,й для пре-
бывания п,убrлики, не дю|пускают-
ся. Цевтр проекционно'го окна
должен нахOtдиться в TOt{Ke пере-
сечения о,птиче,ско,й о|си с0 сте-

,Смотр,овое окпtо, ,из кOторо,го
к|иномеханик следит за изображе-
НИеМ,На ЭКРаВе, РrаСlПО,ЛаГаеТ,СЯ
справа 0т ,проrектора на расстоя-
нии 0,25 л 0т светового ок'Еа и
вы,ш0 rег0 т,акже на 0,25 t|.
(рис. 52).

,Оба ок,онные отверстия до,лlж-

frы иметь форму четырехуlг,оlльнlой
!о,ронки с со,отношен.ием ,сторOЕ
3:4 (4 по го,ризонтали), распо-
ложе'нной,сво,им ши,ро,ким коццом
к 9крану.

Про,екщи,онные и омотро|вые
отверстия должfiы быть закрыты
В,М?3&НнЫМ14,В,сте'нУ 3еркаЛьныМи
стек]лам,и и иметь автомат'ичеокие Рис, 52. РаспOлоlкеttие проек-
ПРОТИВОrПОЖаРнЬlе За,СЛОНКИ, ЦИOННОГО.И СМОТРOВОГО ОТВеР,

Заслонки должны быть сде- стий
ланы таким образом, qтобы они
автоматически з.ах,ры,вали все окOшки не поrздЕее чем через Две-
ТРИ СеКУнДЫ ПОСЛе, ТОГ0, КаК ВСПЫХНУЛ О,ГОНЬ |В ПРОеКТОРе, У
м,отал,ки или у ме,ста храfiения фильмо,в. Обязательным yсловием
является также, чтобы шу,бликб в ,сл}ча0 rпожара в камере не ви-
де,ла огня или дым,а.

3асл,о,нки всегда lдолаютlся падаюrщими, то есть вакрывlающи-
мис,я под действие,м собственной тяхiести. Идер,живаются жо они
в сrгкiрытом поло,жении lр,азличпым,и |пособами. Мехаr:tтчес,кие зiа-
с,лонкЙ (рис. 53) rуде,р>i<ивают,ся ufiурами, перекинутыми через
Ьло,к,и. i
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ты о,кн,а ,надо п]роизвO,дить Tte от ý,,ПРоекто.ра сбоiу . о" средпей '
наклон|нOго л|ола зала,;--Й ЙрЙ- Ш! ,ЦIlнии-.зала (план) ,
9онтальпого (нижпего).
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Рис. 50. Установка экрана в случае ставляла со сред,

ПРОекции сверху вниз НеЙ линией зала
уг не бо".еее i20,кр яем слу 20".При уствноВке в а,ппЕратн,ой двуХ и более iроекто,ро,в, ра,бо_таIоlIцих на один и тот же L3кран, от излож,ен,ных выше тIравил

приходится, ecTe,cTBeяHlo, несколько отклоциться. Очовидно, что
опт,ические оси двlух или трех mlp|oeкTopoв одн,овременцо не могут
быть сOвмещены ни со ср,едней линией аала, ни с оптич,еской осiю
iэкрана.

Про,екторы приходится располагать по бока,м с,р,ед,неЙ ,липии
зала таким образом, что оптические оси их пересекаются с экра.
tH.oM как раз lB его центре, Eto ,по,ц углом йФ в 90О, а несколько
большим. OcHotB'Hoe прав,ило, кюторое при это]м надо со,6лtодать, -ВТО lre ВЫХОДИТЬ 3а ПlРедеЛЫ ДОПУСКаеМЫХ УГЛOВЫХ ОТlt<ЛОНеВИЙ.
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Имея в шнуре, в месте возможнФго во,з1I]икgовеЕия огвя, логк0
воспламеняющуюся вставку (например, из пороховой нитки), за,
слонки при перегорании вставки автоматически спускаются и за,
крывают окопIко.
'Электрические заслонки (рис. 54) удерживаются сердечником Б

сол,еноида поqредство,м рычага -4. Прп шеобхqдимостп заслоЕкп

Гlрелстави,лr себе, ,что л,роектор имеет колебание в,верх и внйз
rrа 0,5 ;rл.

Если проектюр, ко,лФлясь, ,наклоцяотся вперед или fiазад,
световое поле на экране будет перемещаться,вЕиз и вверх, но
дltапазоБ (р,азмер) кблебашйЯ полtr ,Hil экраЕе rбrудет во N,{т!ого lра,з

бdлшцлм. Этm диапазон колфапия у,ве,личиваетlся при увеличении
р,аiсстояЕиЯ от объектива до экрана (то ест,ь при бOльfiлеЙ длино
аритtльного зала).

При устойчиволvl пOложончц цино}лс_Ll,но,вки св,ето,в,Oе,Iто,ле, fiд
9кра,}{Ф заяимает полOжевие АБ (рис. б5). При отклонении кичо-

устiан|оЕкlи ,IIа3 ад св,етOвое поле :на gк]palre лереместитlся lB поло,
kеяпе Дл, rпри отклонедllи же влоред световю€ поле займ€т
п,qложе]нИе ДЕ.

Если этО кOлебаЕ,ае б,улет слlлчайным, тО оню может_ шроftти
HeBa,MgTEr]o. Прrи постояплно,й же кблобапии уста,во,вки изо,6ражение
ца 9кране потеряет реJьефность.

Для устравgнt{я кlолФапий Еа,ЩrО i}CTPaEBaTb {прочЕый фунла,
меЕт .из бетон,а.

БольшлоЙ Iвред пртчиЕяет,ся |аппаратуQе и .кинофильму плохйм
покровом пола аппаратной, если верхний слоfi его сделан из не,
тr,раЬпльного соста,ва цемотtта или же из_ другого lпJiохOго ,матс-

рi.rала. Т,акоЙ пOкрlо'в пола будет давать большое количество тон,
kой пыли, котор,ая будет вредно вли,ять Hzl тpущиеся чаlсти пlро,ек,

Tqpa, моторОв и другиХ механизмов' подвергаЯ ИХ )лскореЕвOму
изЕосу.

достаточно сказать, что основцой причиной <<дождя>> на экраке
является та же пыль с пола, попадающая между витками кино,

фильма и царапающая эмульсию при перемотке.

ЦомеIffшая п,шль о6ыцrо насто,лько медка, чIю кЕномоханик
часто яе за.мечает ее, следо{вательно, не знает ,и ,и,стинных при,
чин ускореЦЕого износа трущихся ..частеЙ пр.оектора и причив
образЪвания царашин ва ,алiльсионно,Й стороне фильма.

Рис. 53. Механические заслонки
для проекционtIого и смотрового

отверстий

г

Рис.54. Схема действия элек-
ТРИЧеСКИХ 3аСЛОНОК ДЛЯ ПР0-
екциOнного и смотрового от-

верстий

спускаются, как только электрическая цепь будет замкнута.по.
ср,едстlво,м рrубилытпка -Г.

Сердечник б 'втягивается при этом внутрь солецоида и осво-
6,оrжiдает ,рычат .4. Эти же засл,ошки мотут быть оlпущешы и tиB

,лtобого места lкинотеат]ра поср,едством кноrrки .B.
Во втор,ой системе {электричоских в,а,слоII0к ка}r(дая из пих

удерживается ртделъным эле,ктрOlмагнцтом, так как ,вс.я система
нgпр,ерыlвlно питает,ся элоктриче,ским ток,ом.,Щля оrпу,скания засл0-
шок необходим'o ,л,ишь !разомкнуть цФrь влектр,ичеокого тока лlтбо
одним из выключателей, расположеЕцым в любо,м месте кинь-
театр,а, либо Telr или ины,м автоматичеOкшм устройст,вом, iдей.
стВУIоЩим шр,и воз,горании,пленки.

Одновременное падение тrескольких за,слонок,6улет,спопровож-
даться |шумоlм, ,ко,то,рыЙ п,ривлецет в,Еимание зрителей к аппарат-

пой ка,м,ере п ,Iъ!зо,вет у них беспокойство. Поэтому ,Еа ни]жцк)ю
часть основjания ка,ж.дой заслоЕки нообходимо rlодлоlжитъ шоJiоску
резины или войлоrка.

Ур,овень шола в апiпаратпоft toшроделяется вьшсотой
прое,ктоrрд (считая от це,нтра объектива до осн,Oвания штатива).

пол tапгларатной должеш быть всема таким, ттrсбы он абсо-
лIотно lнe дюпус|кал дрожаIlия проектора. Если гlол аппаратлтой
камеры шеустойчив, то проектoр, а следомтельtло, и изображенио
на экране также булут дрожать и вибрировать, но уже в гораздо
бdльших rпрOff€л,Oх. Объясняется это следующим.
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Рис, 55. Качание изображения на экране
прн вибрации проектора

Для предOхранения цементного_mола от.исти,рания его 
"9"619,димо выкilасить хорошей прочной краской, а лучше-покрыть

линолеУмо!'' 
4* 5l
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Установка проектора

Когда в стеце, отделяюrщей зlр,ительшый зал от алгtаратво,й,
размецены lt про,биты отверстия, в первую очередь приступают к
сборке и установ,ке станиlны пр,оекторlа. Станиuу устанав,ливаIотна яужво,й выооте с таки|м ра,счето,м, чтобы гла,вная оптическая
ось шроходила чероз центр проекционяoго окна и была направлеЕа
перпсндикуля|рtttо, идп под деобходимым угло,м к цеЕтру плоскости
экр,а,на. СтанЕна устаФавлйвается от пе,р,едцей стеЕь! на таком
расстоянйи, что,бъ! шри оdслужимплии шротивqпойкар,н,ых ка,осет
к]рышки их могди свобrодно открываться. При звукоrвом щроекторе
,расстоянио от пе,р,одвей стены уdтан]авливается q расчётrом удоб-
iлоtго обtслу,живания звуков,ого блока.

Копда станииа ycTa,Itorвлoнa, к ней привинчивают пlр,о,окцион-
EyIo гlоловку со звуко,6локо,м l.t с!пвiят на Mecтoi фоrrrарь, лаrмпу
и мотор, а 0атем кiр,оцflптейflы кассет.

tr( кломмам лугов,ой ]лам,пы пр,исоединяются заракео подведен-
uые концы проводов. Концы их перед присоединением к клеммам
ламfiы до,лжды быть тщательню ,освобождены от изолящии и за-
чищеЕы шткlу,ркой до металлиqеского блеска. Если тло этим \про-
водам пlро,ходит перемеrнпый ток, то зклюlчение того иди иноlго
пр,ов,о,да в клемму rбе,зlразличtвlо. Пlрrи питашии ж,о про,водо,в шо-
ст,оянiным TolKOrM мOхдниlк долж,е]Е зtна,ть, какой шровоlд от,нO,сится
к I1оло,жителш{о]му и какоlй к 0трицательноlму шолюсам. Положи-
тельному п,олюсу lдолже,}х cooTrBeTaTBotBaTb толстый уголъ в лаtмпе.

Подюсностъ в про,водах Еужн0 определять зар,аяее, до подЕе-
ДенИя лlрlоводоrв к дугоIвой лампе. в протиrвнюм слу,чае может
явить|ся цgбф,lg,димoсть в пе,рок,р,епливанип шрOводФв при включени,и
их в клеммы ламп, что Еедопустимо.

Полю,сн,ость провоrдов опр,едgrr*r,a, елOду,юrщим про,стейлппМ
с]п,оlсобом. О,свобождеяныо от lизоляlции t{оЕIlцы htрOвоДов,,находя-
щихlоя поlд током, olпycкaloт в какlую-либо гrосуду (tcтaкalн) с во-
доЙ; концы деlр]жа,т на }iебол,ьlшо,м (2-3 ]сл) Iрасстlоянии друг от
друга. Через воду будет видrrо бо|л,ьfrпоо количест'во мелких во,з-
дуIIlных пузырько]в, как бы выходялциlх из Коiнщов лроводов. Прlи-
сrщ0,тlр,евlшись получше, tзrдмOтимl чтiо на однtом Ез кOнil{ов ,цровода
пузыlрькоlв будет з,на,чит,ельн|о меIъше, чем ша hругом. [trр,ов,од,
mzl КОТОРОМ ВО,ЗД}ЦПiНЫХ ПlУЗЫlрЫКОв МеНШЛе, И 6,УДеТ ПОЛОlЖИТеЛЪ-
я,ы,м, lпол,юсtом (со зна,коrм *).

Для бlОлее т1оqtЦоlго разiлиIчия полIо,соЕ п0 количествУ пу3ыlрlЬ,
ц,6х9, rвод} мOlж,но сле,гка lтIr0дкlислить серной kиrслото,й или жо до-
бавить Е llee обlыкноlвешЕоЙ rп,оtваре,нн,оЙ соли.

Г!рrи опу,сrканrии кiоцrщоЕ прlовOдоlв, яаходящихся hод ToKorM, шадо
следЙть зi тем, что,6ы ко,нцы .Ее соедицились l,\4,ежду собой, так
как |это моlж,ет вызвать Ko|po.TlKoe з,амыюание. iCaMoe лучIцее -во избежание за,мыкания проводов в одиiп Ез Ko,H]IIjOlB вклк)чить
(п,ослодо,ватель,но) элоктроламrilоцкlУ.

Установка дугоlвой ламlпы произвlо|дитс,я IB следу,ю,щем поrрядк€.
Светящая,ся точка цо,льт,6rв,9ft r!}orи р,аслолаг]ает,ся между рlOф-

лектюlроlм и Ыо фокуоом с таким расlqgгом, чтобы лучи, .отlра,зив-
1пи,сь 0т зеркала, lпеrресqклйсь Е объективо lмежду передн€й й зад-
яеЙ .лин]зами, Чем ближе к [Iю'верхности зеркала мы шоместЕм
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свеtящуюся Totiкty, (Её Еохqдя, Ko,Holllr{o, до фокуса), tOM болшциI1
СВgrовой Уlтýл будет использова,Е. ,При это,м пtридется о|тодвипать
от проектора всЁо лампу ,с фоrнарем тем даJБше, чеrмl блипке бу-
дет lЕаходитьс,я свотящаяс,я тOчка от пове]р,хiнос,ти рефлектора
(см. rрис. 46). Олнако помещать rсвOтящую,ся iо,чtк,у оце,нJ бл:изк,о
к поlверхно,сти зеlркала ,oпacнrol lTalk как о,т rвысtокой темпоратуры
дУпи зеркало может лO]пнуть или, в лу,IIшiемl ,случас, перекалиться,
прИчом покрlы'gдю,щд.д ого амаlльгаrма отстан,ет от п,оверхноLстистокла. \

Если поме,стить светящуIоlся точку от повO:рхЕrос,ти зеркала Еа
болъшем ра|ест,ояil{ии r(точно так же *ie доводя ее до центра кри-
ввзвы), tTo ф,оtлаlрь с дуlгоrвой ;имгtой пlридется пlридвlинуть к кад-
polвloмy окну на оче,нь близкое 1ро,сстояние, так как отраженные от
пOверйнюсти реlфлекто,ра лучи будут схойиться в т,очке, близrко
расlположеЕ$о,Й от р,ефдекто,р,а.

НаИболее цравиJьнз у]ст,анoвка дуги Еа lрдOrстоянии приблизи-
тельЕo. 70-80 iли от з8р|кrаlла и 400 лr, от кадровог|о ок,ошка.

Для более то,чной установкй лам:пы ее включают и на-
блюдаtот По,л11лчающееся lнa окра,не свето,вое пятно (без фильм,а).
Пlри правиль,r!оЙ ycTaHrorB,Ke rэкра,н будет осlвеплен ,равfiомфнlо, при
неЦравильпO,Й же-нlа шеrм, бrуду,т |вцдны тсни тоЙ или.'иноЙ фю,р,мы
(,рис. 56). tBce tэти тоЕи 'должны быть ylcTprarHe,H]b! пlоlсредством ре-
гулировочных виптов дуговrой ла,мfiы.

,I|,ля оrкончательiшой фоку,сир,овки lжола,тольн,о иметь к,у,сочек
стекля|шФlго диаlIIозитива пrир,иrной 'в 35 ;дл ,(ширlина фильма). Сто-
роiiой, ш которой сделаЕо йзо,браж,ение к фонарю (в пор,е,вер,нУ-
том виде), этот диапозитив уста,IIа,влйЕаетс,я в ,фильм,овом к?]нд,ле
пЕред кадрOвьDм lo,KHlo{M и прщдерживаотся rрукой. Прrи помlоrци
к,ремальеры о,бъектшв передв|игают Епеlред и,ли нlазад до тех по,р,

\
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Рис. 56. Форма световых пятен на экране при непра-
вильнойIrl правильной фокуслrровке ламrrы

пока изображение диапозитива на экране не станет совершенно
р,е]3ким. (' После этого наклоняют платqормýтанины так, чтоф очер-
таяия кIаlдр,оrвого olKн,a прое|КТOр,а Еа эщрrане точнО СОЕПаЛИ ОЫ С
ого ,ра,мкой. Лишъ по,сле ,такой устанrо,Еки станину окончательно
укреlпля,ют Е{а ,месте, пр!авиячивая к шолу глухар,ями. Если rпол

в аlппа,р,атн]ой киtрпичшый, цемеЕтпый или же покр,ыт Teplpaкoтo-
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ъы|ми или др}fим,ii ,tr,лит,каlм.и, рtо в такош{ rтлолу ,веобхqдимо [Фd-
бить отворстия lи, вложlив в iних болты головками вIхиз, заJIIIл,гь
Цементоlм. Посл0 застывания rцемента стаЕ|иЕIа прdвqртшвается
}айками.

Кронштейны с шр,отивоlп|оlжарньпми кассетами уст,ашавлЕваются
так, чт,оrбы фильr,r п,о ,отlноilцеlнlиtо к прlоектору ш0 имо_щ {nep,eкotca.
В противном случае фильм, попадая на верхний зубчатый бара-
бан, может сойти с его зубьев. При перекосе же нижЕего крон-
ште,Йна, с кассетоЙ склейки фильма toт одЕосто,роннеЙ шатяшски
автонаматыватедя моlг,ут tIадо,рвать,ся. KptoMe того в о,6оих указаlн-
п,ых случаях фильм будет изнашиваться Exqpaвttlolм|epшo. В р,озуль-
haTe перrфора,ция фильма поrлучит Еадкол и фильм шреждецр-
менно выйдет rиз ,стр,оя. ,Щ,ля пр,ав,ильной устаlновки положения
верхн,еI\о и ниж]неtю крон,шrтейrю,в бе,рут фильм, rнамоташныfi на
катушку, и закладывают его, как обычно, в проектор, замотав его
па нижвюю кат11/цпку. Посло этого ни}кIiюк) катушку IIоворачи-
BaIOT впqрд, а B,OpxlBIOю-B обратЕую сrю,рЕу, с том iчтобы
фильм слегка нrtт,янудся. ,Если тпри эlом оба к,рая фи;ьма булут
натяЕуты о,дтJIIа,кIоЕо, значит (кроrшцтейвы УстаповлеTr,ы Ееrно.
Р,аввомqрн,остъ натяжения фильма Molж[l]o yзii€lTb ЕаоIцyль, при-
кладывая пальцы руки к фл.rьм,у, а так,й(е по BEeIIrmeMy виду,
то ость по на,пра,влgшию краов фиьма.

Можно также видеть п,ерек,ос фильма и тrю расположению его
при шр,ходе ,через ролики кассет. При пра,вильной у,стан,овке кр,он-
цIтейно,в филь,м расlпо,лагается по середине роли|ков. Е,сли одtна
сто,рона фильма 

,натянута, а другая - свободшl, кронiцтейв следует
сOсrпветствеЁно переместить в RужIrую стор,Фtу.

Регулировка прOектOра

Устаповленный проектор до пуска его в работу должен быть
пqдвор.г|нут тшателылой р,егlу,лиiровке. Такую,же регулщрвку при-
ходится произвOдить периодически и в п,рщеqсе зксплоатации.

JVlетоды реrгулцрrоlЕки 'oпти,ко-осветштельной системы мы рас-
смотрели tвы,ше г4рlи описашии пр,авил устаlновки пrр,ектора. Рогу-
лировка oп,тико-осв,етительноft |системы в прOцессе 19коплоатащии п,о
сущsству Еичем но о,тл1.Iча,ется от описавшой. Нам остается TaKI,IM
обrразом рассмотретъ Jп{,шь методы Ф,егуллlрlоми,ленто|Еротяжtвqгю
тра|кта и обтюраюр,а

Рогу,лцрв,ка леIЕтоlпротя,жlIIопо тrракта'r&vеет целью обеопOчшгь
вoзмо|жно бю,лее спо,койное продвижение фильма без чрезмерпых
местн,ых тоiрм,ожен;ий, tsызыlваIоlщих сильriое натяDкенио фильм,а и,
как ,следстLвие, поврежден,ие перфорации. Осн,овная задача заклю-

чается в то,м, чтобы оIрgг,улироватъ то э,лвмеfifiы леlflю,цротяк,
}l]ого тlракта, KoTorPы€ мOгут окФЫвать как,ое-лпбо давлешие на
фильм ил,и вы|зымть gго ватяжение. К так,им 9ле.l{еЕтам отIIо-
сятся прижимные полозки и наматыватели.

fl,ля точно,й ,роryл4ровки .пр,ижимо,в ЕIадо взять кусок фи,rьма
длиной в llz м Й вложитъ 

-ого в фильмоrвый канал, н,е сцецляя с
зубъяtм,и б4рабаlнов. Это необх.эИшмо для свободноt,о двйжепия
фильма в фильпло,во,м кшlЕiле. В верх,ней части фильм щрокалы,
вают ,по,средине и в 0тве,рстие встЕвляют кррчок дикlмометр,а
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(пружияшоrо,6езмева). .Ц,инамометром ]вытяги8ак}т фильLм вверх
(,рис. 57), и если flзвл€ние црижимных цружиш_цравиJIьно, то _ди-
памомецр поlкажсг силу торйожения в ,35G*450 а. Такимt обра-
зом у$Iаефя ,суммаФное да,влеЕие щружиlr.

Более упроruе,нпыft ,спосо6-регулировка давлен,ия полозкOв при
пqмюпцЕ гЙрi. Для 9зого, зажав кусOк фильма в фильмовом ка,

Рис.57. Регулиров-
ка торможения филь-
цп в флrльмовом ка-

нале посредствOм
динамOметра

Рис.58. Регулировка
торможения фильма
в фильмовом канале
посредствOм гирьки

нале и подвернув как можно больше регулировочные гайки, под-
ве|шIвают к -пЙжней его ча,сти гrарьку в 350--450 а (рис, 58).
Отпуска,я зате,м поочоредн0 гайки, добиваtgгся такоiго положе,
tлия, когда гиръка свюёй тяжеоlью пOтянет фильм вниз. В этот _

м,омен,т давление прижимо,Е фил}ла и будет еIoрмальным.
Чтобы правиJъlно о,трегул!ро,вать Еатяжение филь,

ма ,a{BTotE,a,M атыlватолем, .rrучше всегrо также полъ,зоваться
диHa,Moмeтipoilv. Для этогtо бе.tрrут фильм длшпой в Metp, заклады-
ва.ют Фпо кФпiец л|од языtrток кату[пк:и Еа оlс1ь нама,тыва,теля п не-
мвого намrтшваIOт. На копце фйльма посредише дела(ют rцgrý,6,лбL
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шое отвер,стие, в которое пролевают крючок динамометра, 3атем,

У,Де,Р'ЖИвая ди,вамомет,р,' за к6,льщо, пуокают в ход пipoeкTo,p, Плек-
i<a Ъ это,м СЛуtqае ,натянется lи дин&моrмOтlР У,КаЖOт ,ЕеЛиqLиЕУ натя-
жения. При бтсутствии динамометра давление пружиЕч pe,y{I_,

руется так, чт,oбы вращаю{цаяiся катушка, запоlлненкля фиJьмоlм,
ЪЪтацтавливаЛа,сь пltr}И дегкоМ прикосню,веЕии к ней Iильца,' Рогулиро,вка обтюра,

тOра ,еводит,ся к следуIощему.
В то вромя, когда палец э'кс,ц,ен,

трика коснулся мальтийско,го кре,
cia, рабо,чее крыло обтюратора
должно уже начать ,3ак,рытие
(рис. 59,Д). По окончании.передви,
жения кадр.ика объектив дoлжеЕ
е,ще быть закрыт пOлностью ц на,
ЧаТЬ ОТКРЫВаТЬСЯ Н0 РаНЬ,Ше, ЧеМ

Рис. 59. Правилыlые поло_ g:1*,лlýл_ *у*9" t\совер!Irенно
}I(еIIIlя рабtiчего кры.ltа об_ пр,Iр-lт",::л.(рис, ay,D,,

тюратора: а-пе$ед пеtЬ_ -л-llутл лначале шередвиж,ешия

движением фильма, Ъ:;;- I14!_1i' _объектив до|лж,еiЕ ,6ыть

медленно no.n. n.p*fr*ii- :iiР":л-чr-g:Ч'иМ крыло|М об'тюр'а'

""ii йо*i ("r;"*;;Ъ;;; 1:jч^ :-:уaу".тью, Такое положе,

кружко* ооозiriч.u'Ббi.к_ :I:..."::y.,A-"_ 
не мешает правиль,

тип) ному действию обтюратора ввиду

lВЖ;,Н? ffiЁ!хf, Ж*#1-;;Ж:
но, и поэтому мы Ее заметим gг0 пе!€движ,ения на 8к,ра,не. С у,ве,
личениеlм же ,скоро'сти лередвижеяи,я кадр'ика ра,стет и ск|оро'стЬ

закрытия отrверстия о,6ъектива, В ,момент, когда фильм двигается
с нЪибольшей 

-cKop,o,cTbro, 
обтю,ратор уже закрыт. Кро,п,t,е т,ого ,за,

кр,ьlвание объектива шаправлено B,cтtoprorlry передвижения кадрйка,
ЧтО ТаКЖе ДеЛаеТ НеЗаМеТЯЫМ На 9КРа'Не НаЧаЛЬ!НОе - НФПОйНOе

закрытие об,ъоктив,а.
Если обтюратор не отрегулирован и передви,жение кадрика на,

чинается iB тот MolMe,HT, когдарабочеок,рьтл|о успело закрыть объек,
TttE лиць напdловину (или открьтв,ает его р,аньше, чем передЕtаIr{е,
ilrие кадрика окончилось), то на экLране будут ззrм€тны белые тя,
пущйе,ся полOlсы, идущие от всех ,0ветлых мест изобрражения. В этлtх
случаях обтюрат,о,р <тянет), то есть допускает ша экра,н свет, когда
ПеР,еДВИЖеНИе КаДРИКа УЖе ilПаЦаЛОrСЬ иЛИ еЩе IIе ОКОНЕ IИЛО|СЬ.

Глава чепtверпtая

экспло,АтАция киноустАновки тOмп_4

Подготовка к сеансам
л Б

IIолученный из фильмобазы ф,ильм цеoбходи,мо. тщательно пр_
верить Ъезависимо от того, был-он провереЕ .в фильморемонтной
МаСТеР,СКОй иJ-Iи нет. Киномеханик или еГоr помоплник до,лжен при,
rlять фильм в специ,альном стандартном ящИКе И, O]CMOTIP]eB цело,сть
пломбы, сорвать ее. После этOго надd о,смотlреть упак,овку, а затем
и са,мый фЙльм. Необходимо троверить каждую склейку. П_р,и обна,

ружонии ilа,склее,к пр,оизвести-,склёйку. Ноп,ригодные склейки, ме,
ыающлlе н,о,рiмально,му прохойкденйю фильма Через пlроектор и rre

поддающиесЬ ремонту, необходимо вцрезать, Все вырезываемые
(при крайней Йе,обхоЙи,rиости) куски фильма, как бы оtни ни были
мrtцы, Должны быть обязательнrо сохранены для пеlредачи I1x прiI
соответствующем акте в фильморемонтную мастерскую.

,Некоторые к,иномехаrники пе,ре}Iатывают 
_ фильм на неразоорные

катушки, с которыми и закладывают рулон фильма в верхнюю про-
тивс{IrожарвуЮ кассету, ,Ц,ругие же этУ пере,fr{отку делают на двск
с последуюцлей закладкой рулсна фи,льма Е Веlр,хнюю кассету ша

разборной катушке.' КаК ,в п,ервЬм, та,к и 1вО :вТОРО,м слуqаях полученный из фильпtо,
базы фtльм-(обычно сдл,отаняый на начало) долже{н fiерематы,ваться
два ,ра,за: первый раз пlри |проверке и второй*лри пере.\4отке его
ша нЪчало. Фlлльм 

^ 

при Ъл,ом- должеш быть HaMoTa[J обязателыIо
9Mly л ьсйон ной,ст,оро,но,й к в е рху.

При работе ,с веIрDiней lрmборн,оЙ катушкой tslто,рlичFlая перемотка
flосло прохода в,сей части через ,проектор проrизво,дится на диск с
последуьщей закладкой его в разборнiую катушку

.щ,ля предохранения конца фильtлtа от уlсилешiогo залягивания, а

также от п,реувеличеншоfо да,zu:,ения зубьев верхне_го ба,раба,на па
перфорац.ию'ньбходимо надевать на втулку разборной катушкlr
доп,ол,нителынгую втулку. .Ц,и,аrметр ее должеfi{ быть равен диаметру
Етулки неразбоrрной катушки.

Это мероприятие оощранйт эмульсию фильма от царапиЕ п,рй зlj
тягивании и предохранит его xoнlJд . от крутого перегиба, а самое
глЬвное * прошлит,с,рк службы 

-ле,рфор,ации 
концоЕ фильма.

М,ноголgтняя практика ,показала, что пр,и наличии ,IчIалого диа-
метра втулки у раdборных катушек работа на них нецелесообразна и
даrке вредiЕа. Такие катушкп моrкйIо п]ри[чIенятъ лишь BiMecTo дисrка
при пеfiематыв,аниtи фильiuа на моталке. Ввиду эпого в аппаратп,ой
Kailrepe для всех частей филь,ма должпо быть в запасе соответ,
ствующее колицество неравборrных катушек.
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Ёелые пятяа (во,здуплные пустоты) на склейке укаtsывают tla ёё
плохое KatIe,cTBo. Самые же пятнlа пх}едставляют собой отставшие,
неп,рик,леив{пиеся места пOл|оlски. .Щ,ля исп,равле]ния эт,оlго де,фекта
при .поlмоIщи к,исто,чки lнадо впу,стить клей ,в ,склейку так, чтобы он
заfiолпил Есе.пустые места, а место склейкйсжатъслrедяейкрышкой
пресса. Необходимо также прOверlить, подклееЕы ли к концу каж-
дой части так IIазываемые <лидеры> (концовки), и произвести под-
клейку их, е,сли это не сделаЕо.

Лучше всего для этой цели mользоlватъся чrерной, пеIIрзiрачной
п.тенкой, котlсlрая п,ри окоlнча,ниrи части затемfirIет 9кран в момент
за,кры,ваiмя ,с,вет,овой засло{вки на кону,се фонар,я. Этим изфгается
показ белого (6ез ,изображения) э.краfiа, что ,важно для сохраЕеItия
зри,тельного впечатления.

Ни в коем случае iнель9я допускать склейки fiесколькйх частей
в одt{н рулон. Такая склейка укоlрачивает срOк службы фильма п
с(Ifi,ращает метраж.

tПосле того как фи;ь,м mросмоцреш, п,рверЕ и ни,мотан на ка.
тушки, части его в соответствующем порядке складываются в
флi,лъмостат.
_ Подготоtsку проектора удобнее Jtачи,нhть с фонаря.
lIрежде всегочистой тряпочкойочищают поверхность рефлектора о1
осевш€го от предыдущей работы белого налета (когrотъ от гоlрения
углей), а затем вторй чист,ой тряпкой уже gачиеlто щртцраюi ег0
до получения металлическоrго блеска.

В углелеlр,жателях лаil{пы всеrца должен быть хорoп!ий KoдtTaKT,
Обычно места зажима окисляются от предь!.тущей,работы,чтовы-
зывает увеличение сопрOтивлечия. Металл }лгледержателя мг?е-
вается, расширяется, а следовательно, плохо зажимает уголь. Пр-
этому eтIle до начала киносеансов угледержатели (в месмх контакта
с углем) необходимо вычистить мелкой наждачной шкуркой. Чис-
тить их нужно до тех пор, пока соприкасающиеся с углем поверх-
Iiо,сти не будут и,меть металлическог0 блеска. О,собеrrrно большупо
ро.ь ипрает чlистота угледержателей и коiIf,гактов при работе ламшы
Ша ПеРеМеНlНОМ ТОКе.

Вставляя угhи ts дуюЕую лаrмхIу, надо'следить за лe[tl, чтобы они
хOрOшо зажимались угледержателями. От высокой темIIературы
угледор,жатели расширiяк}тся, уголь ,п,ри рабOте можgт ослабнуть и
вследст,вие плох,ото ко,нтакта сильно пор,егреться по в,сей своей
длйше.

.Щлиiи углей, выпущешных из угледержателей, д,Oлжна быть до-
статочной для ,работы яа протяжевиш пойЕого сеан,са. Недопустимо
пер,еотавлять угли,среди cea,Hlca.

После того как ла]мша вычицrc,на и угJ!и вgмвлоЕы, включак}т
ток и зажи,гают ламlпу.

,I[,елается 9m так. "С,ооmет,спвуюlциiм 
регулят,ором коiнцы углей

СОедиlняют ;1,) ,Gопрiltкоснове}I!rя, а затем быстrlо разв,одят Ilx lta не_
J(oTOpoe расстояние. Зажигать ламт!у мо}кню тlслько п,ри паиruе,въшей
СИЛе ТОКа, ТО ОСТЬ ПОД МаК,СйМаЛЬНЫ,М СOilШРТИВЛgШ.Iеrrt rPeOCTaTa, ТаК
fiак иначе углй могут растр€rакда5gя и раок,роIIIЕ4гься, а р€флеЕтоlр
.цампы от резкой пеlремены тошIqратуры может лопrтуть. Когда
лампа зажж,ена, у,глям дают немно|го о,6,гореть. После этого п,ри
п}оlмощи ,реостата шOстапеЕцо уlвеличивают 0Iдлу .тока до не,обходи-
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мого чи,сла ампер. Заты коящы угЛеfi }лстаЕавiпilБакiт Б BvrxHoe
положение_один прФив д,ругого. Откр,ыв заслоlнку 

фонаря и а,вто-

матиче,окую заслоttлку TnpoeкToipa, п,риступают к ценприроваI.Irию света
тryтем п,ермеп,Ения,светящейся точкЕ регулироlво,чныItdи tsи:{тамlи
ламlпы. ПРи этrс,м н€обхqдимо добиться, чтобы с,ветовое пятно пол-
шостью покрывало кадровое окно п нвqколько выходило за его пDе_
делы. Точка пе.ресечеl{ия л,учеr1, идущих от рефлектора, дол;на
расIIoJпагатьСя, каК мы уже указывалИ раньше, в цеЕiтре обьектива
между передней и зzлдшей ;пдгзами.

Для получеп,ия достаточшой яркости И PalEEOMePHOcти ocвещения
эK,pat{a от_ осlветштель,Iюй и опти,{есrкоfi частей прЪекционшой уста-IroBKи т,ребуется:

а) ,соответстВУющее напряжgJ{ие и с]ила тока в цепи дуговой
лампы;

б) выеокосор,тные угли диаметр,ом, ,соот,ветствующи]чI силе
тока;

в) пра,вильнОе _положе}ме дуговой лампы пО оIноше,нию к кад-
ровому окfiу и объективу;

г) безlтrречная чтистота всеý( осiветит€ЛЬrНЫХ, оштцческих Е соот-
ветст]вую плих эле,ктр{и чеrок|их .rастей кинlоус тановки.

по,сле тоrго как свет лампы будет о,трегулироваiн й экран пол-
шостью о|свеЩе,Е ровпым белым светом без всяклж пятен, регулиров-ку можно прек,рrатить и_лампу выключитъ. Тlушить лампу падо-по-
степенно, не допусJ(ая быстрого воз:растания напряжения в электри-
ческои сети, в осоOенности, если лампа питается от умформера иллt
TrcKoM тrебольшой элеlктрСтаiнцt!м. При .всех условиях, лрежде чем
выключить рубильник дуtlloвOй лаrrтпы, необходимо постепе|Ено БВести
реостат. Рефлектор можь лопнутькаlпри неправильном зажигании
ла,lчflIlы, так и от лритOка холодЕого вовдуха.

Если питание лампы произвOдится от умформера, то, отрегулир.
вав ,свет лампы до ,начала сеаЕса, умформер выключаIот.

о,члlстив поеле этого лгФ фо,нiар,i й его 'зольник *, протерев сн1-
ружи весь фопtарь, можЕlо считать, что ОСветительная часть кRно-
устацоlвки пOдDотовлена к работе.

3атем пеlрехqдят к подготOЕке прекциOнной половки. Сначала
пеобходпмо прпзвести с]мазку ее трtушlихся частеЙ.

лля оцазкй поJIьзуются маслепкой, кOторую всерда ,шеобхQд,амо
иметь под руками.

омавывать трущиеся части цу}кfiо жидким маслом. Оно прпикает
в са,мые ]незначительныd фомежутки тр(ущихся поверхностеi{., нельзя
tlроизво,дить сlмазку ПРОеiКТO]Ра олео,нафтом. оЪ недoстаточно
ж]идOк, а для смазКtи мальтийсК,оlг0 креста совершешно непригоден.

И,оключенше соlставляют 1рущиеся поверхнйти оФт,орiторпого
диска и автоматической заслонки, их следует смазывать густым
маслоlм, Ес.ли ,нет возможностй достать специальное масло для
кино:шпаратюФ, можно пользоваться так называемы,м к ос т я н ы м
илй вазели|вовыIr маслом, но обязательно вы,сшего кач,ества.

3а.rпrвку коробкiи малътийеколо креста небходимо призuолrii
самым жидким маслом. Эта необходиiиость вызывается следуIощими

поЛ"оп"r" цо очистки и протIФки
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* Оqйстку фонаря от
рефлектора,

золы надо



lfllрйчи]Едми. ЭксцентФк мальтиЙского Kpelcтa делает Б секунлу lb
24 о,6оро,та, развивLая большую ценпрLgýgжруa силу. Г}лстое масло
при 9том разбрасывается по стенкам коробки и прилипает к ним.
Таким о,6р,а,зо,м мальтийский крест и эк,сLIlентlрйк в дальlнейшпем'ра,ботаlот без ,смазки, что |ведет к быст,рому их изнOсу, ,Не исклю-
чена даже возможно,сть за,едаЕия и по,лной по,рчи ,частей.

К выбору масла для смазки скачкоrвого мехаlнизма мальтийского
l<pecTa необходимо поэтому отнестись с особым Енимаtlием. Конечно,'
}кидкое масло,, налитое ,в кор,обку, так жо ло]двlергается др,йствию
центробежной силы, кдк и гуtстO|е, но ово ше прилипает к сте|нкам
коробки т, быстро ,ст€кая обlратн,о, про,до,лжает смавы,вать тр,у-

щиеся части механизма. Кроме того, часть жидкого масла вслед-
ст,вие толч,кообразной паботы трацспорт,ирую,пrcго мехаlllизма яа-
столько разбр,ьrзгивается, что в ко,р,обк,е оt6,pазуются масляlныо
бр,ызги, постоянно окутываIоlшие труцlиеся частtи.

Стуlк в мальтийс]кой коробке 
- 

характе,рный признак отсутствия
смазки.

Шестерни пеlредаточного механизма Mo,xnвo смазывать маIцинным
MacJloтlr, лучше же для этой це.ши употреблять вазелин. Если ше-
стерни r€ HolBbTe, то к Iвазелину можн0 примешпвать пеболь,lлое
количество чист,ого граlфита,

Смазка трущихся tlacTeй п,роекциоfiпноlй головки сводит,ся, в ос-
HolBHoM, к залив,ке масла |в Kapтelp П0 УрОВВЮ ,ПОСЛ,е ПlРеДВаРИТеЛЬ-
НОГО СlПУСКа ЗаГРЯЗIIеННО,ГО МаСЛа ЧO,РеЗ СПеЦИаЛЬНОе ОТВеРСтие,
lрасrполо,женное в нижней ,{асти к,орпуlса пр,оектOра, и промывкrи
е.го внутрен,Еих частей бенз,ино,м или керосино,м.

Смазка заканчивается впуском по одной капле иасла в тру_
щиеся части между обтюраторным дискоl\4 и автоматической'3аслон-
кой, а также в частЕ осей верхЕей и нижней противопожарных
кассет.

После смазки в,се открытые части про,ектrора необхо,дим,о тща.
тельно пртереть. Масло долж,но быть полноетью удалено, в ос'o-
бенности |из MercT п,рох,ождеЬия фильма.

Затем в проекто,pе необходимо пров,ерить действие авто,матиqе-
ской заслонки, давление лрйжи,мных лоLл,озко|в, силу тяги lверхнего

и нижЕего фрикционных приспособлений, легкость вращения ро-
ликов как в барабанах, так и у щелей противопожарных кассет,
а таtfжо легкость врашсния оlсей катушек.

В электр,ичоской .lасти Еадо проверФDть нlормальIтую подачу элек-
тротока к прiоектору и в зрител,ыный lзал, испра,вноtсть работы всех
приборов,сило,вог0 щита, рео,стата, транс,формдтOlpа, моторо,в, дей.
ствие эл,ект,рическоft сиtгн,ализации, а также телефо(цноfi связлI.

В целях про,тlивtопожарных,меропрйятий неоrбхоДимо лрФверить

действио автоматиче,ск,их засло,пок на проекционном и cмoтpoBo[4
0кнах, готовность огJ{етупrrтелей, вOдопро|воlдlяоlго крана с0 шлав-
том л брандсшоЙтом, цаличи,е пе,ска и тяжелоii ткани"

Закладка фильма в проектOр
Филь,мо,вую двер,цу отк,рывают нажимом больлл,о,го пальца левой

,руки на запорку. В,атец отв,одят от всех трех баlрабаноЕ каретки
прижимцшх роликовl прцчец( предварительц0 поворотом рычага с0.
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вмещения каiiрика фильма с калровым окном скачковый барабан
п,р,иводят в |ср,ецнее п,о,лOжеЕие.

Перед вкладывап,ием фильма в фильмо,вый канал Dабочее
крыло обтюратора н,ео,6ходимо отвести от о,бъсктива. Ёах,одить.я
оlно можеТ Еа KaKolM угоднО ме,стlе, лишЬ бы не Ва пуТИ ЛуtIеfi.
идуцлих из о,6ъект,ива лроектора. Что,6ы быстро отлйчить рЪбочеекрыло от о|стальных, его надо чом-либ.о отметить. Луч,ше вс€го за-
кладывать фильrм' в lфильмо,вый канал при таком полож,ении о,dтю.
paтolpa, когда ви одно из к,р,ыльев но 3ак,рыlвает о,6ъ,екти,ва.

lКатушка с нilмоrгацным на нее фильмоlЙ (наiчалом и эмульсией
уаружу]. помещает,ся па о,сь lверхней противо,пожарло,fr iа,ссеты
(рис. 60). ось эт,а ,им€ет ПlРИСПо,собл,е,нио Ь виде изламывlаю[цегося
колца (за,щелки) ..д,ля удерживания катуlц,кlЕ ,на оiси, чтобы тослед.
няя не могла сойм пр,! ее вращении.

та,ким .же образом зilкладывается в нлжнюю кассету п пустая
КацrIIIlк,а (рис. бl).

С катушки отматывается конец фи,льма приблизительно в I я,
кtоторыfi ПРОп}лскается Черrез фильмовйfi канал прoтивопожарной кас.
сеты. (рышки как самой кассеты, так и канала затем закрыва-
ются, а фильм надевается на зубья верхнего барабана (рис. ЪZ) и
п,ридерживается роликами. оставив между в,ёрхн,им, барабаЙом
и Фlильмо,вьI]м каналом петлю, фильм вкладываIот в фильмоЙый ка-ilал так, что,бы кадр еlго был ,Совмещ,ен с кадровым Ьквом (рис. 63),

Рис. 60. Закладка рулона Pllc. 61. 3акладка бо-
фильма в верхIlюIо кассету биtrы в }Iи}I([IIою кассету

4 цало)&ив однФвременt{о пта зубья скачкOвого барабана, зOХЛоПы,
BaIoT две,Drцу, а зате,м опускают па барабан ш каретку с п,рижи{мны.
ми рфlликlами.

. оставив тепеpь,между_,Средlним п н,ижним барабанами пётлю,
фильм накладывают на зубья к_ижнего барабана и'опускают карет-
кР с р'o.,rшк.ами. 3атем Фльц ,проrпускаетсff через це.ль ни{неЙ
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прdтивопожарной кассетЫ, KoHeIi его закрепЛяется под язычок ка-
тушки, ,п,о,сле че,го крышка яижней каIсс,еты закlр,ыЕается на за{цел-

ку. На этом процесс закладки закашtIIлвается.

П,р,и,работе на одном проекторе для ускOреIIной закладка фильма
киЕ,омеханику должен поrмоlгать его помощI]и,к. Работа пронзво-
дится в следующем порядке: к,огда кияомехан!лк одкOй рукой отво.

,fIри послелвеlfi оп,ерiцйи кtiяомеханик це должен отвл,екаться
от проекции. Если помощник не успевает заложить фильм под язы-
чrок нижней катушки До пycrкa rB хой пр,ое]ктоrFла, Ош ДОлжеЕ сде.
лать эт0 пlр,еж]де, чgм ,филЬМ опустится |на пол, на ходу. Во, вре\tя
с|меЕы ча,стей кино,картИны тином,еханик должеН поручатЬ ПО}чlОЩ-
нику или даже учеlнЕку наблIоден,ио ва автонаматыiвателем.
, Если при алпаpатной ,имеется ученпк, работу реком,ендуетсяоргаIлизоЕать так: ученlк подает механику сле,цуюlщую ,,{асть л
принимает от яего свободнуIо катушку. В то же lвремя по}rощ-
Iпик, вынуIВ про,ш,едшуЮ часть, принИмает о,Т учсника свОбоднrl ro
катушкУ и передаеТ ему ,вынутуЮ из ко,робкИ катуiшкУ с прош,i.-1-
ши,м фильмОм. ,Щ,ля быстротьт пЪредачи iатушек всем нужно у,слэ-виться пер,едавать л,ра,вой рукой, а |принимать левой. 

-

ltри такоЙ организациИ работа ид,ет оченЬ четко й быстро,*.
баложйв Фильм в пр]оекто,р, Прежде чем шогасить свет в Ъри-

TeлbHorM ,зале и ,rtачатЬ ,сеашс, па]д,О убедrитъся iB црав,ильности Ъа-
клайкИ фильма, п]р,оверив, lE час,пltoсти, соlвшадение кадрипч фильмас кадрвым окном щректOра.

Пуск проектора в ход
КоГда rФоеКтqр поiдгот,Овлев, сма8аН, свФт отцентрирс,ваIr и фильм

залOжон, lЕклйочают дугOвlую лампу и зажигают ее. .Ц,о э,того лампа
ГОrРеТЬ Не долDIпна. Наблюдая за углями через цветное стекло фо-наlря, tiадо дождаться, ,К,ОГ,да коrнцы уг;лей до,стат,очно Еакалят,сq.
ГIосле этопо пoiвOpTrolц р}лкоятки реЬстата увеличив.аIот ток до
необходимоiй силы. Передвйгать руйояtку реь,стата нужно посте-
ПerEнo, следЯ при 9то,М по амперметру за накалом углей, дабы не
допуокать резкоrю повышения их темперацлры.

Поrсле третьего звlоlнка 3ате&lняют зрriте;iьньтй зал. 3атем,нение
необхоiдимо _Iпроизводить jо|степенно, чiобы переход от света к
темнOте яе был резким, Пр,и отсутатвии затемпяюlllего реостата,ов€т в зале выклю,чают грушпами, оста,Еляя после вторOго звонка
пор€ть такое колu{чеlстlво ляrмп, чтобы Е зале, п,олучился полусвет.

По,сле тротьего звон]ка выклIочаIоТ полно,стью ,сВет lB зритель.
BorM зал0 и одн,Olвр,е]меЕно вклюlqают моrгор ПРО,еКТОlРа. Заслояку
световоlго ко,}rуса следует откI}ыть Не ipr аньше того, как
прOектор приобретет ЕOlрil{аль,ное число обо-
р_отов. fl,ля этого (прЙ проекции irемоцо фильма) надо переве-
стилрукоятку регулировочного реостата в необходимое положъние.

uткрыв заслонку, надо посмотреть на экран, поправить, если
9то неоlоход,Имо, фоlкус, совмостить кадpик фrильма ,с кадlровrtlм
oKEolM, если olн не ,соЕсем тOчно совм.ещен, пO,смотр,еть aB,l0lнaМa-
тыв]ате,ль, н,е идет ,лr Фильlм, ,на 1по,л.

При наличии реостата для затемпеtlия зала лучший эффект по-
лr{ается, ослд пiр,екция tla]чиlliается в тот момент, КОГда лампыв зале несколько сек}цrд еще горят слабым накалом. Выключитьllx соверше,Ено следует только прй появлеIrии первой надЕиси на

Рис. 62. Наложение фильма Рис. 63. Вкладывание фильма
tla зубья верхIlего (тянущего) в фильмовый канал

бqрабаttа

дит роликовую каретку верхЕего барабапа пректо,ра, дхlугойрукой
он ,в этo. жо в,ремя о,ткрывrае'г крыlшку верхней ка,ссеты. Помощник
должен нахоlдЕться с левой стlороны от киlЕомехаi]ика, держа в ле_
во,Й ]руке нагоiтове следующую часть фильма, Вы,нув левой рукоЙиз верхпей кассеты освободившуюся катушку, кинЬмеханик пе.
редает ее в правую руку помощшик,а, а сам в ,то же время правой
руко,й принцмает о,т по|мloщЕика слsдующую ча,сть ш закладывает
ее в прoектOр. Помолцник же, передав мёхапику следующую часть
фильма и получив о,свбодившуюся KaTyimKy, н,ем€дленн0 открывает
ВИЖlНЮЮ Ка.ССеТУ, ВЫЕИtr{аеТ каТУ,Ш,КУ С ПРОШеД{ПИМ ЧеРф а'ППа'РаТ

фильмом, надевает rнa ось аЕ!оЕаматывателя свобоlдную катушку и
за|п{,рает ее на о,си. 3а это вlрLемя киrrrомеханик дQлжен успеть за-
лож,ить фильм в пlр,оекто,р. По,мо,lцllц*, отложиЕ в сто,ро,ну руло]ц
прошедшей части, пропускает коЕец фильма через щель нижней
ка,ссеты, закрепляет его по,д языqок катушки и захлоlпыIвает крыш-
ку кассеты. После этого п,роектор гO,тO,в к прициlрованию следую-
щей части.
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экране. При лаличии автоrматического пр]исfiIо,собления ,щля откры.
ВаНИЯ ПРеДЭКР,аНШОГО 3аНа,ЕеСа НаЧаЛО ОТКРЫВаНlИЯ П'Р'ОИ3ВОДИТСЯ 3а
10-15 секунд до пуска ts ход мот,ора пректора.

Наблюдение за прOектOрOм и экранOм в0 время сеанса

Угли при порении в ДуговоЙ лаft,rпе укорачиваются. Поэпому
вр,емя от вlременш их необходимо сближать пOсредством регулrlро-
вЪчных ви[lтов. При это,м Еадо ,следить, чтобы ,светящаяся точке
це уходила с оптическо,лi оси проектора, а |световое пятно пол-
но,стью по,крывало кадр,ово0 orкHo, носколько выхоця за его пре,
делы. За концаlvи угл,ей н,аблюдакуI lB застекленное темЕым цвет,
,ItыN4 стеклом окoшко фонаря, по,стоянно держа концы углей вз
со,о,тветствующем расстоянии r(2-3 мм) ,один о,т друго|го,

Во время сеанса рукоятка проектора всегда должна оставаться
на своеЙ месте. Наrпри,мер, если при неltой проекции на ходу от
мотора о,6о,рвался ремень, то без заlметното пеrрерыва ,в проекции
l,vo,жlно 3,а р,у,коятку lвращать проекто,р, от руки д0 0кончания части
фильма. Ремень можно заменить запасным в первом же перерыве
рlелtду qастями.

Во вр,емя п,р,оициро,вания фильма киномехашик долже;I вfiима-
тельно наблюдать за освещением экрана, исп|равлять положение
углей дугоlвой ламлы соотlве,тствующими регулирOвlочпымu рыча,
га,ми. О,становки проектоlр,а ]с,р,еди ча,сти для устраве.ния непоЛадоК

со,Еершенно недопуотимы, о]ни ра3,дрrажаIот зрит,елеи п ,н,арушают

цело|ствость впечатлеЕия от кинокарти,ны.
Перед окончаниеrм фиJьма, коrгда в верхней кассеIе остается

MeTprg,gl 10, ход лрOекто,ра (прiи немо,м фильме) сдедует несколько
замедлить. Эта предосторо,жность неЬбходим,а для пред}лпрежцения
преждевремеiliного изноlса ковща фильма. Как только IIа 9кране
гIоlявиlпся <(ко]нlец ч,а)сти>), надо закiрыть заслонку фонаря светового
конуса и быстрым движением рукоятки регулировочного реостата
выключить мотор проектора. Надо избегать показа света на экран
без сюмета ,или без надписей и зак]рiытъ заелопку ша фонаре в тот

момент, ко.гда . с экрlаfiа ещ,е ше скрылся поrследний кадрр.
Если прекция п|рOисхо|дит все вlрмя на оlдЕом ашIIа:рате, то

пе,ред закладкой ,следуrощей часrи надо быстро, ,но внймател_ьно
о,сЙотреть вlgе места цроrхождения фильrма Е пр,оект]оре. В оiсобен.
но,стп IIадо оомотреть прижимные полозки. Если оtци загрязнепы,
их слlедует быспрро прrоцистить.

В кино,театрах, где уlстановлен0 два к,Oм,п.лекта пpoeкTo,polB,
сеанс ведут без перерьiв,о,в между ча,стям,и. Как то,ль,ко, на первом
прое,кт,оре п,роходят послодние метр,ы части, пуока,ет,ся в ход
второй.

пр,актицеские приемы н,епрерывногоl про,ицlироrвания,с]водят,ся к
следующому.

Как тольrк,о ,в пег]вом пfроекторrе осоалось , метра З фильма, по
СИГНаЛУ <Ра'3)> МеХаНИК ПОlСТOiПёllЕО .НаЧИНаеТ 8аКlР ЫВаТЬ ЗаСЛОН-
,ку свето,во,го l{oнyrca лорвогопро,ектора. Ето помоlщник в этOвремя
должец{ пустить в 0(од lвlюlрй проектор и также постепенйю начи,
нать о т к р ы ,Е,а :1 ь з2слонку светю,вOlгd коцуса втор,ого проектора.
По сиiгпалу <дЕа> 3,аслонкб ilna овrетюiвом Kolнyce пе!вOго пРOектОРа
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дол,жна быть зак,рыта наполовину, а у втор,ого - наполов]и,Ilу от-
крыта. Пс сигналу <<тlри)> заслонка пе]рвого проектора ссвершенно
должна закрытъ светов,ой кону,с, н,а втором она долrкиа быть пол-
ностью открым. П,ри такой работе прроекция получается <н а п л ы-
в о м>, ткl есть начало ,сдедующей части на экране как бы <fiаплы-
вает> на конец предыдущей. При правильной работе зритель со-
вершенно не долж€II замечать переход от одной чаети к другой.в конце же последней части необхолимо показать надпись
<(онец>>.

Неполадки в проекторе во время сеанса
и спOсобы их устранения

Большиrпство шеполадок во время сеанса явйяет,ся результатом
t{еlвнимательного отно[цеfiия кйноrмехаlника к с]во,им обязанностям.
Неред<о шричина tlеполадоlк и даже ава.рий - в низко,fт квали,фи-
кации к,иномеханика. Нчдо заранее предуп,реждать возможные
непо,ладки и во-время их устранять.

Рассмогрлм типшчные не]поладки.
изображение па экране (пе в рамке>. Такое язление бывает

лOtsольно uuaro. П,р,ичIлтньт, коюрыми оно вызывается, следуlош(ие:
а) фильм lleвep,Ho заложен в проектор. 3акладываltltе фrrльма

произведено в то_ вкмя, когда рабоче,е крыло обтюрато,ра находи.
лось перед объектиtsом;

6) нелравильн0 ,сделаflа склейка, то есть, когда один кадрIiк
по ,высOте меньше других;

в) широкая и грубая склейка;
г) и,спорч.енная перфо,рация фильма при наличии на этом же

месте склейки.
Еслlи кадрик фильма вышел из КаДiРо|воlго oкill,a, его пе,обходимс

немед,lеIiно же имеюIцимся в проектор,е меха]ЕизМо,М СоrВМеСТИТЬ С
кадрвым окпом.

_ Есл,и, несмотря lla прверку фильма ло ilatlaл:l cealr,ca, в.е )ке
-встретятся места, по которым изображение выходит из paMKI{, их

яеобходимо отметить Il привести в порядок. .Ц,ля эт,ого еЬrь oqeHu
просто,й, Hro ворный опособ. _К,ак только кадрик п|D,и демоlrilсl,ри,рэ-
ва,lлши выйдет из рамки, ,необхdа.rмо быстро открыть крышкч IIиж-
Heft кассеты, вrзять ltебольшуtо йлоску мягксй 'бумаги^ ,, 

"лож"r"ее ,Е виткI4 фильма нижней катушки так, чтобьi она замоталась
в рулоlт.

пеlрематы,вая.рулон, мы по этой бумаяtке легко отыщем участок
поврежденного_фильма. f{ля этоI,о надо иметь заранее лриготовлен-
ные лолоски бумаги.

Вообutе же \надо сказать, что вниiматеJIьная прoвер,ка фильмаперед сеансом дает полнуIо гарантию в том, что на протяженIlI1
всего кивOсеаtнса к,адрик фильма будет с,оfrпадать с кадровым
oKEIoM.

недостаточная освещенность изображения на 9кране. Если liа9кране появляIотся темпыс пятна или затемняIотся углы экрана,
то это oзHatlaeт, tITo светящаяся точка луговой лампы ра,споло-жепа яелра.вильно по отношению к оптпческой o,cll цроекторr(см. рис.46). Эта неlIолалка легко устраIIястся пр,и помоrrrи рег},,-
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лировоqных винтов дугоlвой л,arмпы. Недостаточная освещевность
экрана среди сеанса наступает и по причине падения напряжения
|в сети. Вследстыrе этог0 режим lvренfiя, углей дуго,вой лампы
станоlвм11ся веI]ормальным и сиJи света вOльтовой дуги значительно
уменьшаетtя. В этом случа€ ц,еобходймо выве,сти все сопротfiвле.
йие реостата. Однако част0 9тог,о бывает недостато,чfiо, тогда
тIрйходится шродол}кать сеанс п,р,и неполном _осве,щении эк,рана
или же дожидаться поlвышения нап,р,яжения в ,сети.

3а о,евещеЕ,Еостью 9Kpr а,на следует внима-
тельно сдедиль в| прlодолженlие Всего сеанса,

Ее допуекая значительных изменениi& в силе с,Еета. Для эrого
яадо фгулироrвать oBoelBipoмe,Hшo положешие 1лглей llr расстоя[tие
между ними по амлеrр,метlру.

, Нёрезкость изображения на 9кране. Иrногдi из,за болъшого
ра,сстояния экрана от ,апларlатной кам,ерьт .к|иномеханик не может
,оконч,ательлlю установить резкоrсть изобр,аr{ения. В этом случае по-
мощник должен нахOд[пться у 9крайпа до начала ,сеанса, извещая
мехакика каким-либо сигналом о соответствуюцей резкости из-
ображения. Кроме того в таких случаях можно рекомендовать поль-
зование би,нюклем, вывереiнным и постоян,но уrсталоlвленным в смот-
рвом окне аппар,атtлой. Ияогда изоýражение Ео ,вромя сеанса пе-
ряет вдруг ,резкость. tП,р,и по,мощи реlгул.ировки поло,жeния о,бъек-
iива в-iубусе резкость устанавливается снова. Еслп через IIе,
которое ,время и,зображение 0пять выхOдит из фкуса, то,, оч,е.
rвцд,нЬ, прЙчина кроёт,ся в произвольном смещении 0бъектива ,в

тубусе. Если к то,му }ке п,роектор имеот некоторый ,наклон, то
даже незначительное дрожание шроектора за,ставит объектив
,сместитвся,

.Щ,ля lпредот,вращения всего этоlго о,бъс,ктив rB ту,6усе должgн
бьiть плотно закреплен. Имеющиеся в нем пружинящие полоски
надо lпо,догнуть внутрь трубкrи.

Прrи.rиной слабостuл и IIерезкости изображения также могут быть
загря,зневпые линзы объектива, ,в о,со,бенностй, есл,и онй обра,щены
к кадlровому окну. Пыль, котоiр,ая ,слетает с фильпла ]на ходу,,-
осаждается на ,пол,ированной поlверхности стекла и за,сло,няет

объ,ектив. Пыль эту нужно удалять ежедневшо, протирая стекла
объектива rмягкOй rчистой тряпкоЙ.

Иногда же нерезкость изображения вызывается дрожацием про_
ектора ,Ео Ерремя его .работы. Частая rr]ричйна этого - плоаое ук.
репление проекционной головкIl на cтaнllнe или же 

- 
самой ста-

нины ,н,а полу.
В этом случае та]кже необходимо про,верить и р,аботу обтюра-

тор,а. Это в особе,пноrсти необходимо, если кOlнтуlр,ы изобр,ажения
выступаIот на экране резко, а ввсь фильм кажется заrrумаЕенЕIыv.
Это происходит оттоlго, что рабочее крыл0 MTKipaTO,pa пepecтaJl,o
во-время закрывать и открывать объектив, причем белые поло:ы
м экране слйли,сь одша с другой. .Щля устра,пейiия этоlго необхо-
димо прlаlвилЬшо отрегулиlроlвать фботу,обтюратора. Колебан,и,я
прoектора бьтвrаIот оттого, что ось обтю,ратора лоIгнута и бьет.

,Нередко ча,ст}Iчная тrерезкость изображешия присходит от Ее.
пра,виль,ной сборк,и ллIнз объектlив,а. Щ этюм слуqае избражение
центра экраliа будет резкое, а края - расплывчатые; }rстанавлиВая
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же резкость кр,аев изображеlliия, мы вывоlдим из фоку.са егю центр.
Необходимо .,Iцtнзы объектйtsа ycTal}IoBIITb пц}авшльно.

неус,тойчивое изображепие на акрlапе iмо,жет зави,сеть как от

фильма, так и от проекltора. Чтобы оlпредедить прйчпны пеустой-
чивоrсти, rтужно братить вяимание ва то, Бибриlрует лlи только пю-
бlр,?жOн,и0, иди же и праницы кадрика. Есл,и вбрпрует
только ивображеlние, следовlатель)но, пр]rjчи]на к,роется в cl,lvtoм

филшле и }стрLанить ее lнельзя. Это п,роисходит оттогю, что съ,емка

пр,ивводшлась lн.a J*епрочЕOм штативе х]ли съе]м,о,чныfл аппарат был
непрощ{0 к lнeмy п!,ивиlнчен lr во вр,емя съgмiки ко,л,ебался.

!,ругое дело, когда на экране вибрирует вместе с изо,
браженисм и граl{ица кадрика. Одна из прич,ин этого-
неlр,авн|oмерiн,ая ltвHomeнiirocTb перфорации. .Ц,ело в том, что зубцы
барабанов, лостоянйl,о со,прикасая,сь ,с 0дн,имrи и теми же местамfi
перфорации, по,степешно ее из,н,ашивают, от,верстия от этого не-
сксйько расши,ряются. Такой изно,с не tsлиял бы на уст,ойчиаость
кадрд,ка, е,сли бы перфо,ращия изна[цивалась одинако,во и раЕвомер.
tto Бо всех сrвоих частях. При паличиш же изнiошен*юй перфо,р,ации,
когда ,к,адрки каждый рд,з ос:та,н,зlвли]в,аIо.тtся на разной rвысоте, не-
избежно,на]рушается уiстойчивость Езобр,аrхglд9 n" 9кране.

накопленле отложенrrй на прижимных полозках il роликах ка.
реток. От.lтожения следует в шерерыЕах меж,ду частямп обязатель.
fiо сqиu{ать. .I[,ля этого необходимо ,lJMeTb сIl,ециальные сiкре,бкп в
lв,иде ста,ме,сок из ко,сти и]ли из r{рlсной меди. FIлrкоиlм образом
пельзя пользовdться ст,альными или железнылли окребками, так как
при очиетке отложений н,еизбежrlrо булут поврежде]ны (исцарапа-
пы) полиrровLанЕые повOрЕЕOстlи лолозкоiв или ролико,в, Эти цаlра-
п:иlIы с,fiосЙствуют задержке целлулоидноЙ й эмульсионноЙ пыл,п
,иr, следовательfiо, увеличйваlю]т отлOжеiвия. Лучш]е всего от,ложеiния
удалять путем смывания, так л(йк эм}ль€ионная пыль Jlегко ac-
т;ворlяется войой. отл,ожеfiия уiдаляютrся пр,и эт,ом лрялкой, lIa-
вер,нутой lнra коlIец палоlЧки, ,обстiругаrнной в виде лоfiатки.

Обязательной и самой лучшей предохранительной мерой прlr
работе е новым фильмilм будет применение полозков с натянутоiл
лIлlI накле,gнноil лra их рабочие по]ве,рфЕlости замшей илlI, еще луч-
ше, плотным сукцом. Чтобы полозки с наложенным на них сук-
ном или замшей достигали цели, их необходимо часто чистить от
пыrlй и про(мьлtsrать бензином или с,пиIртом, применяя для 9того
*"#Ji"фН"ЖХ 

JТ&Y,Ъlt о?рН*;. неполадка эта возможЕа в
1,р€,х ,случаях:, при не,JIравильной у,становке верх+rей цротllliвопожар-
пIои каiссеты (филъtм псдаеlтся из ка]ссеты 19,д ýд,рабан косо); при
неравнOмерноМ ДаВЛеН:Ии пррижимных роликов на барабан (одна сто-
рона рлика давит IIа барабан сильн,ее, чем другая); lнlаконец, при
оtрыве Фильма ,в месте Еенорм.алыю утюлще,вной склейки в0 sремя
прохождения егс через верхний бар,абан.

. Во всех трех случаях iубцы баfoабана, проходя по изображению
Фильма, оставляют tla нем след в виде точек, а часто и сквозных
отверстий. Петля при 9том или сильfiо }волиIIиRд€тся или, наобо-,рт, с]и|льн0 ум,еньшаетtя. В Послrедн,еrr1 случае фпльм д,овольно ча-
сто обрывается. Как только 9то случится, надо цемедленЕо остано-.ýи.ть проектор, чтобы предотвратить дальяей,шую порчу фильма.
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Только после отыска,шия и УСТРаНе]fiИя пlрЕчiицы схода флtльма

" 
uЪр*r..о барабана мФкн0 продолжатъ соайпс,

ни в коем случае не следiет допускать направЛенИе бuОgY'_19
,уОir'ОЪр"Оiuru n,i ходу, так мк 9то_весьма.редко до,стигает цели,

а чаще всего ведет *'"Ъчому с*олу фильЙа с зубьев барабана;

а следовательiя0, й к большей его поlрqе,
Уменьшающиеся п'-у""пп"пчаlgщиёся размеры петель ф"aоIl

ПlРи РабОте " 
,aпроuaрЪпным фильмом, лх],lеlоIцим 

низкий lIроцент

тЁiниiескоП годносiи, гi qиломе'могут встретиться места, имеющие

;ы;;йЪ- Йрфорацикi с .двух п,р,отиволежащих cTqpoB, Когда

i"*inb уччir*и фdльмi подойдуi к верхнему бчр391yI: P"T::,l"',i".o yuic"*a {1иль*а, расrпол,оженного выше.верхнего оарао_а}а,

;i;;;r'i^;;d;-. йiii"*'жё фильма, расположен,ный н,иже |верхЕего оа,

рЪоаirч,'ОулУч" пролчпiчЪr-"рй";Й барабаном, быстро им уберется,
ЕслIr при ,этOм яемедлеiнно яе остаяоЕить flроектор, ф"поч_]l,_yI]:
*.Йо tiуд., ли,бо пор,ва,tл, либо повреждеrн по цпФоg,аul1 ,ч:д11:
ЁiеiБ^йлi- В-- по"л,.д,".* случае йжн*,й .rбrоа,баtt, 

быстро уOср,ет

ялrкшюlю петлю ,и в коlцце кон,цов Факже ее ,по,р*ет, То же самое

;oй;'-"ЙЙ;Йrr, есл* Ъерiн,иrr или нtlжний бараба,ны "о "ч9-y_я
паботы ,пDовеD,н\т,ся на оси вследствио ослабления стопорllого вин-
'ia, соед",няю,iчсiо барабан ,с осью,'-'оф;; bi 'проrulirui;й*; й*пе,о бар,аба,на может произоiiти

даже ,с со|ве,ршенно нlоrвым фильмоrм, В этом слччае вследствие

iЁБ)rЪп*"i,jЙеГ." ,".и автонайатывателя ни)княя liетля уберется и

фильм будет оборван.- Неуд,iвлетвориiельнао работа автонамать]вателя, Может слу,

читься, что у автонаматыiателя ослабнет фрикuионное сцепление,

катчшка в ка,ссете осташоlвится и фильм начнет опускаться на пол,

Эr,J пЙиЬ,tдБ" .pn, УlВеЛИЧеIIrИи диаметра рулона фильtrtа,_'IIйбы 
усrраяиiь эry неполадку, +tеобходи,мо уси*ч].lлДrr.-{:]l1,.

поч)кин5[ ri фрикционнi,к шайб а,втонаматывателя, Лругок прllчи,

;iЁ'й";;;; й. Т;фЪ;r; я]вляется поп.дэ'ие м,асла [{.жду фрикцион,
li"rrl йаяочri, в резулотате чсг0 тре}rие_ между н,им уменыцается,
.Д,ля устранения эiого фри_к,ционные 

-шайбы 
,надо ,снять с оси авто_

наrматыВателя и пр,омыт^J бензином или спирто,м, То же ,самое падо

сделать и С осью, н0 но вынимая п,оlследЕеи,
'-- йu.iй случай, ,встречаrощийся в работе автонаматы,вателя, *
у"uп"п*"й. iяЬи фил"й :ПрИ ,СМаТывании, обычно ,это олределяется

по характерНо,му троску, пр,ои,сходяще,му от схода лерфорацltи 
"с.уОоЪ"',i"й"его' ба!абаirа. i3 этом случае автонаматыватель неоо_

холиNIо отрегули,ровать."-'Ё^Ъ*п.Т*i',i Йрrrч фильма в проекторе, Если филь,м склееII ,Ile,

прочfiо, оя мOж€т расклеиться в нескольких ме,стах пpoeKTo,pit:

при входе склеIiки, под rIIр,llжиlмI{ые роли,ки Еерйн,его СчрuOчз, IP,,
оiБд" u-'Ф"пьмовый канал, на срелйем барабане и, наконец, при

,входе склеЙки под прижимные роJй,ки виOкЕего баlрабана,

Ёо всеХ сJIучаяК ,расклейки ничепо .не остается делатъ, как

остановитЬ пректоР ;-йь; ъ;йжить фильм, Чем быстрее будет
(!становден пр,oектOр, тем меньш,е булет Йепорчен Фи9ь11__

При расклейке iалИ обрыве фи.льма u,а с|реднем oJnaoale 
_в_е_.91,

няя его часть оста,навлива,е,тся в фltльмо,вом канале, ts этом случае
малейшее про,медлекие в..перек,рыван,ии сrветового луча засло,нкП

фотrаря пов,iечет за собоЙ iоiплаIl|е,Ее,лtlие фильма,
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Неполадки в 0лектрOOсветительнOй qасти

Нагревание коштактов, Спи,рали реостата должны быть хоршо
сви{Ече,ны между собой болтиками. Места ксштактов до,лж,ны при
эт,ом быть тщательно вычищелными, ина.iе lB м€,стах плохого соедп-
,не,ния н,еизбежцо увеличиlвается соп,ротиlЕление и развивается выс,о.
кая температура, которая тем выше, чем слабее контакт. При
этсlм как спиiради peolcT,aTa, так и бо,лтики около спиралеr1 могут
,раскалиться докрасна, и сопротив,леЕие повысит,ся,на,столько, что
в дуговую лампу будет поступать ток меньшей силы, Il свет от нее
будет ослабленным. Кроме того, неисправность контактов повлечет
за собой перегорание болтов. Это относится и к контактам друг}I)l
электроприборовl дуговой лампы, трансформатора и т. п.

,щуговая лампа не зажигается. Иrно,г!а прtl соединении углей
вольтова дуга между ними IIе зажигает,ся. Это может пр,оизойтп
o:r, обрыва про{вOдов, питающlий дуговую ламгry, от ра,сплавления
предохрацителей, а также при плохом кс]нтакте прсrводов, с зажи-
мами электроп,рифров (рубильник, реостат, трансформатор, лампа
и т. п.). Причин,у отсутствия тока в проволах Mox(tlo отыскать прrи
ПОIt4ОЩI1 КО,ltТ,р,оЛЫНоЙ л,аlI\лпы. Еслп пр,ичипой окажутся ко}lтакты, их
СJlеДУеТ хОР,ОШО вЫЧrИСТИть и пОКРtеПЧе ПОДТЯНУТЬ.

,Ц,уговая лампа дает слабый свет. Пеiрвой причиIIой осл,аблеtrия
св,ета дуговой лампы является несOот,ветствуюпrcе IIоJI,оженпе уг-
леfi (о,лия не протЕв другоlго) или несоответстаующее расстояние
между ними.

Друрой прtи,.tиной может быть загpязнLепие или окисле,ние внут.
ршtней части угледержательных тiрубоlк. Кроме того слабый свет
может быть от недостаточного яапряженlIя тока в сети и о;г недоб-
рокачественных уг,пей.

Таким образоiм мы имеем ttетыре приqIIIIы ослабл,е.пия света
дуговой ламшы. П,ервая причхrна устраняется путем соответстЕую-
щеft установки углей регулироlвочцlыillи рычагами ла}Iпы, вторая -прочйсткоЙ внутрнuеЙ част[i угледеlр,жате.lьных 1рубок шкуркоfi,
третья 

- 
путем регулирова,ния Ilа,пряжеtIия реостатом, четвертая _

замешой углей соответстlвующего каче,ства.
Углп дуговой лампы шипят. Непола,дка устраlняется п,рOсушива.

нием углей,
<Обсасывание> углей происходит тогда, когда их диаметр не

ссотЕетствует силе тока. Такие угли при работе быстр,с раскаля"
кrтся докра,сна, lвклIоч|ител,ьно ло угледержателей, а затем посте-
пенно становятся тонкимrl, как бы <<обс:осаннымtI>>. Угли быстро
сгораIот, и целой пары углей (250 .,t1,1t длппоrо) часто }texBaтaeт
даж,е на сеанс.

Угледержатели перегреваются. Вследстlвие расшир,ения ме,талли.
чески0( угледержателей (при rrrrалре,ваrцуf o'tlll расширяtотся больше,
чем угли) NIежду углем и поверхностьб угледер}кателя получаетсrI-
плохой контакт. Это создает в местах соедиIIения большое со-
прти|влеiлие. Угледержатель сильн,о ра,скаля,еdся и расширяется
до такои степеlIи, что во BpeMrI горения уголь совершенно выпа_
дает из угледержателя, а нередко в угледержателе возникает но-
вая Еольто|ва дуга. СлеlютЕием этого является уме,}iьшеlIIие силы
света дуги Il пере}ког уг,цедержатсJ,Iей. В этом с".lучlilе yl,"le,ltcl),K,l-
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[\стовку ашIlараТа для дальн€Йш,еЙ р,аботы. Для это,гю необходиlмо
прочистить щеткой зубья всех барабанов, ролики, фильмовый канал
И rвообще ,все чаоти ш в ос,обенкости части, соrлрrиlцаqдюu{r,*a,
с фильмом. Отложения, образовавшиеся на прижимных полозках
или роликах, необходимо смыть или счистить.

3атем надо переставить угли дуговой лампы. .Щля этого, взяв в
рухп тр.япку _(чтобы не обжечь рlуки), отiвинчиiвают гайку угледер-жателей трубки.. цл выдвlагают уголь HL соо.тветств,ующую- длину.
После этюrг,о гайку завrrтвч,и|вают с.нова. ,Щля соответётвуйщей пе,рё-
cTaHtoBKи ВТОlРОго угля отви,ttчйвают вL{ят 3ажима п,ротивоlliолож,ного
угJвдержат€ля.

Е,слпл оста,вшдяся длиlна углей недостаточна для горения в тече.
ние полнOго ,c]eaElca, то углй надо заменить новыми, .lтобы не делать
п€р€рыва во_ время сеанса. .Щ,альше ,мяпкой чистой тряпкой осво-
бождают рефлектор от копоти, осевшей при горении углей. Пере.
двuнув на соответствующую длину угли в угледержателях, IIх IIадо
обжечь, _отреryлIIровать и отцеш{тр,ирбвать до -правильн,оlго 

поло_
ЖеЦИЯ. ЦентРИрОВкУ СВеТа |В ЭТОМ СЛУЧа0 ПадО ПРОи3ВОЛИтЬ ЛИшь
nYTeIrI ПРа,ВильноЙ уста,вовки, ,св€тlоЕо|г0 пя,тна на tкаiдр,о{Ео,е o,KrII()l
Не пуrокаЯ света н,а зкр,аш. Луrч ювета OrT лампы кеобiоди,мо гrре-
граil(дать.. или кр,IJI|ом обтюратrэра йл,Id предоDФрlа,rrrrrелыноЙ aBio.
заслоякоfi.

3акоtлчив ПОДГОТ|овку ашtа|рата, мехаrt]ик должен обязательпrо nt,t-
[,tыть руки, так ,как совершонлю Лe!OП}CT!rмrO, чтобы фиrл.ьма каса.
лисъ грязпымп илд масляными рукаlми.

_ 
Вклюцив ламшу, в п,pоектор вакладыв,ают перую часть пере-

мотанного фильма, обязательно предварительно проверив, закрьiта
JlE зilcJlollu{a |Еа светOвOм кошусе фОнiар,я, так ,как л,ампа шри Ътоrr
дрлжна быть уже ,вкйючена. По -си,гЙ,алу 

адмшiистрато,ра прислу-
ilают к следующе,му сеансу.

2. окончиЁ проиiированйе последней части кинокартиIlы в послед-
шelM сеансе, сJrqдует прдlвести в порядок пр,о,ектор иr фильл,t. Дляотою яеобхqдиrмо проделать_,сле,дуюЩее; rrфт,ереiь тряiriойт!оектор rш фонаlрь; освободить зажимы - у,iлелержателей;еЕять приrвоlдные ремни со trхкивов проектора п мотора (при немой
устаtювке), а такж,е с автоtl,аматываiеля; опустить а.втоматиF{ескj,Iе
засло,lsки на прекционЕ{Oм и СМОТРОlВО,м окнах, закрыть оба (при-
точfiое и _вытяжное) веIiтиляциоInные отверс,тия и }Iаiкрыть проекiор
чехлом. После этою необходчтrмо перемоiать на дп,ок м а i о в о i!
с то ро ной в в е р х Есе часм фильма. Сняв их с диска, кажлчю
часть следует за,в€рнуть в чистую' бумагУ и уложить в к<lробки.tlри этом цадо следить, чтобы рулон в коробке не болталсi, за-полuиВ для этогО промежуткИ меёду рулонЬм и стенкой корilбкп
плотным жгутом из бум.аги. Все }робки с фильмами затем укла-дываются в стандартный ящик, а-еще лучше*в фильмостат.'

тели необходимо подтянуть. При смене }лглей следует Nоро{flо вы.
чистить угледержатели, чтобы удалить окислившуюся в окалину
поверхцость. Переставляя угли, их надо выдвигать на достаточную
длину с таким расчетом, чтобы их хватило на целый сеаgс. Поеле
сеанса размер их должеЕ быть не менее 2 см. В противпом случае
можно сжечь углелержатели.

Угли дуговой лампы спаиваются. П,ри поддержании во время
гоpеЕия лампы довольн,о близкого расстюяния между углями может
случиться, что коlнец одного угля <в р а с т е т> в у.гOль друго.
го, * угли с]паиваются между собой, Лаrшпа от этого будет tюрть
очеаь тусклым ,светом, а сlила ток,а, потребляемою ла,м,пой, силь-
но вOзрастет. В тако,м слlучае угли пеобходимо рпзвеrсти па боль-
шее ,расстояпие один о,т друlгог0, дав им о6,гюреть, Прrп у,становке
расст,ояния межлу углям,и lliадо иметь в виду, что, с одgой сто.
роны, при очеIIь сведеtтных углrц, t!, с другой, - 

при слиш.t(ом
разведеfiпых яркоеть кратера ,уменьшается. Чем больше сила тока
Ila углях, тем дальше они должны отстоять оли,н от другого.
Практически, средпее рассl\ояние между углям,и долж,но быть
равно 2-3 я_,и.

Потуханше дуговой лампы. .I|,уrга п,а углях рвется, есл,r.I| нашря-
жеfrпие в сети сильно упало. Тогда остается лишь ожидать лtовы
ще,ния напряженйя в сети. Но разрьIlв дупи чаще бывает в mм слу,
1йе, когда к MoiMeHTy падения напряжеlния угли 0тстоят qди}т от
лругого fi{а неuо,рмально увеличенное расстояние.

Трещины в углях. Если ,цдоль угля идут трещи,ны, полъзовать-
ся углями крайне трудно. При шо,тrеречныrх тре,цlиufttх чаоть угля ,во
время г9рФIшiя лалшы отваллrва.ется, rнa 9кране появiпяется бо;tыцое
темное меето, а нередко лампа тухнет. Лучше всего такими углямlл
совершенно не пользоваться.

Перегоранпе предохралителей. Еслrш прЕ lвклIоченип рубиль,пика
дУгювоЙ лампы перрег\сриг п,редоD(ранитель, то либо проЙзошло ко-.
роткое замыкание вследствие повреждения изоляции проводов ли-
бо ,с,оединились ,опирали в р€остате, сOпротимение которого, сле.
довател,ьно, Оудет вк,лючен,flым ч,астlttчко или же полностью. В этом
СлУtIае спиралч следует pa,cпipalBиTb так, чтобы оlяlи не касались
друг друга. Предварительно ,Еадо, к,онечно, выключить т,ок. Во всех
подOбных случаях следует обязателыно пrрверить как и3оляцию про.
водоrЕ, так lIr йволяцйю в дуговой лампе.

Если во время го,ре,шия 
'д}лгOвой 

ла,м,пы без fвидимых причиrr пе-
реl,орел предохр,аниrcль, этlо оgшlчает, что предохраrмтель долго
Dаботалвотпродолжителъного нагрева плавкая вставка выгорела.В этом случаЪ предохранитель надо заменить новым. Если эЙ не
поlмо,гает, необходшtмо поставить более моЙныfi предохраrrптель. При.
чиной перегqрания предохра,нителя п.tожет быть также Kqpoткoe 3а-
мыlкание в цеIIи ил,Ir плохой кон!акт предохранительно} BcTaBKrtt
(пробкп),

Окончание сеанса и рабочего дня
l. По окончании последней части кинокартины следует закршть

засл,GIпку светOвого ко|нуса и дать полrный све,т ,в ,зрительвый зал.
3ате,м н,адо ,вы|ключить дуго|в,ую лаlrч{пу ,и зажеqь'общиfi свет в
а,ппаратtrой камере. В п,ерерыве между се,аlнсами lн,aдo про{вести лод-
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a

глаба пяmая

ухOд зА прOЕктOром и Его рЕмонт
е_

Чистка прOектора
tIпстка ,и промывка меха,низма проектора совер,шенпо необхо-

димы, особеццо пе,ред его пуском. Пыль от упакоtsки, в KoTopcfl
перевозится аJIпарат, попадает через смазочяые отверстия на Tlpy-
ЩИе,СЯ П,оlверххноlстр] о!сеЙ и подши{пников. Kp,orve ,тоlго, ма,с,ло, по_
КlРrЫ'ВаIОЩее,В,НiУТР'еН'НИ,е ЧаСТИ'МеХаНИ3Ма ДЛЯ П,РеДОТВРаЩеШИЯ ОТ
ржавчины, мало flригодно для работы.

Пе,ред дlу6,п,9* чццаlрат следует тщательн,о обтереть слегка прэ-
масленной тряпк,ой, а за],ем промыть мехаfirизм бензlлllом илlt керо-
сшном (верхняя крышка для этого снимается). Бе,нзин или ч,и,стыfi
керосин надо наливать через смазочные отверстия, чтобы он про-
ник по маслоп,р,оводам Ео все трупIиеrся частl!т механизма, тогда
беgзиrrом булут про,мыты и смазо]чные отверстия и маслопроводные
трубо,ч,ки.

БelHзlTttoM или Ke,poc]ITHoM промываютlся не тоrлько тlр,ущиеся, во
и все остальlные части, н,аходящ,иеrся внутр]и корпуса. Это дела-
ется шото,NIу, что шы,ль с нзрrаtбо,чих ,детадей lмoжет ,пolilacтb (при
,работе аппарата) и в. трущlиеся ча,сти.

,Щля п,р,омывки мехаlн}tзма мальтиЙокого креста ,разбирать короб-
ку не сле.fует. .Щ,остат.очFIо налить бензив LB мальтийскую коробку.
I}ращеiн,ием маховика в обе стороны мы добьемся того, что все
q,асти хорошо п,рмоются.

Промывка бензином прекращается, когда из коробки пойдет
чистый бензин.

Слив затем бензttrt в какую-либо пoсуду, аппарату дают просох-
нуть. После этого .во все сь{азочшlые отвеrрстия, а также в к,орпус
аппарата заливаIот чисто|е смазочн,ое масло с нек,оторым избытком.

Кр,о,ме головки не,обходимо также пр,омыть фрикцио,Ir автомати-
ческой заслонки, проlпустиlв бензиrн между диском за,слоцки и охла_
дIIтелем с последуIощим смавыrваI]]ием их маслом (не болеё трех
капель).

Каiретки с прия(имными роликамfi после промывкII ни в коем
случае нельзя смазыtsать маrслOм, так как масло с
роликов при ,работrе б}лдет попадать ,на фильм.

По окон,lан,ии прмывки, смазки и прlотирки аппарата установку
мо,r{н,о считать готовой к прр,обному пуску.

Перел тем как вставить . угли, mKypr<oii, свернутой в трубочку,
пужпо пp{JцIlcTIiTb , у-ГJеЛеР)"I(аТель.IIые трубки ,в местах IIх сопри.
косItlсiвепия с углями.

Смазка прOектOра

Как и всякий механизм, иlмеIощий тpущиеся ч,а,стй, киlнlопрOек-
тор должец иметь надеж,нуюл смазку, кстоlрая пр,оизв,одится в|руц-

ную ил,и же авlю|матически. Смазк,а устраняет пелосредственное cd-
противJLеttие трущих,ся поверхlно,с,тей, ослабляет тр€lнiие I] тем самым
умеrЕьшает tIагревание тр,ушлихся цбвig,раlностей и из]tоrс их. При ло-
ст,аточной омазке треiнше шрrоцпсходлlт, н,е Nlе}кду с]кользящими 1по-

верхностям!I (напр,шмер, fiе между ,вLалоlм 1{ стенка]м!т подшиппlика),
д rB с?мом ,смазочноlм материале. По,этому каче,ство смазки для про-
дол,жительЕости службы т,рущихся частей лrг,ра,е.т решающуIо р,оль.

От смаво.tного материала (в да,н,лtом слуlIае масла) т,ребуются
следующи,е каче,ства:

а) возможно большее сцепление lIilc,гI!l( (сцеплеttие, клеf{кость);
б) достаточно жидкое строение (с;rабое молекулярI{ое пртIтя-

жение);
в) возможно малая изменяемо,сть как от лействия воздуха,-так

и от перемены давлеIlия и температуры;
т) полное отсутств,ие кrислот;
д) оrсутствие твердых п,римесей ка,к растl]орепIIых, так и в

твердом iвЕ{де, и
е) полное отсутствие воды.
Сма,зка ]п,рс,ектора,про,из,вoдится следующиi,t образом.
Отвинтив колонку 119 (см, рис. 8) через образовавшееся отвер-

стие |в к€ртер fiIpo,eкTopa IIаливается iч,истое масло .1о у,ро,вuя У,
Поrследлляя них{няя зубч,атка 22б (см, рис. l0) - зубчатl<а н,и}кнего
барабана 

- 
частично погружается в NIасло, не доходя до нижних

слоеlв его, Пlри вр,ащевии зубчато,к зубчатка нижнего барабана,
УВЛеКаЯ c,BollrTvrи з}iбьями шlаело ,IIаве,рх, пер]едает его ла зубья
главной ведущей зу6чатки 21. Таким образом масло доходит ло
верхней малой промежуточной зубчатки, к которой прилегает мас_
ленка I70. Масленка эта поставлеца так, что оца как бы счи-
щает масло с поrверхности эт,ой зубчатки. В дно масленкII впаяны
пять ма,слопроlводный тр,убо,к, подающ]их масло во lвтулку главной

оси, в,тулку к.р,онштейнп 148 (смазка лово,г0 копца оси обтюратора),
Lвryлку кро,н,ruтейна 167 (слtазка оси обтюрато,ра lB это]м месте),
втулку поrпеrречноiй ос,и обтюратора в KLopflyce и в мехаIIIiзм маль-
тиЙского креста.

,Сшtазка 0р.lих труrriихся ча,етой, заключенных BI]yTpи проек.
тора, пр,Oисходит благоtдаiр,я стекапиtю масла с,в,ерху вниз. ЕIеобхо_
д}rмо зацети,ть, что в II1р,оцессе работы пректора внутри его обра-
зуется сплошная масляная пена, еще более спoс,обст,вующая смазке
частей, расположенных внизу. При конструированиIл данпой систе-
мы смазки в п,роекто,ре ТОМП-4 ffiлоrсь в виду, чтю отработан-
tIые частицы металла как более тяжелые; шежелrI мдсло, ,щолжны
оlсаждаться Ениз. зубчатка же нII)кнего бараба,ltа должна подавать
НаВеРХ tIИСТО€ МД,СЛО.

Примелеtлная кон,струкция сма,зкlп не оfiравдала тех надежд,
ко,тOрые в,овла,гал,и на нее к,Oнстр}лкторы. Крупный недостаток за-
ключается в том, что масло подается зубчатками сIlизу Ile в чи-
стом виде, а в грязнOм, вследствйе чего прихоlдится ча,сто менять
масло в ка]ртере. Так, при ,работе проектора в течение шестII ча-
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со,в в деfiь illасло необходймо lменять не мевьще одцого раза в
шесть дпей.

Оrпромвым недостатком является пегерметинность KapTqpa, и,J
которого пост€iпенпо вытекает масло. Это ,гlрсlит тем, что внут-
ренние трущиеся части механизма пректора ,в известный момовт
могут остаться без смазки. Работа же без омазки, хотя п rrепр-
должительное время, может вызвать не только преждевременнцй
износ частей проектора, но ,и совер,шеlнlную их порчу вследствпе
(3аедания>.

Период.ический осмотр проектора

Каждые 2--3 месяца необхо,димо проводить следующ,п€
мероfiриятия:

а) тщательн,о ocмoтpeTb зубья всех баlрабанов; еслй зубья и3.
медllлlи свою ф,рму от нор.мальцого изнOса ил,и же вслед,ствие
{ругих прrчиIr, ýд,рабаны необходимо за{менить новыft.rи; есла сра.
бо,та,ла,сь одна cюpolнa зубьев, бара,6ав вадо заменить или rl(е, в
К|РаИНе,м сЛУчае, Пере|ВеlРНУТь ег0 на ДРУГУЮ cTopofiry;

б) ,оомотреть все ролик,ц фильмовый канал, прlужпны, пдIрав.
ляtощий ролпк и остдльные места, где проходит фильм; пзноЙен-
IIые детали 3амеIlитЬ ноrвыlмп;

в) ,разоб,рать, прочист]ить, lпроlмыть и смазать автоматшческую
заслоIпку обтtорато,ра; при этом надо поLlЕить, чтlо плохо собра,нfая
заслош(а (в месте ее фр,икциошного сцегrлептия) будет работать
непiра,вильно, а возмо)кно и ос,таттовится совсем.

Раз в 5--6 месяце,в необходпмо провqд{ть следующпе
rrfеропрИятия:

а) ,снять оФ крышк,и- корпуса проектора и тщатель{lо осмо.
треть. все BIryTpeHHиe тrрущlие,ся частIи шrеханйзма; qработааrплtеся
частll заменить новыми. Если сработавшиеся детали нё могут бшть
замеп'ены кинlоlмехаником самостOятельно, дmа,рат fiеобходймо от.
дать, в киноремонтную мастерскую;

о) осмотретц в€сь Mexailг,IloM мальтийского KlpecTa, сняв к]рышкуего кqрбки. Еслr при осмотре [iil шлицах (fабо,Йх плосiо.ляi
прорзов) мальтиfiскоrго креста булут обнаружеiы хотя бЕ и ше3яа-
чIiтельшые выбоины (являющиеся следстIвием неlпраЕIтльтюft уста-ноЕки раОочего пальца эксцентрика), то обязательяо замонить
крест новым.

эксцентрик заменяется, если у него хогя бы в тrезпичительяоfi
степени износ,ился лалец, еслк рабо,чая поверхЕость шайбы поте.
ряла блестящуIо полировку и на поверхности появились царапины.
р в) оез предварителыного ocмoTqa ПОДШиIIIfllики проектqра раз вЬ-б месяце,в замеЕяются повымlи (в этот сlрок подшип,ш.rки срдтrе
IIагруженного аппарата изн,апrrиваются);

г) подвергаются ос,мотру вс8 валйкиt оси, под,цпи[!Ёики и зуб.
чатки;

_ д) ,в проти,вOпожарных каосетах ооматриваются оси, ролпки ивесь тракт, по котOромУ идет фильм. особеlшrо важdн ФсмотD Do-ликOв, так как ,tla рабочей _поверхЕостп lроликов бразуются 'твЬр.
дые отложекия 9мульсиоlкной пыли и от 9того ,рлики остаЕIавли-lваются. лвигаяrсЬ чере,3 неподв,ижные ролики, фЙльм преолол9вает
,i4

сплýЕlое сопlроти,вJIеЁие, вследстЕи€ чего flортится. Отложения эти
дрлжяы быть счищены ,с роликов способо,м, указанным ,выше, в от-
uоше,IIий прижимных полозков.

Смена роликов пфизводится ,в том случае, если оlяй прпобрелп
хом бы незначrтельну,ю овалыную форму и бьют> или же, есл)l
у них сильно разработались отверстия и оси.

е) ос,матриваtOтся ц проlчЕщаIотся все маслен,ки и маслопрвод.
цые трубочки.

послg осц9т,рд и замены частей аппа,рат промывается кеiросицом
иJи бензий{о]м, как указано было выше.

после промывки аппарата в ксiробку мальтийского креста во
,Есе подцшцпники и во все трущие,ся ч,асти зал,ивают масло, При
этOм
етей,

падо проверитъ, дохо,дит л}I масло др трущихся поверхн0-

Повседневный ухOд за прOектOрOм
' 

Необходимо реlгулярно проводить следующие мероприятия:
а) тщателыно проти|рать п,роектор мягкой, чпстой тряпкой, осво.

бол<дать меха!!изм от пылп, оставшейся после фильма, а также от
масла;

б) заrполнять ка,ртер корlпуса Е все маlсленки м,асло,м;
s) доливать или заполяять вновь маслом ванну мальт,лtйского

креста;
г) после залйвки масла проФирать проектор, тщательно следить

3а тем, чтобы в м€стах прхожденцfi фильма fiе оставалось следов
масла. ЧЕстку, смазку й пюти,рку всеЙ кипо}лстановки пр,оизводить
после уfuрки апшаратноrй. Ни ,в коем случае не прoизводить чистку
п 0мазку Elo врмя хода пlроектоlра;

д) осмат,риват\ и регулиpоlв,ать лрйжлtмы фильма, оематривать
фильмовый ка[rалIролики прижимных ка,ссет. Удалять твердые от-
ложgtлия эмульсионrной пылIi, зат€м тряпоч,кой, смоче,нноЙ в спирте
илп беЕз![не, протирать пути прохoждения фильма и рол,ики;

е) своевремевно пров€рять прав[lлыlость работы обтюратора;
ж) прверять действие аlвтоlматиtlеской за,слонки; если в момент

ПУСка црОеКтOРа ЗаСЛОlНКа Не ОТКРЫВаеТСЯ I,1ЛИ За]Па3ДЫВаеТ С от-
крытием, необходимо передвиtIуть подвижноiл flротивовес, имею-
щийся на прот,Irво[Iолоrпной лопа,сти за,слонки, к центру вращеяия
3а€JТОIrКИ; еСЛИ Же 3аСЛОШКД ПОСЛе ОСТаНОВКИ Не _ЗаКРЫВаОТ Ил-IВ 33-
паgдывает закршвать овет, противовес пIух{по отодвинуть от цеIIт,ра
вращен[{я заслOнки;

з) проверять и регулировать тягу автона}lатывателя;
и) очищать золь,ник фоIiаря от золы и огарков угля;
к) ,п,ротирть рефлекто,р (зеrркало) и объектив мягкой чистой

ЦяпOч,коfi;
л) про.пищать ц!к,}лркой угледержателtl дуговой лампы (внутри

трубочек);
м) проrв,ерять коqIтакты у эле,ктрических при6оров (проверка

по,рмальной пOдачи электротока к устало,вке);
лr) проверять lнатяж€шие праводноlго ремня и его clleпktl у авто-

llаматы,вателя, а в немой ),стацiOвке,--ш у мотора,
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Уход за объективом и рефлектором

линзы объектива центрированьт, то есть .их оптические осиСОВЛадаtбт. Что,бц не наруrшить iправил6ности центри.DоЕкл линзл
9!39ктив следует обе,регаiь от уларЬв * "опч*оu.-Гi;ъiы;"'й;:чине и для того чтобы не изменить расстояния между линзаъи(lioTopoe должчо быть строlго определейны,м), р а зв и н ч.ив а н и е1объектива следует допускать только в исклю.
чIIтель}tом случае.

Но если все же tsстретlllлаlсь необходимо,сть в ,разбор,ке объек.
1111, нообх9димо заранее сделать небольrшие ,rетiiи-царапи"к,и Huоправе, что,Oы ,п,р,и сборке знать, до какOг() места завинчивать гай-ки, крепящие передuюю и заднюю линзы объектиrвiа.

Пр,и разборке fiадо запомнить ,рас]полоrкение лиItз в,нутри опра_
вы, так к,ак лиlнЗы,ltи в коеIй случае нельзя йе,вяiь
м е с та м и.

при сборке объектива необходимо руководствоваться его cxeMoii.
Между лиrнзiми обычно ветавляютЪя кольцеобразноra прБ*пuо-ки, регулирующие рас,стояние между ними. При сборке обiектvва

не J{адо забьтвать ставить их па с]вое место.
объективы необходимо оберегать от с,пишком быстрого (оез.

кого) нагревания и охлаждетIия', чтобы rre 
"uруr"rо-"плБй;i й;;,так как преломление световых лучей пр,о!tсходит у поверхЕости

;ttшtB, .Ц,ля сохране,ния высокой пблпровк,и по]веlрхt{ости линз пыльш грязь с пове]рхности лиrнз cМaxllв,aloT кист{
на лиiнвы, о.ILIщают их мягко,й, стар0;:-;ъ,ъжТьi:ЁтY:чистой полотЕя[Iой трягiкой.'Очищать n6r.p*nb.ri
лиlнз спиртом (те,м более денатурЪтoм) к ате г,ори ч е с к и,вос_прещается, потloму qто легко и,сгl,oртить как склейку линз,та,к и лакировку оправы.

ЛpaB,lt.lla Ух,ода за объекти,во,м целик,ом можно переЕести и назеркальный рефлектор.
uледует лишь отметить, чт0 рефл_еrкт,ор особенно вадо оберегатъот резких колебаший темпеlратуflы. Налет на зеркальном рёфл,ек-торе, состоящий из продуктов iо,рения углсй, cpaBH"..ronJ i..*oсчишцется крепкой со,ляной ки,слоiой. Как в,ремеfная"меФа, лопну,в.шйй зеркальный сте,клянrнitй рефлекто,р можно склеить гуммиара-

бико,м или сипдетикOно,м.

- 
Рёrrонт прOектора

Производить самостоятельЕо peMolHT апшарата мо,жно только вследующих случаях:
1) если у работнlика л!м€ется достаточныrt опыт по ремсцтуапп,аlраryры;
2) если и}Iеется спещlrальный иЕстiрумент;
3) если имеется со,ответствующее слесарrЕое и стаd{очное обору-

дов,ание (когда тр,ебует,ся пройlзвести средний или капитальньiй
xleMoHT).

.Щ,ля те.кущего lpeмoiнlтa и регулйроlвкIл кйно и эле,ктроаппа,ратУры
,эппаратной камеры хорошо иметь (вне аппа,ратной) небольшой йdп,
стачок (рис, 64) q соответствуюIциМ набофм инструментов, ''
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3. Наклалки фиr,ltьмового канrала ш прпlжпмы *u",ofru"roru aunr-
ilI[Iваются от треЕия, .производимого киноФильмсм при п,рохождении
его через нqкладки в прижатоМ при)кимами состоянии. Накладки
и лрижимы изготовляются из подФlьчtrой стали.

Ко второй категоФий 0тнO€ятrся следуIощие частй:
l. Мальтийский крест и эксцентрик подверже,ны чрезвычайttо

быстрому износу, не,омотря .t{a то, что палец эк,сцеIlтрика изгото,в-
леЕ ,иg высOкосортшоrй стали й закалеF, а самый к,рест - }Iз хрсмо-
никелевой стали. Эксцентри,к, в кOмплект к,оlторого входят: а) ось
эксцентрйка, сделанlн|ая из ,стали-сеLребрянки; б) лиск пальца 9к,с-
центрil(а - 

и,з пqдел|оlшой сталлt; в) шrайба л|альца эксцентрика 
-из инстрг/меятальн,о,й сталIJ и г) па,тtец эк,сце|нтрика 

- 
из сталцI-

с,ер,ебрянки с по|следующей закалко,Ii.
Даже помещение механизма мальтийского креста в масляную

Ba{IllLy не .может предохраl1,I|ить ,мальтийскиЙ к,рест и эксцентрик от
ускоре]нного из,носа. Чтобы пр,едставить себе ,рабочуtо }lагрузку
мальти,йокого к,реста и эксцоятрика, доста.точtто сказать, что при
с,редней работе килrотеатра, при шо,рмальном пропуске ки,н,офильма
tIерз проектор (24 калр,а в секувду) палец эк.сцентрика в рабо.
чий ,месяц дедает о,коло 12 1l1иллlи,оlнlов уiла,р,св!

2. Шестерни п зубчатки Евиду их разной Dаб,эчей цrагрузки из-
готовлены ив iразяых материал,оlв. Больrцие зубча,тк,и изготовлены
из лату,ни, проме,жутOчные - из псlделочной стали. 3убчатки вйit-
товые (обтюраторные) - из мягкой стали с п,оследующей цемента-
цией (отложением горячим спoсобом твердого слоя н,а повер,)пнoсти
ча,сти). Зубчатка с|си эксцеlнт:рика-из хромо|ни]келевоЙ,стаЛIr.

3. Оси шестереш ш зубчаток иlзгютсlвляlютtся ,lлз сербрянкlл,.
4. Втулки подшипников изготовляются из фосфористой бронзы.

FIиже пoмеще,на таблица приблизительного ,срока службы трущихся
частей проектора ТОМП-4, выявленноlг0 на oc|HoBaн[lи многолетнего
опыта киноремоптных масте,D,ских.

IIривелеiiная выше таблliца, конечно, дает прлtблlлзителlные сро,
Klr ,службы трущикся частеft дIпа,рата; точно же указать 9ти сlро-
ки не предстдвляот,ся возможillым. Это всецело зависит от .тех

условий, Ъ кOтю,рых работает лаiнный проеlктор, Пыль ,в аппараI,
ной камере, пес,вое]цремепfiая смазка IIl IIлохое качество MilCJI?, ll0,
}iор]мально ус,коревный ход проектора, гр,язIIыir (от пыли) киtrо-
фrtльм и lvnнono других пр{rчиЕ влйяют на продолжительнOсть служ,
бы той йлй ийой часшi. Ча,сто одна часть, изшс,сившись, влечет ва
собо,й изцос и по]рчу другой. ,Щля примера можно указать tla при-
жимные ролики барабанов. Уменьшившись в диаметре, они.умень,
шают теЙ самым глубину cBolrx выемок, служащих для свободного
прохождения в них зубьев барабана. 3убья барабана, касаясь дна
ролиlкоlвых выемок, получают заусенцы, кото,рые беспощадно уtlи,
чтожа,ют пеФораци,ю фи.пьма.
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