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1. нАзнАчЕниЕ издЕлия
1.1. Кинопроектор двухIlлсltо.iный (шифр 35 I(ДС) предназначен для синхро

}iого дсN,IсI]с,I,рIrроваiiiiя 35 Mlr рабочriх MaTepllaJloв изображенilя и воспроизвэдеЕI
одлtэlаiiальiiоfi фонограл,лмtы, заtlисанноrj на 35 ]и}{ пеFфорирова1.Iной il,lагнитн(
JIertTe, а такr(е для демопстрирования Ilветных lt черно-белых 35 мпл обычных, ш
рсIiоэкранных, KameT!,lpoBa}lнbix и с }rниверсальны\{ liадроtr фи,льл,tов с сРотограф
.iecKorl фонограr,rлtой гiа огнебезопасноЁt основе в просrtlотровых залах.

1.2. (rrнопросктор 35 Гlff,С. выпусл:ается в двух модi,tфиirацлtях:
-- 35 КДС-l дJя просмотровцIх залов кивокомитетов, работающи}t с бобин

},III II ссдержащиii аiин-чронныii электродвигатель;

- 
З5 КДС-2 для кIiljсстудиli, работающиЙ с бобинамi] ll i.lо,llьцевЫilri-i касс

Ta],,t]i il ccjleI]_}Iiarцllii с:iit_.:понный элеI{тродвигатель.
i,3. КлнопроеI(тоD I10звоJяэт пропзводить следуiощие влtды работ:

ii) проеliированi]l] llзобра)iе}Iия и воспроизведонtlе фотографичесл:оir tPoH
гра]ч!мьi с KoпIiti обычного фlI.ilbIrta;

б) одновреrлеitно cllH)i]oHl]oe гDоеIiирование изображеllия lI воспроизведен]
o,iil]oi{aHaлbHo;'i r:a-t:;iTHoй фсl:огралпмы (изображенлrе п фонограмма I

дI]!;t раздслi ;:l,i-x l;.l:l;iiax) ;

Bi в:iпо"тнение габоr,. IIсречислеIIнь!х в полп}iI]].iтах <а>> }l <<б>> tle толl,ко
пле}Iок, смотанilы]: в рулон, 1]о lI с плсliок, сн.ilеенных в к{J.lыlо д.:IiIнl
до l00 м (,го.,ir,по 35 КДС 2) .
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3. комплЕкт пocTABK}l

35 кдс-1
наилдетtозание

l. Кинопроектор
,ЩВ}ХП;'IеНОЧ НЬiЙ

2. Диск для пе-
pcl"{oTKи кольца

3. Каесета бес-
прерывной
пеrDемотки

4. Направ",lяющая

5. Бобина раз-
борная

6. Соедините,ть

7. Паспорт
8, i(омллект

ЗИПа к кпно-
проектор}r
2зкпк 2

9 Паспорт
,зкпк.2

l0, ТzхЕи,.Iеское
UпIlсание Il ин-
сгрукхия по
эксплуатацilи
2зкпк-2

обоэна.Iенlле

35 кдс.1

35 кдс-l
01.06c
35 кдс_1
01.060_ 1

35 кдс-1
01.060_2

0343.00.01-02
онц_вг-2-
_3/16-в
35 кдс пс

Кол

35 кдс-2

35 спд.3
об. 04-00
35 кдс-2
0в.000

35кдс_1
01.060
35 кдс-1
01.060_01
35 кдс_1
01.060_002

0343.00.01_02
онц-вг-2_

_3/16-в
35 кдс пс

t(омпл.
1

КоiуIпл.
Используется
из комплекта
к/п 23КПК-2

имеет следующие отличия от к}IнопроектоI

i

2

1

4 4

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

лл _4.1. Цинопроектор 35 клС разработаrr на базе стациоЕарноIо киноilроекто{
23 КПК-2, поэтому настоящий_паспорт яв.rIястся допоJ.Iнением к <(техническому оп
санию> кинопроектора 23 КПК-2,

4.2. Кинопроектор 35 КДС
23 КПК-2:

4.2.1. ВЗамен оДного наматывателя, получавшего в к}Iнопrоекla,р.j 23 КПК
Еращеlи0__gт_ механ]lзма кi]нопроектора посредстЕом карданного ь.-,-.,: э кIIнопрое,
r,оре 35 (fiC устанозлены два наматывателя (рис. l, поз, ] l:2r,;:андый gз к,
торых поrlучает пр}iвод от самостоятельноrо э,lеItтродвllгате.:я З..t,С.',i--100 с реду,тором. Пр" работе KlllioпpoeKTopa с одlтоЙ пленкоi! , :: i: а;хение lt' зЁ,
созlиещеньi) испо.цьзуется только наматывате.IIь (рис '_ :_, _ при работе'
JвУлIя пленками наr,Iатывате,lь (рис. 3, поз. 2) cJ\.j+i]] . : - , :.:].iотки плеики
изображением, а IIаматыватель (рис. 3, поз, 1) с.], .: __ 

- - :,,..lTKIl, пленкI1 (

зЕукоil{. Прп работе с одцоl:l пленкоIi двilгате.lL j _- ,. - -: laltc. l, поз. j

2

35 кдс_2
Примеча.нлrе

обозначение Кол,

1 l

l

l
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l-йс. l.
С-чема 5,стройства tl работы кинопроектора с одrтой пrlенкой,i, Z. 11а[lатыtsатель

З. Звуl9fi"1611
4. Сматыватель
5. i{poHrriTeйrr
6. Плита
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Cxel'ra ycT'poItcTBa lI хода п.lеЕь:: :'::::-: --: -- ' : - j'-'::-iBbi}11I кассетами'

1, 2. Кассета
3, 4, Ролик
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Рис. 3.
Схема хода пленок изображения и магнитной фонограммы.l, 2. Ilаматыватель

3. Звукоблок
4. Сматыватель
5. Кронштейн
6. Плита
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4,2.2. К нижнеI'i площадке головки кинопросктора. слу,жашсIi в 23 КПК-2 длl
креплениЯ нпжнеiI кассетЫ (наплатывателя), крепится посредство\,t кроitштеiiнl(рис. l, поз. 5) магнитrtыЙ зв.гкоблоК (рис. l, п'оз. 3), .пуr,ЪЙ"* ,ar'" UU.пP"".".
денля лм_агнитных фонограltпt. В качестве \rагнитного б",lЬка испо.,tьз\,ется звуко
блок СМБ-4. На блоке установлеttа специальная оДНоКзН?,'IЬ}l2я ]rrагн!tтная гоlов
ка, рассчитанная lia воспролзведение магнитных фонограпtм.

4.2.3. Введен допо.Iнителыtый сrrатывате.,rь (pl;c. l, поз. 4), ксторый Kpeп;iтcj
пр!l лоN!ощLI плLIты (pllc. !, поз. 6).

4,2,4. Для работы с п.tенкоЁr, склеенноt'l в Iiо.lьцо, в кI!нопро?кторз З5 КДС-l
уста!{овлеItЫ две кассетЫ беспрерывноЙ_ проекцIIи (pllc. 2, поз. 1 и 2),'сiiнsрсrrны!
электродвигатель и ролик (рис. 2, поз. 3).

4.2.5. Установлен допо",IIIительно }Iаправляюrцllй ролttк (рис. 2, поз. 4), по
зволяющиЙ осуществлять iiеобходимые схе}!ы хода фи.ть:чrа 

'Ъ 
киtlопроекторе.

, ^43. Схема зарядI(и пле}tок для различных влIдов работ показаIiа Ila рис
1, 2, з,

4.3.1. На рис. l показана cxelua хода филь:{а при работе с одной пл.-lIкой (изоб
ражение lr фотографическая фоttограп,lма совмешrены).

4.З.2. На рис. 2 показаilа c.\el{a хода пленок при одновремеЕном синхронпо}
проецировании изображеIIия п воспроизведеIlilя магнитной фоLIограммы (изоб2а
женис и фонограмма на лв},х ра]дельны.{ п,lенках, cK.TccHHiIx в ко..Iьца и рас,
положенных в кассетах беспрерывtlой проекшии).

4.3.3, На рис. 3 показана схема хода.пленок при одI{овременном синхронноI
проецировании изображения I,t восЕро!lзведения магнитной фонограммы (Йзобра
жение и фонограмма на дв!,.\ раздельных пленках).

4.4. При работе с KacceTa}t?l беспссрывноil проекции во избе;кание обрыв€
п.'Iенки перед включениеп{ прliво.lного э.lектродвItга,Iе"тя необхолпмо вр\/чн\Iю рас
кр},тить механизм рукояткой.

4.5. Рулон пленкir для кассет беспрерывной проекции формируется при по
illощи перематывателя,

4.6. Рулон пленки, склеенной в кольцо, сохраняет свое положение и форlr1
благодаря группе вертикальных роJlиков, располо}кенных по окрух(ности. Пленкi
вытягивается изнутри рулона; поступающая пленка наматывается поверх рулона
.Д,ля правильной укладци рулона поступающая пленка направляется зубчатыl
барабаном и кареткой, имеющеtl подпр},жиненный ро.lик.

4.7. На рис. 4 показано изменение к электрической cxeil.re кинопроектор
23 кпк-2.

Остальные разделы паспорта (1,казания по эксплуатации, ttодготовка и3де
лия к работе, порядок работы, техническое обслуживание, характерные Ееисправ
ности и методы их устранения) до,rlхньi соответствовать <<Техническому описаниI
и инструкциlI по эксплуатац]Iи)>, а тzк}ие паслорту кинопроектора 23 КПК-2.
':,ЖЕiryli€fYi:,аiз,,
ffFТ_*,j;*%J.,;ъ- 

-, "

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

технике
К работе с кинопрсектором .1оп}:скаются лица, прошедшие инструктаж п

безопасности и озlIакоlIJенные с настоящим паспортоIu.

5.2. 3амену ламп и все petIoнTнbie работы производить только на отключеr
ном от элёктрической сети кинопроекторе.

5.3. Кинопроектор должен быть надежно зазе\tJен.

5.4. При работе с KceHoEoBori .rаrлпоit необхо.lи}Iо закрьlвать лицо предохрi
нительным щитком, входящиNt в ко}tпJект кIlнопроектора.

6
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6. свидЕтЕльство о приЕлiпкЕ

(инопроектор дijухплеItочныrl (шифр 35 КДСf,/заводской "","piff4Crey'/
соответствуст
эксп.[уатации.

техIlиtiеским условIiял! TYl9-45B-B3 и признан годны]t :Jfl

.Ц,ата выпуска

Представитель О

м.п

7, ГАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Прелприят!Iс-изготовите.ць гарантирует соответствие выЕускаемого кино-
проектора 35 КДС требованиям техниqескItх условий TYl9-458-83 в течение срока
гарантии при соблюденип потребителем условпй эксллуатации, транспортирования
и хранэния.

'/.2. Гарантийный срок эксплуатации-.24 плесяца, I]счI{сляется со длIя ввода
кitнопроектора в эксплуатацию, по не более 30 месяцев со дня получеЕия потре-
бiтте.rе lt.

7.3. Прелприятие-изготовитель обязуется в краr,чайший технически возможныti
ailoK за свой счет устраI{ить педостатки, выявленные в кrIнопроекторе в теченLlе
i,арантиi{ного срока, если потребителепл не нарушены правила пользования ил}i
\раIlения. По соглап.tениiо сторон недостатки могут быть устранены получателем
l потребlrтелелr) за счет предтrриятия-изготовителя.

7..1. Претензии по качеству принимаются при соблюдении потребителем требо-
BaHltii <Инструкции о порядке приел"Iки продукции прсизводственно-технического
назначен!lя t] товаров народного потребления по качеству>>, утвержденной поста-
::oB,l:Hllc},I Государственного арбитраr{а при Совете ;\lинистров CQCP от 25 апреля
1966 г. М П-7 и требований к хранению, монтажу и эксплуатации кинопроектора,
Il]-]cжeHнbix в технических условиях Ii настоящем паспорте.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Порялок предъявленIlя реклаDlации должен соответствовать требованиям
<Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назна-
чения и товаров народного потребления по качестВу>, утвержденноЙ постановле-
нием Государственвого арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля
1966 года (М П-7).

В.2. Рекламации лриниý{аются при наличии акта, оформле}tного в установлен-
ном порядке.

8.3. Рекламации, предъявлёвные потребителем, заIiосятся в вижеследующую
таблиuу настоящего паспорта.

Таблица рекламаций

.Ц,ата отправки
рекламации

Краткое содержаIIие
рекламации

Принятые меры
по рекламации

8
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9. свндЕтЕльство о консЕрвдци}t и упАковl(Е
(ttн,,грt,ект,;; ;1з!,хп.,iеllочныЙ, шифр 35 КДСr-/з.аводскоЙ пОМеРru.

соответств},ет техническим },с"rIов}Iяп,t ТУ19-458-83, законсервирован и упакорЕ
гласно требованлlям \iказанilы.\ технЕrIеских условий.

.Щата Подписи отвс,гствеtlllых JlIlц

(онсервацlitо проI,1звел
штамп

i'Iзделлlе после консервации
пр[Iнпл

(подплtсь rlли штам:п)

Упаковку пролIзве,:l
(подпliсь ил!j шта}Iп)

}Iпаковкiл I.Iзде.:irе пос.lе упаI(овки
принял

или ttlтамп)

Срок эффектIlвностii консерваl(llи - 
3 года.

м. п.



о Приложени.е l

свЕдЕн ия
о содержании драгоценных материалов в кинопроекторе дувхпленочном 35 Кдс

Сборочные единицы,
комплексы, комплекты Масса,

Нол,тср 11pHl,rcМеталл обозначение вlшт,
г

lo", l

Кол. в
и3Де_
.пr,rl

Масса в
lI:Jделии,

г акта l]аIIис

Серебро

Розетка РП10-7 лп
Вилка РП10-7 <3>
Тумблер ТП1-2
I)езrtстор
ПЭФР-25-330 ом
Резистор
ПЭВР-30-1000 ом
МиtсропереклюtIатель
мп1-1
Реле РПУ-0-661

бро.364.025 ту

усо,360.049

гост 6513_75

обозначение

35кдс-i 02.000

->-
->-

35кдс_l 00.010

35кдс 1 03.010

з5кдс-101.020
35кдс.1 00.0l0

-)>_

1

1

l

l

2

1

l

l
l
l

l

2

l
l

0,1 504
0,09569
0,1 957

0,0786

0,0788

0, l 504
0,09569
0, l 957

0,07вб

0, i 576

0,1i19
1 ,1 376
l,szT цg

оюо.360.007 ту
ту 16-523.295_79

0,1llc)
1,1376

Палладий

Микр опереключ ател ь
мп1_1 оюо.360,007 ту 35кдс_l01.020 0,0i7l4 0,0l7l4

Примечание. В данном перечнс IIе приведены сведенLlя о содержании драгоценных I\rатср1,Iалов в кинопроекторс 23КПК-2

1



Кинопроектор двухпленочный 35 КДС
Схема електрическая принципi!альная

Поз.
обозв.

R17

R20, R2l

с26, с27

nln

Bll
Кнб

р5

м3, м4

обозначение

Резистор Резистор ПЭВР-25-330
Ом* 10% ГОСТ 6513-75
Резистор ПЭВР-30-1000
ом -r 10% ГоСт 6513-75
Конденсатор МБГti1-1-
-500 В- l мкФ f 10 0/о

ожо.462.04l ту
Микр опереключ дтOль
мп1_1 оюо.з60.с07 ту
Тумблер ТП1-2
усо.360.049 ту
Кнопка HA3.604.0l9 Сп
нАо.360.011 ту
Реле РПУ,0-661.УхЛ.4.
220 в ту16_52з.295-79
Э"тектр одвиг aTeu:b
з Асм-400, уз,220 в,
ту l 6_5 13.1 3 1-75
Сое]иttятель онЦ-ВГ-
-2 з/16-р гост 12368-7в
Ви,,lка 1,1HP4-1
Бро.364.029 ту
Розетка мРi{4-1
Бро.364.029 ту
Ви.ilка РП 10-7<3>
бро.36,1.025 ту
Розетка РП10-7Лп
юРО З64.С25 ТУ
Го,rовл:а воспроизведе-
iIия 7Д- 16i09-0С
ю..l9.41.113
Электр ol,r агнlrт
мис1l00Е, у3, 220 в,
Tyi 6-529.009-75

l

2

ш12

шIз

ш14

шlб

ш17

гв

2

1

l

1

1

9

1

i

1

i

э,\,t

Кол.
штнаименование Прlriлtечанriс


