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КИНОПРОЕКТОР

lб пс_1

,,чЕрноморЕц"



,,чЕрноморЕц"

Техiuчес&ае опuса\uе
u чнстракцuя по 9ксllл!аIацuц



а,

НДЗНЛЧЕНИЕ

l(инопроектор lб ПС-i предпrlзначеп лпя демонстриров:rн я

lб миллиметровых зuуковы)i кянофипьNrов с LDотографи,lеской
ипIi пlaгt1lITllo!'( заппсыо звука в аудитоllиях вl"Iсстимостыо
200 250 зрпl,сiеi].

l l хничЕск\я \дрдк l tри( l иь \

1- Кинопроектор lб [lc-l рассчитан на питаяие от однофаз
ной сети пеrеменного ,гока частотой 50 ?4, налряr(ением 220 6,

2, Э,]ектродвIrгате.]tь проектора типа АВЕ 042-2.
З, Прерrвистое r,lвл}кение фп.lь\ла осуLцеств.пяется грейфер-

!lып{ Mej{ а н из N{о пl,
4, осв€тltге"lыiая cllcтelta сос,гоит из ксе!tоновой J,IаN{пы

ДКСШ 500, э.плиптjlческого отра)катсля О l56 '1'r, и сферпче
iкого коrlтротра)кателя iJ 46 ,\,ц.

5, ПолезнL,Iй световой поток KltнollpoeкTopa без филыа с ра
col, пU,чt Un ог rо,от, l ll l-,, цil,']Ll,оv -.?]\и!е п, TJJ,l h.е
, oboBoj a\ll " ,, , nL hг ll, o'l ,l rР l'ныv оlпер.]h,,! l : ,о)
tостпtsiяет tie iIei]ee 750 -4л,

6, Пиl'авlIе ксеяоIIопой jlаfilпы осуцlествляется лостоянIlыьl
локоу ol olIr, bHo,U tsч1,1 |\1,1l/, bHolo )(lройс,в,,, о,-р,печив п,
ц, ,J lоlаЧ) l j рл,|,сн|l1 , опялкi l7 6 и l и,'v 'оh1 до l0 с,

Устройство л,пя залittган п ксепоновой лапlпы сN]онтUровало
lJ кинопроекl'оре,

7, Высота ог по"ца до оптичес(оi] ос l250,4,r,.
8, 1,1меется возмо)кность fiaK,,iotla оптлческоii осл киllопроек-

тора: вверх 8', вниз l2'.
9. Звуковая JlаNlла 4 6, З ат со специа,lьttыNl установочяы[l

фJrавцеN{ lФ-l9 1 питае,гся от вьпlряп{ите,rя. пол еценного в

l0, JB}KoB, l опllк, L,]1,| |лрr е, кпя, Р,|,1,е,,] , рр|пгоlо
ir|ги\,,: д,lч r,, q:0.05 ,,иi шиlи li '. 0,0l8 0,002,l,tt.

l.-.



\1 r,r,r , , :*1qgp1 \|i,|о|аi,,|р,IIчj|я, во.проl']dJJ' l: 
'l, Jl,,I) ,в,,,оц,li-l ll , пJILl':lФшllli пlе\ал]llNIы ode, l,P,ll,

п;rJоr норi\lа.lья\,ю работ\ с бобllяаrI еIlкостью l20 п 600 .ll lirl

П-lзоq,,1t 11 д,,,u ,'.eHlpo,.Bl l,,lr,,, l
r, .\вЕ tl]2.!

12. Перепотка фll.rь\lп ос\ llLсств.Iя(llс11 отде.lьныII KoNl]l1t]h-
ToiI р!чllого пepcni]l ывilI c.Ir.

к()Il(]трукция

oc1loBafllleM KL]

Ilопроектора (pItc, l)

'] 
в.'lяется прял,о

\ гo.rrHbJi'I ltlKatp, ус-
та lloB 1t,lIIlыi'( Il:l .rlj.
т\ю по](()lljпч, BIIyT
|) lI Illкпфа за oTKp1,1
Il:llоIцеiiся lllilPlLliP-
IK)i'I лlrорью рпзыa_
llli]loтa'l Iiil\lilTl)IIlit-
те.lь || ,J 1eiIcllTl)l
1.1.ктр()обо|)уд о в ll-
llllя KllIK)IIpoeKTopi],

I-]nK,1o1I KllliolIP()_
е(тора ll;l lreoбxojll]
Iыii уго,I ос!utс.г-
вlяст(я jlpll л(J NIoIll ll
,,lпуI бо,,jтоLi!l г:rеli.

l Ia
1ttlK:t(x.) KrlIl()IrI)o-
('l(ToPil 1Kpel1,1crlll
ll(],1c г; llt li lt. lla Iia]TO

1x)ii раз \lсlцсlJы rо
l()RKll KlIlioIrpocKT()|ra

lriIc, l, Обlцпii ьпд
l(I[оп|осl{Iора lб пс.I

Лентопротяжный механизпr

_ ,l,,, or r,ol,,,,-,,i v,,\j|,Ill(\| прUеhlо|,,l ,,ilп1,1 иl l},6,|агы\
' ,р i lЧ"В, ш,,', |,.н,,r,,,r, ,l фгllhцl,оlll oii r.гс,l lч, Вращение
0тдепьпыII эJе}lеятаrI JеятопротяrliIlого л!еяанIlзiIа передается
от электродвигате,lя через фрllкцпоннуlо lIередачу, состоячlуlо
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!tз шкпва с резиновыNl ободоlt /J (pllc. 2) л шкнва 7, укреп"lеd,
ного на вапу грейферного пtеханtIзllа, вь]по.lняюutего также роль
обтюратора. I,1a ва"lу грей
ферного п{ехаIIизпlа чкреп-
лен червяк 8, передающIIй
вращение лIестерне б вер\,
него (тянущего) барабана 7
х через проп{еr{утоцнчю ше
стерню ./' шес1ерlIе 1,1 llшri,
flего (задерл(ивающего] ба-
рабаflа ./2, Д.lя вращепllя
I]еханrlз]\1а проектора от ру
Kll служят ручка 9.

БобlIне Ilа\tатывате.,]я
вращелле перелпется от-
дельllым э.lектролвllгатеJе\l
1 (см. рлс, l5) через ре1\,к
тор, Релуктор cocTollT хз lllc,
с,г€рнlI, с KoTopoii сltеп.lrется
ч(,рвяк, с поNlоIrц,ю \I),фтLl
соелllllеIlllыii с злектролl1}lга-

IlallpaB.lellпe вDпIlLеllIlя
зубtIатых ба ра ба IloB -- ltPo-
тив часовоi] стрелки, а lla-
]\1атывающеii a)обllll1,1 - по
часопой стре.lке.

Ше(терепllая передаqil .1снrолротrrillого ]\lе)iаниз]\1а вместе
с элеNIсlliа]\lи звlкЪб.,rока cIlollтltpoBallii в ,rllToN корпусе /
(рис, 3), KoTop1,Iii закрыт lrlтaltпoBallIloii крыlllкоii, С llapyrtlloii
tтopoHbl корпуса яа высттппюцllх ва.lах lllecтePell укрепiL,ны
BcpxIllli] б и пnrKllllii 2l7 з},6цатые барабаны,

Всрхlll]ij.,барабаll преilн:lзli:lчеll л.rя вытягllваIlllя фI1,1ьпlп с
palrllo}IeplloЙ скOростыо llз ooarIlHы, поэтоrlv oll l]ilзываетс,l']'я-
Ilуцим. Нllilillllй бхрабаfl Ile ]ает наIlатыааIопlей бобине, по мсрс
увс.1l1ченпя ее ]lи:lNlетра прll IIi]rloтKe, I]ытягliваl'ь Ilз проектора
,,Il,|,\| ( ',U, Ll'|,,i с.iпг0,,]ыо, ,le]l !lo }l"oai\ojl'\l() 1l' lU|,\1,1 ll"
,loii |,1no,|,, llппекlо|,:| Эrо| ,i,tPfl6,j|| ll,,l|,lB,,1,1c,j ,,|,],,|,/i,IB:||o,

цl, v
Барабаны сборноii констр},кцпlI ll lt]\Ieloт по одноNу рялу

зубчов (рис, 4), ПрофIl.пь ци,llIндрлческой частп корлчса бара-
бана гарантпрует сопрпкосновенtlе с фltJыо)t прп работе то.пь-
ко по нерабоLlиýl участка]! его, т. е. по перфорацItоllной доро)к-
ке и лропrежуткч rlеriд\,кадро1l lI фонограlti\lоii, Это предохра,
няет изображение tI фонограплIу фп.lыiа от пзноса.

Барабапы по дичl IетраiI рабоqих поJеit неодпнаковы, Диа-
Nreтp рабочпх полеЙ тян!lцего бпрабаlIа неllного бопыlI€ дйа
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Ро,lичll /8 и 2/. rcr"HoB,lr ьныр \ ,э_rср.4,1,вaЮШеlо
иIlеюl 1JKoe },р n.r|,aLeh|,Pl \ак ll po,1lKll J и /,

\lёlр,l Ja Lпг;llldаюлеlо {1alaбJHJ для оглачия между собой нJ
,__rег'{,lв,lюЦС\l Оaа.]О"hР с ,ы,lь.lо;i сlороны сде,,]ана ХО 'ЬОе-

, В попелечноil направлеlrи И

pl1,1b! lra r},б,IJть]х бараOаНа (
]дерrýпвается ребордаilи На,
прав.lяюшlхх Dопиков.

Направ.lяЬrrrrrе ролики 5 и
/ (c\I рпс, 3) создаlот уг.Jл ох-
вата, необходи\tыij д"lя нор-
1lаJьного зацепJения зубцов
барабхна с лерфораILисй фпль-
Ila. Po.lиKIt Yстановлеlrы на ло_
сlоянноп расстояIIип от бхр:l
баяа,

Ребор..Lы барабана lr po,r Il-
ков с.]пцевой стороны llltcto I

барабана,

Протйв верхлего зубчатого барабаяа \cT2lHoвlreнa ограничи
те"!ыiая скобка,r. с.rу,*iащая д.,]я заlциты от непгавильной за_

рядкll иJи на\iатываiпя фи.rьvа lla бпрабан в с"Iуqае обрыв.,

2з
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21
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Звуковой блок

В звуково l б.rоке KIlHoItpoeкTopa проItс)iодит лреобразованliе
фотографической заплси зв\ка фотографпческой фонограпlпIы в
пlоду.rирЪванные коJебан я э.lектрIt,Iеского тока в цепп фото

так;ке воспроllзве]енле ]lагнtiтIlоii фонограп{\lы
фи,iьп{ а-

ДJя лоJучен,lя лравILrьного. tlе}lскi]хенпого воспро зведе-
япя звIка ф Jь\l с фоногра]!rtой в зв},ково1l б.rоке до,lrкен
двпгаться с равнопер!Iой скоростью, В звуково1l б.rоке кино-
проектора это осуrjIествJяетсл.1в\,\звенныlt \lеriанl]чески фиiь
TpoiI, состояlцп\I liз rtaxoBIIKa п пасJяяого леппфера,' 

,\'lеханUческий фл.lьтр и звrковая оптика звукового б.,lока
с\lонтi]роваяы в обIце\t корл\се с rlеханиз]\tоil проектора.

На Jицевоi't сторопе корптса .1 ic\t. рлс, 3) раз}lещены зву-
Koвoii барабан.16 с прп;хrrrrныrl ро.lпко\l 27 и п{асJянL,Iй де\lп
фер 25 с yKpeпleIlHbliIll на tletl po.1xKa\lп, зв},ковая оптlrка /5
п звуковаа лаllпа 1.9.

Ось звукового барабана. ],rя .]еrкостп ]iода, вращается на

]lB],,x шарпкоподIullпI]пка\, закреlj.T енныr в корпусе проектора.
Ось пе иrrеет кl]не\tатлчсскоft связл с \Iе)iаI{Itз\tо\I проек,гора,
ВраLцеllпе \iaxoBllKa во врепя работы проектора ос\,щсств.lяется
з; с,rе,г сцеп.rен(я флJь\lа с пoвepxliocтbKl звукового барабана,
l1.1я поrучеппя достатоrIного сцепlеппя барпбана с фl1.1ьпо\l
cJyrinT стаJьной прIlrки}iной poJllK. п]IеюIций всего одпо рабо-
чее поле, прrr;riиrrакlцее фlllы! к барабан\,со стороны лерфо

рациопного края, Степень прIIп.il!]lа ро,lпка к звуl,(овоIlу бара-
баIlч опредс.lяется cпllpa.,Ibнoii лр\пiлноi], которая закрепlена
однll\I концо}l в корп}.с, а другliм па feprlraTele,

Дер)iатеJь grtecтe t, ро.lико\l \!o lieT пере]tещаться Llдо.lь осfi
ld},KoBnl. i,lг:li, ll l, совпеU1.1lilя в ло lrро,ll о! "хпldв,е |,I
ФUlогг lф, ',,,,hой ,роllпгр:l\,\l1,1 lj1 ,ll1,1b\Il , 1| |1л|,,||! ,,т"|],\|
зЕуковой оптикlt,

Сг"цажlrваrrпе ко.|ебапп;l скоростII флJь\lа ос\,ществ.lяетсл
rIасляпыIt ле\tпфсролl, На oclt .12 (pl!c. 5) ],хреп,lен дерriатеJь 9
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ших гре]еlJI Yp/,{ l} lIFllоfвIl)кны\Ill \пора\!и б и 8. На Д|'vlU\l
чоllIl. о.'j вl \ lp l ко|jп\.J / тьпеп,lрна ,lопаlка // и спира lb]l, l

пр\ 1,1lHa l T.n п-\,,l"С /' ос|| lср}чагёrq Ро,lика прикреплён
, ,l,,a .',,\поро\l 4, ljl hоlопLй },пирпрrся спира,Jьная пру)|{иll.
своп:!t дрvг}l\l KoB{lon, РегуJпровка сl1.1ы \,пр},гости качаюцегося
ро"lика пролзволптся закр!чиваllllе\I лр\,j{iиfiы за счет поворо'га
в]у.lки oc'l ]ерж,llе, я. По,lпr,"нllе в,)"ы QjK, IlруеI(я г|опоD
,lыrl винто\I. Д"rя обеспеченlIя гер\Iетхчности крышка 2 прикреfl
neHa к корпчсу де\!пфера через \'пJотняющ\lо проlrJадкч l]lестью

Перегородка в корпчсе п,1опатка ocli качаlощегося дерлiа
теля образуют в Hл;,{illefl частIi BH\TpeHHeii по.lостI] корпуса <ка-
\ ер},с7iатия> д.']я Ilac,l а,

Iiолебания скорости фп.lьllа переjlаются через дерriате.lь с
ро.lико\I Jопаткеj которая, с:lав.lпвая nacJo в ка\l-ёреl выriIi-
laeT его !ерез зазоры llеrкд\,-,lопаткоli п внутрснIlей по",lостыо

корпчса. Благодаря вязколIY тренхю \Iac.ro при lIсретекаяии че-
рез зазоры оказывает coпpoтllB.,]eHne пI.'lьсация]\l скорости
фильпlа с сл.lой Te\I боJьцей. че\I бо.lьше скорость п\,1ьсации,
таким образоп, выравнuванttе tкоростп ф .lь}tа на Iчастliе
против читающего штрлха tl ],агпlt-гной го"lовкл пропсходхт за
счет вязкого тренля \IасJяпого:lе\tпфера !l пнерцхл NlаховI]каj
укрепlенного на осп звукового бараб2на,

l{a передней стенке корп\,са ]е\Iпфера ),крел"lены роJIlкп r,|
и 26 {см. рис. 3). Ро.lик 26 по;ltrерr(пвает петJю фll.1ыlа ]l вос-
приrIи]!lает на себя л\,JьсацIUl cKopocт,t, возникаюIllие всJедст
вие прерывистого двlir{енхя фи.,lь\tа прll проекllиI]. Оба роJика
вращаются на ToHKttI ста.,lьных осях п долускают значите"lьные
осезые переIllещения д"ilя са]Iо}становхп иri по фи"lьму, так кэк
лолоiкение филь а Е поперечно\I направ-lенrr олредспяется ре-
борлаr!и прижиNlgого роJl1ка 27, усталов.lенного ло читающе}!у
штрrху на фотографиqескоЙ фоногDаlIrIе.

Звуковая оптика, проецирующая на фотографIlческую фоно_
Ipa!lyv тонкий световой штрпх, состоит ]lз трех цп,]lпвдрическ!rх
"r]ипз и трех д]iафрагм, закрепJеIIIIы\ в оправе. Осп цилилдров
первых двух Jliiiз, счптая от зв!,ковоli.lаlIIlы (спL рпс.6), рас-
по,Iаl ,ю,.о BepTIlK:1.1l но. ось UI1,1l,h Lpa lгеlьрй ,lинlы ра. lo,

гается горизонтально. Две из зтцх Jинз, It\lеюЩие вертикальное

распо,lолrение осп ци.lиндра, рпсуют на фонограNIлlе нлть в

у\{еньшеннопl впде по дJпне, х третья по то.lцине.
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Свет зRукоsоii .1аппы, проII]е;lшllfl
ческпх .,lпнз звуковоii oпTltKIl J (plt(.

через c,lcгerl\ ци.,lхнлрll
Lr), проходя лаlее через

фонограItruу, попалает
ял }In.iroe зерка,lо 7. !'к
реп",lенное на вту.lке 6
переднего подшппнltкil
звчкосого барабана 5,

От \tа.rого зеркала свет
проходllт через отвер
стпе в переднеii стснке
корпуса 1проектора па

собllрате.lьпуlо Jпнз_ч

1,1. IlocJo которой отра-

жается зеркаJо\t 1' п

налрав.irяеlся в пз, че_

рез oтBepcтlr' в дrlе

корпуса проектора Ila

катод фо,гоэ.lектропно-
гl) ч\Iноiкrl'геля, разпlе-
lцеIIflого в подставl(е,

Лlагнитная прпставка

l,,в''r'or'.вet.r''r.I\'hlllll]lUl'фollol''''Y\l'
|,,:ll -р,"г,lвк,, /; {,}' pl,c Jl . \|j,,пг,i,|г,' 1,o,] 'l ll,|']lclll

Прr.,,lвк, , Jcтoll- и1 hU|'lILl,,j / lpll., \ ,,l ,.ого ,o,1 ,l ч

l, lош' гы 1, , d ll, U{,,]on:] lll,| 
'/ 

\l,|,сг,'рн т |ч'|, |, | г,,ов-
ка 9, Го]rовка прlI)ilt\iается к фllJь\iч прr)кпной 74, Ручка l
с.lYжпт д.lя отведеllllя \iагхltтной го.lовкll от л.Iеgкll при де\IоIi
стрrIрованиИ фиJьitов С оптическо;l фологра\I]lоii (положеflил
,&I п о].

Выводпые концы \Iагнлтноft гo.roBKIt полве]rены к гнезлу 2
llJ l,l BK,l ll 11,1e. прll по,lошil ,KpajlIlDUEjl l l, го -0овод. I

Винты 5.7, S, 10"l2, !3 cJ\ji, дlя регi,.rпровкll rlагllllтпоii
го.(овки по коптроJьно}l\, фп.rь}tу прп вып\,ске проектора с .,1а

вода, а такiке при заrIене го.lовкlt пос,,]-А ее rtзноса, В лроцессе
эксплуатацип проектора подрегуJ!tровка го"tовкп не требуется,l

l

t
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^lil 
чл.нJЧ lo,1oBKa рJспо.lагаегСЯ внчтDи глаtrкого барабi,,l,

и rlPl lo col рl,ко(новенllЯ ее с фll Ibýolt irаrодится на 28 Ka,Lnob
вперели центра каfровL,го ок llr,

Н j ceJJe'll'|'Ke !агнlllllо}i lo,1oBKll Ilачогано 400 витков пllU,
вода лllаNетро\I 0,05 -r.t,.

ЭJектродвиriущаЯ си.lа, развпваеrtпЛ го",rовкоil пр{ воспРО-
lllвсlрч,1,1 i\l:l-ри]ной фо.lоlр-пIlы,, \,1,oB||c\] ]Jписil 80 rл{,
при 400.,4, LостJв,lяет 0,4,t,6,

магЕ1;тная го.qовка защищела от ]\lагнптных IIаводок экра-
lJoIl ,/7, укрепlеннl,]Ill н.] kрышке /r,

Iaрuшчч крепяl к корптсч ппtп,тluьrr ,1в},]\]! Bl|1-1,|1Ijl. кото-
рые после регу.qировкп на заводе за.]ltваlотсл краской. С)твип-
чивать этп впнты в процсссе эксlI,lуJтацип JIроектора пе рtlзре,



г

.(яющп)i скалок 12, J,креп.lенных в .riTo корпусе .1 слециаль-
hыпли влнтап]и, Ведущltii (Bepriнxij) зубец греiiфера выполнеfi з

вегдоlо гп,l1в. Bj\ir. -ва ог1 l,TыlLlч llt l l ,, ll Рlя, ])бULl
r пllвзрены к основllой pa\lKe,

Ф)"

/- \
4бFч t -., i)'{.4Ф " \._-_7,,

Plrc'r, г|lсi{,с||ппil !с\аllпз]l:

tr_llпй"д(i, 5 - rпrпq
tr.r q;l,i,e,], ' prntri ]г.|l|,.Dа, r' -,ý,

l|[liф.ра: 
' 

_(Ki,,[]: 
',' 

лпх(rял,]11
;Jii,. ]l ,,Jm,i Фi,i],!|\л,, Kl nii:

ltrsфгп!ьtrоi

З\бll1,1 гpciklrelra по BPen, рllботы coвcPllIalOT c.lo2illoc лв]l-
,{cIljle по TpacKToPnlt. со[тояllrеii llз з,lсrlсlfгов горItзоll1,а,llьIlого
rI BePTllKa ц1,1lого псреNlеIцепlllL

псреIlеlцепllеlI partktI греiiфера в вертllка,iьпой ллоскостll

упраRiяет к},Jачок, а в горi,зоIlта,,lьtlоii ..лItск IреЙФера,

При вращ{:!t]IIt к)Jачок греi{фера все gре\lя IIрллегает к на-
'lп,,в l, юl|.lll п.']осчпсгл}l PinKll, перр\ll,Lj,1я гпейфрр опе"х |

JHlIl ,:l ^,lr: Iы,i соUй oUopoT. Il|,l1,1crl ггей4,рр дв]l/.еIс9 ввеп\
,' Bl |, -О,lолО ВО sРе\rI КпСi1lll,Я Н'lПРаВ,lЧlОЦ,lХ |,|О'hОСГРИ Г

лпDеходны\l,j кривы\l, к\',1пчла, I,olJa ,{,е h,,с]hl,е н jправ,lяlо

щ,it n ,o"Koc,eri p1\,Kl греiiферir ПО \lёРС ВР.Шеllllч вз,1,1 ,l ('Nl,

гис ]0 r, ,2) nPpexolllT ll:l коlIце]llрllчF, K,le i,l ,,1кlп\"r:lчкр,
о Еепгl ь,, 1,1,ого ]ви)пеlll,я ггеiiфе|, 1 ,]о- re|,llo, ll, ,овр|"

Il



ТорU, r оп- \ l,пl , oj lltc,,JF,(Telll lll
'lе)l(д) , о, п|, 1,1, 1 lo l, lPl l ,,,, )ч.l \,l ,lpp Pl lрFу, яр llJ\ ^''']пlш.п l ! ' ,i l l1.1,,o l nl, ,он.I,1нсны пе|l, \l'
ныпlи крпвыпIи. которые о(},шеств;l;Iот ll,лавпыii под-J,ем rl сПУСl{
от олlIо!'I плоскостli к j]]YгоЙ. С обеllх стороfi у lItlружного K|ll1l
лпск охва-гываетс'l,rNIlKa11ll раIlriи грtji]феI)а, которые, с"lедуя :]Lt

кривлзlIои ]L cllll rl]) i сг(] l]paULer!rlrl, 1]о()бJцil|о.г ])ilr"lKe 4 K:rtIa
тельнос двllrliснl с покр!г оlп llll ]раDlrl.)ll( |! скllлок 2, Ппll
этопI зубцы грсiiфсра 7 пере\Iеtцаются п гор11,]() lr]L.L1,1lo! rllrllPlln
.(eI]пIl, осУпlестRlяя в\о,( |l1]l пLI\о,( lI] llc])i)oIl]ri(!I!l

I(ynl,tOK j Il дliсl{ 0 lрсIi,l)срl ileilirl),i]OiOii cKpell1fr]1,I 1l зi]-
(]Jlкслрованы штllфтом Tt]lt, чго горll]оllrl1.1ьilые ll Bcpl'lIKalJ)jlj,l.
псремехlеппя paMKLl прll Rp:rlLlerlIlll l1.1.1i] ,'l че|.,цуlо'гсл! заllы].ti]я
,,|j ninгoi ,,,l,|,il ll,,, j, ," },,,|,,, ,,

1lролвlrrI(еIt е фи.lьма (пOре\]епLеllие pllNKll BllrlJ) pllc, 9i
выход зубцоu пз перфорllцlrl фl1.1ьха (г.,р]lJоIlталr,l1ое пtрс-

1lеIценl]е в сторону сточIlliка сgетаJ , plrc, ]0;
возврат paNIKIl п !lcxoj(lloe по,lоrl(снlll] (lIереNlеJцсllllс |)irrllilL

BBoi)\) гllc. l li

2



I

rl\o]1 з\,6Iц]в л lIсрфорllциl! фильiIп (горlllопта"1l)lJое пелеме-
llLe lrle n.TopOIry об]iктпrrа) рIIс, 12,

'I'iK }l образс)!. в TellelIllc олlIого llоljlого цик.ха rрейфера
(plI. i,n llро,гягJtuастся llл о.цllll к.л]] T1,1bKo rr перво1I такте (лвп-
n(cIlIte PiLIllill l]Iltlr), lЗ j1,,lorlиc rlic.]cTi I1,1lbl]i тр|,х тактов фl1,1ьl\I
()стilстся ucllo.,lltll,i l],]lI /(1N лllo0liIцtll lIa эl(раll,

}

],j( l ln]rr])x |}]L!! L \L]tr L ]),. ],] l]\lln j\П](I)в l !(.])(l)1)0l(rп]
tl, L!n:

L\]Li r].l]i L,r] L iLбrtrr lш,il]ц,

Ij lI(]рlIод lIc]]c11!,]llcrlrl,r 1irll. i,1lll гpoii(])tlr0I_ (l-i] тrlкг) обт]1)
ptlп)]l K]peKllL,пller Kn,lj]oD()e oKrlo cl]Ooll рilоOчсll .:lolIi1.1bK) l
(t]ll, ])rlc, 9) I]торllя ,,о rlLcTb oбTIopilTopi] riyriIla л.1'l того, чтобы
\lte.lltчltTb llrlc.1o iIIlгllппii (]r. rci\llIellllii) rto к!ll1I1,1сскоЙ ,l:lcToгbl

, llr,1,1 ln l ]( ,l l l " l,,, ,J,,,
'l'р}]цrlеf, -r,le}lpllTLl l]llijoчrl\ lloBcprill0crcii грсй(rерIlого мех!

ItхзпIа (пOBclrxrl,]cTlt ( а,]оii. K1.1ilчKil ll ]1ltcXl) спIазываlоlся cllc
TelIoij PeгrlI(]гar.oplloii (|и1II,цьпоii с\lJзкll Пакет флти.'1ыlоЙ
.llазкll 8 (cll, pllc,8) cocTo,1T ltз llол},л]кl]. ко,гOрхя l]:|браIlа из
отце,I1,1lыr воЙ.по!ItьJI (феIроLrtlх) фIlгli,rеi], скрсппеlIllыr дер
,r\illc.l0iI. tI:]гo1,olJ,]lcllH1,1\! ]lз ,iестп. IIодYпlкa пI)олjlтывается мас,
lопl л]lrl .6орке IJil зlltsоде, бJаголар,l чспу создi]Lется пптателъ-
Jlыii резсрI]},ар, гllpaIlTnp!,lolJ!lIii л]llте{ьп\Jir рllбот\, лlехали]rlа
6|з лоп!r,lпеrlпл

1з
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C.t ,к:l ог,, ,,lltJл, ,,Jщ1,Il повFрхчо.rяч lрейфёрrlо.о !l,.
: ,, 

" г"" иl обще-о Il, \"l ,

гуту,lF/, ]lBP l t lllr_.lL ,L|в.ю ли ( l|,ейфера Pel рерыВl 
.

'le,r B,,lJ ll, lп.ilг),lе LBe ll |л,ILl |,,l iк"льи и crt.,b,B,'
соIlрл)Iiенпе lrгу.lок pa]!lKn греiiфера со ска;lкаNlл периодическrl,
l,c, lo l Kn l jYK, ,|,,i,tlР|, 1llбоог\Lhll'.,
о сIl1л,tl J ,.l,,и'''е гп'о,,,е,l l l,t pllb, |,l J л лUд,, |' iJ'|,,

поверхllость ку,лачка сi\lilзLlваетсrl олl]LI pal зll каrrлый оборот
прп прохождениl.t коIlцептрUческого учас.гI{а боJыllого ралиуса
пIимо средлей части пакетi фитп,lеi'l,

,Цсхаuизru грейфорl з;rкрJ,lг с обсIlх cJopoll крыrlIхаjllи, пре-
дохрапяюIlцlNlи дета.lп лрсiiфсра и сп{а:lочпые фитll.!п о1 загряз
IIеlIия, IIеред}lrя кры!Iка npIl)KlIillaeтc'l к корпусу греЙферпого
Nlе\аIlлзпlп прIl сборке с корпусоN лроектора, :]ilдIIяя крыrпк,l
крепптся к корп!су греiiферll чеlырьпIя вllн,га[lrl, В этоЙ крыlllкс,
п])о,гllв проекl1llоllllого л}Illl, I]ырозаlIо Ilрл\lоуго.льное оI(по] ко
торое обJlицоRа:lо cI]cцlIa.lLIl1,INl экрilно[lj 1.1:]о.!llр!клцIlпl вllу'г
реllнюl0 поlOсть греiiферtlог0 NсхаIl1.1з]\li] от э,lеi\I.1|ltо|] оптпчс-
ского TPaKTil л,х'l лредотврпIцсIlия зlблызгиIrl]llltл }lacjloNM IIп-
I,с|,]{II,.тчil 1"l, ^Г,_tкll,,.l, ll1obrc т,,',, l, ',1, 11^;,,
Il\o,1,I j11llll, l,,ll,, (j ,j,lo]l,й lI,_, ll il ,lh,,,,Ui, ,),l ,h, l,]lJl'|'il ,,I

осветlггс.л'l па Ka/'lp,
IIа пс])елIlсй стеIIке кOрпусil греii(Ьс|)ll, cc,Irl cNo]p(j,1,1) IIil illl-

Ililра,г со (тороlIы зкl)п|lаl yI(])eIl:l!lj,I Illla(lltI]il /ii ()lj,rll,Nloltoгo
кпlIilлп (cпl, pllc, lJ),IIaпpaR,lrlo]llrlc I]ах.халкlt 4ll /,r, LK)лBIlniJL,Iii
борт |i, составляюlцпе BNl!cl,c с I]|)0л(Jlпllюй pilNlKoii // (сп1,
pltc, l3) фи,1l,NоIrыii l(анJл lIp()0KroIiL,

,iI,.xя прелохраllенllя пзобрilriсlJL,l ll ()оlIограпli\lы о,г сгlL|)illIl1я
lroBepxIJocTb nllllcTrlIlbl (Dп"lь)lово],о Kil]liL.]Ia иN]се1, рабочllс lLo,nr.

l о ,lll ,' ,г,,i ll,,ll ]l l,(r ll].,,,,,
Зillцита Ilзобра)(е l1,1 rl фоlIограмillь1 Kпllo{1rli.l]bN;l 01 rlзrIосll

rliL участках сRобо,,(lIых l1c,]c,11, гilpllllTllIyeT/r'l ,r{0roб,lllц)ii (l]ор-
пIоii llалрап.пяJоlrLllх lIак.lilдок, котоl)ыI ф1lllL,лI (ilсасl(я T(),ll,],i()
cBocii 1орцовоЙ лоRерхпостыо,

Устоliчttвое пJобра'келие l]n эKpllItc, свобOлIlое оI попереч
пого качанl]я, оI]реле.,Iлсг(л подвItriпыпI бортоN{, рlссчllтаllIIыпl
IIа поперечнlrlii прlI)кlj1l LDи,]ьNIа Ki]K сRеr(€го, так и усушеIIного
ло i,510,

Полви)](ныfI борт укреп,пеrl двуi\ я llапкаNlп IIелез .ilеl,кие прY

'(ины 
к прилхвапI хорпуса греilферного пlехаллзп{а BпHTaivll 7

(сп1, рпс, 8), Лыски, сIIятыс на головках BllHToB, упираIотся R
загпбы лапок подвl]х(ного борта лля предотврацения са]\1оот-
винqиванпя. На рабочуIо поверхность борта наклеены клсе!
БФ-2 две побелитовые пластлIiки,

ЗубцLI грейфера проходлт внутрь фи.lьпjового Kalla.l]a черсз
паз! Ilроделанный /5, ПоjtJосты.J вgеленflыс в фл,,lь_

l4
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rtо!ый KaлllJ зубц,1 греЙ(rера лоJr(11ы вL,lс,i)iIIа,гь за р.lбочllс
ll0.1я п"lасtl]llы fil I -1,25 

'lJ, 
IЗ II.'lастиllе хi\lеется lIряп{очкrль

lJoc oTRe]rc1]le) ч!l)еr которое l]учок света Ilpo)ioл1,1T !1,1 калр,

Об ьективодержаге,]]ь

c)бl,eKTIlllorLe1l,lii!lr:.,rb ](lrlюпpOc(To1)ll ](i IIc-I пыtlOлllеll ll lllt
jlc откхлlIоii ),tBe1lIill / (pllc. lЗ), BpaпllrIOULeilc'l LlllecTe с о,ь]о 6

в Kpor]UIr ciirlax 1Il /0,
l(p(JllIll1eйH1,I ! Kpen,rcHl,r
lla IIepe,'Lllcil l1.1ocKoc1ll
I(oPltyca' греi]фэрll()tо
п{с\а lrизNN рп,цоNl с

'liccTl(llrl 
бортOi\r фIl.]lL,,

rltlвого KiLlriL.ra, l]ll,Litlп
loi] xo1,1yT ,l, п когор()ll

,jir\polI.1яcTcn объектllIl,
]lLдсг rlll ,цвil 1,1lll]ll 1,Il'l
х)]lцl\ clcp,liLr, }cTi]-
loRlcIlrlrix llil,(Bel)Ke,
Bcll xlllri] cTcp)LicltL I]}lc-
с,г I Lil flюaп),1J]оII l()llI(c
l( ir rllai)ouлlIllyl() резL,бу.
rli l{() r()py{o llilllLllrчcL il
llliil(ll 15. l)llcllopHa'r
Il])y,L(Illlil, lLiL](lTaя lil
lJc])xlllrij (] cl)ricrll, пLr! l-
l) ll oTBepc1l1,1 xol\1y li].
lIplL)i lNас,г lONvI li га l]-

l(c, IjIlrl npatLK,l lrll ко']'о-
poi] объск rlrB ]1,1lLlrrlo

IIepcNcLlLxC,lc'L 1]jLo 1l, ()ll-
IlIчсскоll ocll ,ц. ]х llIL-
l]олкll рсзкOстrl fi lобl)ll-
,liснliя lL;r экраllс (дJя
qroK}cиpoB]{l1). BllrlT /]
(.]lliliпT ог!lllIllчlr,гс le\l
\ола xoll}]':r. Pl( пор
lloc l{l:),!t,цо, \,CTllllOя. ]ell -

15

lIo. в пNз\.\ом\:та, (.'J \ -

,,,,,r.,t.,,n ,ip"лoiop,i''r"illlrl спучliiцоil no.1oi\rKn rOj\lyTa ]lpll з|л,illi\lе
f io llиllTorl, когла lIeT об ьектпва,

}, l,l ,в\,l п, го"U , P,l,, " ,{,1||,. в , ,),] ,, l, lU'lUi ,

, l|l, ll,,, l,i,ul,n, l,,,1 ,| пп| l!,l,,l"\ l, nl(

,,,,,,J,| ,тр в l,,г., -i ^к,lB,,v { lIUL,,,,Kru,l, lU,огry'
pacnu.ri,nrelro па п.llастllне фпJьrIового кlнапа, Такоft способ по-
ilpaBKlr калра пра(тпчески lIe лает спIещеп я изобра;'ltенл,1_ кад
pbuo.o onni orttu.r,re,rb,lo обрам,,1сх л !крана. Ilластпна фll"1ь,

lб



Ilового KaH,1.1a п?рбIIе_l]jе]с4 Ввер\ и вниJ поводко!t, высl)г
которого входит в па] пJ,]стlLtrы

При поп,равке ла]р,l о,'LPh lво,l(рьаlqпь пере,\lещается Bp:l
шFниеп fайкИ а, Ko'up_q r_винч",ri а; о.ь шарнира откИДr'^И
дворки, Гайка_rlrrес р, ,р,, ., ,.,,,o,""n"" ЙЪi*| р".оt,, ,,ог с Te1I. чlпбы очJ -t,. BDj,l ,r|,|,y ,вFркll ,r\lопроlljво.тLно 'отвllнчива,lагь ll h. рJ.с-г:I lB:l 1,1 -0o,1loe.lpHH\,ю ).тяновt(} кад
pJ, IIn\/{||lljl , .,,))к| l loK lоцип ,JHHo\l nleraHл.lMa \cl l-
ьовки кil.1га l, способс| 0,,,Г'l пВНОr}' о l г}1 hаtIи|о объекrrrвблер,
Жаlеляl а вllнг /.,olP l'|'lIIlp ё,, прое\,ецрн||я обьективодер

Дверка объектхводерriатеJя аылоJяяет одновреtIенно фуяк-
цию запора дJя фfi.{ь\lового каlIала В закрыто\t по.lоr(енllи она
удержпвается прY)кинной защелкой /2, \:Kpen.,]eHHoir на коDпчсе
прорктора,

ФиJыIовь]й KaHa.l открывается поворото1l дверкп вокр}г ocll
с по]!tощью_ ручкп ,13, которая прIt повороте отЕодит пр)iжхппуIо
защеJкr объективодер)кателл, Действ]rе ручкIl прl] открызанirll
фильмового Kaнa.,la совладает с движелиеrt дверкir. т, е, д.lл
открыванпя фи,lьп{опого KaHa.,ra яеобхолп\{о р\чк!, потянуть H:l
себя, а прu закрьiвании To"lKHyTb в cTopoHv кЬрпr,са проек-
тора.

Проеьrор кочп.rск,1, 1.o o1l | \l l , ,,,1F L\|.),цlI\ пDоl 1llllo,.lLlл
Йьективов: Po.102 l. r- l, tl,i,: ГО_l0l , прЬ.всrr" r r_r,r,
г 50 ,.,,tl с относh]рльllы! o,,p|,,llPI, t.l.r,i:'rr,:rr Ро_ Il,л-t,D !L,Il:огно,,итl,,"llып oTDenLllU\! ! : l t

l

Сматывающее устройство

С атывающее устройство
тыванйя фи.льпtа с бобипы по

6

слуп(пт д,{я раlJпо\Iеряого р.lз r,x_
п{ере втяглвалйя его тян'\,цll[i ба

рабапоу лроектора. Оно со.
стопт пз лптого кронштеI"lла /
(рис. 14) со вт}икоiI 2, оси 8 с
лJастпlассовыlt барабаноп 7 ll
l]ру)r]lлы J,

Ilpy)in a, YcTaHoвrleнIla'r
меriдч шаIiбаrlп 4 х 5, создаег
осевое !силие] обеспечивающее
стабIIлыlое торllохение осл
боблны, I]ФaBиclIlto от степеIIIl

jизноса втулки, барабапа и со.
стоянйя их с tазки.

ось сIiатыватеJя позволяет
устанавлfiвать на проектор бо
бины с квадратныtIи отверстил-
пlи в обе}rх щекаli, а также



боблlL1,I, ll1,1ск)t|цlс lt.i ojtlloii |цеliс кDалратхое. tl ljll лI]угOii круГ

l]L по.. цо lllLle Uтвеl|стпя.
|.]u1,1 ,,i,h .r,,lB:r,ou",o,!lIol. в:l пlJ,,h|"l" Fl 

"llo,1 
l'

np,i,iiui:, рu.пп.,,опr"пяо\lу в вiр{ней частlI корпуса tlpoeKTc]pa,

Напlатываlощее устройство

IlаrlатывlзIоrцее ),cTpol]cTBo пре;(llазl!ачеllо д;lя Ilлотпоii tl

p,,,,i,oolepnuii n,,nrnrni, гiрч,,rе,rше.о через проектор фл"lьпll без

iоп,оrп.rЪru"п''о в процесс€ lIаi\Iатывания, Д(я обеспечеirил это-

i..",,лr,о", n, ,poir,rro lDег), h^\Р' '"I""JIl4
."1,1 

', 
, ,| 1, ,r, , l,n о r, ,чuр \lr, в 1, пч1,1,!оl гh ol Bn, l l,\,,о-

,,,l, uзrtеuu,с,uiе.uся по Nоре ),веJlI,{чеllltя дllа\lетрir в lIpollecct
ld lJlKL lal l, UUn l,Ul,, l, i,l, i]п,,чL,й rl е, г р l, й фриl'lио, "
i,",,i;; :;, о-,-',,,Ъ,"i," 0", боil,,l ,hl"IL,loy Ht бр!у
циояliь]й дIlск.

Н, ,,;",",,,, Ll,. \ ,Iгolll rьо | |\ |г| ,I ,,|,l I ll \l 1,o,

Il,;1l",,, , o.,on, ., ,leк гоlг|ll,,l, l, / (ри, l l, oe,]tr

lора 2 п фрикц оllпого устройства,

PrIc, l5, ll0ла rваю !0, }сцrоПсIво

\,lll I\l ,o|l,,"\, ,;с ".'",,о,",,,llu1,Il,d',l,. 
ll'e'l el

,,,; i,, о." 1 U,, ,],, l]i,ёl,,| ,l, ll, риhо-оlU ','а'к,\ /, )кгРI],
,.__,, * u ,opnr". р,,lK o7r 2, l lорlовоЙ 'оврDхLо,,h 'o]L
i,.i;,"i ,;,,,,',, "1"' рl,икr'rоr''rый ди,\ б соеJи,ll,Ilый с п, l

.'о, оо"' 
', 

1,4 l1 1;\r J,рч\опод,I hпl lкоч, J'Ll 1,oB,, lH1,I,

lT



в hр lmIe,il.- 
', 

Фi l"l lп 1,1l,l.i l,, ( l ]J

,lпj;, l .,l rl ) J 7- ,|о l l

Для регулпровIiLl ,,nua.,ro,,oru \l1lл1,1rr JIaгnrliennl] BcrBIr t! l'rb-
l:,.1), lj йl , // , nl, ,,, l /

Осgетlr,ге.,rь пl)оскторll l рс;LlIлв.lr(]т .обоii , ll1oji ко]] l\c
(pllc, L6), BLlyTpll 1(отl]рого pilзrJcIlli]ttl'r'.n кссllо]lоRа't ,].}llla с

Р0., 11i, OcBolnTOib

Yпх. l,| ,\ll,\l ,,, I,.\], l'Le|,|,q l ",,\,l l ,'! к, 'l, ,|^ ,-

,,,,clc, J Lo,,,l l l, ],,cllulUJJi: ,,\,lI" ,(",|, |, ,,| ,i':",,
откплноij крыIl]коЙ, ла Ko,г(JPoil укреп.lе1I oTpl1)l{aTc.Ib с пlехаllIIз-
п{оNl его реl'у,пIIГ)овкu, l] oclIoFaIIиli осветllтеля рIlзj\lецел б.'Iок
электрооборудоваullл с /ц]та.ilялlп c cTeN 1,I заrliiiгil|tля li.clIolIo-
Boii.цаN]пы, Ila "лпцевой cтopo]le 6.1ока разлrеlllсrl I!llT0I( с lrrlo -

капIп уlIрaвлеrlпя и вольтапlпсрIlетропL
l(сеноноваЯ .lIаNIпа крепитсrр-К ла11lIодерr{атслlо llрu ]loi\lOI1цJ

верхlIего п Ilи)кllего эJilс,Lичпых конгактов, В\Iесге с коя,гротра,
)кате.!сп1 ояа п оrкст псремещаться вдоль 0Il1, ческой ocll l1осред

i8



lвопl D,I\ ,l]Do о,|но,п п,|,lr IoanBKa holU"o', P1,1llelel , ll1

,ерел1,1Ыо , Irнк, U,|t"Il, е,Iя В, |,\нhh l, lч,1,1l,i hоlIIJкIl: r-
кр;ппяются IIа эJIектродах.лампы l'айкаi\lи и прп'iиNаIотся к лер-
,iате.,iIо,,lапlпы llaK.,la]lKlr\lll. закреппяемылIх BllllTa\lи,

'Гок подволliтся к ,1n\tllL, проводаN{ll сечеI{ие[r 4 -l'Jl l,( Htl,K-

Hctl! KoHTi]KT\I 1а[Iпы ток полводи,гся проволоN{, илуlrlиi\l rlепо-

cpclicтBcHtlo,ir ил,uупо':по,п ilптотрхllсфорпlатора; I ":p,,]1i]i,
nb,,ro,.,y run,n,u oci,LllccTR.leHa cltп{NIeTpI,t1l!laл лодводка тока

посредсiвоУ ко.rьцil пап1lIолер,liдтс,ц'', llplt KoTopoNI YстрlllIяется
Bnu,,,,,re ,,а !азрrл 1ампы lllаrlt тlIых по,lей полводяlцих.l]ро
водоп, Ток docT,lltaeT rIo обеllм lIo1oBliHKllII Ko,'lblla, к нп)(яеи
,| ,, ||| ho'U1,oIo ||tItlпед,| |ё,|,j l ,\J,lnл!,o1qrL,,e lI1,oBo,1,1

[рг:r r r, rer1,1, : l"l 1,1" |,,,I l,J,,BlJ,Uhon^", IlIb,ll T|r ll,(l|l",

п'Iai,ip, п"пулъ.uu,ll B1,IcoKoчi]cToT]l],lii автотрапсфор\lатор, раз-

' |l,,iIj,, l|,,,,,,,,l,, l, n1,.-,,, ,, \|",]ll ,l,,ill,e, Пi,1^,:с,|,l"
norro.rr,,,,i',,r",; n,,lr,ll| yelt,I пl|,|lj|l, П

,,,,,',,,,''r''о r,lrr, r,fr'<\'r, ] rrr,r* l"l lг,,lll,,IL,\, lU nt,1,1llK,lIll,

Ilo UIjl1,olll,j,,ll ll |!пр] (, 'l,,,,1 Bl'IIl nnIt,||||,Jl,hlI o,L"l], o'lTll,
';.,,,;; 

";, l,, ,", ,,,,,,,|"l ]l(,\J| .il ,I(1,1 L, ll,',ll,\l L п,lllI,'',Ьо\\-
.,,u,,r<l,,,,,',,,,'| | 

, ( l \ , ' l I l 
, , , ' l п l , р',,,г\ ',,"l,,'| 1llp'l1lo l' '(ПО 

..Il"
.,г",1,,,11,, .r,1,,,,,:, rll r. rll,nrlrb ,| ,\l,,r",, 1,1 ," llll]]],]"1l,.,,l,,,]]
.,.'5 ,, ,i i'' \',lc1}\l l,,l(,,tl)ll, |,п\lп| L|1, \l"ll",K|t l'|'1,1l{},

{

з2з

PlIc. 1i, crcMa оптrгIOо,ал

-чli ll,:,, '
Для безопаспостп прjt зап{епе ксенояовllя лallIla долttiна

быть vстановлеяп в зiluпlтнолl ппастi\Iассоволl футпяре, в кОто-

ром о'на получепа с заЕода. Прlt JcTaHoBKe "1аrпы в заlцитно\1

футляре кроirлтейн с KoHTpoTpa)iaтe.xcr спеду€т переivестlr,гь л

сЬрону, д.iя чего отпускаIот виIrт, крепящий кронlптейн,
Для облегчсlrиЯ установк .lа]\lп1,1 по высоте на сNlо,гровы;r

окпах осветп,геJrl l]i\Iеlотся PllcKп.
l9



Поло;кеlrпе э"lлиптllческого отраrrателя регу,лUруется поворо
тоNl его вокруг вертика,lьной и горязонтальuой oceii. Винты ре-
гуJ,lировки отражателя размецеяы на откrдноii крышке, со
стороны улравлеflLtя,

Ох,лir)кдение осветите.llя припудите.пьное, возду)iолl, посту
Паlощим спиз), от в€нтплятора, Д.lя предотвращеflия лагрева
.feнoh гряNlо " Ul -п!| D '|\ | l осв"гl Ie.'| Га.-о
.1о/ьеllы допо ,;'|-е lочо]е U,Ч ки, Kl'O]l r1 , в, ' l,rl'l тIl'T, с о-,

ра)I(ателеýл открывается на ltет.пях, В закрытоNl поло,(еIlпи
{рыU ка удер):llв ,Pl. l с jln"o'\r ByPTo\l

Ввиду тоIо, что при заriиганиll "!а}lпы яа ее э"Iек,гролы, а
-а \жр L,l-\ltbI ь, -ilohrpn.re.Iol,a; l,,lH.],, pa.'lo lожен Ib ) в пl'-

вёгJте!грj по-, е сс Bo1.oKoe лапгя;"п,lе. в UPJ/ \ a,ёlопас locTlI

при открывании крышкх освети'геля специальныпл_6локировоч-
HirM выключателеш разрывается цеаь первйчяой обNlотки высо-
ково",lьтного траrIсформатора.

Разрядный apoMe)iyтoк лампы в процессе IореiIItя Nlо7кно

наб"!юдать через смотровые 0кна, закрытые темпым фппьтроi1,

3ас",lояка

Заслонка кпнопрое(тора (cNl, рпс, 21 и 22) находптся в ,,lи,
топ1 KoItyxe, разпIещ€нном пlехду осветп,геле]\I л проекционнои
го.повкой. Заслоuка занипlает фиксI!рованное поло)l(ение с по-
пtощью пружпны туNlб.лерпого типа. Управ"тение заa.Tонкой осу-
щес,гвляеiaя рукоi,гкоЙ. Рукоятка заслонкIл сблокироваЕа с

рукояткой управления электродв rа,геirем такйм образом, что
при открытой заслонке двйгатель всегда работает и сцеплен с
механизмом кинопроектора. Этим исключается возмоt(нос,lь
загорания фильNtа при открытой заслонке п горящеiI ксеноно-

Подставка

Подс,гавка (.пl, рис, 2I и 22) раз\lсцеяа i{е)l(ду стапипой ll
проекционной головкой. В яей устаIIов.пены э"lектродвигхте,lь с
на.яжныr\l )гrройство,l, фо-о}\llо,чlь.l,. нl lloil .о, иh,
Электродвигатель укреплен на кронштейне шарIiирно и с ло,
МОЩЬЮ РУКОЯТКП ТУПlбtrlеРПОГО 'гипа i\lorieт ЗаНИ\аТЬ ДВа ПОЛО-

'(епля - сцепi,lевное с дископt обтюратора и расцепJ,Iенное с
яим. Когла рукоятка управленля двl{гатсле}I заtlймает верхпее
полоя(ен е, замыкаю,гся контакты пlпкр5выключателя и двпга-
те.ць передает враlцеIIпе дисIiу обтюратора и проекцпонной го-

"товке, Когда эга рукоя,гка находится в нижнепl положении,
э,пеКтродвигате"lь расцеflлен с }lеханИЗПlОNI пРОеКТОРа отклю,
IIается от питания,

Сцепление N{ел{ду ободом ведуulего шх1,1ва э"rектродвl{гателя
И ВеЛОПlЫПr ШКПВо]\l NrСхаЯИЗПlа ПРОеКТОРа ОСУIldеСТВЛЯеТСя уси_
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",lием упругости резttны, йз которой изготовлен обод шкива,
Пружйна, закреп,rенная одним концом на шпильке корпуса за-
слонкй, а другпiц на кронштейне э,пектродвигателя, служит
j]амыкаюttlип{ звеном фрикционноii передачй. СцепJение фрик-
циопflой передачи регулирчется с попlоцьlо BI{HTa.

На лйцевой стороле полставкп располо}кен регуля,гор тока
ксеноновой ла]\1пы,

ЭЛ ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КИНОПРОЕКТОРД

Электрическая схепfа кинолроектора лриведена на рис. 18,

чl
I
l*,

п,fl
ly/3) J/iа

-2206

-_fb-l \!a/ l

Ej,

L*, L"*

Рпс, l8, ПI)ппцпппалiлап элеIiтрлIес(а, схема
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Электрообору;tоваlIпе кйнолроекторil l(j l]C l разrtешtеllо в

освегrте;е, стiiиrrе, пс,;rставке п корлус€ ,racJoHKп киrlопроек-

тора.
В осветителе }'стапов"пепьl блок rлеltтрообор\]L,)п,llIl1,1 ll па-

Ilc {ь управ.цен я,

В блок элекr рооборgdоdlrl,&, вхо,,tят -iJe}lellTы lrхемы за'i]l-
l,анпя KceHoHoBoi лаNlпыi кссноIIовая паII]]а J/(i ]]ысоковоJlът-

,,:ii',l,:,;;,i;p ;";;, tвП,,,, п, l,,_l1,1il,,l гоll,,,,| "',"! {ll
l,:l]D' r'|'lк Рi ,|,",l ,l,rкl^,| jLl" ь z,tD,
ir,l riT ь ,l,rп.plr"Tpy .4/,

II|1""_1"It|,o\.lldltt lо.Fг: ,ll,, ,,о, r ч. 1, J K"tt,l,o-t 1'"t,t v,
,,,Jой ,,, ,,l,",: F,,оi,п, п,,l,|"e ,i 188, Kl|ol |/ l

i,,i;,,;i,,,,, ,, о'к jol.l,,lл ^.JnIl|",,|,, /iП l (с, lгli,I г Il,I
,rolIll}l ппосвечllвilюlцей .rамlюй lЧli i]ыl(:li()llil],t,i|1, ocl}elllel1,1Jl ]il,
,ra Взl лЬбrlвоцrlос corrpoTrrB,'lerrиe R,,

В clлHttlle чстаliOR 1€IlLI: !Jt,ктро]lвjIгатс,пl, rrаматl,rпатсля,/{л
u ,-,,д",,.r,,ruрЬ Сl (-',, эцсктро:iвirга,l,сlеili ]llTcIl(clr,rl1,1il рilзl,сNl
(,(,,.Illl, l]l, "',,о(,к,,,j" l,, l|,!\,l||",|,,\| ///I'i к", \',l |'", ""'lc 

l'l,

;L;;,i,;;|,,;,;,,.] ,, ]t!,_'tl" lli:L,,,| ,uг,,ll"(]||| |Рj Р,,

R лодсIавке \.], ltul,]j.1l ).l(Kll"l,'1,1_1c ll,hl'll, r l,ucKr"p",Д,t,
1.r1.'',irnp ,,,n,, i.*rrnrro,,,ir ,'l:,пrrl,r Р,,, ,1,ol",""hI|,nllll1,1il v\l'l"-

В оп,r,ическом звукоблоке pacllo,no;,liclIa пампа прослсчиваIо,

п\ля Л П,
Под осветителем располо)кеп лвигатсль I}cllTll('l'opa Дd,
В корпусе заслонки кlllIопроек,гора l)acIlo"1o)iolI )lllI(poll(,pc-

к,лlочатель J,(B,
Тппы устаповпеrrItогt) э.lектрооборулоIltllrIlя прlLl]олс]lLl п cll(

цификаIlии лета цеii э,лектросхе]\lы KllIlolIpocKTo]llL,

,IlЛя питаIIпя,кllпоIlрое(то|)л трсбустсл Tpl! llclllllIllKi rlNllpя-

а) олпофазllая (еть llL,реrLсllIIого ToKll rlllllPnдc]llloII 220 о

л,,rя пlrтlrни-lr прlltrо,L]lог.] э.reKTp(rLlJllгaTe.lln, !,rскl родвиlаТс,'l}l
Ilаj\lатIJIва'ге,ця, ::rrектролвrrгlrтелll BclI1,1],)'l1,opa jt б,llока залiхгд-

l]lIя ксопояоRоЙ.цаi\Iпы;
б) постояяIlый ток I1,1пp,l,iellllcп1 lc ,2l а, 

'5 
о /:Lля пит,]нliя

ксеlIоновой.(аIlпыi
в) постояпtlыii ток (j 8, Б о (кOторый гасптса сопротивленпя_

мп R, п R, до 4 8,0,8 п). псобхолltмI,Iii л,lя питаIIия llpocвeqll

Одноdlаз]lое llапряrкL, ие перL,tlенного тока 220 в подк,пlо-
,l j( |tя х л,рм!,l\ Р'ГПО,o,{\Pllllull п l) l1,1l

, |,,l, " о,-ч,,,lс.l,,ны\I соtrл|од.|,,|l \l ,1,,|

т



Ilосrояrlrrыir ток 16 2l r,, 25 а полllодится через спсц i],1ьное

]rыIlряNlительлое устройство тппл 47ВУК-25, которое связа}Lо с

н rrr, rг."кrо,,оv че|lр, ]]теп,е|,п|Jй U,|(|"! lи,l , шР5iП2з{IГ1,
Посlоь1,1lLч |.h h,, 5 р "olBUI|l,\, ol ),,,,lи|р l,Ho|o \,т
ройствil к (xe\lrla\1 25 и 28. распо.lо,l(спны\l в впжIlей частl{

от к.темм 51 0; 53 0 у 55 0, распо,,rо;rrенных ]la K,le]\1}lнlt-

kе !jldо lяlся lU ltы, ULI"' |, |ве]|'|,| |, !с,l ||l |',]|'|, \'lпг'J,i 
"пчlt';,-,.;.l',;i , | ,,,,t,l,,,t, Ь.,, |l ,:7 о|'lПР п,lв, 1l l(,l l, ///]"l

затепI к ,17Byii-!;. TilKllIl образоN, стаllипа Klllioпpot,KToPil ,с
прс,,!охр;rнllтеlяпlII RыпLl.,lllrет polll, распрелс"1]lте,:lыlоL'о ycTpoll

Пгl Rо- l,,t ,1,h,nUL|,1ll,,l(1 l] ,,к,,|l| ,\вt ",12,2 ,22| "\,
,L,ln,,1 ,1]],i цо,r']"r ,,,ropгr,r !U1,I,1U, 1,|n ,in в,,2-00 п'"I{/F,

I(1( \l,,li'l/,,lz,,j,i о, (l'' o,',,Kl1,o l lU' l ) \l,Io:,:]lle,l' П'l1,{(-
11",16111ц.9.rпrr," УП i "tt]lt'""t-ttoгn

,:.il,,i,,]n,,],n,.,,,,,,,,,,,,:,,,"", llIР2OП5llllIlП' Ii l l. NlM,r\l ,']r, ,!7 lIUлс,,ё (lll,q"'l, \| 'Il "'I U,|l(UIe,Il|!, ]'|,I1,

Rп.,,п,ч",,,," KcelloпoBoi:i Tllj\lllbl, llycK lt ocTa1loBKa r.llекГрОлIlll,
l,i]l,cJIeй lll)oeKTopIl o0vlIlccTll l}]стся I1,1'l-,]Tlteп{ l{]lопок Il l]K,ll'),l0-

l]lсN !lIDnI}Jlcllllr.
IIriпilечлваrоrцая,tапttrlr,///1 BK,tKl,tHcTcя с llalle,]lI !lIpaltJe,

,,,,u ,il'n y.ra''uun,, uulк.]]lочатс.,lя Bl 0 llo;lo'ielI]lc {7,

lil 
', 

,.,'n''5 
',,u ','uKr,г,,ru"l 

l,,\l Tll1,1l ,R1,1к,]пJ1_1(,,r, ]л1], 1,:r -

]|l,'|,i;",,|,U'I ll UcUcll lc I(. ll lп.'тl,гт hllol K'r /,Л t",, ",,; t,

ll,r|],( ll,\ lll,],{,,(,l, ,,, ,,,к, 22,] ,, ,l,, , 
, , , 

I 
, J l t 

' I l | \ F , "'i' ,I\\' l , l],
,i, u,rrr.r" rr, r, l,,,,\, rU]), //j// ltк,'l,|г,,(т.,, ||(,||||| I,'|",, /l/' 'I

,,,,.,..r.l,'_l,,,,iro,1L," I( ]\,1J,," l-RIl,'2; lI-,l ,п,ч,",} "
к)р тока Rr] цо(п(с]l IliLхо,цIflьс,! в (l)ejLI с\! lIo,1o,icllll!l,

'Вt,tсокrlё rrattpя;riertrtc llir l}Topllчlloij ()бIlотке Tpllllc()opпlnT0lla
rrrоllллк;, l,-l ,(ol ,,Ilor,|,,,,,n| 1,1l(|1,1l 1,1 | U'l",l \'|,к 

"l1,,'"''|||K'll;,i rr,,n,L,*, ,,,] ,,] ,, rr,,,1,1 ,,dlu,|, ll.,,|, l| v:, l|, //1Г В \ull
r,, .,,cгr,,nlUtlll :lll1,1l-,||(,l,,,"|,lln|,,|, к,'-

.Ъ'r,,,rог,, Cr sU,,llll.:l]оl ,.п "i,| |l|, Lt,,,!oF,; ,j,lc l,г,,, \UInг,,rr,
lL, lI.1|UJ'lIl] ]'IcL, jlBlol|,'| ', |'J]'VЗГU"П\L ,n,l:lloI \-,пJ\ ,]оп_

;i;л, i," r'.' i,l,опой ,1:l]llll] r,,rr1,,l,,, ,,е l,"l,,l1K:l {0Unll ", э",
,i,п|,л>r,",,rr. lрUбlld,l"l lJo'l",l{\,oK "(/l(л\ jleKlI,o1:lIl l 1"\]lLb,

что созлает уi.повrrя д,rя за)liпга!t!lя к,сlIоповой лапIпы постояll-
,ii,;^r ;;й*,'По..r" orny.*ouno кнопкrr КЛ первllчrlая обхlо-гка
',,, l,i,o|,Il,,гU,, l /В/1 orKr,o,tr,,T"l ,l 1, 1,1,,\1,1\ llодпFl"l lo"ll,'io
,,о(lоrllhlIЙ lUh lI l,p,,l (lll,,\l l{i 2l з

Элеrtтродвигатеlrr проектора }l наматыватс,ll' вк"1l'Jчаll)тся
,,l, нопh,Й D\KU',IKl, В ВtРХ,lr\ ПU lo)'iel'll',
' Д,я KoHli," л le/l\l1.1,1 гп- lll \LпчоlоВ, р ,l,,'tl,ы "|",t",|, l

по",lьтапллерпrётР постоянногО тока, 
'rыпо"lнепныЙ 

яа базе аNlпер

м"rро .r,п'u li420О, добавочlIогО сопротпвлеuпя Ro л кполки
квв.
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Апrперлrетр llоказывает си,лу тока в аIlперах, пplr на;катии
кuопки, распо.lоrкепной под aMпepi\leтpoi\t, cтpe.lKa llрIlбора по-
казывает напряrкеяIiе в вольтах, причепl в этом сJуqае шкала
ипIеет то ,(е значение цены делеl]ия в BoJbTa]i, что п прlt пока
заIIпя]i сIt.,lы тока в алlперах,

ВflиманItе! Кяолку контроля напряr(ен я на.лампе
нажимаlь при Jажигаяии лампы кdтегоричесьи вос-
прещается во лJбежание пробоя прибора,

При наяiатиll к|lолhи frС оlк"lочар 1,1 пиlанllе ксечоFовой
.лаппы uIK и вентилятора Дв,

Электро:впгате"lь проектора l{ напlатывате.]я остаются под-
к"lюченны\lи что дает Еоз)lоriность создавать звуко
вую кояцовк),прх включенцом освецеяии за,]а.

Э.lектродвигате.rи проектора и напIатыватеJя отключаются
при отвоfе рткоятки в яача.llьное лоло)iенпе,

Cxe\toii кIIнопроектора предуспIотрены сlе;1\,ющllе бJоки-
ровкхj

1, Б"локпровка

-2(В, раз Iыкаюши\l
трансформатора. Вы-
бьпь вкlю.tено Harlia

заIiигаяия ксеноtIовой.lаllпы прп незакрытой

Ос\,ществJяется NIикроперек.(ючате.пеrl
цепь первичной обNIотки высоковольтного
пряп!ите"пьяое \.cTpoiicтBo при этоNI, п{оriет

2. БJокпровка опускания засJоilкц'при отк.lючеяllп э.lектро
двигате.rq проектора-

Осуществ.rяется бJагодаря ]lехаплческоItу соедпяению ру-
кояткl,t пуска проектора с заслонкой л пlltкроперекJlоча,ге"!епI

'кВ. 
ПрIl повороте рчкояткlr в]iача.lе вк.r]юч:lется э.rектродвпга

Te"rb проектора, потоп1 фрпкцпонflое сцепJение.tlеr(ду двиIате
.пе[l и iiехавизпIоNI проектора Ii.qишь зате1l поднпllается за

3, Б.покпровка цепеii плтаяия Kceнoнoвoil Jп\lпы от пробоя
высоково lьгны s HJl рhri.енпе\I подrtуг,.

Осt,ществ.lяется конденсатороrl Clo, шунтпрующItrt цепц пll-
постоянныi\l током.

СхепIой кtlноароектора предуспlотрена заtцriта сетп от корот-
ких залtыканий и перегрузки цепп зажигааrlя ксенояовой лаыпы
t/ вкlюченля пыпря1I lгель,1.1п )с-роiiгlва, когорая ос\'щег 1

B,lf е,с, пре.lо\г,jlнп le..| \1и п р; П r, . П р,,.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

I( kинопроекlор\, lG пС ] лрll-Jl_"ютсл ,IрIlllадlе/Ihо,,ll,. ,,
]Jсные дёта.1l! и инс pJ\leHltJ, необ\опи!ые для обесп.чрн,|,
нормаJьной работы {оNlплекта (см, при.,iаrаеi{ую спецuфикацию
),паковкlI).
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чllая пIоталка и стойка
фильпrа, локазаны на

коТОРЫс сЛУЖаТ ЛJ']Я ПеРе-

рUс, l9.

Д,rя склейкп фильNlа при.[а.ается пресс 16 ПСП-6. Оя со-
стоит lrз корпуса 1 (рис,20), на котором укрепJено основание 2,

5 Н Рлс, 20 Пресс дпя склей-

=Ф 161 1l
,5



К осIIоваIIию крепят шttрllирllо Ila осп пo)l( 7, левыi 3, средн1{li ]
|' пра3ыЙ б пгh,r, l\],l,

Сред}lllй прlt)ill\I сIjабr{ен прулiпнной полупIко11 5, cJy,lill-
цей для опрессовапuя ск,цсiiкп, Правым п Jспы I llpltя{п\lni\IlL
1,|чl,рll, л14l hо,,цLI ch,ltIl,{,.tn,o ф |.|,,!,,,

В осцованиИ лресса протиВ ложа иfilеется lIряNс,уго(ыlос
окно, кромка которого Rпlест€ с пoilioм с.:lуп{ит Ilоrillицаllll л.rя
обрезки копцов фlt,lLNlд, Зачпс,гliа llecтa скпеilки де.lJется скреa)
ком 8, При ук.цадке лресса скребок устанхв,lIивдется на lllги(i)гLI
9 rr // и з,lr,rrрrеtLя спе;1,1 Il Iгl 'j:,lto!

Гаечныit к"цю,l прелlIазначеIl ;,t lя за'гя){кl{ коlIтргаi]кIl регу,
.llllровоqllогl:) RrtHTa фрllк поtlного сцеп.цеIlI!я эJlсктролвпгхто.lл.

уход 3л кинопроЕктороiл

llисI hа r.лементов прl,еhlOра

IIеобхо,,lllNIость чIlстк]l '',]TcNlcllTt)I1 ll|)o(,Kгopil ()]lllо,(е.]яеl,.я ll|)ll
осмотрс llереi lIачаlоNt ltал(,\ого KlIll0(ca]lca, il lNкri(l II llроrц:(
сс перезаряjLкIl частсil (]lr цыlп,

особое внлмаrrи<' при оlIрелецеllltll Ilсобхо,цllN остlt llll(TKll
,ln,LI(llc 1,1,11l, )']c,l,,|,U ]nT",'n\l 1сl|rопl,,,т,п{ l^гс IгjlKl,, 1,1K_,(:,l(
llj,cTo 1,11l, IlI,UllJ(h( .|,,tI |,|1.с\|,lг Ll{с:l{сгс п l|.,гll, l,,Ijl пi)|'I
зустся iaK liазь]васмыii urrагар> lrri IloltOpx]loc,гll Pa6(),lrl ll()llci]
lli]llл(,lмjlой раNlкп ll (l)l1,1Iь}клlого Killli1.1lil, l)1I) lIo,1or(o]ljlo особсlI-
llo усугу6,цястся Ilprl рпб('Tс (,о c]tc)iIll\l ()lI.(ыlol\], llirlloгaIllll,ril
на 600-метровые бобппы, lIагар ll lIы,]l,, ocel]llllLc l]a рабочllх
повепхIlос1,1\ :l,,l,,]гй 1(,1,olIllol,r;,(llUl,, -|,ilKlj', \],ll'| 'lUцI'.'Lllll,
llовегIl|осrl, фи,,1,Ilj,, В .\JlU U,t,|,(,lL l, г I 

, п ] l l l , 
, l , l 

, 
,l е ,] ,,,!l]r,|п. ll,

оптическfiх деталеii резко cllп,lialoT осl]сlцсllIlость ,KPaIla tl гроN
кость звуковоспроизпедеIlfi я,

Порялок лроведе пя чисткlL
l. Для деталей .1 е н т о п р о 1 я ,I( l I о l о т p;l (,га:
а) вытереть корпус аппарата от пыjlп суIOй Nlягкоii тряIiкоiii
б) очIrсiuть от пыrlll ll }1ас.па ,Iарулiпые ловсрхпо,Jтu бара-

6,1!t,B и поликов,
o,1 rшj,,,l пов.пх lо.rl, i,jlpa6,,lIotl, об1, 1гl ll, оспбое пlll,\1,1,, l,,

на чцстоту кроNlки звукового барабана. распо,lо)tеllной со сто-

роны фо,Iогрампlы на фlIльrце, пбо даr{е l eJlKI{e пылипкп, пр]l.-

,1rлпIшиi к кропrке. перaсекая прlt вращенIlll барабаuа cBeTollT ii
пучок звуковой оптики, будут портIгrь звуковоспроIIзведение:

в) ес.,lи паблюлается туrой ход po.1liKoBi их пеобходuпIо сltя'гL,
с проекгJп, и IlpoT1,1 'b, С,,.дlгг по'tlllL. 'lIo п, 3р ll lюшJ;
прlr прохопrденил фи,,iьпlа ро,rик быстро хзIIаrUпвается (спUл]I,
ваеlг!) rо рабочl\I го,,я1l ll в,оследсгвql лв,lл, "q lpl"J,ol
порчrt пов.ir"ости ф,1,1 \ l'y oi ,о l, ро l"кп // l(v, оqс, ol,
кроме тогоl ухудшает l(ачество звукOвоспроизв€дения,
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LIтобы сtIягь II:lltptlB,rяIoIlцIc ро,1llки1 устilновJеIIные у тя'lу-
Iцсго 11 залер)lillllаюцего барабанов. ужно cIlcpBa ула,хl.tть
бlрабаIIы, прелвaрптсlьlIо отвинтIlв стопоряIlцIе виптЬl,

Ilолдсlrr{ивtlюlllпй po1Ill{ 16 и ро"lик 2'? ка,lаIощегося деряtа
теJя лепjпфера (нllпlаlотся лoc.rle отвuttqппilllия фхсоннь!х гае(
осей poJllKoB. Прltril{l1ной роJпк 27 снllNается пос.lе вывлнчи-
LlaIl]lя еtю oclti lrpIl:jтoпj псобхоllипlо lIoNlInTb, что ва этоii осп
,|р", q ljn,L,"l, 

,l, l.|l,,' 1L]|n. оlDеD,к) j|,, J в|,,| |]j ' , ,lo l,:lc. ,,й

стрелке,
Роликll, Yкреп.rrепlIые lla корлус€ ]lOj(cтaBKll, спимаIотся пос,

,по отвипч]Iв:lнt]я виjlтоR, улерr{llRдюпIlrх pojlI1Kll от оссвого пере-

Пр0\l1,Iвil]от PorllKl1 lr чllсто11.,цсгко llспаряlошел{с'] беLзиIIе,
Ро,l tiч, враll1аlоul,чеся 11a ijрон3оaрафцтнuх BTtJлl|l1х, ,lро;l ьг
ваю,г l1ep1bllllt, пl)lid бе[lзчн еulе |le заерязнен l|ро,llьldrФi aP!|tux
ае,га,lеt:i, чтоб1,1. порцOал бро|lзl)ераф1l1,|lаt MatL,a 11е влuтlllц в

[locjle прос) llll{ll 0.1е"lчO,г пpollllTi]Tb nTyJ]K]t po.!llKoR кос,lя-
IJыNl (часоIrliм) ,,lI]6(r псретсlIIlып{ пlаa,rl()[I Illlo]IllrKy Ilроизволrт
IK)гpy)(eItllcNr l)0,:lllKoп п2] lJ0.4() Njиl]уl,п сос\'д, l{аполllеllпЫii
jllac!,Ioпt. ПосjIе 'rlого i)оцик11 вы,г]l]):ll0,1, ll2icyx() сlлФс,гкой и,
llредварltтсJIыIо сIlазаl] осц, cariaIoi lla Nlecтo. Оси /\о спjазыва-
||,l., п1,1\!l b,ll,/T lLllI,гlI,, l1,I 1" |",|,l,, Ill,,| )lo]\l ,'rdarT Jа rejl
.t,t,"-.tl ,,., ,,., ,ll .,i|,.Ylll\1tl .ll.tl.|lltoK |tl |чlll\с'|кч ll]l'l
']pr1l]il!, 1llla l(ll|c, 11pullul1ll!/u li l)(r,ll, онu !1|).'!/'] l1PellЯ']'l:lBoBu']b
l l 11 |1 ВНа llllj В pau|e 1,1|l1o Р() ll 1lli( )В,

IJonllKп, l]P]lIl{aIoIцltcc,I 1l:l с,гil"lr]l1,1х lllLI)rlKilx! llерел c6()pKOii
смазываlот, закаllыl}ля BlIyTpl, o1]lcpc,I]1,I po.TlIKa /ц]е-три кilIIJп
верете]IIlого пJllcJIa-

yhItcIl, ч,I Г:,rl,i4; t,|,t, ncl,,|,, (l,,{ i\llllj,lI,, |,' l,'i] iJccI]oi| ,,Is,Il
Nепiлу llll]!lи ll подIulIпllлlкаIllL, л,л'I чого, llilr(lI1lilrl la барабaн 0
cTopolly корflуса проек,гора! lIplI,пlr BilKrT п с!бе R;1,1 барпбаlIil
за l1[lеюu(уlося llll KolIпe флгурlIуlо шlсiiку. Пос.хс ),,,ого закроll-
цяк)т барабаUI/l стопорlIыN и 1]llllтIl]\lиi

г) произr]сст]I чllстку Ср lь}ового K;illi1,1a лрп oTKl]llyl'o[l
об ьек1 волсрiliа,гс,lе,

ll ереа ццсткоii, п]аlт1l1lы KaHa,la lфаье р,ll)lваюf пlJсков!|1о р!ц
к!| l|роеliтора ао тоео момента, л|)lса зgбцu ере[iфера спр,lчцlrя
за поверхностl, 11.1a0'lLHbI, ц'|об1,1 прц ччl:тке не повре0ll7ь uх.

С lloi\lol]lы{J ]illсточкll .1Illбо ]\lпг(оii тряпкIt l]ытпрают повсllI
ltocTli пластппы, нак,цадок, llрпхпi{пой раNlкп) подRпх(Oого и IIе

подвIlлilIого бор1ов, Кромки клдрового окна на п!,lастхне и пря-
lоуго"lыIого ок]]а д",lя проIола света flа прпл{илtноiri рамке тIца

тельно (Jчищаlоl,от пыlл п грлзи, TaI( как даr(е са\ыс тояклlе
Bopcl.tflKll, застрявUllIе lla кропlках кадрового окна, будут в уве-
личеппо]\l виде заNlе'],ны на 9крапе tt cTarlyT портllть изобра)iс,
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Если на рабочпr по.Iях прItrкиilной pai\lKl{ окаrliется нагар,
его удаJяIот скребколI, llзготовJеппы1I пз Jлстового текс,голllта,
фIlбры либо.rатуgи-

Снuмать на2ар cTallb\b|,ll ножо-п, напdаачноii l1,1ц стекlянной
б!],|пеой, а также скребБол, uзzотов.lенн uз cтa,lu, катееорu-
чр\кч Uосtррu\аргl j-

2 Д,r! оп Iп ческIl \ дегзлсй,
Чистку ларуrкIlых повер\ностей оптлческиI дeтa.lleii с.jlедует

производить акк\,ратпо l{ осторожно. Не рекоN]ендуется, колла
это не tsызвано необходиi!tостью, протIIрать линзы. так как яз-
лишнее Tpe]Ille наOоспт поврс)l(денl{е поверхностяNi оптическпх
деталеil,

Пы,ць с ловерхIlостII оптпческtiх дета"rеit сNlахивают бел!lчьоii
l(Ilсточкой, а зателt протнрают чистоi'i са.lфеткой rIз фiа!tе.цл.

Грпзч, т]с,rяIlые llrгllil. оIпеч;lткll пi1,1ьuеr. \д,j.Iяlст,lистой
ф.лаве.левой са.л{I)еткой, сt,очеllной в спllрте lI.iи эфире.

Чистке подпергаlотс,l To.'lbKo варуrtllые поверхяости оптlIче-
ски х дета.лей.

oTpa;ltaTe.,rb ослетllте]я IIеобхол }lо чистllть е)кел!Iевно, уда,
.1яя пы,rlь бе.lliчьей кfiсточкоii. Не.lьзя касатl{я по3ерхностл
отражrтеля.

](варцевое cTcK,,ro ба.1.1оlIа KcellolloBoii .1аNlлы теряет cBolo
пDозр;lчlк)сть пDl! его з!lгрязlIсllltll. Ваиrlу этого сJедует перио-
лическL удilJlIть оседаlоLll\'!о tl?l ,1:l\tIle пыль, протtlрая бa,T,lоlt
l]атои, чвла){(l]сllllои чllсты]\l спliртоtl.

Iiи в коем с.{учае IIепьзя раз('iирать о6l,t'ктпв, так как pal]-
боDка без достiIточпоii ква.,]ифllкацлll tl опыта }lопtет привестrl

Протереть тряпкоil, яaBepHyтoii Hil дерсвrвнуIо пал,iочку, на-
ру){нне поверхностп л1,1tз зв},ковоii оптпкц,

Поверхность ]tа.lого зерк:t.:t:l lto)iBo очлстцть от fiы.ли \яг-
кой рfiсовалы]ой кllсточкоii Jиiio той n(e па"lочкой с ЕавернутоЙ
тряпочкои, прос,\|нув ее \leж,:lv зв\,ковьIi\l oapaoalloýI п корпусоNl
проектора. Очиurая поверхность Jинз звуковой оптllки и п{алого
lрркала, lIy?r(Fo с,lF,]llтl, ,1,1 lеч, чтобы на '/Iих говррх lогlях
(особепхо ]Ia уг.rах) яе оста.rись lIпточкп .1ибо ворсинки, отде-
,1llвпIиеся от тряпочкll,

Чсрез отверстие, распоJо)кепliое с Jпцевоil стороtlы проек
тора пIежду звуковь]! барабаноrt l, звуковой оптикой] протп-
рают с попlощыо кl{сточки поверхность собирательлой линзы
звукоблока. Другуlо поверхность собйратепьной iиязы вN есте с
поверхность,о бо",iьшого зерка.rа очпщаю,г с лоNIощью кисточl(п
(или па,,lочки с навернутой тряпочкой) через отверстие в под
ставке, снrв предварите"llьно фото_"-мяожитель с экрапо]!t,
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Перемеulать,1чбо, вынпllат ь звgков!|ю oпTlt]iy uз xoll!|Tu|a
карпцса проектора не рекс,l|ена!ется, так Ka|i настройка эвцко-
ччтаюu\еео ulтрчха tlo (Рч,ldlllJ о|!ень c,loxlc\a ч требцет uзвест

Смаз ка

l{ля обеслечения лор\IаJыlоil работы проектора l;еOбхоill|пlс)
пср,lоlи ,Pl hll c\l:l]l,'B:l]b псе тр}'щиеся пUвеD\llоl,Г'l \IеIанц tl,t l,
ролльов, LdoeBDeN|cHHalI c\IaJKa обе(печив"Fl 1tгкl,i \од tе\1_
пиз\lа и увеJиченле срока с.rужбы аппарата,

Вал нама,гывате.,Iя ll ось зв},кового барабана, врацаюUtиесл
ла шарикоподшипlIлках, с\lазываlот г\,стой сrtазкой
ски\l в2\(1иноNl ,1lldo п},ше!lнl,ji\l .ir,?o\i, Iгейфернuй ч(\,lн l.T,
ОСИ ВСеХ pOJTЛKoB, а такпiе ва.,]ы :\lеханпзма проектоDа спlазы-
B:,loT hо. |яIlыlLl1,6о llPp- IеIlllыrl Ilac,lo\L

tsсts (\],r.o'lllLle oTOtpc1Il}l ],lя жIl,,]ких \lcc(,1 оliоJl,:lчеlIьт l1.1
проекторе кр]сllой kpackoii,

РекомеIIд!,еNI прltдер)ilt8птьс'] с.]ел\'lощего порядка с]\1азки
прOсктора|

а) во Rсе сiuазочныс отверстlIя кпртера, спIатывателя и ла-
\IJTы_BqTe,]' зi1,1ивпть пU О.0llоЙ-.,lRе KaIl1l| \t;lc,li] чеРез каr(дыс
'10--50 чilсов рl|6пты просктор,l,

б) церез ка)кдые 40*50 часов работы проектора сi\Jазыва'гь
оси 8ссх ро"lпков одllоЙ-дв},rIя кап.rяIrII Ilac.lai

BI лосле Ki)\1L|x 40 50 ,lncos рjlпоты проекторJ поlо,lнlIL
пljlc,,lo\! п.lкет lПllп1,1ей грейферll.гu !exalllljIlJ чер(,, отllсгс'll,,,
оllоз||JчсннUе Kl,Jc||nii KPircKoi! Д,,Iя ,Tolo вводlllсr llocltK ]\tJc_
ленкц в сllазочное oTBepcтlle л наriпItаlотся щекII резервуар:1мас енкlI лва,тр1I раза. cJe],lltтb за те1!, чтобы прп заiIruке пlпс-Jо пе протеI(аlО через oTBepcTlle .r]lбо через щелIl пler(/.ly кор,
пусоrl грейферIrого пIехаllлзiltа l, корпусопt заслонхп. ибо эio
Moxieт загрязяпть паруriные поверхfi остп проектора;

внимание! При смазыаании роликов и элементов
механизма, расположеfi ных sблизи прохождения кй-
нофильма, не допускать обильной смазкп, Выбuтая
в поdчцlllнllка с],lазка JloжeT ll|,llacTb на кuно
фLt,tьлL. Замас.luванuе фцlьjllа gленьulает освеu\ен
ность экрана, zроllкость зв!ковосllроцзвеdенuя ч по-
сrcпенно прuвоапт фu,llьll, в нееоапость,

г)_смену слIазкU в llодшппнлках лаl,атывате,|lя и ocIr звуlrо
вого 0араоана, а также в редукторе налIатывате,:]я пропзводить
при репlонте проектора;
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д) л.rя лоброкачествеfl ног0 звуковосllроllзвелеяIl,! очень Ba'll_
ло, чтобы в корпусе демпфера масло не убав,rяJось. Поэтому по
llepe необ-rодипtостlI добав.lяют в корпус веретенное масло,
заливая его через отверстие 24 (см, рпс,3) ло уровня отверстпя

',J, 
которое пр заJивке до.rrlrно быть открыто,
Масlо в корпуtе депlIlфсра tsо врелlя норlIа,rьпой работы

проектора нс загрязIlяется, поэтому ]tенять его lIeT на.1обностпi
е) смазка зубьев шестерен п червяков проектора пропзво

лится каriпые 2 \Iесяца техtIическll]\l вазелпноп1,

Д,lя сrIазываlrIrя зубьев шестсрен ll червяка картера пуrкllо
сlIять задпюIо крыIпкч картера, oTBeplIyB BIlIlTы. распоJоженные
по ее контуру.

Спtазав зубья шестерен 1l червяка, прOвертыRаIот rlеханllз\I
JlpoeKтopa ручкой 8 (c L рис.3), убел(даются R To\l, tlтo сыазliа
пalleceHa густо и рэвнопlерно, Пос.,lе зтого },cTa}taBJllBaloт llil
\Iecтo спл,г},lо крыIlIху, пло-гло прпвсряув ее DllпTaltlI.

I'1o окоIlчаппп сltазкп обтlIраю,г liорпус лроектора IIacy)io
гl)япкоil во зс€х ]\tecтax, rле !lасцо Rыступjl,|]о llаружу.

СI!азку проектора в JIeTIlee Il зllNjlес врепIя rlor(лo проllJllо-
,цllть одниlt copTort tlасла, Спtазо,trrые Nатерпа.lы, прltlIеfiяе]\tые
длп слlазки lIpoeкTopa, до,tх(!lы быть чистыIIll. lIe бывшиNlI U

употреб.lсllлll !l cooтIleTcTBoBal]r (,l,ilIlларту,

РегуJlировка на}rатызатеJil

Ililтял{ение прlI tla)toTKe cyulecTlJo1,1lo в.lllяет ll;l ltзlю,: ф,l1ь,
ila. Обltлltе IlарапltlI lIa повt]рхIIостl] :)му.льсиоIlllого сlоя, а ,],ак,

:|.е I,овпежденItе перфорпllиU,1,1ой t,,I,о),(хи KllIloфlt,1l,ttil 
'Iв,lяр]j,ililще всего .,le,].TпIle\I п-охой |lh,loT|,| llr\!:lT,JB:lle,lя, По,Iо\I}'

llеобхолиl\tо с,lедltть за те:!|. чтобы яа]\lатыаате"lь работаJ cIlo-
коiiпо, без рывков, lt чтобы ла,гя)кение фll.']ь]\tа не презыuIало
l20 200 ас ],lJя стандартных бобllн еNlкостыо 600 ц l20 ,tt

KltlIoфll.rb}la, Ilатяriеппе фI1.1ьruа проверяется дппа]tо]tетро[L
Д"1'I того, ,iтобы отрегу"lировать натяпiевие BeTBlt фl!.lыlа

лр1{ Еа]\tатываllиl], Ilеобходипlо вращениеп{ гайки 1./ (cl!, рпс. l5)
добиться такого по.,lожения, прll l(oтopo\I показания динаitlоlliег-
ра 6}цут ук.lадываться в lIу)кные прелеJь!. В с.rrучае отс},тствtlя
диIIа[Iолlетра о ве.lItчиlIе патялiен я ф Jьп{а оr{но судпть по
поло)кеtIпю успокаивающUх роликов, установJенных на по:l,
ставке, Есlп натяr(ение фх.lыlа не выходи,г за указанпые пре-
де.IIы, то дерхiавка успокаиDаlоU1llх ролliков будет в теченllе
всего BpelleнIt пalloTкlt находитьсл ]uежду },пораrlи, ограllлqи_
Baloulи\tIl ее \од.

НеспокоfIlIая работа наNlатьitsатеJrя llo2IieT иilеть ltecTo лри
о]с} ll,гвllи c\lJ {Kll Hil Jи, hр фрr к Lиона,
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Регулировка звуковой оптикй

Звуковая оптика тщате.lы,о регу.,i руется lla заволе прu
сборке аппарата п прочно закреп.Tяетс, в хо}tутике корпуса

проЪктора. РасстройсiRо фокrсйровкll в лроцессе пopпla.]rbпoij
эксп"tуатациП лсключается, П(,это.цу без dостатоцньlх, xopoulo
проверенньlх ОснованuЙ llроuзао.Jчть llepepez!-1upagKy не c-lc
dцет,

{iреriде целl прлступлть к llовторной рсгуJировке звуковоit
оптикп. необходиNIо убедttтся в то\!, что действитеJьно l{Nleeт
\leclo расс,lооitгlOо фокусировки. а не кпкаа-,1ибо дгугdя 1D,I

чинil л,lохогО lв\,ково(произвt,lсниЯ. Д,]я эIоlо lla lo гровсI,иг],
чисIоту поверхностей опгllческllх деlаlей звrковой опrики, п|j,,

ви,1 ность пбса!кll (о,lсутгтвltе перекосаJ JB},KoBUli 1а\lпU а

патроне ll достатоqность яркостп пучка свста, палаюп(его Ilil

фотоэлемент, а TaKrie убе,1llться в по.'lIlоii IlcпPilBl]ocTn уси,ли,
rеЛЯ П ГРОМКОГОВОРИТеJ'Ir.

Проверку звуковоiI оптlIкll произво](пт прll l]к.,]ФчеllноЙ :lB)]-

ковоЙ лаN]пе и работающеitl ycп.rIlтe,le.

Правильпость фокус}lровкll .lllтающего штриха звуковоii оп-
тики проверrют пропускопt ск.lеенIlого кольца l(олтрольlIого
фл,lLм. с чiстотllой фоIIограi\l\lой 5U00 еи, ,"I,1я ?rого заряхiаIот
iольцо в киttопроекТор чере1 всС бап:lбJllьl ll роlикll, Ki,K l1,1-

казаIlо IIа рис,2l. ЗатеNI вк.llочаlот проектор! усталовлв регу,
Jlлтопы гроNкостll и тона поворотоlt до }порJ по ча(llвоЙ стре.,-
кс lJ ло.,lо,,{iелпе llаllli0,1ыUей lроItкосгlI lI нах,l}чllIёго пгоlIускil-
lIия высоких частот.

Регулпровку звуковоii olITIlKlI, в cJy,iae необходlлNлости, IIро-
пуске коiьца в гроltiкоговорите.lе будет с,rышеl] зl]ук высокоrо
тбна достаточной гроlrкостli п сочнбсти (без rрйпоD). Ec,lll )]ic

звук высокого Totla отсутствует I1.1l{ с;IыUIен TIlxo, без характер-
]Ioio свиста, то это указывает на paccтpoiicтBo фокусllровкп,

Регу.lhроплу lв\ковой опtllкп, в с.,])ч:lс ll1,06\o.Tиrto( lll,, ]llo,
и,lводят прИ J.,гя,hе1,Ilо\I в lIpoeKlop Ko"]lrltc коllIро,]1,1rого Фи"r ,

м (' сlел) юц,ltl обр.l,{пп: orBePH} в oTBePl hoi'l BltH l, c,l яг,l],l,оL]hи
хоlltутлк креплеilпя звуковой оптпкн. включаlот лроектор, пе-

ре\lеценllеlI опгdзы olITllHll вд(J,'lь огверсrия и повороlо]ч ее

вокрlг oc,r llа\о_lят поJо)I(енllе н,lltбо.'lьшеij гeJKocTll lHall\1,1ll,
шей толщияы) штрпха п перпеядпку"rярностl1 его всдущеNlу
краю фильNlа,

точность И прави.lыlость фокусйровкп в процессе перемеще-
ния оllтики олреде.rltтся ло звуку частотноii фоногра lNlы в I ром
l{оlоворите,-е, Наllбо,l"шая гропкость,l lочнос.L rB)Ka вы,окого
гortr "Ъоrвеl.rв\еr пpaBlL,IlrHoii фоhу.!lровкр lв\ловой оптllк,l,

В отрегуляроваltнолt пo.,]o,tietIllп завертывают стяriпоii влн,г
xoNlyTIIKa до отказа.
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.При отсутствlrп контроJьного фильлrа c,lacт,oTнoii фоногра l_
пrоii MorliHo д.llя регу.jIированrlя воспоlьзоваться обычны}i про
веренным филь,\1о1{ с хорошо записанной фонограпlл ой tузыкп
и речи, Наибольшая гроltкость n внятнос,гь зв},ков в гро lкого_
ворйтеле прll рег}.пировке}каа(ет ла правп.льное попоr(епUе
звуковой оптики.

Поперечное по"rоriенпе з в!коqпта lоtце l о шгрtiха относлте,хь-
яо фонограi\tлIы регчjrпр}ется лерелIещениеrl приriихлого ро-лпка. Прави",lьная установка лроверяется па спчх пропускопI
склеепного коJьца коптро.пьЕого фи.lыiа <Маяк>.

ПравильпопIу ло.,lоriенлю штрлхп звуковоil оптикл на фи"rь-тр будеl .ooIBrl(lBoB_lb оп\IсlвlIё iB)Kjl в .го!ко|оворfтр,-р,
г.,lп .lLJmeH lB},K высокоlо foHa. lo L,lo 1н2,1пr, чIо UIlри\
слвин}'т в сторону неперфорврованного края. Ес.ти ]'ке с.lIышен
lч lhl и го,, штаи\ г\tрщё,| в сlорону KrrJDoB В эrttr с rlч_яч,
о-l,ав вияг 9 1c\t. plI., З). прре\lрша ог ( l,riB lыч BplLl l ]e\lJ
ось /2 вместе с дер)iiате.{еi\t прпхиNного роJпка до по.rrпого
ltсчезновения звуков. В TaKolt поJоriенп прочно закрелJяIот

Регулировка магнитной пристав{и

Л{агпитная приставка рег\,лир\,ется па заводе л в процессе
экспJlуатации не расстраивается- Повторная регчJировка необ-
ходипrа только при залIене го.lовкI после ее полного лзноса п
\,о)кFт лOово.lи lь.я To,,]LKo в рF{Iоц I|,ых \lacтepcKl х,

rег\',lиров\ , IIагниlноq прllсгзвкJ Ероhзчп,r,llr, l. hонI.
ро"!ьяо1{ч фи.]ьr\!у с IlагнUпlоЙ фоногра}l}lоЙ после регу.lировки,в) повоЙ оп rиh l loKo, lро,]ьнппу фllJо\l} .\1а,h,.

IlFре1 Pel v,'] lровной }tагнигной при(lJвки нсоСtодиNIо lpo
верить прави.'rьность работы tl взаll1lодействие ее дста.lей- Iiptl
зтом; влнты 7,8, 12 n 13 (crl- рпс.7) до.rr(нь1 быть п,llотпо за,
)каты и не допускать качанltя го.rовкл; рычаг б долхiен "1егко.
но без качки повораIJиваться вокруг своей оси п йNlеть \Iинп-
i{а.lьный осевой зазор \tежду лрорезью в Hei\I и головкой BllHTa
5; vсrllIие пру;rины 74 не боJее 25 2r: ручка 4 доп'{{на четко
фиксироваться прilrll]ной J в крайнлх по.,iоr(енлях.

При заряженноN! в лроектор фп.,Iыlе п устааовке ручки 4 в
поJожение r44 рычаг б не долхен касаться ее,

Регчлировка 1{агнItтноft прпставки состопт из HecKo.!bKIix по,
с,lедовательных операций:

а) регу.пировки {агнllтноi( гоJовки по въiсоте (середпна
це"!и должна совпадать с серединоil Ilагнитпой фоногра\lNлы
фи,rьпIа). Производят ее вращенIlелI BllHTa 5;

б) проверкl] по"iо,*iения рабочеiI частп сердечItпка головкII
относи,ге.льно лJенки, Прово:lят се cTпpaIlлert спиртового рас-
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твора Meтl1,1]BrloJeTa с рабочей поверхност го,ховки пpll работе
проектора, заряженпого фи,lьпlопl,

Метилвиолет до!,I)liен по.1ностьIо стйраться кuпофильпюftt с

рабочей поверхлости головкll на всей ширипе щели, Ес.:lп стира
н е ПРОИСХОДИТ ToJ'lbKo С ОДIIОГО ХОНЦа, ПО.llо)КеЯИе ГОЛОВКИ

регуJ,Iируется поворотоj\,I ес относ1.1те.пьJIо осlIов.lIия 71 при с,пеr-
ка от)катопI винте ,/0, .цибо винтами /2 7,З (завjtliчIlпаплсл1
одпого с одновреNiеннь]л отвипчlrванrlе\ лругого)i

в) проверки перлендикулярfiостп rllеJи го.llовliи велущеi\lу
краю фильлjа, Производят ее при лропускании через J.iинопроек,
тор контрольного фrльла с ]\tагпltrной фоIlогра I!ой 6000 

'4,изп{енение IoJoBKll лостигается BиHTaMLI 7 и В (от
винчиваяие\1 одного с одновре}lеннылл завинчиваниеNl лругого),
ПравиJьность положения Iо"rовки опрелеляют no fiаибольшем\,
локазапиIо изпIерительного прибора (BoJbTillcTpa), подк.лIочен
яого к выходу уси.lителя;

г) регулировки полоr(енля экрана приставки, осу!цествляе-
N!ой прп работаюпlем без фпльма проекторс. .Щлл регу.lи!овкlI
вадеваIот крышку 16. слегка притягивают ее винтапtи и покаrlи,
ВаЮТ В ПРеЛеJ'IаХ ЗаЗОРОВ ВИНТОВ В ОТВеРСТИЯХ КРЫШКИ ДО ПОЛУ-
чения п{иllима",lьных показаlIий измерптельного прибора,

Пос",]е окоIlчаIlия регупIiровки випты крышки l1Jотно затя,
гиваIо,г,

Замеяа п установка ксеноновой лампы

Кажлую Blloвb ycTaHaRllиBaellylo в осветитель .лапlпу сле-
дует устаяовить в незажrкенно\л состоянии относптеJыlо контр-
о,гра)(ателя такиN] образо 1, чтобь] э.llектролы лапlпы совлалл с
nx пёреRервутыпr лзображенпеfi1, лаваеп{ып1 контротражатеJеlл,
и не cleцaJlцcb отIJоситеJьно его лрjt переIlеценип головь] рс-
гу.цировщика вправо влево и Еверх вниз, Ilрп этоп1 следуе,г
проко l po,]llpoBa l,,\pob,,о пl О]\'е,])l{", all l,i ll,
высо'ге прп попlоULи Rизирных pljcoк на a\Iотроtsопi окне и с,генкс
ъoH:lLl,
' Вничание: Ксеноновые ,1ампы сверхпысокоlо

лавления в нерпбочем и особенно в рабочем состоя-
яии взрывоопасяы. По9тому лампы сяабжеяы спе,

' циальным защитным фут'1яром из органиqеского
cTeKJla, который можно удалять только после того,
как лампа установ,]ена в осветитель.

Ilри установке лампы в защитноI футляре кронштейtl с
контротраrхате"l€пr следует переместить в с,горояу заслонки, лля
,, lo отпуск ol п,1,1 ,ргпqш li KOUP Ulej l,

Персонал, обс,пуживающ й кинопроектор, ло.хriен при о'г
крываgии (рыпIки а Taк2l(e лри обращенlIи с ла!-
поii налевать 1аску из 11розрачного орl,стек.ца, прйl(1алываеIlуlо
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к кпцопроектору, Необходилrо TaIlr(e собilIолать предосторо)Ii
Hocтi] протлв лействия }JьтраФпо.петовоlо излучени,l лампы-
Перед лзвле'Iенtlеju лаi\lпы пз освет теJя ]Iеоt3ходи\iо палеть на
IIес защн,гlIый фут"]яр.

Храппть п траJIспортироRать как новьlе, Tal( и выбывr Uе liз
стро'r лаNlпы Hyrкllo то.lько Е irашцrтIIых футлярах. Транспоl)тп
РОВаТЬ ЛаПlПЫ С.ПеЛУеГ ТО.ЦЬКО R УЛllКОВаППОl\I ВИЛС, IlСПОП)ЗУЯ

упаковку завода-IlзготовIiте.lя,

Регулировка разрял8ика
Вели'rина разрядного промe;r{утка ycTlltlaB.цIlBaeTcя ollTll

мальноЙ tIa заводе,изготовхтс.lе п обеспечIRает lIaле)Ii ое заr(и
гание лаN,Iпы, LIеобхолиruость регулпровкfi IrеJlичпнl)l разрядlлоlо
лропlеп(утка ]!1orieT позпикlIуть прu запlсItо ксеIlоновой лаплIILт
Р"-i'-IlгоUк,l IJ, Jг,lrlоlU lIIj,,f( |,\ | .l ггп||]|,,j1l,|, ",,lP,,l l\oi] U,

рез oTBepcTllc, pllcllLl.(orieIIIl(le llil залiiсil cTe]ll(e ocBeTItTL,.nJl (с\l
р с, 16),

Прll BpaIl(L,lIиlI oTBepTKll по часовой cTpc,llKc рaзрялlIый пIJо-
мсriуток уNlсIrыl]хеl,ся Рогу.IпроlJхi, llеобхолltNIо осуlI(0ствлять
п(аRIIыlu пOво|lоIопl i]тпсртli]l ]] прс^сJIaх l 2 оборотоR по и
протllп часовоii cl,PcJtKII с лровсркоii Ilддс)l(llосtlI зil)кItганlIя че-
ре:] кilr(лых по"l,оборота, CoпptlKocttoBc'rrtto коllгilкюll разрял-
lIика IIедопуст!lпlо, ЧрезNlсрIIос увсiпчсlIl1с |)ilзрялllого пропlе-
)l(yTKa пIоr(е,г вызRziть пробоii в ]\lolI1a)l{c ()fп(llllтсл'r 8\1ес,к)
llробоя разрялIlого IIроi\ Orliут(п пilNIIы,

[IpoвepKa леtlтопроlяiкllого трак Ia
Качество кппопроекl(йи проверяотся IIlх)llускOл1 () lтичOскогrl

KollTPoJlbltoгo фиjlьN{а, с поr оlцыо кото|)ого Nlorirl() 0]ll).,\c.rrlLrl)
!Iеустойчпвость (<Ka,lKy)) изобраr<с llя lla !KpillIcI lI1llllt]Illo lrlll
^lг|,lг, Tupjl l ,\ l,a l,,u ll,ucK1.1InlllIuгu ,,iI,,,1|||l

(),}елIlч1,1Iе llсчстоiiчпвоi]т1l изобрirriсIrLl'r мо'iflо судllть Ill]ll
пpoeKIlj{lI коIlтро.хык)го фI1,1ьr\1а по рсзко olLePIlcllllыIl "(]lIl1.1,1},lla бо,II1,1IlоNl экраllе, лр]lлолillв обыкповсIl уjij [llIllJll]l\l!TPoByI{)
,хlIllеЙку, ПрIt зкраlIс шllрtlllL)ii 2 ,, NlакспNлалJ,Ilо лопустl]NNя llo-
ycтoiiчrlBocтb пзобраr(еuпя Ile до,l1r(на lIpeBыUla]'b 8,,t, l(aK l]
лорIrзоliта.пыIопr, так Il Rертпкапь]lох1 Ililправ,l]евилх, Еслл lreyc-
тоijчивость lлзобра){L,нля lIрсвосхолпт указаIlIlуIо ве,цllчjl]|у,,l.o
пр,l ,,]lJой !Tolo ,li,,n,,TLл чр, 1,Iё,II"],i и,||о" .)rUUn ]l,Pil,] , ,,
лltбо недос,гаточllое TopNloлielllte фх.IьмiL приr( мtlой paNlKoii 

'Iлодви)iнып1 бортоNL В это}l с,lIучае с,хелует проверItт"ц, не заклli-
нилсл лиi вследствие пакоп.пеllия l,рrзи, подRIiжUый борт, кото,
рыЙ дол)iен ,]lегко передвt{гатьсл II прп)tJtпlать как IrовыЙt тхк
ll усушенный /,to 1,5% (шприпой ло ]5,76.,r,rr) Фи"lьп{, Прл отс}т,
(твиll п!иrки}rа фи.цыlа подвлпrпыпl бортоу rорпзоцталыlа'l
<качка) неизбе)Iiна,

TopNloriefi c в фиlr,мовопr KalIllJIe пl)оRерястсл flо статпче-



]

(Ko\l) )l'и, ]lln l ,оl<l-|.В'нич ф,l IL\, ко ^pUc Lo'l4,Ho io l,, в
|'педе,ll) ,]П 5L| ,. Пr, ,I, ,о Iа,r(рYаю в Q l1ovoBb,j ball:ril
кусок фu.Iьýла лrLяоij l50 200 ,rл с привязанной lla конце гирь-
fiой 40 50 z, ВN€сто гuрьки Nlожно использовать какие нибуль
детаJlIl (гдr]ки! шаЙбы) такого ,{е веса, ЗатеNl враIценltсм пчс,
lUOJiI D,lb п,,оеr,ор1 вь,поlqг l)6l" lг,йф,tl1 цl,lи,,ь\!овоlо
K,l,,,1,,, l.\.o, А||"" .,,oIPe|,lc|,Hoii lчг],коi Jo.je; ocI,1I ",]
Ilеполt]л)l(ным, а прп лезначиlе,lьяо]!, увеличенип груза (добав
Jение]\I веса на 5 I0 ?) )lеллепно спо.(затъ вниз, В слччае
ll,бы|, 1,olU,, |6о Fts'rп.|. lочJlоlо,ор\lU/,ецч,,1,o6\o- lTo i\,_
ппть прулiпнLп, укреплеlIlIыс fiа пIтырях приrrимllой раIки,

Провсрк. "1ептопрот,I)кного l.paK,r.a па лзпос фильма проIlз_
rолIIтс'] проl]ускопI скл€еlIIlого кольца фильп{а столроцеlIтлой
гl,f,,,!п], J/о",|цо lгUпчсн|Iо] ,|,,,.,_ l,,lIloIl|,oI :K,,b,il l|,,lKLlL
\,c||l, :Г/' ,,а г\lе,,,lU чJ ,lо,)1,1lо iч]Iь t:lT(TlrJ,\ l, B[l,.,,ilP_
Hrlii перФорацrIп, а Tal(r(e царilп п lIa поверхности lIзобрап(L,llllJl
lI ФоI]огра]!]мы.

Псlвре>t<jrcrrпя перфораIрlи Nогут быть llлнесеUы з\,б]Lа!lи
lрL,йферл пjlи бар,]бilIIов, а цараIlипы повсрхllостп llзобраil(сllllя
lI rРоlIогрппlj\lы _ liзношепlIыtlIt по,пяNlll барабаllов, ро;rЙков п,tlt
KalIl|.llol]--в заплсllпlостп о,г 1.огоj lIit (irкой cTopollc ф]r,lьNil этп
повре)iд,.]]Ill'] i]iL1\lсчеIIы,

Дефсктl,ыс ро.llики li,1lI Kitl]ilnlij rп,л,lюlll1.1cc,| прItчIlIIой Ilo-
прс)кл0lIllя (l(apllпalIllr) лоRерхliости фI1,1ьмl], пlо){IIо 0llрс,цс.
.ц ll'г]) rlo l]lIc,IlJlcNy лllду.

ll:1_1Il'IIl€ зirПсlIll, l,:lp,l]l]1,1 ll Ilотсртост(,й rIlчлlurогп rrчкпt,Irttч
.l(, Il l ,l|| i IIl, |) I 1p|!,,],,l| 'lrl|ГО|IРО't'ir|(LОlU ]p,lKlJ lI(,lo]l):IL,
]\'о, .L('l ,"]l, ]lTclo]l,jc1 llовР(:,(деlLl( хI]lJNIо].UГо c.],,'l, лlJ, 

'I(ll,,]tыг,,,,,1,1,11,1 с ,l,],lnJ]j] и ", i\|PIJP1,1J л|lуг1,Il'' во 1,14c,,i:l I||ч J,,-l,.
I]еиt]lсLl ]UDLlL! ll]]1.IlJ,пlr

l.,rrr,it,,..п,, lILL K, l,:liKll || rо|,,l, ]\ |,|j,,l\u8ог0 п,,l,, ]

llеобхолlI}rо lIL,рсмсс'lrl'гь рабочпе участкl]. Для этого tl,гвпttчrr
зaIo1,)(ecTкnii борт ll перестав.цяlот его лругоЙ стороlIоЙ. )t(ссткпЙ
борт i\lо)(е,l,быть такипr образоп1 лереставле!I четыре раза,

|'еi,улирошка фрикционноI о сцепJlения

П0 ]lePe изIIоса резиllового обода вслуulеlо шклва .r.цектро-
лв]lгпl.о,]lrl ос.хабллстсл сцеII.ценIiе его с ведомыi\л лIкпво)I Ilpocl(-
тора, В lJекоторых случаях ос,lаблеIl1,1е сцсплеflия Nолiет достиг
п), , r(оЙ сте'lе |и, ,|'lo \Ie\1l,u,\I проек]ора leIlP(1 |р| lpir,
|'. ll,, l,.l вос, l j,IlUb'lc1,1jя lI1I,уш!,нllU,о сuегJрнип,,, обIU l1.1,
п ,l, Il 1.ol ,i,l, ilh) пе'r' IроUо,lilо,о вllнг, ры,l,,г,, ll \le,lбl |,

вращпть впн,г lIpoTI.iB часовой стреrlкл ло тех пор, пoкil N сханпзNл
l poP.lop нё н, ,lHcl пгj ц;rгt,с! С НОРЧd,-Ы'Ой скорUс,ью пl ll
пп'r]оп 1,1 г} ,(д (с ,lr, lь\оr) В гако.I по ol е l,|,l J/(,|,-
KoHTp],ailKy,
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По|lностьlо оl-вullцllв|lть реiIJ.luровочньlli вuн1, цтабы ан не

ooio-ri" uоrоцо Kpa\uLfeliHa aKTpoDBll'aTe,l n, l!, c)edoga'le,lb|o,
оставлять фрiкцiонпое сl!еп 1енllэ 1о,lьБо поd HellocpedcтBeHHILM

Bo,,l"tt. t Bu, i, . o.,blb Jюlllрч,ll,ц tf llЁL,. l о l ??орuчеспu rаtIРРЬПРТ

,, ,on л'оп в lo'rl l 1l1lаr lbJl"lt !l л ч |h' I ltaL]uLundu\aq lpcn'
dlр l1 ноёа .| ех а н | з.1l а.

Ec,'Il p"ll i,,вэIil ",ol nl,r\,lL,,lU t]l\', j, l|,lo'l|,|," 'l,LlUIbh l,

u.o .u":cino пr]н!tJ|1.1ась clioDocTb граltсiiUртпров)ill фrr,пьпlа, его

lIеоl]ходп\tо зi]II.нitiь L] понll)iенпп cкopocтll rlo,IiHo судиlь пс

обоDота\l з\,бчатого барабJнtt. |iоторыii до,1,[iеtl Брацаться сс)

скоiостыо lio об;-"rlя,

эксплуАтАция liинолроЕкторд
Зарядха фItльма

Зарядкr фI
рис, ! 1, tt1lltt_rep

jI|,ii:] R пiroeKlol] lIpol!]Eo(!tre. как ук2lзаl,о на

).il]Б ll,jI r с.r.-1ующэlо поря;lка:
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а) oTKpciiтe фtIJьпоirь!ii KaHJ.l, llo,r,lll!B lIa себя ручку за_
I]l,-.lKIl объекlлво.lерr(ате.lя Проверьте чп.тоту поверхностей
],L ,"'j ,lel ,olp.,,дно,,l l|,,,Kl.| Ll,||| о|1,,,,г ne,, ]rаl_г
какоЙ нu6\дь повер\!l(1стll, е.с, необ\о_1ll1tо cIlxcTllTbi

б) Ilaca.lliTe боб|lн\ с фl,.rьilо]I lia ось с\Iать]tsате.lя до Iпора
ll заще.lкчlI rе зll]lок oalI;

,r) выпIнilте llз боблtlы ко]tец р}.lопа no появ.lеlIпя зltрядноЙ
ч:lriтIl ракорда llIбо |la 1,2 l.]l .ц r; l.rrчае отс\,тствия стандар1
!ого ракордаi

г) y.lonillтe фл.1{.v в qrli.lLIoBb'ii KirxaJ. pacno"!orl.iпB про-
зрачпыii ка.lр с п:1.1ппськ) <Заряr{аii в окно> протuв пряпlо_

i (п !r irlL]

уго]l i,) l]тllерLjтllя ь l1.1iIcгlI}le фIl,,l,]lово,t канала. Пo.ilorielIllc
.,]',1,,u, t,'i]фера в фl1.11,110во1l liaaaJe прл эTo]t безразj]llччо.

iiрлt'tttliая фл.lьл,t \ tsePxileii п H,lr{il]cii ttакJадIrам фи.\ыlо,
IJого Kiltla.lil l1х.lьцахtl| обеIl\ р}к, JaKP.JilTe бо.,rьшилI па.'lьце I
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обьективоле|)iаlе"lь, При закрывапиlJ ]rеобходппlо следить з:l
теNl. чтобы при)Iill\lн,rя PallKa не перекоси.лась;

л) возьпIите па.{ьцаi\lп обеих рук верхпий отрезок фшльrrа па

расстояIIrtп l0 - 12 кадров от за)Iiатого фrtJьпrоRыш Kaпa.loNI
1частка l]. Еыгпув фи.iьпI дугой, введитс сго Nеriлу тяIlущип{ ба-
,i6.1lo, е,о oll,,!l I, ) lo,,,, П|,, -^lP1 lф,, loto,n ,

\ |J o,I U^pi ,FI, ч ,,во, ,I,| я ,р',,ч, \оп, , ,l нр ,о, ),(, п i |,

короqе В- .l0 кадров, Убедптесь в 1,oпl, чю llерфорацпя села l1.1

Jубцы б.рабана]
е) сделав свободн}ю пс,г.l]ю Itол фrIiьп{овыпt капаJоIt, на

бросьте фпiьtrI на 1lоддерrrпвающий poJl]K; затеп1! uзяв фл"lьN
IIаJьцапIlI обеIiх р}к на расстояIIиrl 5_ [j Kafpoв, согflпте его в

дугу введпте }Iеr.iду звчковUN oapao.IIorl и прrIr,iи\lны11 роilи
,о,,, l. ,olo ),, lг.]ri,hlеlьнU,р, lо,яlо п|,и)',,, lоi
l]оrик, па)кав llа,lьца\lтJ на его дерr{атеrlL,;

)It) чказат€.:lьныN паrьцем левоЙ p,r"Kи полраRьте петлю под

филь]\]овь!м капа",lо\I тх]{, чтобы ояа пе\lяого IIе ло.\о]1,1лп до
верхнего наllрав,пяIоl]lего ро.lика залер)ii]ваIощего барабана,

У,Iтите, что от веl ч]lны этой петJи зависит совпадеппс зRYка
с Iзображенпепl, ПоjlравJя'l IlлжlIюtо петлIо, слелите за тем,
чтобы не уN{епьшl,.1ась верхняя петля:

з) обогпчв качirкJщ:.iijlся рол !r де}lпфера, введите фlj.лыl
rlеrкдY за,церлiиваюцuм барабпном 11 егс l-r:rlпка\Iл до упора.
l'бедптесь в тол1, чrо перrРорацliл "rегJа на зубць' барабанtli

п) протяните фll.tьм через ро,хlIк_и, распо.lоriеLные на по1l-
.та]зк€, п закрепllте его IiоIIец на бобиflс яаNIатыватеlя, Дпя
,того пролепьте коl]сц ф,rльNrа в ще.]ь к.J,lьца (бобых]кrt) Il

п|оверllliте бобину H:l один два оборота по цасовоi сlре.lке;
к) враlцеLUеN п).сковой ручкu l1ро€ктора провсрьт€ пр;lвIi.lь-

llocTb произведеlllIоii зарлдки фл,Iьма,

Демовстрирование r|}ильп]а

Убедившись в правrIльности Ilроизве]tепllоrj за!плкIt q]ll"1b]la,

:ll l'oР'lle l,} ,! p, l. ,l]op lго,lко, Ip, е q K"liile,
,|leBoe попо)tеI]иеi а регу.qятор топа в срсднее полоя{епие,

Вк.]lючлте ксеноновую лалrпу Hx'{a1]Ie]\] кнопкл <Осветите.пь>
lla панеJ]l уп!ав"!е11Ilя; вк"]ючпте электродвигаlель к!r опроек-
тора пер.водом гу]\lбJера в верхпее по.lоженпе; вкJiочпте прс)
свечивающую .lалIпу псреволопI рыч:lr(ка включатеJя в по,l]о-
,li€Hll е <Звук>,

О,tкройте р},чll\lо засJоllкl,, Открытое IlоJоr{слпе зас,цонк]l
соответствует нй)liле}lу полоr(епиIо рукояткfi заслопкп-

Отрегулируйтс резкость пзображенUя на зкране lr, ес.|lи есть
необходи!!ость, поправьтс по,:lо)кепIlе кадра в раI ке враlцениеII
ручки 8 (спл. рис, lЗ),



П"lавных поворотоп1 ручк регуляторi
cTpeJrKe вкjlIочите звук, Устаповите ручку
в 11олоriехие нсобj(одипI.Jй гро}rкости.

В процессе лемонстрироtsапия необхолиj\,Iо внйпIательно сле-
,цjlть за ходолл фи.lьfilа в lIPoeKTope и кацествоl\i проекцлu Ila

I] сi],чае сокрацеlIпя и]lи у]]еJпчеJlпJl сtободIIых пете.ль об
рыва, а ,гак)ке чрезNlерIIого латя}liенl]я фи.льпlа Ilpx налlотке его
uа бобиlIу напlаты!ателя слелует IIемед.rtсхло остановuть проl]к-
ТОР ДJ'lЯ УСТРаНеПИЯ НеПО]lаДОк.

Н когда яе поправляйIе свободпые петлl] на холу фи.пьNа,
так как зто i\ro)ieT прпвести к по!че перq]орацlIй либо к обрыву
,! ll ь\l:,

Не опYска!'tте фй.r]ьм на по"т прл обрыве его па ходу, ибо rle
избеr(ное лрп этоN заг!лзнение cBr3alio с порчей э[л!,,1ьсиоIjIIого
сJо'l фltлыlа п lтоверхностей лентопротя)iного тракта проеliто
ра, Ес,lи случитс,l обрыв, необходимо псрезарядить проектор,
ь"п),llq,о,,,е 1рр)hl ваоц, lо ,"r,,lain оборв",,,";: пor"ll
на д(Ilну l 1,5 ,rt, который с.]едует под"]оrltпlь под лругоЙ ко
нец на бобине и в TaKo\I поло)liепllи запlотатьi вращая бобипу
по rIасовой cтpe!,iKe.

вык-,lючение кинопроектора рекомендуется лропзводить в
Ta](oiI 11ос,цедовате.льпостIri поворотоj\l рукояткл заслс)нки в IIа-
лрав"lенип rlротив часовой сlрелки закройте зас.поtJку; выкJlо-
чите звук переводолI туilблера в нпхЕее по.1оr(с е; вык,lllочите
эпектродвпгате!,iь и затеr1 ксеноновую лалlпу,

Перемотка фильма

Перепlотка фи,rыIа произволлтся отдельнып{ коNlп.lектоNI
руч]Iого перелIатывате.пя, который состоит из пloтa.llKn п стоilкл,

Для перел отки пеобходrлIо укрепUIь \lота.пку и стойк\, Nlo
TaJ,lKи к столу с по лоцыо стDубцuн, l{oTopIrIпrл закаичиваIотся
кронштеI'iны, Л{ота.lку укреп1.1те справа лротпв правой рукп,
стойку моталки - слева ,Ia рхсстояяии приблпзлтельно Б00 

'l.i'от нее. Укрепляя Njоталку ц стоЙку мота"lки1 обратите вIIJlпlаlIие
lla то, чIобо ди,,ки бобl l., )!-allo, lel , ое la ,lold, hр ll ,ойк.,
лежали в одной ппоскостп.

Бобину с фильпlоNl, под"lФкащуIо переNlотке, надепь,ге на ось
столtки lоталки. а пустую 0ооипу на ось ручного па1Iаты-
вате!rя, Закреllиts конец филыlа в tцепи па сердеqнике пустоrj
бобины, приступитс к переNlоткс, Перемотку пропзводите вра-
црdие1 р)l(оrlлh !о,., hl про ив ч,l,,овой рр, Kn ,а.и,! oipa-
,o\L чтоOLl BelBb фl, blla ,,:l\оди,ось ь верlнрй ,1.11h dобhll,
Ф rr-T пр r |,г,суоIкс lo,|){,, 1о, J,b", lI1),"(ионпоi.,олопоi
наружу рулона, В случае наfilоткп фильпlа на бобйны, и[ €юuLие
на одной щеке кругпос, а на друrой квадратяое лосадочlIыс от

гроl кости по часовой
регу.цятора громкостrl
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вFгг|иq. l|робхо]|i\,С пеге,:оlн\ в..,,' l,,K |,: обпl lо!, ч оJы
lерФораuионная , орол,{ l прllIluк,l1J h Ilere, lI|Fюцей hг,)гlор
посадочное отверстие- Boalrlenlle р}коят;{и потаJкл надо лро-
]lзводить пр]{ скоросгп. приб.rпзите.lьно paзtloii одноNl\,,дRум
оa]оротап{ в секуядч,

'IopMorKeHxe с\Iатывающоil бобIII!ы р\,Iiой во вре\lя перемот
кп рекопlендуется производп,гь To"lbKo в с.lтчае вынvr(денной
ccтaHoBKIl r,Iибо r с.,r!чае обрыв- фlI.1ь\tа_ В Yс.lовиях rlopý atrrb-
ноЙ перемоткх торl\Iозить с\lатываIопl}ю бобипY рукой не с",те_

лует, так как это \lоя{ет прпвести к qеравно\Iерной л.,lотЕости
нa \lo гhи l порUе , \\ 'l bc,loH ного , ,lo'I dlI|,lLv,l.

l топhjl пPne\I.]LlBale,,,r llrlPel пil ,, llг\.,| i:l I01.1,o,, ко|о
рый обеспечUваст пеобходп]Iос IIатя]fi eIIlIe 4rllJl,\Ia,

Склейха фп",lьма

Ск.пе;lку фл",lьма лроизволllте в сJел) fi)lj(c\I ll(Jрялке:
_ l Ulhройlр, еFd; ll лрав"lli ппl1-Il.,l], l1,1,r,ltNlo.1 н,, KHoL\

/(/ (см пис,20) olKllr"гe,,рр,|ниi| пр||),J\| ll сн:l!l ,с.кпеdо|,,
hl \,lожl le ,,l выi] hо,|р L ф11,1ь\:1 ]\l!,,b.,,oHHoil .,opu lot

вверх так, чтобы он перекрыJ окно д.rя рсзки п Jег перфора
Uи!rl j , а ,}бUu лресс, 'laKpoilIe lрвый lI,, i,|,\,. 5 о hlllp l,p1
вь'й hонрU ф l,']o1]a повёр\ , еlоlп .раи,l,,.'l, перфор"ul ячll Hjl
правDlе два J)бц-, ]"hройrе л2j Lы,i lри,кl,\l пгп,{,ве ,l n об
pr,Kv KoHJoIl llo/.{otl. как 10hJ,allo ня Pl ., 2з:

B_l открой rе прав rй лр,l)l lli\| l. \ _,,llle onnp,o; пр,гоlо hоl,.
,La, Jакройтр прit/, \l, с,,р_я (. r,,,|, Uтобь, .,lевLII hонF L U |,, .л
прижатыпj и яе cocKo,]tiJ с зrбцоЕ. "\-пирая скребок в край пра_
вого приr{иllаj как показано на рпс.2]. проlIзведlIте п"lавныrI
перемещениеI скребка поперек фI{Jь\tа зачистк,\, выстYпаюUlего
конца до полного \,да,lенип зr!\,.,IbcllIl:

г) откройте прilrкпrlы х п.р"лоп,rr.., .lcBbii] копец фи-lьitа на
левые з}.бцы таки1I образо\I. qтобы зачllстБа лриходп.,l1lсь про-
тив средIlеrо при)к]lма. Закройте.lевыli припiliп_ y,,]orillтe лра
вый коI]ец обрезаннылI KPae\I на зачистк\,.1евого конца краЙ
l ичи перфорац}я\ll чп lрJвDlр r\,,ilLl,, l, , к ,oi le пг lB" il
прижfiL Прпподяяв лравый обрезi|liныil iiонец фlt.lьма (рис.25),
с]\1ажьте зачлшlенное Iecтo o_,lпil\I \iiiзliо\I кпсточlш, стараясь
нанести тонкjJй слой клпок.лея:

д) быстрым дв]lriениеlt закроiiте cpe_lпllii лри,,lifi11. чтобы оп
защелкау"Iся (рис, 26):

е) выдержлте cкie}]Ky по] прессо\l oкoJo l мпнуты зател,I
откройr" Bie при+r,rrы ri .p|,\I,|i, г ]tбuов 

"", 
*""i,* q,, 

"r.oxBaTlIB elo пальцалпI так, как показаtiо на plic.27.
Пос"tе ск,пейки фи.lьltа необ-\одliпо проверить фоногра1I\lу

пропуско[I фпльма через проектор. так Kali IIрII вырезке к\,ска
фильма Nlог",rо прол3ойтII с}'ществснпос llcliilrieHпe запIlсаIltlых
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яа фоноlра\l]tе зв),ков. Проверяйте прочrIость ск.{ейки, ибо л.rо
хая склеЙка ltorKeт разоiiтись во вреliя прохохiденtlя через JeE
топротяжяый тракт проектора п вызвать пеожлданные лере
р],lвы.

Рп. 27 }'да.iевпе склееяпого Фtrjыа лз пресса

Д,lя осуществ.lенllя прочпоit cKJeiiKlt прпIIеняih,е сп€]цiirлL,-
l.й кино., ей, предсг, в,lяlоtлllii coioii пjlс-гlор 6",BU,l, ,l )h, )с
]Iой кис"rlоты в ацетоне.

Нитро.,lак илй гр\Iшевая эссенция д.]я cK.leilKll ацетатяы\
фи.,iьNlов яепригодны,

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛДДКИ В РДБОТЕ ДППДРДТУРЫ
И ИХ УСТРАНЕНИЕ

l, кссяоповая ламrа
ле горлт, разря]tппк пе

2, То же, во разряд

а) Отс!тстп}ет п..
]lряйФ lе лерепенпого

б) !е заliрцта крыцl

в) перегореJа пlав
кая вставка,ipe1o\Pa
яптеlя ЛР Ulп 2ДР;

г] п.робпт бiок,lро
нон].нсатпл

а] отс!-тстл)ет про,

а) Проверлть н| Jи
ч!е папря,(еяия |l

б) заNрыть llрь,ш(у

в) за еппть лiaDlt_Lo

а) Проверить !ерёз
cMolpoвoe cтeкno lап!
сше пробоя между элск
тродами л.r!пы п пр!
необходя!lостп отрег}-
iпровать разр днлll со-
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З, tlе робота.l ро

6) не вкi,очается вU
прr птсJь ое IcrPoi

а) Отqтствует ila
пряженuе перепепного

б] ле срабатывает
л кролереБ]ючате.lь

s) пробпт о,rп!, !J
ко .:lепсаторов вспо!о

Пробпт !lп оrсое]п-
нпл.я бJок!Dово!пыii

доlго не с!азывал

в) ксеноновая iа!па

г) разряr про!сiо,
.1пт Nсжду прозо,lа!d
ц ,topпIco! ocвeтnтe

4, Пр!
пролсходпl лробоt м.ц,
цу слловылп коптакта.
!m штелселъяого ра]ъе

5.,Це\анизм илет TI-
го прп врапlепип от
рукtr, 9JrектродвпгатеJь
с хода ]le бе!ет апла

6) проверпть палек-

сеJьного разъема, Про-
верять выпряNитеlьвое
чстпойство в соответст-
iпlr' с прллагаемо; r<

Bl заi,снпть Jа!п! i

г) опредеi]lть есто
лробоя, зас стить, сппть
острыё кромкп ,пи за
!сенцы, за зопврOвать,
Пр! яеобход!мости раз
дв!нуть !онтажпые
провода] ученьшпlь за

а) Провер!ть на]пФlс
папрлrrе пя па вводном
{lем я!(е проектораi

6) проверить работ.l
N!кроперекJюлателя
электродвигателя Прп
обесточенном хиlолро,
е(торе на верхпем
шс лlн!хё станпн! про-
звоq,ть провода n юн,
такть] !!(ролерекjюsа

з) распаять пoнriOl
саторы, с помопlь,о ом
IeTpa !i! коптроJьной
Jачпы {Nourнocтb]o ле
!енсе 100 з7) опреде
Jвть пробптый [онлеп
.атор, хоторыil с,lелIет

определпть лефект-
лость кояденсатора /0С
согпасно п, 3.в, гIробl!
тый ноялеясатор за!е-

Заl!ть масло. про
кр)тпть аппарат вруч-
нr-Ф за п!,словvю руч.
l}, а затегl вкJючпть
проеfiторl предвар!теJь,
по расцеdяв на вречп
луска ]jектродвигаlеля
фрпкцпоппое сцелпеяпе
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9, ГIе врап(аФм бо-
бп!а ]lам.lшвателл ]lJtr
бобш]lа,lянс1 сJабо

l0. Бобllпа ll атыва-
теп,l пр \ае!с, plr3l{..

ll. Изобрлrtсплс ]lc.
рсзкое то. ,ко D qлстп

l2, Ссчется порфо|)л-
ц я фllльма, фпль!
рRется, работа проек-
тора сопрово)iдаетс'
.TpeKo(yurnM звукоN

6, ШI Nехапиз!а

7, Неустоilчпвос лзоб-

8 ЭJснтродв гатсJь
рхботает. а мехаппзлl !с

la, Верхвяя
увеJпчпвается, нпжяяя

44

LIзпошепа DlMKa п

а) На рпжпNпоii
р.!ке л в фпхьNо.
ool пан.lе образоваl.

б) пJIос зубпов р.м

Ile отрегуlпроплпо
фршкцпопное сцепlс
ппе }оектро,lвпrатсtrя с

r) oc,riб фр кlllul

6) с работает ,jс(-
чюп3!гптеiь ,laMaTb,

lleт с!аrБ . Флпк.

IIагар в 4]л,lь!ооо!

r} ОтсrтспDlоr сьо
бод ыс петпп пад
фli.lь!ооы!

6) л,rохап cN,roiiHx

а} Зубцы греПфера

кость рабочпх полей
п,ъ. пы фшыюФФ

б) поврекдено бо]се
]lB!x ря.lо .rоящпх
перфорац й на ф!.]ь!е

С!слпть рамиу tr д!сli

J) СФrcтпть агар]

б) смеlлть paMlty

Отрец'ппроUать сцсlI,
лсляе, пользуясь ука]а,
лпе\ р.]деjа (I)сгуJ l,
лоufiа фрпкцпояlIого

а) пUлтя lJTb шсм lU.
ro гJiiкy (LM р с l5)

QlDершуть lailкy (см,
!llc, l5), арпподнять
]n,p[)L jl \lатыпате,qл 

.]l(N, rJl! Bl и,l0llпуlо U]Oи.
бу 7, Прп лео6\одимо.

.) ()сйлOвtrть проск.
тор п п.резлр,lди]ь

б) оборванпыii гопец
прOсунуrь oo],r ко!ец,
начоrанный па бобппу
посхс чего сдсJлтL

в) устр.нить re!o]

а) ОтрегуJпроватьi

6) ост.повлть аппа
рлт ц при выведен ых
з!бцах грсПфера потя
tуть нианюФ петлю



т-

l4, ЦарiOппU п.

l5, О!с) ]cIlycl звуl,

lý, В цю!]пrоU0l)lLт.
nc спышеш постопопшllй
прLр], пп(тнil ф),

l7, l1c(a)Kaer0, з!ук

l8 II.paBloNep a, п
недостаточuап освецеl-

а) ЕI.г.р в фп.rь!о

б] пе{оторьlс роl пI

в) пзноше ь, ;leт,,rx

а) IIе горпт ]0ll{o.

6) коJба ксено ово,i
lа\пы потерп.lа cвolo

в) rаrряJ,ены Kol-
бы ксеяоновоп лаNпы,
oTPaKaTeJb, коптрот,
ражатеJь, J| зы объ

al пе попr]lаег.sсr

c,cтoDoil п,т|)ш\ nlr_
Бовоп оптпшl с!сuLсп

1) Пiоха лабота(\ашшецФо фп.rl,т-
ра (ntlll <п,rазает' i

б) е Fао ,rьпая фо.,куспровк] зв,rNовоп
оптп{ (пс спDшпы

а) Неправпiьво !с,
тановJеfiа п отрег}-.1л,
розапа {сс опозап ]а!

б] лрочdсrпть п cNJ.

в) за енпlь, До уст,
раUепия дсNонстрпрова-

а) Проверять цсJость
rBvKoBoi Jа[iпы !лп lla-
lе;{!ость (о!такта, R
.Jучае !адобхостп за-

б) проверпть ! cIo]у
поRср\но_

cтeit звIкового TPa(l а,
Ес,,! обпарух]lтсл пь,лr,

в) cl,, лпсlрIl пlю цо

ycтa oBl ть п])rlж[!.
пой роJ к з лолсре(.
lloN палраплепlrl по
1lо|тро]ь ому lФльцу

а) Про ыть похшllп-
лllRп oc]l з|укоDого бл_

рабапа. залпть Nаслом
хеiiпфер ло уровllя и
обсспсqпть Jе 

'ое 
вра.

Urеп е рол!ка 22 (см.

б) отфокусироuать,
руководств}ясь уlйза,
л я!!. лавfiым п рлз
пелс (Реr}dировка зву

в) с! инструfiцлю по

а) Празпльпо у.тапо.
в{ть п отрегуJлровзть

6) схенить.ла!пIi
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Б спЕциФиI(лция дЕlАлЕп элЕктросхЕмы киflопроЕкторл
I

Дпj Дн: Дв

твн

лк

1,1п

А

ЭJектродвигатель ьонден,
саторнhtr однофаrнuй acllH

ИмпульсныП автотрансфор-

Разрядппк ! сборе

лампа хсеноно.ая ос rо-

,1ампа наRалнва ля кпно-

Предохравптехь с пiавкоП

Фотопектрояпыil у пожя

Амперметр щптовой NaJo-

220 s, 2700 обl-Wя, 3О з..

Х€iезо И-2t- Тоiur яа па-
fiФа 22 -п!. об!отпп: I 1620
вптков. fiPoвojl ПЭв,2, u 0,З5;
Il З4 000 в тков. лровод
ПэВ 2, 9 0,07. 220 з/5 trб

об отка: 12 ввтков с ша,
lом 3 xll Проволоьа лрямо,
\гопьяоrо селенllя itг,tl
l,56х9.3

KoBTJ{T во]ьфра},овый
е4

380в,6п

lllя, 0_Ю о с шуптоп
шс 75,з0 0,;

лвЕ 041 2

По черт, СКБК

сту 45-2421 64

По !ерт, СКБК

По черт- СКБК

дксlli_500

к.29

п(,4б

Фэу_1

д]200

гост 4019-54

гост 50]0 53

тусуо зз4.009

fост 87ll 60



КС; I(BB

кп
Ц: Вз

2кв

зкв

С1; Сз; С5

С.: Са. Сб

Cs

Кнопка упрзвJения (тФка
тфь крзФого цвета)

Кtопка улрав,rен,я

Перемючатмь двухполюс,

М!крояерешюсааедь

М!кроперецючатель

Коядеsсатор метадобу-
мажпый .ермФ!зrрованяый

КоЕдеЕсаrор хет лоб_у
мажяып герметпзйрваяпып

Ковде!сатор бу!tажввй

Кондевсаmр _ 
керампсескlй

Сопротпвление проiолоs-
Еое эмал{ровавяое рФулlру-

'Сопротпвлев!е проволоч-

2fl B,3 a

250в,3а
y2tJ в,3 а

27 в,|оа
22о в,3 а

| лкф,5ф в

025 ,tФ, 50О з

О,25 lкф, 4Ф о

З3OО лd, l0 м

15 ;а бl о,

Kдl1_1

KMr-l

нА3.602
0о8сп

д70l

2д7il

мБгч,1-
500-11l0%

мБгч-l
500--_{),25а l0%

кБг м2
02б-]ю0

кви-3_10-
3300:t l0%

пэвр 15-

IIэв,15

0100.з60,0llту

0100,360,0llTy

нАо.з60.003ту

но,3ý0.000ту

tto.360,009Ty

ту уБо,4620ll

ту уБо.,lý2.0ll

гост бl13_59

ожо, 460,029ry

гост 651з j2

гост 65l3_b2



ш

Rp

],--*-l
Шупт взаиNоза!еаяепый

Сопрот!влеяпе поФояяпое

СопротпвлеЕ!е rроволоfiое

Предохрап!теjь тр]бчатый
с плав{ой вфавкой яа !5 а

Предояр.лtrтеjь трубсатый

75 fuB, Ю @

22о в, lб а

22Q B.15 а

шс75,30,0,5

у"lи 1-
9701l0%

рп-80-

пр2

11P2

гост 8042-,6l

ожо.467.016ту

гяо.468,003ту

гост 3041_45

гост 3041_45



плспорт

Кишопроектор lб ПС"l Ns

ДатА выпуска_ 196 г.

l(ннопроектор укомплектован об],е8тивом--_

\омтролер_*_
(фамU"lпя)

Сдаш в эксплуатацию

паdпuсь



]
]

упАковочIlыя лист

3аводской м -.-

i]

Комппе{, кияопOоехтора

ЗD}коцптаюulая оп] (r

Фото)хсктроllпыП умпожитель

16пс1.01,00,022
окп1_35_ 1,

л:35. l ] 1.2
окПз,50,1]

л*50, l : ].2
Po-1l1-1, л:6ji,

li1,4
co,200-I
liKc]l]_500,

0,5 fidT
к-29
Фэу,I

Бо6!х. пп 600 , фшьitа

Бобllпа ла l20,, ф!Jьма
Стойка перепап!ваrеля

о!оегтьа tбo,rbnlar) 7 л
Отвертка {лJlJq) 4 {,
Кrю.l 9 14

ФJа(он с к{ноклееI п кпстью
Пресс ],ltrя склеiIкп кпнофпльма

ФотоясктроЕнuй уIЕож!тель

удл п итеlь тасгичный
KoHTpoTpa*5тerb @ 4З лч

50

l6.y-600 илll
9IIlп_2

l6-Бгс_2
з5_пт_7
35_мо_7
пl00.00

l6.3п lз506
L6_зп lз505
пt]-1б t l400l
м4
l6.3п.5 l3507
пп_16_1 l4502
l6_псп-I
пп_lб l l450l
16пс1,00,07,0l0

Фэу 1

к-29
Lбпс1.01,00,0l0
lбпс1,01.01,037

5
4
2
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2
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2
3

1

l06-r.

Светофильтр Тс3 65х35х2
светоФиJьтD тс2 7зх4lх2
предоiранцiель с плавкой вставкоft

Плавкзя вставка на б а к патрону
предохран тел, серии ПР-2

Плавкая вставка на 15 д к патрону
прсдохранятеля серип Пр.2

Техннческое опясапне и инструкцпя

Инструкция по техпнке беаопасностя
н эксплудтаци!l

Докумснтrцня

]6пс1.01.00.022
ДКСШ,500i

0,5 IffT
lбпс1.01,02,0l2
I бпс 1.0l,02,026
за
бс
l5a
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