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КИНОПРОЕКЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВД

-

кН-13 и кН-14

I{PATKOE ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Il LIнстр},кция по эксплуАтАции



I. нАзнАtlЕниЕ

KltHoпpoelttlllolllIыe устройсr,ва KH-l3 и KH-l4 прелставляIот
с;lбоii liо\lп,lекты аt]паратуры, предназнаrIенные для демонстриро-
г,- аIя зв),Itовых черно-белых и цветных фильмоl<оtlий ширlt-
rfi з5 мй.

АППАРАТУРА КН-13 рассчитана на установку в киноаппарат-
ных д,ця демонстрирования фильмокопиЁr с перерывами на пере-
зарядI<у частей.

АППАРАТУРА КН-14 приспособлена к стационарньlм усло-
влlям работы в кинозалах небольшой bпtecTtlмocTll и обеспечивает
непрерывную I(рIIIопроеI(циIо с полуавтомат!IrIесклINI перехоIlоN{
постов.

(инопроекторы, входящие в компл€кты КН-13 и КН-14, взаи-
мозаN,lеняемы.

Кlтноti1_1оекционньте устройства КН-lЗ и КН-14 lодклlочаtотся
к сетII переN{еIIчого тока IIапря}кенIiслr 127 или 220 Bo"lII)T частотоii
50 гц через автотрансфорплатор I(AT,

В случае отсутствия переNlеJI}{ого тока электропtlтаtIие KI{Ho-
проекцIlонrtых ycTpolicTB производится через спецrlальньтй преоб-
разователь.

---
,. В ко}l п,l eltTlf

входят:

II. КОМПЛЕКТАЦИЯ
IiIIlIопроекr1llоtIного устроЁlсr,ва KH-l3 (рис. l)

Компл.Ml
l шт.

l копtпл

l шт.
lшт
lшт

l компл.
l компл.
l шт.

lшт

Компл.
N!2
шт.l. Кпнопроектор KH-l3

2. Звуковоспроизводящее устройство
КУУП-56 по СКТ-3

3. Кассетница
4. Автотрансфорýrатор KAT-i5 (KAT-l6)
5. Колонка
6. Стол
7. IIIтатив (по спецзаказу)

ПРИМЕLlАНИЕ, Завод поставляет комплект NЬ l или комплект Ns 2 в зави-
симоети от заказа.
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a
KH-14 (рис.2)

Кол,всl

2 utr,.

i кол,tп.ц

l пrт.

2 шт.
2 тпт.

Рис. l. Комплект кинопроекционного устройства KH-l3
в рабоqен положенпи.

В комплект кинопроекционного устройстRа
входят:

1. (иtlопроектор (с кассеталIи)
2. Звчковсlспроизводящее устройство КУ}'П-56 по СКТ-3
З. Автотрагrсфорý,Iатоl] КАТ-15 (К;\Т 16)

4. Фонарь с лроекционной лал,tпоii

5. Ko,,rol-rKa

6. (опrбиrrированныii шпур с приспособленl]еп,l полчаL]топ{а]тлlческого

перехода постов
7, Яiцик с ЗL1Ilопt
8. Стол

.l

тtоп,IПЛ

KoNlп,il

l1lT.
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Световой поток киfiопроектора (при
,дэýqтаюш(ем обтюраторе)

; lIlоекционIIый объектив с поса
доч]IыItI диаметропt 62,5 пrпr. Поверх-
}Iостй лин9 просветленные

7

Рис. 2. Комплект кинопроекционного устройства KH-14
в рабочем ло,тожении.

lII. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬIЕ

Исr,очник света для проекцци

Емкость кассет проектора
Электро двигате,rtь

500 люмен при напряжении
на лам;Iе 30 в и 700 люмен при
папряrкении З3 в

zl) {DoK1,6 1,1;g расст\)яние
90 пtпt, отllосителыtое отвер-
сrие l : 1,8l)

б) Фокусное рас с т 1) л н Il е
I20 мпr, отllоснтельltое отвср-
стие l : l,B

в) Фокусrtое рас с т (, я }i и е
l40 млr, относItтельное отвер-
стие l : 1,8*)

Лампа проекционltая
к30 - 400

300 м
ДО-50М прtl номиttалыtой

пtош(ности 50 вт. l425 oti/Mиrr

Гr

*) Поставляется по заказу



усилптеля
KyyI1_56
кууп_56)

Ilомпнальные
ния КАТ
с}lо,rреть в

ОбLrtая
KH-ll] илlr

(подробuые
сп1 огреть

Ittoш\llocTb
даIIIIые
опнса lIlIII

Номлrналыtая выходная 10 вт прлr tte,,ttltIoйttt,Tx ис:кlt-
)l(cHlllx lla срелнtl\ час],оl,ах
500* l000 герц tle бо.ltсt, 30l'o

l l0 в; 31,5 в; 34,5 в

IIе более 750 вольт-апrпер

IJ

выходIlые
(подробные да

оппсаttпи КА
п отllеб;t яе пt а я

KH_l4

на пря )l(e-
нIIые КдТ
т)

NlОIItIIостF

2. гАБАритьI и BEcoBbIE дАнньlЕ кн_lз

(инолроектор
Кассетпица
Усилитель в чепlодаIIе
Гр.эмкоговорите",lь по СКТ-3
кАт-15 (кАт 16)
Колонка
Стол

кн.lз
K[{_ l4

На лверке имеются два остекленных
за ходом фильпtа.
6

220х43сх 420
400х520х 445
455х3O0х 2l0
570х470х 260
345х265х l30
450хзOOх I000
520х4O0х l000

NlNl;
мм;
Nlм;
Nl П1;

}l Nl;

NlN{;

[IIt;

всс 26 кг
вес 22 кг
вес lб tiг
вес l7_ ttг

:::й^i
вес l4 кг

З. ГАБАРИТЬI КОМПЛЕКТОВ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

ВOOХ lЗ00 Nlпl: высота
l600X lЗ00 MIlt; высота

l800 Mttt

l800 мпt

lч. конструкция чАстЕи, входящих в кино-
ПРоЕКционнЬlЕ УсТРоисТВА K,H-l3 н KH-l4

КИНОПРОЕКТОР
ВНЕШНИR ВИД

(рис. 3 и 4)

Корпус проектора внутри разделен на два отсека. Каждый
из них закрывается дверкой. !,верки открываiотся при нажа!}
на две защелки и могут быть сняты при ремонте IIроектора. l аIфз
I(онструкция корпуса проектора облегчает свободнь]й и быс:трьitit

достуII ко всем частям проектора при эксплуатации, ремонте и ре-
гулировке.

Правая (по холу световых лучей) дверка открывает отсек
с фильмопротяжным трактом. На правой дверке имеется окно для
вывода рукоятки переключателя электроуправления проекторо\l
(электролвигателем, проекциопноЙ лампоЙ, лампоЁt зала, лампоЙ
просвечивания фонограммы, ",lампой освеLIlения проектора и лаNl,
поЙ подсветки кадроБого окна).

окна для наб"1 ,о.l,снtlя



Ila BHyTpt,rltteii tttlBellxIIocTII лl]ерl{и уIiреtl-цеIIа IIJlitcTI,tIIa с ll:t()()-

l)2I)Ii(,IllI(,]\{ CXCl\{IэI заря/tItIl (lJIrJlbMa в фlI.1lьN,lоtlро,гrI}Iil)lплi 
,гpa[i,i

llpocli],opa.

РИс. 3. КигtопРпgкlgр с кассетами со стороны правой дверки.

l.|\Певая дверIiа открывает доступ к механизму передачtl 11

элёктроузлам кинопроектора. На неЙ крепится съемныЙ фонарь.
Д,ля установки фонаря на дверке имеlотся три байонетных отвер-
с,гия. Для прохода сБетовых лучей от проекцl{онной лампы tJ .цвер-
Iie иN{еется специальное окно, которое вместе с байонетными от-
версIиям}I закрывается на время транспортIлровки lt xpaнe[Illrl
проектора специальной крышкой. На внутренней поверхцостлt
дверки укреплена пластина с изобрах<енl,tем электрической схемы
проектора.

На верхней стенке корпуса проектора расположены: ручка,
предназнаIIенная для переноски проектора, рукоя,гка для совме-
lцения l(адрового окна с I(алром фильма и п.,IacTllHa с байонеr,ны-
ми отверстиями для крепленIlя подающей кассеть{.

на заднеii стенке I(орпуса находятся; плас,гина для Iiрепления
7



llрIlемной кассеты и распределительная панель электроltиl,аниrl
проектора. Рядопл с пластиной находится отверстие с выходныý
lлгуцером, I( I{oTopoMy подклlоIIен карданный вал приепttltrЁt
к;lссеты.

В передней стенI{е корпуса Ilмеется oI(Ho для выхола световых
.пччей на экран. На этой же стенке находится штепсельilая розеr-
Kil для включения шланга, соедIiняIоLIIего фотоэ.пектронный yмtlo.
){iитель про(|ктора с усI{лителеIvI.

На нижней стенке корпуса иместся отверс,гие с резьбой дJlя
\|)еll,,Iения проектора tla щтатtIве иJIи колонке. Вокруг этог0 ,Jгl]ep-
.iilя располо)l(ены три направляющие прилива, создающие фикса-

"1,1r-{T()]li] iil)li vCTaHoBI(e.

}j.,

t
i

a

"t

Рис. 4. (инопроектор с кассета!tи и фонарем со стороны левой
дверки.

Кроме этого. имеIотся три IlожIiи с ре:jиновь{ми ЕаконечниI(а]\lt,I,
одна из Iiоторых реI-улlIруегся для прlt:lания tlеобходиN{ого IlаI{ло.
tla оптиtIесl(оЙ осИ проектора в случае установI(и последtIегQ i]о
Bapl.iallTy Kt1-1З не на шl.ативе, а на cTo.'Ie.

8
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ВНУТРЕННЕЕ УСТРОИСТВ0

(рис. 5 и 6)
Kiltrlttyc llpoCl(,t,Opa i)а.tj\е.цсIl lla дtjа tlTct}{a лвуп4я сiI]\t()с,гOя,l,,JJlL-

lIt,lN{и плаТ0, бOльl1.1ltý] Il малы\1, llесуцI1,1ми I]a себе все ле,га.Illl
и механизмы IIроект^па.

7l8 l9
1,1 22 21 20

,/ 27

l7
t

lD

l4

3

lз

5 JlO2EB 16 lb

Рис. 5, Внутреrтнее устроЁiс,гво кипоп]]оекlора со стороt,iы фильмо-
протяiкного TpaK1a.

на большом ллато размещены все узлы фильмопротян{нOго
тракта, [Ie связанные со звуковоспроизведением:

механизм совмещения кадрового окна 1,

зеркало 2,
IIридерживаlоlцие ролики комбинированного барабана 3,

рычаг и эксцентрик регулировки придерживающего ролиttа 4,

узел центрального вала 5,

флtльмонаправляющий щиток 6,

92. KH-l3 и KH-l4.



r|lильмовый t<анал 7,
ма"лы,ийсl<аrI сис ],eпrla 8 cil clr;r,tli()ili,I },1 барабаltоirt ')8,

IlрOтивопOжарная зас"ц()}lIiа 9 (1lrrc. 6) ,

электродвигатель l0,
распредели],0лIэt]?я Il2н€лIl эл(.lt,I,1)()II1.1,ганlля 1 1 (1lис. 6),
меха}Iизм cBeToвoI,o Itлаг]ана 20, 2l , 22,23, 24.
На Малом плато размеljlеlIы узлы звуковосIlроII:]ведеlIlIя
и электроуправления проектором:
фетровый ролик l2,
гладкttй барабан с MaxoBltKoпl l3,

t

Plrc.6. Внутреннее устройс,I,во,{пIIопроектора со cTopсlll1,1 сlý1,16р2t111рд.

IIаправляIощltr'i ролrrк l l,
полп py}KI{lIerlttыii po.1 ilri i5,
tIитаIощая оtiтика l6,
фотоэлеt<,гронttыiл yMtlo;t<ttTe,,tb l 7,
пакетrrыii пepeIi,lilotlaTe.,ib l 8.
IlереIi"цlочатель зв}Iiовоii ламttы l9.
ПаtIель фотоэлектрон}]ого ул,trtоit<lt,ге"ля 25

,i, L

10

(рис.6)



штеflсельная розеlка 26 1рис 6),
синхронизируrоrriий ролик 27.
На дне кOрпуса проектора укрегlлен r]ин1, с бараrrrкопr 29 ,l;tя

Itреllления заземляющего провода.

_ _ !!yt!{) 0 !ц а!у!п е л t
' tlрOеrцuOflнOtt;Й 

*
-г

t ltoHOeHc

[te нOл0\ci
_].

Ф4t

l

ilOСрOаOе 0flн0

00ьенmчв l. t2OMM

сlепосое olHo[6 Ф ,68,5 l нпOр0

r.
lelccl

I t':Ф 66

ааý
ý
ао
q)

\}(ý Е
ал
\)

a\r

а)
\ ?/03,7

lt,37lC,7

Рис. 7. Обцая схема оптических злеNrентов проектора.

, Фонарь/а Фонарь (рис. 8) предназнаr{ен для просвечивания изображения
кадра фи,пьма и состоит из следующих деталей:

контротражате,пя, которыйукреilлен в спецлlальном lостиро-
вочном патроне, l;

проекционной лампы с фокусирующим цоколем 2;
патрона с патронодержателеNI, обеспечиваIощим юстировку

проекционной лампы как в вертикальном, так и в горизонтальном
направлениях, 3;

обоймы 4;
корпуса с внутренним теплозащитныlчI экраном,
предохранительного кожуха 5;
первых двух линз конденсора 6;
трех фасонных штифтов 7 для креплен}Iя фонаря.

3. Кн-13 и КН-14. ll

i,5 €

Сб Ф,5э
F--i _J

]fljý

(r)
ю'



7 6 5

Рис. 8. Фонарь,

ir.
}

34t

Механизм совмещения кадра с кадровым окном

Этот мехаНизм (рис. 9) предназначеЕ для совмещения кадро-
вого окна с кадроМ'фильма в случае непра,Rильной зарядки филь-
ма в фильмовыi,i канал, неправильной склейки {rильма и неисправ-
ности перфорачионных дорожек.

совмёйение кадрового окна относительно фильма осу-
ществляется совместным перемещением кадрового окна, проек-
ционного объектлtва и третьей линзы конденсора. Благодаря пере-
мещению третьей линзы кондеЕсора вместе с перемеlцекием
кадровоI,о окна перемещается и световой пучок. л}

Механизпt совмещения кадрOвого окна установлеп В Леi;t,,Т";

oTcelte на большом плато и состоит из пластины l, перемещаю'
щейся в направляющих типа <<ласточкин хвост>>. Одна из IIа,

правляIощих 2, обеспечивающая вертикальное направление пла-
стины, регулируеТся, изменЯя степенЬ торможения подвижной
пластиt{ы.

На подвиЖной пластине l укоеплены оправа 3 с третьей лин-
зой конденсора. рамКа с кадроВым ol<HoM 4, корпус 5 объекти,
водержателя с объективом.

все эти элементы при необходимости совмещения кадрового
окна с кадром фильма одновременно перемещаются вверх или
вциз при помощи рычага 6, рукоятка l{оторого выведена наружу
через прорезь в верхней стенке корпуса проектора.

12



Рамка с кадРовым окном через полукруглое отверс,гие боль-
шого плато пропущена в правый отсек корпуса проектора и пере-
мещается в щели корпуса фильплового канала.

Корпус объективодержателя укреплен на приливах подвижнол't
пластиньf, пропущенных в правый отсек через прямоуголыIые

1l 9

Рхс. 9. Механязм совмсщения кадра с кrдровшм оквом.

окна большого плато. В корпусе объективодержателя помещен
тубус объектива. Тубус объектива иIчIеет четыре продольных пр}r-
жинящих выступа, обеспечиваIощих при фокусировке изображе-
ния кадра фильма на экране легкое и пЛавное перемещение тубуса
вместе со вставленным в него объективом.

3еркало

Зеркало отражателя предназначено для направления световых
лучей от источника света к кадровоIчIу окну.
зt( lз

5

6



корпу_с зеркала при помOщи двух t{есъемных винтов кре-
пится к большому плато. он плотно прилегает к кронштейну сЬе-
тового клапана и корпусу фильмового канала, а правый крdй его
входиI в выемку в корпусе фильмового канала, чем обеспечивается
правильная фиксация зеркала относительно оптической оси.

КИНЕМАТИЧЕСКДЯ СХЕМА

}

t

l
I

ii
,l ]

\
t\

l4

Рпс. l0" (пнематическая схема кинопроектора



подающая кассета

Ilодающая кассета (рис. ll) предназначена для равнOмерного
разматывания рулона фильма.

Рис. ll. Подающая кассета_

Она состоит из корп}rса с крышкой, основания для креплеI{ия
к пр_оектору, диска, фрикчиона и противопожарных роликов.

Кассета cBoI]M основанием крепится к проектору при помощи,,ilex фасснных urтифтов, из которых цва подпружинены, что обес-
печивает плотное при"цегание основаIIия кассеты к проектору.

На внутренней поверхности втулки диска имеется проточi{а,
прелохраняющая диск от произвольного переiчiещенрtя вдоль оси
фрикциона. Фрикцион неподвижен и чкреплен в корпусе кассеты.

Фрикцион состоит из двух колодок, двух пружин и регулирую-
щего устройства.

Противопожарные ролиIiи смоIlтированы в отдельном корпусе,
чстановлен}Iом на основании KacceTbi, Два ролика имеют только
враtцательное движение, а третий, большего диаL{етра, кроме того,
и поступательное (лля об,,rегчения зарядки фи.,lьма и прохола
<склеек>> фильма).

15



Придерживающие ролики комбинированного барабана
(рис. l2)

Прилерживающие ролики предназначены для удержаниtl
фильма на зубьях барабана и предохранения его от боковсtго
смещения. Ролики служат также для придания фильму необхо-
лимого направления,

.П,ва направляющих ролиkа находятся у тянущей части бара-
бана, а два - у задерживающей части.

Ось одного из роликов l установлена на подпружиненном ры-
чаге 2. При зарялке фильl,tа нажатием на_короткое плечо рычага
ролик отводится от зубчатого барабана. Зазор ме>liду ведущими

3

Рцс. 12. Ролпкя комбинированного барабана.

пояскамИ этого ролика и комбинИрованного барабана paBt}i
0,3 мм регулируется при помощи эксцентрика.

Все роликИ сборной конструкцИи. онИ состояТ из дtsух напраtJ-
ллющиХ фланцеВ 3 с шариКовьiмИ подшипниКами и промежутоtI-
ноfi втулки 4.

Узел центрального вала
Узел центрального вала (рис. l3) осуществляет транспортиро-

вавие фильма при помощи 32-зубого барабана, передачу движе-
ния .на карданный вал наматывающей кассеты и на шестерню
мальтиfiской системы.

Лlеханизм смонтирован в корпусе l,
вращенлrе от большой шестерни 2 передается на правыit

Koнelt вала 3, где жестко закреплен 32-зубый транспорти-

1ý
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рующий барабагr. Одновременно через шестерни 4 и 5 вращение
передается на валик 6, который через кардан приводит в дви-
жение фрикшионный механизм наматываюtцей кассеты.

Щентральный вал 3 и вспоплогательный валик б установлеtrы
I{a шариковых подшипниках.

6

Рпс. 13, Узел центрального вала.

фильмонаправляющий щиток

- Щиток предназначен для налравления фильма и для уменьше-tя вибрации петли фильма. образующейся между комбинирован-
ным барабаном и фильмовым каналом.

Щиток состоит из двух щек, удерживаемых в рабочем состоя-
нии на определенном расстоянии друг от друга пружиной. Каж-
дая из щек имеет направляющие полозки, расположенные вдоль
перфорашионных дорожек фильма.

Нижняя, отогнутая часть щитка служит д.'tя предотвращения
наматывания фильма на комбинированный барабан при обрыве.

Фильмовнй канал

Фильмовыft канал сJlужит для удержания фильма в нецодвиж-
ком положении во время его проецироваЕия на экран.

17
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В верхней tlас,l,и корпуса l (рис. l4) фи",rьмовоI,о кана"\а ycT;t,
новлен ролик, удерживающий фи;lьм о,г произво,,,Iьноl,о пoltepellнo-
I,o Ilеремеш{енIiя. Поло;кеltие правой (по ходу cBeToBInx лучей) trte-
ки 2 ро,lrика регул:4руется Rту.пl<ой З, перемеtцаtоItlейся на реllt,бе в

25 ш4l0
lз

J

t

t

9 и12
Рис. l.{. Фильмовыfi канал.

корпусе фильмового канала. Вторая щека 4 ролика постоянно
находится под воздеiiствием пружI{ны и чдерживает фильм при-
жатым своей кромкой к правой щеке.

В корпусе фильмового канала на двух фасонных штифтах
удерiкивается сменный вкладыш 5 с полированными направляю-
IE

8
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шLIмИ плоскостяI!Iи, пО которыМ скользlIт фильм при своем двlIх(е-
нии. Плотное прилегание вкладыцIа к корпчсч фlrлr,лrового каllала
оСlеспечнвается двумя tIластинчатыN,Iи пру)ltинами, в о-гверсти,I
i(оторы.\ входят l,олоtsки фасtlнных tштифтов. В срелней части Имо-
сr,ся бо,тьшое световое oIiHo. Сквозь прорезь в KopIlyce фit.,,ьмtl-
ВОГО КаНаЛа ИЗ ЛеВОГО О'ГСеКа КОРПУСа ПРОеК'ГОРа Пp0llytlteH(l Каjl-
ровое окно, движущееся в границах светового окна вк"I]адl)IIllа
(спл. <<МехаlIизN{ совмещения кz,lдра с кадровыпt окном>>) .

В нижней части корпуса фи,rьмового канала укреплен ttlиток 7.
предотвращающий наматываl{ие фильма на ска,tковый барабаtr
при обрыве. На лицевой стороне корпуса фильмового канала
помещена защелка 8 для закрывания дверки 9 фильмсвого каIlала
- В прорезях дверки находа,tся два прижимных деревяIlIILIх tlо-
,?,зка l0 Каiкдый полозок полRеIIIен на одI{ом выступаiOщеNl из
полозка штифте l l. Для предохраIlения от выпалеIIIIя полозкоR
lIз прорезей служат головкIl дв!\ tiaJblleB, укреп,пенных )кестко
t} ка)I(дом полозке. Гоrrовки Bep\H}lx пальцеtJ, так же как и го-
;,loBI{lt III{жних пальцев, испllттывillот давле}lие колодочек l2, нахо-
дяшiихся под воздеilствиеi\l lIсрегуJируеl\{ых пружин l3.

На нижнем торuе дверкl,t укреплеll r<ронштейн, несущий на сеr)е
полукруглую прижимную кололку l4, прижilмающую фильм к
скачкоtsому барабану дJя умеI{ьtuения ус}tлия lla перфораrtltон-
ные перемычки.

Вкладыш фильмового канала с замtIIевыми направляIошlими
по конструкции и способу устаIIовки в фильмовом канале анало-
гичеIl вкJадышу со стальIlыми направ,цяюшlими.

мальтийский механизм

Мальтийский механизм слух(ит для созлания прерывистого
-_lодвижения фильма в фильмовом канале с частотой 24 калра
fсепу,,лу.

Мальтийский механизм состоит из мальтиtiского креста
(рис. l5) и эксцентрика 2 с пальцем 3. Мальтийский механизм }Ia-
ходится в литой коробке, состояrrlей из корпуса 4 и крышlки 5,

На валу эксцентрика, вращающемся в подшиIlниI(ах сколl,же-
r!!lя, Ilacaжeнa шестерня б (с числом зубьев l3, модулем 1,25 Mrl
II углом наклона зубьев 27О), находлщаяся в зацеплении с боль-
шой шестерней комбинированного барабана. С шестерней б вы-
ступаIощими частями соединен маховик 7, предназrtачеrlныti для
сгла}I(ивания неравномерности вращеrrия вала эксцентрика. Пр"
по}lощи разрезной гайки маховик крепится к валу эксцентрика.

На наружном торце махоt}ика при помощи шайбы 8 укреrrлен

4. KH-l3 r KH.l{. l9



двухЛопастный обтюратор 9. Одна из лопастей (р
крывает световой поток при смене кадров фильма. Вслужит для получения критической частоты слияния

абочая) пере-
торая лопасть
. На лопастях

t) l0

ь
Е

l,/

?

ll
6

7 |35 4 g

ршс. l5. Мальтиfiская система с противопожарноfi заслонкой. }

обтюратора укреплены угольники, которые вместе с отогнутыми
час,гями "iопjстей служат в качестве вентилятора,_для охлажден}Iя
в полостИ проеп,r*онirого фонаря и лампы К-22. На рис, lб пока-

зана схема мальтпйского механизма в момент стояния креста,
В корпусе мальтийскОго механиЗма вмонтировано Niасломер-

ное стекло для наблюдения за уровнем пdасла.

Противопожарная заслонка

На втулочной части маховика мальтийской системы своболно
вращается чашка противопожарной заслЬнки l0 (рис. 15), улер-
р
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ж!ltsаеNrая от продоJlьноI,о Iiеремеlцен}tя tttl",tьцом l l. }ia внутрегi-
tleM торце MaxoB[lKa чкреллены оси ценr,робежrtых liу"цаqков l2,
tiоторые пр}I Rращении MaxoвllKa под действиепr uеllтробех<rrоii
силы. сцепляясь фрикчис.lнttо с ,Iашкой заслOнки, увлекаlот ее
в направлении lJращения NlaxoBLtKa. Заслонка, прикреIt,l1еtIная к
t.latIIi{e 

_ гlри достиженлILl tsa.,loNI эliсцеttтрика l,tа,rьтиfлской слtс,гемы
900*1000 об/пrин открывает доступ свЪту, идущему от фtlrtаря к

а

Рис. I6. Схема мальтийского механизма

фильму. Прп падении числа оборотов ниже указанного заслонкавозвращается в исходное положение при помоutи пружины, укреп-ленной на стойке. Движение заслонки ограничиваегся с оiнойстороны.. выступом на крышке коробкlт 'мальтийской 
системы,

с_ лрvгоli стороны 
- ограIlичителем с резиновым rtакоllе.чнико]!r.

/-lля этой же Ilели TIa чашIке зас".Iонк}l укреплен палец l3. ,
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световой клапаli

Световой клапан предназначен для Ilерекрывания cвel,oвol,o
потока перед калровым окном в случае остановки фильма в филь-
мовом канале при работающем проекторе.

Световой клапан надежно срабатывает прII наклонах KиIlolipor
ектора в пределах бО вверх и 12О вниз. Надежность срабатывания
светового клапана проверяется под действием усилия в З-l3 г, при-
ложенного к концу щитка 23, прrл горизонтальном поло)кении оп-
титrеской оси.

световой клапан состоит из:
заслонки 20 (рис. 5),
упора 2l,
кронштей,на 22,
щитка 23. }
рукоятки 24.
При остановке фильма в фильмовом канале увелиtl}iваетс)l

верхняя петля и давит на щиток, который поворачивает упор,
удерживающlлй ззс"lонку. Последняя под действием собстветlпого
веса падает и перекрывает световой поток.

!,ля подъема заслонки в исходное положеtlие ltеобходимо по-
вернуть рукоятку против часовой стрелки до сцепления упора
с выступом заслонки.

внимАниЕ!
РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С РIСПРАВНЬIМ CBETOBЬIM КЛАПАНОМ

Фетровый ролик

Фетровый ролик (рис. 17) предназначается:
для прижатия фильма к гладкOму барабану стабилизатора

скорости;
для установки фонограммы относительно читающего штриха

в поперечном направлении. }
Фетровый ролик с подвижной подпружиненной реборлой вра-

щается вместе с валиком в двух шарикоподшипниках, помещен-
ных в каретке.

(аретка, вращдясь на оси стойки, укрепленной на малом
плато, может отводиться от гладкого барабана и фиксироваться
в отведенном положении специальным полпружиненным ItIToKoM
с рукояткой. l

каретка может также перемеща,гься вдоль оси стойки при
помощи разрезной гайки.

Фетровый ролик прижимается к гладкому барабану стабили-
затора скорости при помощи пружины, концы которои зал:реп-
ленывкареткеистойке.
у)
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Рис. l7. Фетровыfi ролик.

t
Стабилизатор скорости

Стабилизатор скорости служит для предотвращения колебаний
скорости фонограммы при прохождении ее мимо читающего штри-
ха звуковой оптики.

Первое звено стабилизатора скорости состоит из гладко}о ба-
рабана l (рис. l8), напрессованIтого на вал 2, вращающи.iiся в
двух шарикоподшипниках 3, KoTopl)Ie помещены в корпусе 4,
укрепленном на малом плато.

_ _ На втором конце вала IIасажен сбалансированньiй маховик 5.
маховик закреплен на валу при помощи разрезной гайки 6.

осzO



Второе звеttо сr,абилиз,атора сt(()росl,и - 
IlоДпрч)кl.,ttlен}lыЙ ро-

лик I]редназначеII лля сглаживаtlия небольших HepaBHoMepHocтef,t
продвиженlля фильма. Rызываемых работой наматIпвателя ticlпr(lIt,
нироваl"l ного барабана lt сi<лейt<ами фи.rьма.

Полпружинеttный рычаг несет lla себе напlэаtз.llяlоLций ролик.
по консl,рyкцlI},l ана.iiогичнr,ii.i все]!1 направляющиI,r ролиI{ам. I-Iатя-
жение пружLlны рыIIага полпDч)liIIIIенного ролllка может регулlI-
роваться _

|234 5

6

}

Рис, l6. Гладкиfi барабан с маховиком.

Направляющий ролик

Направляtощий ролик сборriой I{онструкции, устаt-tовленнt,rй
у гладкого барабаrrа на малом плато, предназнаtlен для обеспе-
Iения необходимого угла охвата I-ладкого барабаttа фи.пьмом.
Его устройстtsо аналогично устройству ролtlков комr)Ilнированного
барабана.

Синхронизирующий ролик *л
Сtlнхронизирующлrri ролик t{Mceт такое )ке чстройство, как

и направляющий ролиIi, и предназнаtIен для синхронизации сю,
it,етноЙ и звуковоЙ части фильма, а Tal( же для сглаживаl{ия рыв-
ков фильма после скачкового ,барабана.

Приемная (наматывающая} кассета

Приемная кассета (рис. l9) состоит из сварного корпуса l

с крышкоЙ 2, основания 3 д,ля креп"IIенlIя на кинопроекторе и при-
водящего механизма с фрttкционом.

передд.lд вращения на наматываIоtций диск 't осуществляется
через кардаrIнылi вал 5, цlестеряи б и 7 и фрикпион.
24



соединение валика В с плуфтой фрикчиона 9 осущес,гвляется
через поводок l0. В случае заедания наматывающего диска на п0-
верхностИ фрикrtиона, передаюtllего движение, валик 8 провернег-
ся в отверстии поволI<а l0. За>ким валика 8 в oTBepcTltн поводка

3

;

l п
7

с

at
Prc. 19. Приемная кассета.

регуJlируеТся специаЛьным виЁIтом, которЫй лри сборке стопо-
рится.

с задней стороны корпуса кассеты имеются три отверстия
для смазки противопожарrIых роликов и отверстие для смазки оси
шестерни 6.
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{. СИСТЕМА ЗВУКОВОR ОПТИКИ

l|вtvпа прrсýwýttнul

#!lir1рвмFtы 4/:{w gмножumмь Ф3!,I

+

Рис. 20 C.teMa звуковой оптики

Лампа просвечивания фопограммы

Лампа лросвечивания фоttогllаr\,Iмы совместно с мl.tкрообъекти-
rJом помеu{еIIа в оптической прIlстзвl{е, укрспленной в правоМ
отсеке на малом плато.

Благодаря конструкции фокусируIощего цоколя лампы H}lTb
накаливания устанавливается при смене лампы по фонограпtме
фильма без догlолнительной Iостировt{и.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ъ
при УстАновкЕ лАмпьI просвЕчивАния ФоногрАммьl ши

РОКИИ ВЬIСТУП ЦОКОЛЯ ВСТАВ.ПЯТЬ ТОЛЬКО В ШИРОКИИ ВЫРЕЗ
в пАтронЕ, послЕ чЕго лАмпу повЕрну,гь нА сЕБя нА 90о.

---jgE

}

F

Микрообъектив
Микрообъектив предFIазначен для создания светового (читак,-

шего) штриха определенной величины на фоногрампrе фильма.
От нити лампы свет, пройдя через трехлинзовый цилиндрическиii
микрообъектив, проеtrируется им в влlде узкой lцели (размером
2,15X0,02 мм) на фонограмму фильма.
26
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После просвечивания фонограммы пtодулированныЙ свет rto-
падает в световой провод, В светопроводе он претерпевает пол.
ное внутреннее отражение от стенок провода и выходит из него
направленным пучком света с большей площадью освещения, чем
плоц(адь светового штриха. Перемещением светопровода дости-
гается фокусировка светового tIoToKa читающего штриха в пло-
скость катода фотоэлектроЕЕого умножителя.

На катод фотсэлектронного умножителя свет попадает через
окно металлического экраЕа, защищающего фотоэлектронный
умножитель от электромагнитных помех и от воздействия посто-
роннего света.

5. элЕктричЕскля схЕмд

Ф

ll усuлtuпелю 40 ll0o
(ltytuttuпиto)

Рис. 2l, Принципиальная 9лектросхема проектора,
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обозна q

схемы наименование

Лампа
проекционная

Лампа подсветки

лампа освещения
окна

лампа освещения
проектOра

Фотоэлектронный
умножитель

Электродвигатель

40l9_64

к_29,гост
4019_54

сц-2l суо
337069 ту

_l тум-1-3-24

до-50мсту 56_017_6l

гост 30 в; 400 вт

4в;3вт

Примеча-
ние

}

лr

л2

Лз

&
Ф1

l10 в; 8 ыт

однокаскадный
сурьмяноцезпе-

вый, напряжения:
катод-анод 220 в.

катод-9митер l70B:
чувст. 400*700

мка/лм.

Однофазный
асинхронный
l425 о6/миtt.

ll0B; 50 вт.

4в; 30 в; ll0 в
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пк
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Переключатель
пакетныfi

KH_ 13.01.130

выклю,латель Т Гl2-1 НИо 360.606 l10B;1 а

Пакетный переключатель

Пакетный переключате",Iь электроуправления состоит из тРý
самостоятельных пакетов, контактов и фиксирующего устройства.
Ось переключателя, механически соединяющая подвижные ламели
контакт,ов и звездочку фиксирующего устройства, проходит через
стоЙку, укрепленную на малом плато. Ось заканчивается рукоят,
коЙ, под котороЙ к стоЙке прикреплена шкала, указьiвающая,
какие элементы электрической схемы Еаходятся под током, Шкала
просвеqивается лампой освещения [роектора.

При положен}rи рукоятки переключателя <<Выключено>> под
током находится лампа освещения проектора, лампа зала и лам-
Па ПОДСВеТКИ КаДРОВОГО ОКНа (Лз И Лц).

При положении рукоятки <Мотор> под током находятея: лам-
sE

или Nb чертежа
техниsеские

данt ые
ту, гост



пы (Лз и Л+) освеЩения проектора и rtодсветки кадрового ot(Ha,
лампа зала и электродвигатель.

При положении рукоятки <<Проекция> под током находIlтся
электродвигатель, проекционная лампа (Лr) и лампа просвечttва-
ния фонограммы.

При положении рукоятки на второй позиции <<Мотор> под
током находятся: лампы (лз и Лц), электродвлtгатель и лампа
зала.

ЭлектродвпгатGль

Проектор приводит в движение однофазный асинхронный элек-
_.дродвигатель ДО-50М напряжением l l0 вольт мощностью 50 вт
4iкороткозаNlкнутым ротором. Число оборотов электродвига,геля
lIри частоте тока 50 периодов в секунду поддерживается равtIым
1425 оборотов в минуту.

На статоре электродвигателя находятся две обмотки. Однiл из
них рабочая, вторая-пусковая. В момент пуска электродвига-
теля обе обмотки включаются одновременно, и при достижении
электродвигателем скорости 900-1000 оборотов в минуту пуско-
вая обмотка автоматически отключается размыкателем.

Размыкатель размещен на крыrrlке электродвигателя в виде
двух ламелей пусковой обмотки и на валу ротора - в виде диско-
вого контактора. 

"Щ,исковый 
контактор при помощи rlентробежно-

го устройства размыкает две ламели пусковой обмотки, устаЕов-
ленные на крышке электродвигателя.

Вал ротора вращается в двух шарикоподшипниках, помеlЦен-
ных в крышках электродвигателя. На одном конце вала укрепJIена
шестерня (с числом зубьев 13, модулем 1,25 мм и углом Haк.lloнa
зубьев 27О). Шестерня укреплена при помощи шайбы с уси-
ками и винта, ввертываемого в торце вала.

Электродвигатель укреплен на болыпом плато проектора.

€ Выключатель лампы просвечивания фонограммы

Предусматривается возможность параллельного вклIочения
лампы просвечивания фонограммы Л2 черФ выключате.ць (ВК).
Это дает возможЕость при необходимости включать звук при
любом положении пакетного переключателя (ПК),

Указанный выключатель смонтирован на верхней части ма-
лого плато.

Надпись <<вкл.>> соответствует положению выклюr.Iателя (ВК),
при котором лампа (Лz) включена постояЕно.

Положение <<Вкл. через ПП>> означает, что .пампа (Лz) вклю-
чена через пакетный переклIочатель и, следовательно, рабоlает
в общем цикле включениЙ пакетного переключателя.

5. 20



колонкА
Колонка предназначается для установки на ней кинопроектора,
Колонка сЬстоит из осноRания l, стойки 2 (рис. 22) п регули.-

рующейсЯ головки. Последняя обеспечивает установку оптическоI1
оси киЕопроектора под необходимыми углами в горизонтальнолi
и вертикаЛьной плоскостях, Регулировка углов по горизоЕту осу-
ществляетсяразворотом проектора по отношению крепежного
болта, расположенного в центре кронштейна 3.

1

0 a

ъ

ъ

Рис, 22. Колонка.

Регулировка вертикальных углов осуществляется поворотом
кронштейна 3 в полуосях 4 по отнOшениlо ни}кнего кронштейна 5.
Фиксирование установленного вертика,пьного угла производится
затяжкой болта 6.
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стол
стол предназначен для установки на нем усилителя, автотранс.

форматора, а также креlIления распределительной коробки Kolll-
мутационного шнура.

Рис. 23. Стол.

Стол состоит из двух сварных боковин l (рис. 23), верхней
полки 2, нижней полки 3 и двух планок. Все части стола транс-
портируются в разборном состоянии й соединяются на месте уста-
новки крепежными деталями, прилагаемыми в комплекте.

31
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КQММУТАЦИОННЬIИ ШНУР

Коммутачионный шнур осуществляет внешние электросоедине-
ния комплекта КН-14 (рис. 24).

()н сtlстоит из пяти жгутов, соединенных в переходtrой ко-
робке l.

\
2

76

1

a

Рис. 24. (оммутационны* Blнyp.

Щгуты 2 и 3 подключаются к входным панелям кинопроект(j,
ров, жгут 4-к усилителю, жгут 5 - к автотрансформаторy, жгут
6 ча конце имеет коробку 7 переключеЕия постов, в которой смон-
тирован 2-почrюсный переключатель проекционных и звуковых
ламп.

Переходная коробкз коммутационного шнура крепится к ниж-
ней плоскости нижней полке стола.

Для общего представления о взаимодействии всей электрочасти
проекционЕого устройства KH-14 на рис. 25 приведена принци-
пиальная электросхема.
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К усuлапuю il KlTy
Рис. 25. Принципиальная 9лектросхема KH-14.
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обозн.
схеIuы наименование

Электродвигатель

Л,lарка ТУ, ГОСТ
lt",lI] Nb lIepTe)I(a

до-50м
сту 56_017_6l

кн l3.01.130

пп45 ту 44_56

1 нио 360.606

технические
лаIlные

Асинхронный
1425 обlмин.
1 l0 в; 50 вт.

в; 30 в; 110 в

4в;30в
110 в; 1а

(проdолпсенuе)

При-
меча -

ние

дlr

ВК,

ВК,

м2

ПК'.

I1K2

ПКз

Переключатель
пакетный

Переключатель
двухполюсный

. Выкдlочатель

(

(

(

\

ПЕРЕМАТЬIВАТЕЛЬ ФИЛЬМА

Перематыватель применяется при перемотке и ремонте фильма.
Он состоит из стойки наматывателя l (рис. 26), диска наматы-

вателя 2, стоЙки сil{атБIвателя 3 и двух дисков'сматывателя 4.

Стойка :н,аМатывателя крепится к столу,при помощи упорrIого

tl',
ъ

34

Рис. 26. Перематыватель фильма.



(

винта. Вал наматывателя несет на себе диск для намотки фильма.
;],иск на валу удерживается штllфтом и защелкой. На другом Koti-
це вала закреплена малая шестерня, приводимая в двих(ение
большой шестернеri посредством рукоятки ручнсго привода. Обе
шестерни закрыты предохранительньiм кожухом.

Стойка сматывателя крепится к столу упорныI\{ винтом и иl\{еет
ось, на которой с помощью защелки укрепляются два диска.

КАССЕТНИЦА

Кассетница служит дJя транспортировок принадлежностей,

._запчастей и инструIrlента передвижного комплекта КН-lЗ (рис. 27) .

с

i

Рнс. 27, Кассетница KH-l3

ПРИМЕЧАНИЕ. Все части кинопроекционных устройств укладываются в уlrз-
ковочных ящиках. Описание и инструкция по эксплуатации ки-нопроек-
циоtlных приборов, звукоБослроизводящего устройства КУУП-56 и авто"
трансформатора упаковываются совместно с изделлIями.
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V. СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
кинопроЕкционного устроиствА KH_l4

l. устдновкА

Кинопроекционное устройство, KH-l4 монтируется в киноаппа-
ратпсй сельских и других малых кинотеатров.

1

ф

Ряс. 28. Схема расположения частей KH-l4.
1. I1poeKTop левый. 2. Проектор правый. 3. Усилитель. 4. Автотрансформатор.
5. Переклlочатель постов. 6. Стоfiка левого проектора. 7. Стойка правого проек,
тора. 8. Стол для усилителя и автотрансформатора. 9. Контрольньiй громко-

говоритель.

ПЕРЕД УСТАНОВКОИ
РАСКОНСЕРВАЦИЮ.
36
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fuя установки необходимо:
а) Поетавить на соответствующие места обе колонки.
б) Собрать стол.
в) Закрепить на нижней полке стола переходную корOбку

мутационного шнура (как показано на рис. 29) и привернуть
тами переключатель постов к боковине стола.

ком"
BIl1I-

i
'*

' Рис. 29. Сrема расположения переходной коробrи.

, г) УстановитЬ стол вплло-тную К переднеft стенке апп4ратпой
(по размер&м схемы рис. 28).-

_ д) Поставить на верхнюю полку стола усилитель, на нижнююqолку 
- автотрансФорматор.

е) Концы коммутационного шнура, предназначенные для под-
ключения к кинопроекторам (см. надписи на колодках), пропус-
тить внутРи колонок и вLIвести через боковые отверстия, которые
должнЫ находиться со стороны, противоположной перелней с,геtlе
аппаратной.

ж) На колонки установить кинопроекторы, закрепив пос.цедние
специальными болтами.

з) На кинопроекторах yстановить фонарь, верхнюю сматываю-
щую кассету и боковую приемную кассету.- 

Кассеты"закрепитi болЪами. "

После установки приемных кассет. кардаЕные валы последЕи}i
вставить в соответствующие втулки передающих осей, выведенных

37

I

ll
I

l
I

l

Фl04

q:ъ

Ф

Ф Ф

ll

-1



на задние стенки проекторов, При этом необходиi\Iо проследить,
чтобы корончатые поводки карданных валов вошли в соответству-
Iощие прорези втулок проекторов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все крепежные детали (болты, гайки) для сборки частей

изделия имеются в комплекте.

2. подключЕниЕ

а) Произвести подключение всех концов коммутационног0
шнура по схеме (рис. 30) в соответствии с надписями на колодках.
ПРИМЕЧАНИЕ. При работе с цветным фильмом жгут к автотрансформатору

подключать в колодку с надписью <1l0 в>; <34,5 в>.

б) К усилителю и обоим проекторам подключить экраниро-
ваннь{е звуковые шланги,

К у_силителю также подключить шланг от динамика. r.в) Коробку переключения постов привернуть к правой перед*:
ней ножке стола (в соответствующие резьбовые отверстия). 

-

Расположение проводов должно соответствовать схеме (рис. 30
и рис. 2).

L
-"2

I

l*

Рнс. 30. Схема коммутации KH-l4.

+#+
-:+::!7-=

г) На обоих кинопроекторах руt(оятки пакетных переклIOча.I.е
лей установить в позициIо <<Выключено>>.
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д) Произвести заземленI.tе киноIIроекторов, fiля этоft цели t-ta

корпчсе кинопроектора со стороны механизма передач предусмот
рен заземляющий винт с барашком (см. рис. 6).
ПРИмЕЧАНИЕ. Если в по}тещсlIии lIe окажется зазеIrtлеIlных пIеталлических

предIIетов (что чзще бывает в сельск!Iх условиях), необходйп,tо создать
искусственное зазе}rление. Для этого в землю на глубину не менее l пt

зарывается оцинкованныл't металлический лист размером 50Х50 см, к ко-
торому припаивают вывод из пледной проволоки диаметроN,I не менее
3 мм. Второй конец этого провода зажимается под барашек на проекторе.

е) Полключить автотрансфорплатор к сети,
колодку сетевого шнура (имеется в комплекте)
гнезда входа в КАТ, т. е.220 или |27 вольт. П

вставив i\,Iаточнуlо
в соответствуiощие
ри этом повернуть

рукоятку регулятора напряжения против часовой стрелки в
J(райнее положение.,t После включения автотрансформатора в сеть должны заго-
реться лампочки освещения фильмотракта и подсветки кадрового
окна на обоих кинопроекторах.
ПРИМЕЧАНИЕ. Комплект KH-14 предусматривает питание лампы освещения

зала от осветительной сетн. Колtttутация в гнездах <зал> входной панели
проекторов рассчитаЕа на включение только при работе одинарного проек-
тора кинопроекционцого устроfiства КН-14, это можно сделать, подклю-
чив вилку питания лампы зала к гнездам <1 10 вольт> входноЙ панели
проектора.

внI,tлlАни[.l
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ КИНОПРОЕКТОРОВ ПРОИЗВЕСТИ СМАЗКУ

II ОПРОБОВАНИЕ ЛЕГКОСТИ ХО.ЦА ПРОТИВОПОЖАРНЬIХ ЗАСЛОНОК.
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СМАЗКИ НАХОДИТСЯ НА ПРI4ЖИМНОИ ШАИБЕ
ОБТЮРАТОРА.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО BЬIBEPHYTЬ ВЕРХ-
НЮЮ ПРОБКУ МАЛЬТИИСКОИ КОРОБКИ, ВМЕСТО НЕЕ ВВЕРНУТЬ
СДПУН, ПРИКЛДДЬIВДЕМЬIИ В ЗИП.

Проверить наличие масла в мальтийских механизмах по масло-
мерным стеклам. Уровень масла не должен выходить за прецелы

jольцевой 
риски масломерного стекла.

? 8. опроБовАниЕ и юстировкА
а) Поворотом регулятора напряжения КАТа по часовой стрел-

ке установить необходимое напряжение l10 вольт.
Переключатель перехода постов. расположеЕный в коробке flе-

реключения, установить в поло}кение <<Проектор М 1>>,

Переключатели звуковых ламп обоих проекторов установить в
положение <<Вкл. через ПП>, т. е. вклIочены через пакетный пере-
клюqатель.
ПРИМЕЧАНИЕ. Надпись <Проектор }& l>> cooTBeTcTtJyeT подключению напря-

жений 30 вольт и 4 вольта на входIIую панель одного из проекторов,
который условно считаем проектор Ns 1. Таким образом, па проекторе
М l в этом случае должны гореть проекционная и звуковая лампы прiI
установке пакетного переключения в позицIlю <Проекция>х

б) Произвести проверку правильности коNIмутации включения-
39



Ми Пакетных переключателеЙ обойх кИноПроекторов в следующеЙ
rtоследовательности.

На коробке переключения постов гIереключатель установлен
в положение <<Проектор N9 lu.

На проекторе NЪ l:
Переключение П П на позицию 1 <МOтор>-должен вклк)-

чI{,гься электродвигатель к прийтп в движеЕие весь механизм про.
ектора. При этом лампы освещения проектора и подсветки кадро-
вого окна продолжают гореть.

Переключепие П П на позицию 2 <<П р о е к ц и я>*включаются
проекционная и звуковая лампы. Выключаются лампы освещения
проектора и подсветки кадрового окна, При этом электродв}Iгатель
продолх(ает работать.

Переключение П П на позицию 3 <<Мотор))-выкJIючаютг.-
]lроекционная и звуковая лампы. Вклю.lаются лампы освещениF
проектора и подсветки кадрового окна. При этом электродвига-
тель продолжает работать.

Переключение П П на позицию4 <<Выключено>-останав-
ливается мотор и механизм проектора. Проекционная и звуковая
JIампы выключены. При этом лампы освещения проектора и пол-
светки кадрового окна продолжают быть включенными.

На коробке переКлючения постов переключатель установить в
положение <Проектор М 2>.

Произвести аналогичное опробование на проекторе Nч 2.
в) Произвести проверку работы звуковой части.
Включить звуковую лампу проектора N! l, установив переклю-

LIатель звуковой лампы в положение <<Выключено>>. При этом пере.
ключатель коробки переключения постов должен быть установлен
в положение <<Проектор Ns lu.

Повернуть регулятор громкости усилителя по часовой стрелке.
В динамике должен прослушиваться характерный шум, что

указывает на то, что звуковоспроизводящая часть работает.
То же повторить с проектором М 2.
В этом случае не забыть произвести переключение в коробке

пере.клJочения постов на позицию <<Проектор М 2>. чг) Произвести подбор необходимых объективов в зависимостtI -
от возможных размеров экрана и расстояния от экрана до кино-
проекционного устройства.

Зависимость размера э;rрана о,г расстояния киноустановки пр[l
различных фокусных расстояниях прилагаемых объективоЕ пр!1-
ведена в диаграмме (рис. 32).

Точная окантовка размеров экрана, очевидно, должна rrроизво-
диться непосредственно по проекции кадрового окна на экраI-1.

д) Поворотом и наклоном кинопроекторов посредством регули-
ровочных устройств колонок, добиr,ься такого положения, при ко-
тором проекции обоих проекторов наложатся одна на другую
в плоскости экрана.
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Вклюtrение ilроекциЙ в данном слуqае уДобно пРоИзвоДиtь Пе-
реклIочателем в коробке переключения постов, при этом'пакетные
переключатели обоих кинопроекторов должны быть установлены
в позиции <<Проекция>.

После этого необходимо окончательнс закрепить обе KOrloHKlt
и стол на фундаменте киноаппаратной,

е) В случае необходимости Юстировки проекционных ламп KIl-
нопроекторов поступают следующим образом:

устанавливают рычаг совмещения кадра с кадровым окном
в среднее положение;

проверяют плотность прилегания корпуса зеркала к филь-
мовому каналу, плато и кронштейну светового клапана;

отпускают винт креIIления патроЕа контротражателя и сни-
"1tают весь патрон с контротражателем из фонаря - регулируютt7роекционную лампу без контротражателя,

Объектив расфокусировать, передвинув его примерно на 18 мм
вперед от точки, при KoTopoii объективом была достигнута ре:]-
кос,гь кадровой рамки на экране.

Отпустив центральный винт патронодержателя проекционllой
лампы, устанавливают спираль нити лампы по высоте на ypoBet{b
оптической оси конденсора таким образом, чтобы на экране было

//uпu ltOкOп0 нл енрднЕ

0п |{0нпрOпр0}/{0пепя

л,l
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Рис.31. Схема наложения изображений нити накаливаЕия
на экране при юстировке контротражателя.

резкое изображение t{ити накала лампы и не было значитеJIьных
затемнений как внизу, так и вверху его. После qего затягиваю,г
винт.

Слегка отпускают два боковых винта патронодержателя
и перемещают патронодержатель вправо и,пи влево в зависи-
мости от расположения изображения нити на экране. Затем патро-
нодержатель перемещают вперед или назад, добиваясь на экране
uезкого изображения нити лампы. После чего боковые винты за-
тягивают. Лампа отрегулирована, Приступают к реryлировке
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контротражателя. Устанавливают патрон с контротражате.лем
в фонарь до со_прикосновения с колбой лампы, а затем отодв[t-гают от колбы примерно на 1,5 - 2 мм и в этом положении
стягиваюТ винт патрона контротражателя. Отворачивают гайку,
1!:i:,цуry оправу контротражателя к сферической базе патрона
контротражателя, затем, поворачивая по сфере оправу отражате.
ля за рукоятку, добиваются наiIIожения изобрЪженйя нити лампы.
даваемой контротражателем на экране, с изоъражением самой ни-
ти лампы _(рис. 3l). При наложении изображений добиваютсятого,
чтобы изображение нити, даваемое контротражателем, находилось
между витков изображения нити самой лайпы. В отрегулирован-
ном положении заR.орачивают гайку, крепящую оправу отражате-
ля к сферической базе патрона. После чего возвращают оьъектлtв
в исходное положение.
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Рис. 32. {иаграпrма заtsисимости paзitlepa экрана от расстояния кино-
установки и фокусов объективов.

При правИльно отреГулированноМ фонаре экран дол2кен быть
освещеН равномернО без затемнений какой-либо из сторон. Пере-
мещения рукоятки совмещения кадра кадровьiм окном в край-
нее верхнее положенИе либО в крайнее нижнее положен!tе убеж-
даются в отсутствии заметных затемнений экрана вверху или вни-
зу в зависимости от положения кадрового окна. При наличии зна-
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чительных затемнений приближают несколько проекционную
лампу к конденсору.

В случае необходимости юстировок звуковой лампы кинопроек-
тора, поступают следующим образом: отпускают винт, крепящий
патрон лампы в приливе I{орпуса оптической приставки и, переIчIе-
шlая патрон с лампой, устанавливают нить лампы по фонограптме
фильма, после чего затягивают вцнт.

ж) Закон_чив опробование и юстировку кинопроекционного
устройства KH-l4, необходимо окончательно закрепить все пров0-
да Ком}Iутаци_онного шнура на колQнках, столе и передней стене
аппаРатной. Крепление проводов (рис. 2) производиiся скобамлt,
имеющимися в комплекте KH-l4.

Уч8стки проводов между колонками и передней стеной алпа-
ратной необходимо закрыть специальными, широкими скобамlt
}tпrеются в комплекте) .
I l (Jстальное оборудование аппаратноЙ, его монтаж l; работа
в настоящем описании не приводится.

4. зАрядкА фильмА
(рис. ЗЗ)

Перед зарядкой фильма открываIот правую дверку проектора
и крышки подающей и приемной кассет и протирают еще раз на-

t"

f
ц

о

Рпс. 33. Схеuа зарядки фяльма
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сухо весь фильмотракт. После определения по паспор,гу ил}l
внешнему вилу фильма его технической годt.lостtа устанавливают
в фильмовый канал вкладыш со стальными или с замшевыми
tIаправляющими.

Берут рулон фильма, перемотанный таким образом, чтобы
эмульсия была снаружи. При правильной перемотке фильrиа с фо-
нограммой, обращенной к себе., правая рука должна удержиЕать
рулон фильма, а в левой руке должно находиться начало фlлльпла
для ?аправки.

Надевают рулон фильма на втулку диска подающей I{ассеты
и, придерживая рулон правой рукой, заправляют начало фильпtа
в противопожарные ролики. Для улобства зарядки фильма реко-
мендуегся вводить флlльм меж/lч роликами не прямо (в тореш),
а несколько наклонно. После этого крышку подающей KacceTb]
закрывают на защелку. 'Ь-

Вытянув фильм из кассеты на длину примерно 1,5 м, заправ.ця*
IoT его под нап,равляющие ролики тянущей части комбинирован}I0-
го барабана, Одновременно с этlIм фильм заправляют в 

-фильмо-

направляющий щиток. После открытия дверцы фильмового канала
заправляют фильм одновременно между бортиками ролика филь-
мового канала, во вкладыш фильмового канала и на зубья скач-
ко.вого барабана, сохраняя при этом свободную петлю из фильма
п,Iежду комбинированным барабаном и фильмовыtr{ каналом. Раз-
мер петли определяют расстоянием петли от верхнего направ-
ляющего щитка, которое должно быть равным 10 _. l5 мм. После
зарядки фильмового канала дверку канала закрываIот на за-
II{елку.

!.ля правильной зарядки фильма в фильпловый канал необхо-
димо следующее:

l. Рычаг механизма совмещения кадра с кадровLIм окном по-
cTaBIlTb в среднее положенIlе.

2. Рукояткой ручного привода установить ска.{ковый барабаrr
в нерабочее положение, то есть в лоложение, когда фиксирующая
выемка мальтийского креста скользит по фиксирующей шайбе
эI(сцентрика.

3. Калр на ракорде фильма _с надтlисью <<Заряжай' в окнсý_
совмещаIот с кадровым окном. В случае отсутствия ракорда кад;i
фttльма при заправке в фильмовый канал должен совпада,гь с
кадровым окном.

После зарядки фильма в фильмовый канал кадр на ракорде
фliльма с rIадписью <<Звуковой блок>> заряжаlот на гладкий бара-
бан гrротив микрообъектива. В слччае отсутствия ракорда, уста-
IIовив петлю между скачковым барабаном и фетровым роликом,
запраI}ляlот фltльм одновременно rIа фетровый и на направляющий
ролрIки, огибая при этом фильмом гладкий барабан. Вытягиваюг
на себя шток каретки фетрового ролL{I(а и прижимают последниN{
фильм к гладкому барабану. Затем фильм заправляIот пол пол.
IlружинеIIный ролик.
11
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Пальцем левоЙ руки нажимают на рычаг придерживаIоЩегО
ролика, отво.ця тем самым последний от комбинированного бара-
бана, и заправляют фильм одновременно на зубья задерживаю-
щей части барабана и на направляtощий ролик. Отпускают рычаг
придерживаIощего ролика.

3атепt заправляют фильм в IIротивопожарные ролики ltриеплноit
кассеты (под некоторым углом к торцу роликов, для облегчения
заправки) и накручивают начало фильма на втулку съемного
диска кассеты. Проворачивают от руки диск кассеты для выборклt
(в случае необходлtмости) петли фильма между комбинированllыilr
барабаном и втулкой съемного диска.

Закончив зарядку фильма в фильмопротяжный тракт, наде-
вают рукоятку ручного привода на ва.ц комбинированного бара-
бана и делают несколько оборотов рукояткой до появления в кал-t';lBoM окне кадра на ракорде с надписью <<Включай мотор),.
В случае отсутствия ракорда делают два - три оборота рукоят-
кой и убеждаются в нормальном продвижении фильма всем филь-
мопротяжным трактом, включая и приемную кассету. После этого
крышка кассеты закрывается на защелку.

Таким же образом осуществляется зарядка фильпла во второй
КИНОПРОеКТОР' 

5. провЕдЕниЕ сЕАнсА
Произведя зарядку фильмом проектора J\,Ib 1 и установив на

коробке переключения постов переключатель в позицию <<Проек-
тор Nb l>> и сделав 2 - 3 оборота рукояткой ручного привода,
включают пакетный переключатель первого проектора на пози,
цию <<Мотор>>.

При появлении первых кадров фильма в кадровом окне ру-
коятку пакетного переклюqателя переводят в следующее полох{е-
ние <<Проекция>). Вслед за этим наблюдают за изображением
фильма на экране и в случае Ееобходимости производяг совп,Iе,

щение кадрового окна с кадром фильма и фокусировку изобра,
жения фильма на экране.

Убедившись в нормальной проекции и lrродвижении фильм а

_qio фильмопротяжному тракту, закрываIот дверцу первого проек-
.|Гора. При работе lrроектора систематически наблюдают за дви-

жением фильма в проекторе через два контрольных окна дверцы.
За время демонстрирования части фильма на первом проек,

торе второй проектор заряжается следующей частью фильма
и IIодготавливается к работе аналогично первому проектору.

При появлении на экране первой сигЕальной точки (в пра-
вом верхнем углу экрана) поворачивают пакетный переклIо-
чатель: tsторого проектора на позицию ,<Мотор>> и сразу же <Про-
екция)> (в этом случае проекционная и звуковая лампь1 второго
кинопроектора не загораются, так как электроцепь плIтания
30 вольт и 4 вольта в коробке переключения постов включена
на первый проектор).

При появлении на экране второй сигнальной точки необходимо
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В коробк_е переклю{{€ния постов произвести перек,lюче}]ие на Il()-
:]иliиЮ <11poeKTop м 2>. В э.гом случае происхолит лереключение
rIитаниЯ проекtlионНой и :звуковой ламп первого проектора на
IIроекцI.1онl]уlо и звуковуIо JIап{пы второго проеIiтора.

ПослС залуска второго проектора, контро,IIя качества и:зобра-
}кениЯ на экране и проверкl{ правильгIогО продвL{х{ения фильма
в фильпrсlпротяжном тракте, необходltrlо 0станоI]ить первый проек-
тор, сliять продеNIоI]стрированну]о LIaCTb фильпtа Ii IIроизвести за-
рядку с.lrедуtоlцей частлt фильма.

ДальнейrrIая работа проIlзводи,гся а},tалогиI]iIо.

6. пЕрЕмоткА ФильмА
IlaдeBator, рулоII филь;чtа IIа диск сматывателя таt{им образом,

,tтобы рулон прLI сматыванI4и ВРаЩался против часовой сгрелкi]
зате}1 IIадеваlот на ось диск без втулки и закрьiваIот заrце.ткЕ
I(otiert фltльма заправляlот сверху втулки диска наматывателя }1,

Iiрилерi^киВая егО левой рукой на втулке, правой рукой вра]_t(аюl.
рукоятl{у наматывателя против .tасовой стрелки,

Во время перемотки фильма на втулке диска наматывателя
рулон придерживают ладоньlо левой руки тольl(о с торца, не ка-
саясь пальцами эмульсиоtlной поверхности фильма.

По окон.lании перемотки, придерживая рулон фильма левоil
РУкоЙ и слегка отводя егс Блево, поворачивают диск протйв на-
правлеIIIiя намотки и снимают рулон с диска.

vl. свЕдЕния по эксплуАтАции кино-
проЕкционного устройствА кн-lз

l. устдновкд и подключЕниЕ
Место установки кинопроекционного устройства должно быть

выбрано в зависимости от Ilрименяемого объектива и желаемого
размера ширины изображения на экране в специально оборуло-
Bat{Hb_Ix киноаппаратных (мож н о пользоваться диаграммой
plic. 32).

а) Определив место установки кинопроекционного устройств?
устанавливаIот колонку или IIIтатив такиЙ образом, ч.оЪо, одна },}
tIo}KeK штатива на-ходи"цась бы под приемной (нижней) KacceTol:t
проеti,гора, а две другI{х ножки впереди. Такая ycTa[IoBKa штатива
обеспе.Iивает наиболее устойчивое положение проектора при
р а боте.

б) СIrяв защитный чехол с проектора, уста1lавливаIот послед-
нлЙ на головку штатива или колонки и закрепляют его BI]}lToNr.
Устаttавливают на проекторе кассеты.

После установки приемной кассеты, карданный вал последней
,tеобходимо вставить во втулку передающей оси, выведенlIуI{J на
_]адr{IоIо стенку проектора. При этоNI необходимо tIроследить.
,tтOбы корончатый поводок карданного вала воl]Iел в соответст-
вчIощие прорези втулоI{ вала проектора.
1L



J

в) После протирки и чистки деталей внутри проектора (ec,i,r
это требуется) закрываlот левую лверцу IlpoL,K,i,Opa ll надеt]аt()l,
I{a нее фонарь.

г) Автотрансфорп,Iатор устанаl]лиI]аlоl, IIа по":l I.1.цll lI;,! ,llLlиii
усилите,ця, усилLlте,ць yстанавлиlJаIот Ila кассетt]иLlу (сг,l plrc. l).

л) Производят полклIочение всех iцнyров Iiомплекта, ItaI( ]l()
I(азано на рис. l.

е) IIроизволят установкч гро]чIкоговорlIтелеii по обеипI cTol)o-
нам экрана. СоединяIOт их между собой шIланI,ом. а заl,см oilllt
LIз громкоговорителей подклIоqается к усилителIо, К yctt.rlrtTe,,t it,

также подключается контрольный громкоговоритель.

внил4АниЕ!
i nuouo зАпуском кинопроЕкторд произвЕсти с,NlАзку }I
опроБовАниЕ лЕгкости ход^ протI]вопожАрнои зАслонк1.1,
ПРоВЕРИТЬ ндЛИЧИЕ .\11C,-I.\ В r\lд.ЦЬТIlИсКол'l мЕХд1{ИЗмЕ tlO
дtАсломЕрному стЕ к.1 },

2. ОПРОБОВАНИЕ И ЮСТИРОВКА

Перед вклюrIение\1 автотрансфорлrатора в сеl,ь ei]{e раз прове-
ряIот правильность по.f к.]ючен}Iя все\ проводов и надех(ность
разъемных соединениil

Рукоятка пакетного переii. lIочате.-Iя проектора должна tJaxo-
диться в положении <Вык.rючено>).

а) Колодку щитка пIlтанIlя КАТ встав.,lяют в соответствующие
гнезда вход, т. е. 220 и.rи l27 Bo,,IbT на КдТе. вилку шнура --
в сеть.

В этом случае на проекторе должны загореться лампочки осве-
щения фильмового тракта и подсветки кадрового окна.

б) Производят проверку правильности коммутации переклю
qения пакетного переключателя проектора.

Переключение П П на позицию 1 <<Мото р>-должен Bк,,llo-
читься электродвигате.lь и прийти в движение весь механ}lзлl
jnoeKTopa. При этом 

"Iампы 
освещения проектора и подсветки

Rадровог0 окна продо"l)кают гореть.
Переключение П П на позицию 2 <<Проекция>-вклIо-

чаIотся проекционная и звуковая лампы. ВыклIочаются ламтlы
освещения проектора и подсветки кадрового окна. Прlr этом
электродвигатель продолжает работать.

Переключение П П на позицию 3 <Мотор))-включаются
проекционная и звуковая лампы. Вклю,tаются лампы освещеIlия
проектора и подсветки кадрового окна. При этом элеI(тродвига-
тель продолжает работать.

Переключение П п на позицию 4 <Выключено)>-оста-
навливается мотор l.l l\1еханизм проектора. Проекшионная и звуко-
вая лампы выкJIючены. Прrt этом лампы освещения просктора
и подсветки кадрового oкFla продо;lж2Iот быть вкл]оtIен}Iыми.
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в) iiроизводIlтся пiэоверка работы звуковой части.
включают звуковую ламtrу проектора и ловорачивают регу-ляl,ор громкости усилителя по часовоrt стрелке.
В динамике должен прослушиваться iарактерный шум, что

указ.ыв_ает на исправность звуковоспроизвоДящей частлI.
..г) В слуЧае необхоДимЬсти. производят юстрIровку прOекltиоtl-

ной лампы, так же, как это указано в ý 3 е разiела V. '

3. зАрядкл Фильмл
Зарядку фильма см. в ý 4 разлела V.

4. провЕдЕниЕ сЕАнсл
произведя зарядку проектора частью фильма и проверив ilръ

вильностЬ прохождеЕия фильма во всеМ фильмопротяжном трак1
те, рукоятКой ручногО привода провораlIиВают несколько раз ва.ц
комбинированного барабана, включаtот проектор поворотом ру.I(оятки ПП на позицию <<Мотор>>.

при появлении первых кадров фильма в кадровом окне, пере-
Водят рукоятку переключателя в следующее положение <<Проек-
ция >>.

вслед за этим наблIодают за изображением фильма на экранеи в случае необходимости__производят совмещение кадровогоокна с кадром_ фильма. Кроме этого, уточняют фокусировкуизображения фильма на экране. УбедЙвшись в ^нормальноЙ
проекции и продвижении фильма по фильмопротяжночу тракту,
закрывают дверцу проектора. При демtlнстрировании системати-
чески наблюдают через контрольные окна в дверце за движением
фильма в проекторе.

ПереЛ окончаниеМ части фильма, после появления второй
сигнальной точки в правом верхнем углу экрана, рукоятку пере-
ключателя переводяТ в положение <<Мотор>>. Дождавшись про-
хода всего концевого ракорда через весь фильмопротяжныйтракт, рукоятку переключателя переводят в положение <<выклtсt-

хено>. Отl<рывают 4ве_рцу проектора и крышку приемной кассетý
uнимают фильм с бобышки приемной кассеты, укладывают его
в свободную коробку и закрывают ее.

!,альнейшая работа происходит аналогично.

5. пЕрЕмоткА ФильмА
перемотку фильма см. в ý б разделз v.

внимАниЕ!
_лQ\qЦДУ4l4ЦИЯ КИНОЦРQЕКЦИОННЬIХ УСТРОйСТВ КН-13 и KH-l4про_иэ 9_о/{итсЯ в стр_огом соотв Етaтв иЙ" с.' у"тЪъ ЁХdъннь Iмипо_л_ожЕнИями по пожАрнои -ьв-зЪйдейбсf 

и, 
" 
п рЁдуёfo дтривд.ющими рАБоту нА горючЕЙ ки-нойjlЕнкЕ.
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vil. уход зА кинопроЕкционньlми устроиствАми
Кинопроекционные устройства требуют к себе, особенно пl]tl

эксплуатации, повседневного внимания.
Механизм киЕопроекторов необходимо содержать в llистOте,

тРуЩиеся детали своевременно смазывать рекомендованной смаз-
кой, оптические детали периодически чистиiь, Необходимо такпiе
периодиqески проверять надежность электросоедиl{ений в местах
разъемов.

В нерабочем положении усилительное устройство и КАТ же
лательно закрывать от проникновения пыли внутрь кожухов.

Строгое выполнение реглаNtентных работ с 
- 

кинопроЪкторамrt
намного увеличивает срок службы и безотказность в работе все-
го комплекта, а также уменьшает износ фильмокспий.
1 а) Перед каждым днем работы

1. Проверить уровень масла в мальтийском механизме. В слу.
чае необходимости произвести долив масла.

2. Произвести тщательную протирку мягкой стиранной тряп-
кой всех направляющих и прижимных роликоt], прот1II]оIIожарIIых
роликов кассет, зубчатьiх барабанов, фильшtонаправляiоtllего
Iцитка, вкладыша и полозков фильмового кана..lа. В с",tучае по-
явJIения на поверхности указанных деталей нагара от п",]енii}t.
последний снимается специальной пластинкэii ltз п.,lзст}lдссlll. де,
рева или мягкого металла, после чего данное }rccTo проrlрается
салфеткой.

3. Произвести чистку фетрового ро.-Iика ц,еткоii (тl;па зr бrrоft).
смоченной в чllсто[t бензине. Чltстка проIlзво.1Ilтся пр}tжатиеN1
щетки к фетровоrIу po.lItKv It вращение}t посJе_lнего Ilo часовоit
стрелке.

4. Проltзвестн прот}lрк\, ]\tеханизмов и внутренней части кор.
пуса в заJ,нем отсеке проектора.

5. Проверить чистоту: наружных поверхностей объектива, зер-
каJа, лиЕз конденсора, наружной поверхности мцкрообъектива
iторчевых поверхностей светопровода.

Для этого можно использовать салфетку из чистой обезжtlренноt:i
фланели, мягкую кисточку, спирт или эфир. С поверхности оптll-
ческих деталей, подлежащих чистке, смахиtsают пыль мягкой
ltисточкой и затем протирают эту ловерхность салфеткой. Д4асля-
ные пятна или отпечатки пальцев устраняIот краем салфетt<rt,
слегка смоченной в спирте и",lи эфире, после чего поверхность про-
тIlрают салфеткой насухо круговыми двиrl{ениями от центра лl{н-
зы к краям,

б) Перед зарядкой каждой части фильма
Произвести чистку вкладыша фильпtового канала и по.пукрчг-

лой прижимной колодки.
l!i



в) ёмазка

I1ри эксплуатации различные детали киноIIроекторов требуюl
различной периодичности смазки_ На стр. 51 приводится таблиr(а
смазки механизмов.

При профилактическом осмотре и ,l,екущем 
ремонте в мастер-

ских*, необходимо произвести промывку и смазку шариковых под-
шипников стабилизатора скорости и центрального вала. В этопt
слччае указанные узлы подлежат разборке. Внутрь обойм под-
шипников и в корпус крепления подшипников закладывается
смазка 

- 
технIлческий вазелик.

прЕдупрЕждЕниЕ1-
l.ШАРИКОВЬIЕ ПОДШИПНИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СМА3Ыr

ВДЮТСЯ В МАСТЕРСКИХ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕГКИМ
слоЕм гусТои смА3Ки -<ЦиАтИм-20l,.2. СЛЕДИТЬ ЗА ПЛОТНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ, КОН-
TAKTЬI систЕмдтичЕски здчищдть и .подтягивдть винтьI
(осоБЕнно в пАкЕтном пЕрЕключАтЕлЕ, I]ATPOHE ФонАря),
СЛЕДИТЬ ЗД ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РДЗЪЕМДМИ.

}^

r) Профилактический осмотр в мастерских необходимо производить чере3

500 часов работы, да)t(е в cJr}цae нормальноfi работы проектора.
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t lтcl
lI.). |.вергае l (, я

сдlазкс

дlа.п ьти й-
сttиii меха

IltIзM

Фрикционы
lIриеI\{нои 

_
ll подающеи

кассет
в случае
сильного

I I а,t,я ilteH I{ я

фильма

Пр( lTllBO-

_llоrliарllая
.;Hac"roHKa

Ocit проти-
вопожарIJых

роликов.
IlpIleMtIol].,

!l IIодаюп{е1,I
кассет

ось
соедиlIсIlия
с Kapjlatlны1,I

валод{

a

ttЕрЕз кдждьlЕ 25 чдсов рАБотьI мЕхднизмА кинопроЕкторА

lIclt с;rлазы

риски
Т'уго

способ смазки

Наклонив прOектор в сторо,
ну передней крышки, отвер-
нуть все три прооки, подставив
ванночку под нижнюю пробку
корпуса М. К. Установить про-
ектор в нормальное положение
и слить отработанное А{асJIо.
Завернуть 2 отверстия маль-
тийской коробки и залиl,ь
керосин. Провернуть рукояткой
ручного привода 2О-25 раз,
затем слить керосин. 3алить в
мальтийскуrо коробку свежее
}1 асло до уровня кольцевоli

масломерного стекла.
закрепить все отверстllя

I1p имеч а ние

В новом проекторе
первые две смеtlы
масла произвестп че,
рез t5 рабочих часов
ка;{{дуIо. Ваttrrочка
для залива масла
имеется в комплекте
ЗИПа. По услов1,IrIм
эксплуатаuии лопус-
кается утечка масла
из мальтийского ме-
хаI{изма в количест-
ве 0,25 г за один ра-
бочий час.

Смену lrtасла пр1l,

урочить к концу ра,
боты, когда проектор
прогрет и },1ас"ло лсг-
че слtlть.

l]ается

Масло
rlC_l4

)l ac.r сl

}1с-14

'l'exHIt,Iec Kli ii
вазел lIH

JI ac,,I о
I,1с-14

и дать проработать проектору
l5-20 мин., а затем слить }Ia-
сло, и только после этого за-
лиl,ь свежее масло.

Снять диск с приемной кас-
сеты и повернуть фрикцион
пружинами ввсрх. Через от-
верстие между пр),жинами вве-
сти 3-4 каплIl смазки. Сма-
за,fь трущиеся части колодок
фрикцнона прttелtной и подаю-
шеи кассет

Впустпть З--4 капли пrасла
через с\lазочное отверстие на
при.lкtlrI;tой шайбе обтюратора

Впустить 3-4 капли масла
чере3 

_ 
смазочные отверстия с

задне_и стороны кожухов при-
емной и подаюшей кассет, а
такжс с лицевой стороны кас-
сет

Впустить 3-4 капли масла
через отI]ерстпе с аадtrей сто-
ро[Iы кассеты (у заtrlитного tio-
жуха)

Маслэ
х,lс_14

I,Iасло
I{c-14
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tlЕрЕз кАждьIЕ 50 .{Асов рАБотьI

ПроiIзвести смазку как положено
(i{lты и, кроме того:

МЕХАНИЗМА КИНОПРОЕКТОРА

через каждые 25 часов ра-

Что
подверга-
ется смаз

Ролик
фильмового

канал а

I{арданный
Вil'I

Дlеханизм
совмеulения
кадрового

окна с
кадром
фильма

Шестерни
прIrвода

Направля-
иJщие, син-

ХРОНИЗЛIРУЮ-
tцttii и под-

Масло
мс_14

споеоб смазки

Вывернуть ось, вцнуть
щечки ролика ц пружину.
детали промыть в бензине,

обе
Все

про-

челt слtазы-

вается
Прямечанле

a?

г,,::J;'Jчжн;х",}.h
продуть для полной
очистки от ocTaTKoI]
бензи на.

чЕрЕз кАждьiЕ 2Ф чдсов рдБотьI /чlЕхднизмд кинопроЕкторА
Производить смазку как положено через каждые 50 чассв

работы и, кроме того:

тереть насухо, смазать н уста-
новить на место

Произвести смазку сочлене-
rIий вилок кардана, впустив З-
4 капли масла в сочленение
вилок и пружинящий поводок

перемеrцать рычагом меха-
низма совмещения кадра с
кадровым окном подвижную
пластину механизма ts верхнее
и нижнее положение. Высту-
пающие рабочие плоскости
<ласточкиного хвоста> пласти-
ны смазать

Запустить по 3-4 капли мас-
ла в нескольких местах зубьев
большой шестернlr

Разобрать ролики и промыть
шариковые подrrrипники в бен-
зине. После протирки на бе-
говые дорожки шариI{овы х
подшипников пустить несколь-
ко капель сNIазки

Отвернуть вилlты и снять фет-
ровый ролик. Отвернуть виItты,
крепящие защитные колпачки,
и снять последние. Проптыть
оба шариковых подшипника в
бензине (не вынимая последние
хз корпуса). Внутрьш/пвпус-
тить смазкуt закрепить колпач-

ки и привернуть фетровый рО-
лик на место.

Л{асло
мс_14

Масло
мс_14

Масло
мс-14

,Цасло вазе
линовое

приборное
\\вп гост

1 в05-5 1

Цасло вазе.
линовое

rrриборное
лцвп гост

I I l)\I
ttый

,iiиl{eн_

роjlиклl

Фетровыii
l)о.п ик
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vlll. консЕрвАция
В случаях, если кинопроекционltые 1,стройс-гва в течение ]чIеся-

ца и более не предполагае,гся эксIl,,Iуатировать, trеобходиiлtо про-
извести консервацию комплекта,

Консервачия производится с цеJIыо предохранения неокрашен,
ных, вороненых, никелированIIых и хромированных деталей изде-
лия от коррозии.

В качестве консервирующего вещества применяется Texнllllec-
ttий вазелtiн ГоСТ 782 - 53.

Консервашию необходиNtо производить только в сухом поме-
щении.

Перел консервацией детали протираются и промываются Talvt-

_поном или чистоЙ салфеткоЙ, см,оченными в авиационном бензинеrr Консервирующее вещество подогревается до температур1,1
25"+30"С и тампоном или кисточкой наносится равномерным
слоем на неокрашенную, вороненую, никелированную или хроми-
рованную поверхность детали.

Металлические детали, идущие в 3ИП, помимо консервации
вазелином, обертываются в чистую промасленную бумагу.

по истечении одного года хранения с момента консервацIl1,I
изделие подлежит переконсервации.

Переконсервация производится следующим образом.
3аконсервированные поверхности вначале протираются чистоi,t

салфеткой, а затем салфеткой, смоченной в авиационном бензине.
После чего изделие консервируется указанным выше способом.

при расконсервации изделия, перед вводом его в эксп.lуата-
цию, все законсервированные детали должны быть протерты чис-
той салфеткой для снятия излишнего слоя вазелина, а там, где
это необходимо по условиям работы, протерты салфеrкой, смо-
ченной в авиационном бензнне.

tx. нЕиспрАвности, рЕмонт и рЕгулировкА
..a
ъ

В прочессе эксплуатациI-t изделия может вознItкнyть ряд ;:le-

ектов, вызываIощих порчy фильма Ilли ухудшаIоtl{Iiх качество
кинопроекции и звука.

Ниже приводится примерная ведомость возможIIl,iх дефектов
и способов их обнаружения и устранения.

Неисправности, требуtоltlие сложного peмotlTa, устраняlотся I]

условиях I\IacTepcKиx, куда должilо быть направлено изделIlе.
В случае ремонта электроузлов ycTarloBI{a дол}кrIа бt,l,гь

ОБЕСТОЧЕНА.

53



:jl вЕдомость возможньIх дЕФЕктоts
и спосоБьI их оБндружЕния и устрАI{Ения

.Д,ефекты Возпtожные причины Способы устранеilия

2

Неустойчивость изобра)ке-
Ilия на 9кране в вертикалыIом
н а пра влении

Неустойчивосr,ь изобра>ке-
IIия на экране в горизоIlталь-
ном llаправлении

$

А. ДЕФЕКТЬI ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ
Мала петля между комбинированным

барабаном и фильмовым каналом
Образовался <<нагар> на направляющих

поверхностях фильмового канала

Образовался (нагар} на прижимных по-
лозках фильмового канала

Сильноизношены перфорационные до-
рожки

Люфт скачкt-lвого барабана вследствие
большого зазора между фиксирующей вы-
емкой креста и фиксирующей шайбы эк-
сцентрика

Ослабли винты корпуса объективодер-
жателя

Неплотно сидит объектив в тубусе

Неустойчиво установлен проектор

Недостаточный прижим полозков филь-
мового канала

Кромка фильма не прижимается подпру-
>tиненной щечкой ролика фильмового ка-
нала

Останtlвить проектор
Увели,{ить петлю
Остановить проектор
Прочистить направляюшие поверх-

ности вкладыша
Остановить проектор
Прочистить прижнмиые полозки

фильмового канала
Спtенить дефекr,ные части фильпtа

См.
сти (п

раздел .Щ настоящеЙ ведо}tо
30)

Подтянуть винты

Остановить проектор. Подогнуть
во внутрь пружиняII{не пластины ту-
буса

Если проектор установлен на шта-
тиве, пOдтянуть барашки крепления
ножек штатива, в другнх слуqаях
установить проектор устойчиво

Сменить пружиIIы

См. раздел .Щ, настоящей ведомо-
сти (п. 31)

t

,у" 
i



Nь
lIlп

,

4

6

7

'Jl

*-f
Дефекты

Нерезкость изображения по
всему полю экрана

Нерезкост
какой-либо

ь изображенltя в
части экрана

Медлелгrо, самопроизвольно
перелtещается изобра же н ие
в}Iиз по экраяу

Резкое нарушение совмеще-
ния кадра фильма с кадровым
oKHoNl

появлеrlие сплоrпных белых
полос по изображению }la эк-
ране

Возможные причинц

Не отфокусировано изобраr<ение на
экра не

Загрязнены наружные поверхпости сте-
кол объектива

Отпотевание поверхностеfi стекол объек-
тива

пыль в зале

Неперпендикулярно объектнву установ-
лен экран

Образовался <Itагар) lta направляюlldих
поверхностях вI{ладыlllа фи.ltьмового каIlала

Сильно изношен одиIr из замшевых по-
лозков вкJIадыша фпльмового KaHaJla

Неправильно устаfiовлен вкладыш фи"rtь-
мового канала

Нарушена регулировка механизмасовме-
щения кадра с кадровым окном

Неправильная склеftка фильма

Значительное смещение обтюратора

Слособы устранения

Отфокусировать

Прочистить наружные ловерхно-
сти стекол

Выдержать объектив при liормаль-
ной температуре до исчезttовеi]ия от-
потевания

Установить 9кран перпендикчлярно
объективу

Оставить проектор. Прочисти,ть
направляющие ловерхности вклады-
ша

сменнть lамшевыl полозок

Установить правильно

См. раздел ,Щ настояu.tей sедоh4о-
сти (п. 44)

Рукояткоft механизма соБмещения
кадра с кадровым окном совместить
кадровое окно с кадрол4 фильма.
Прп леремотке переклеить фильм

См. раsдел .Щ настояшей ,1едоIliо-
сти (п.32)



сл

8

9

l0

11

Дефекты

появление частичных белых
полос, направленных вверх или
вниз по изображению на 9к-
ране

Слабо освещен экран

Возможные прrчЕнн

Незначптелыlое с[,ещение обтюратора

Слишком приближена проекционная лам-
па к конденссру

Потепltlела ко;tба проешционноfi лаrrtпы
Напряжение на контактах проекцнонной

лампы llиже l.ломчIlала

Загрязнеttы llли поареждены поверхно-
сги iJптнческих деталеl

Не полностью открнт световоfi клапан

Неотъюстирована светооптическая си-
стема

Способш устранения

Crr
(" 

Oaai"" ,Щ Настояшеfi ведомо_

Большой 0/о детонирования
(неравномерность продвижения
фонограммы фильма)

сти

См. <Опробование и юстировкаr

Смеrtить проекционную лампу
Рукояткоfi регулятора напряженияна автотрапсформаторе увеличить

напряжение до нормального предела
Прочистить поверхности оптиче.

ских деталей или заменнть повреr{-
денные

Установить на фиксатор

Отъюстировать осtsетительнуtо си-
стему

Прочистить фетр н шарикоIlод-Загрязtlение фетра и шарикоподшипни-
ков фетрового ролика или rладкого бара-
бан а

Недостаточно отрегулирована прyжина
подпружинепilого ролика

Не отрегулирован прижим фетрового ро-
лика

Нерезкое изображепие чнтаюшего штри-
ха на фонограмме фrrльма

Б. ДЕФЕК,ГЬI ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
(исключАя искАжЕния, вносимьIЕ усиллlтЕлЕм и динАмиком)

шипllики
См. раздел Д

сти (п. 33)
Отрегулировать

наетоящей ведомо-

пррким

настоящеfi веломо-| .".
t," (п.

раздел Д
34)

l2 Отсутствис высокхх частог
(низкий <бубнящий> звуф1

Ml
Ir/п. 

I

Hepa;зltr-.rlc1llto освещен эк-
ра tI



м
пlп.

lз

Дефекты

Слышен посторонний одtIо
тонный звук (частоты 96 гц)

Слышен посторонний одно-
тонный звук (частоты 24 гц)

Резкие периодическпе удары,
слышимые в динамике

Недостаточная м ощность
3 вуков оспроиз веден ия

нелинейные искажения

Нарушение синхрон н ости
[Iежду проекцией изображенияи звуковоспроизведением

I1

l|l

l1j

17

l8

!

Возможные причilян

Читающиfi штрих sаходит не перфора,
циоtlную доро){ку фпльма (фпльм сдвпнут
в сторону плато)

(lи,l,;tкrtt(ий штрих сдвинут в сторонукад-
ров (tllrr,,rbM сдвинут в сторону кнномеха,
ника )

Грязь tra ,|,()рце глsдкого барабана ста-
билизатора скорости

3агрязнены Ilаружlrые поверхности опти-
ческих деталей микрообъектив8

Потемне,ttа колба лампы просвечиDания
фонограммы фильма

Потеряна чувствитсльность фотоэлек,г-
ронllого умвожителя

Неравномерно освещен cBeTotltlй llll,риt
микрооптики

Неперпендпкулярность чштающего штрн-
ха относительно оси фонограшrrrн

Смещение светопровода

Неправильно установлена дляна петля
между скачковым барабаном я фетровым
ролиliом

i Способн устраяения

Разреаной гайкой кареткн фетро,
вого ролика переместить каретку
в сторону киномеханнка до исчезно,
вения звука данноfi частоты

Разрезноfi гаftкой каретки фетро-
вого ролика переместить каретку
в cTcipoHy плато до исчезновения
звука данноfi частоты

Очистить торец барабана от грязи

Остановить лроектор
Очистить наружнне поверхностt{

оптических деталеfi ' микрообъектива
Сменить лампу просвечивания фо-

нограммы
Сменить фотоэлектроняый умно-

житель

()-l,ъюстировагь лаIцr просвечнва-
trиtr фонограммы

См. раздел ,Щ настояшей ведомо-
сr,и (п. 36)

См. раздел [ настоящей ведомо-
с,гн (lt.35)

Остаltовить проектор. В случае от-
с,гавания 8вука петлю уменьшltть'при опережении звука петлю уве_
лич ить

I,I
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rI/п

саФ

19

2I

2о

22

23

Фильпr продвигается с повы-
шеIIttы1!I шу]\lоп'l

Фильпt с.хсдllт с задер)клlваIо-
trtей частll liомбllIl}lроваttItого
б;rра б:t Ita

()брlrзоваttllе пе,гли ýIежду
l<олtбпttирсltl;tttrtыltt барабанопl
и противопо;+(арtILlNlи ролиI(а-
i\lll приеNllIой l(а(,се-гы

Увелt.tчеtttrе д"qлtны петлt{
IIежду скiiчI(овыдl барабатtоrr
и фетровыI\r ролико[l

измеttеttие л,rиttы петель t]

JlюбоЙ частll фltльпtопl;отя;кно-
Io ,tракта

,.t ,

Дефекты Возможные причинн

В. ДЕФЕКТЬI ПРОДВИЖЕНИЯ ФИЛЬМА
Неправильно установлена длиttа пе,глп

между комбинированным барабаном и

фильпtовым каtlалом
Образовался (нагар> на направляющих

поверхностях вкладыша фильмовогоканала

Неправильно установлеrIа длина петлIi
между скачковым барабаном и фетровым
ролIlком. Чрезмерно усохшиfi фильtt.

Велик зазор между рабочими поясками
комбинированного барабана и прндержи-
ваюtJ{его роJlика

Велико усилие натяжеяия фильма фрнк-
ционом приемной кассеты

Мало уси,l,ие натяже}tия
цlIоном приепtной кассеты

фильма фрик-

Чрезмерlrо большой зазор между рабо-
чими поясками комбинированного бара-
баttа и придерживаюшего ролрка

Неислравltосr,ь перфOрационных дорожек

Способы устранеilия

Остановить проектор. Установить
петлю необходимой ллины

Остановить проектор, Прочистить
llаправ.пяющие поверхности вкла-
дыша

Остановить проектор. Устаltовить
пеобходимоЙ длины петлю. Во вре-
мя демонстрирования дефект неуст-
раним. В дальнейшем vB.,Ia)(llиTb
фильм в фи;Iьмостате

Ctrt. разлел Д наётояrItt-it ведоjllо-
сти (п. 37)

crrt. раздел Д настоящей ведомо.
сти (п.38)

Спr. раздел fi ttастояпtеЙ :}{]дол4о-
сти (п. 39)

См.
сrи (tt

раздел .П, настояlllей ведоп{о-
з7)

При перемотке oTpelrI оlll,ироi]а ть
фильм

,



jTs

Il ll il Возможные причины
1-
l

Способы устранения

2l

26

Раск,пейка фильtuа при лс,
пlонстрировании

Царапины на эмульсии филь-
пtа

Пересохшая склеfrка
Склейка произведена без тщательноfi за

tlистI{и эмульс}tи

перемотке переклеять заlIово
перецотке переклеить заново

При
При

26 ПреждевреплеlIIIое повреjкде-
ние <рабочих)> l{poMoK перфо-
рационных дорол(ек

Преrкдевреп.tеlIIIое повре)l(де-
ltие <<нерабочих> кромок перфо-
рационных доро)hек

Г. ПОВЬIШЕННЬIИ ИЗНОС ФИЛЬМА

Иsttошены или псвреждены зубья ком-
биннроRанного барабана

Изttошепы зубья скачкового барабана

Смсщеtt комбинированный барабан

Смещеtt скачковыfi барабан

LIрсзмсрtrсlе усилие натя)ке,lия фильпtа
фрикчиоlrом ttpHcMttofi KacceT ы

Изtlоtltсttt.t llли поllреждеlIы зубья ком-
бинироtlаtttttlt о бпрпба rta

cпtctIlett koMбttttиpollaltttt,rfi б:rрабаrr

Изноulеttн рабочше по88рхllост1,1 мдл,Iых
противопожарll1лх |)олпков подаюшtей кас-
сеты

Грязь на tllал1,1х протпвопожарllых роли-
ках пол|J)ulеfi кассеты

Грязь в фильмонаправляющем ulитке
Изношеttы полозки фltльмоttаправляtо-

щего utllтka
Мала петля }lсжду колtбltttированttыtt

барабаном и фильм<-rвым Kalla.1o}l

Crl, раздел Д настояutеit ведоNrо-
сти (п. 38)

Crt. разлел !, настоящей ведоItо-
сти (п. 40)

Спr. раздел Д настояпtей ведомо-
сти (п.42)

Слtснить роJ,lикIl

Прtlчистнть ролики

Прочистить циток
слtеttить шиток

Остаttовить проектор. Устаt,tовить
петлю необходлмоft длины

Спr. раздел
сти (п.40)

Спr. разлелсм (п. 4l)
Слr. раздел

cTlr (п. 42)
Спл. разде.п

сти (п.42)

д настоящей

Д настояшей

Д настоящей

Д настояrцей

ведомо-

ведомо-

ведомо-

ведоilrо-

2т
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пlп .Д,ефекты Возможные причины Способы уетрашения

28 L{арапины на поверхностЕ
(глянцевой стороне) фильма

изношеttы направляютцие поsерхности
(стальные или замшеi}ые) вкладыша фидь-
MoBoIo каIlала

Велика петля между скачковым бара-
баttом и фетровым роликом

Фильпt кассеты пliотивоположноfi ве,гви
фильма

Грязь на фетре фетрового ролика
Изlrошены рабочие поверхности подпру-

жиненllого ролика
Погпут фильмосъемный шlиток у Koll-

бинированного барабана
Грязь IIа большом противопожарном

ролике приемrtоit кассеты
Изношеllы рабочие поверхности большого

противопо)карного ролика приемной кас-
сеты

Неправlлльно установлена приемная кас-
сета (фильм касается стенок прорези в
корпусе проектора)

Неправилыtо установлена подаюшая rас-
сета (фильм касается стеIIок прорези в
корпусе просктоDа)

слабое натяжение наматывателя или
верхнего фрlлкtlиона

Грязь лlа большом противоположном ро-
лике подающей кассеты. Изношены рабо-
чие поверхности бо.цьшого противопожар-
ного ролика подаюшей t{ассеты

- l

Сменить вкладыilI со стальными
поверхностями. Сменить замшу }Iа
ВКЛаДЫДlаХ С }аТtlШlеВЪ}М.Н ПОВеРХ-
ностями

OcTaHoBltTb проектор. Установить
петлю необходимой длины

Прочистить фетр фетрового ролика
Сменить изtlошениые части ролика

Выправить щиток

Прочистить ролик ,

Сменить ролик

Установить правильно кассету

Установить правильно кассету

Отргулировать фрикционы

Прочистить ролик
Сменить ролнк

,,л}



л,
II II

ДеФекты

Масляные пятIlа на фильпtе

.Пюфт скачl<ового барабана
вследствие бо.llьшого зазора
между фиксирующей выемкой
креста и фиксllруlощей шай-
бой эксцентрика

1'opeu фильма не прижи-
мается левой щечкой ролика
фпльмового каIlала

Возможные причины

Грязь в фильtлонаправляющем щитке
Изношеtrы рабочие поверхности филыrо-

Ilаправляlощего щllтка
Петля мея<ду комбинироваlItIым бараба-

tlппt и фильмовым каналом задевает за
l(ol)IIyc проектора

l lзtltltttcltt l рабочие поверх}Iости полу-
Kpyl,.rrrlii коло/lки скаtIкового барабана

I'1ltt:tt, tIa ма",Iых противоложарных ролI,t-
liax п1lltcMttofl I{ассеты

lJзltrrtItt,ltt,l 1l:rбочие поверхности п,lаль]х
пp(],1ltI}Oll()/l(:tl)llInx роликов приемной кас-
сетL

Прелсlх1llrtllt-tсj]LIIая с]!1азка с лс,tа.псй
Tpal(Ta ll(,cllrll,il

д. нЕиспрАRII()сI14 мt]хднизлlл IIроЕкторА

Способы устранения

Прочистить щиток
сменить tltиток

улtеньшить петлю

См. разлел Д настояшtей ведоN{0-
сти (п 43)

Прочистить ролик

Спrенить ролики

29 Прочистить филыrовый тракт

30

Ol

Образоllалс;t з:lз()р l\lсжлу фltксlrруtоrttей' шаЙбоЙ эI{cltclllJ)l{lia и фиксllJ,уlоlltt,it Rыем-
' t<ой ttальтttiiсttого ltpccTa

Отпустить стопорный BиIlT эксцент-
ричной втулки мальтиtiскогс креста
Повертывая спсltизльным ключом
эксцентричную втулку, выбрать за-
зор. Контроль правильности выборки
зазора определяется по усилию про-
вертывания механизма руксяткой
ручного привода, величина которого
должна ocтaBaTbQ.t прежней. Закре-
пить стопорIIы}! авнтом втулку

11ридерживая прух(и,fiу, вывернуть
ось ролика (упорнуtо BTy,lIKy ц за-
тяжной tsинт трогать не рекоменду-
ется). rIроныть ролик и ось, ct\,la-
зать и вновь собрат1

Загрязtлена ось l)(),lIl{K.l

La
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Дефекты

Смещение обтюратора

Недостаточно отрегулирова-
на пружина подпружиненного
ролиl{а

Нерезкое изображение чита-
ющего штриха lra фонограмме
фильма

Не отъюстирован светопро-
вод

},

ослабли винтш
шайбн обтюратсра

Возможнше прхqfiпн

крепления прпжимной

Способы устранеt{ия

Обтюратор установить так. чтобы
прr.t начаJIе движения кадра пуцок
света почти полнOстью перекры-
вался. При направлении,белых полос
вверх по изображению обтюратор
повернуть в сторону направле}lия
вращения маховика. Если полосы
по изображению направлены вниз,то обтюратор следует повернуть
против направления вращения ма-
ховика. Затянуть винты креплеIlия.

Пружину отрегулировать TaKlrM
образом, чтобы ролик во вреNIя про-
движення фильма Itаходился в сред-
нем положепии между стойками.
После этого затянуть стопорный
винт

При помоши тестфlлльма и специ-
ального вольтметра, подключенного
gа <вь(ход) усилителя, добиться
маltсимального отклоIIения стрелки
вольтметра вращением гайки M;,iI<po,

объектива, После этого затянуть
стопорный винт

Сняв крышку кожуха фотоэлек-
тронного умножителя и отпустив
виllты крелления сIJетопровода, пе-

реместить его вдоль оптической оси
так. t{тобы нижний его конец от-
стоял от фонограммы на расстоя-
нии 1,5-2 мм, а световой поток,
вышедший из светопровода, не сре-
зался бы кожухом фотоумножителя

Ослаб стопорный винт

Ослаб стопорныfi вннт
вался микрообъектив

и разрегулиро-

Ослаблп крепеr(ные винтн

,

,l
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Перекос qитающего штриха

Неправи,,lьный зазор между
рабочиlttи поясками комбпни-
рованного барабана и придер-
жlлвающего ролика

натяжения
приемноft

Мало усилие натяжения
фильлrа фрикчионом приемrtой
кассеты

Велико усилие
фильма фрикционом
кассеты

Возмоrкные прпчпны!,ефекты

Счещеп мнкрообъектив
Сrещенпе фокусttрующепo патрона лам-

пц просвечпвания фонограммн

Изпошенц рабочяе пояскп прндерживаю-
utего ролпка. ослабло крепление реrули-
рующего9ксцептрнка рычага придержи-
вающего ролшка

Загрязнен фрикцион

Нарушена регулировка кулачков фрик-
цпопа

Обпльная смазка колодок Протереть кOлодки

Способы устранения

При помощи контрольного фильrrла
(или кольца фильма) с записью зву-
ка частотой 6000 или 8000 гщ и спе,
циального вольтметра, подключеtl-
llого на <выход> усилllтеля, добива-
lотся максимального отк"лонения
стрелкп вольтметра перелвижением
микрообъектива. После достижеяия
с,грелколi вольтметра максил.{ального
отклонения по шкале затягиваlот
IJнIIты микрообъектива и фокуси-
рующего цоколя

Прп помощи регулирующего эIiс-
цеIlтрика установить ttеобходи:rлое
расстояние между Рабочиtttи пояс-
l<ами комбиtlированного барабаrrа и
придерживающего ролика. Расстоя-
lIие между ними должно быть рав-
llым двупt примерно толшинам филь-
ма (т. е.0,25-0,3 мпt)

Протереть тряпочкой, слегI(а с[lо-
ченной в бензине, рабочие поверх-
ности фрикциона и втулки диска
вытереть насухо и смазать

Отвернуть стопорныf; виrrт, распо-
ложенный в выемке пrуфты фрик-
циона, Вращением B!tIlтa, выIJедеIi-
ного rlз торца rлrуфты, чIlеньшить
рассгояние между коlIическичlI гаi:-
ками
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Дефекты

Эксплуатацпонныft износ
зубьев комбинированного ба,
рабава или повреждение их
металлическимlt предметами

Эксплуатаuи,:ttныl't износ
зубьев скачкового барабаrtа

}

Возможные причины

Ослаблп пружины фрикшиона

Способы ycтpalteн}Irl

Выttуть пружилlы из фрикuиона и

неNJrIого растянуть

Снять фильмонапраtз.,Iяющиit ltllt-

ToI( и tl(иток, предохраняюЩий фильl,{
от llаматываI{ия tla колtбинлtроваtт-
trый барабан. Отtiустив два винта
креп,,lеIlllя барабаrrа и отRеля в сто-
рону придерживаюtцltй ролllк, снять
itомбинироваrrlrый барабалt. YcTattoB,
ку нопого барабаlrа производIlIь по
перфорlчии плсtlки. После ycTalloll,
KtI барабана отрегулировать зазор
пrежду рабочими пояскаNlи комби,
нпроваl{ного барабапа и придержи-
ваlоlIlего ролиl(а. YcTattolrlt ib Ila 14oc-

то оба IIlитка

Спять щиток, предохраllяющий
фtrльм от наматываliпя tta сt<ачковый,
барабаrr. Отвернуть гайку и t]инт
крепления скачкового барабаrl а.
Снять барабаlt. Тщательно осмотреть,
поtsерх}lость зубьев и в случае исп-
равности неработаlощих Kpo}roK
зубьев установить барабав таким,
образом. чтобы 5ти кромки стали ра.
ботающими. Установку барабана про.
пзвод!tть по перфорачии пленкЕ,
После закреплепия барабана уста*
навллlвают на место шитоr{

,
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осевое сдrещенпе скаqкоп(rt,()
и комбинировапного бaplt(lltttu

Изношены рабочие поверх-
ности поJtукруглоft прижимllоА
колодки скачкового барабаше

Нарушепа регулировка ме.
ханизма ссв}tешеяия кадра с
кадровым окноп!

Повреждено зеркало

Осевой лIофт вала мальтиft.
ского креста

Осевой люфr, вал0 эксц€п-
трика

Противопожарная заслоlIкп
не возвращается в исходllос
положение прн остановке пр()-
ектора

\nr
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Возмох<пне прпttины Способы устраненйя

Ослабло Iрепленпе барабанов

lJксплуаташионннfi износ рабочцх по-
trt,Jlx ttocTef,

( )(,Jl:lбли пружины
ll{ l/llllt )Ktlofi пластины

регулировки хода

l l(.l)(, l()I)()жlloe обРащенUе

l l ttl,,tltr.ltt,t 1,орцевые поверхности эксцент-
1lllttttrrП lllyJ|Kll

llltttrltttrttt,l l()pltcl}l{e поверхности втулки
xp1,1lllKlt lrl}l,(}6,(ll мпльтиfiскоfi системы

( rrr |rtr,t|| llt l ll l ltll,|( tl.tttt ослабла пружиIIа
llllllll||l1,1|,.ili||,||,lal | 1t,Jl(,llKll

Устаllовить барабан по перфора-
ции пленки и 9атяпуть винrы креп-
ления

Отвернув головку яаправляюшей
стоfiки полукруглой колодки, снять
пружиIlу и сменить колодку

Подтянуть фасонные гайкtt правоii
lIаправляющей подвижной пластины
MexaHл3lrla

заменить новым

Отпустить винты упорного кольца
ваJIа мальтлtйского креста, выбрать
лtофт и затянуть вlлhlы. Проверить.
пленкой положепие скачкового бара-
бапа относительтlо фильмового ка-
нала

Отпустить стяжной винт разрез-
ной гайки маховика. Удеря<ивая ру-
кой маховик, отверткой, вставленноit,
в шлиц вала эксцентрика, вращать
последний против часовой стрелки до
выборки люфта. Затяllуть стяжllоii
винт

Надеть пружнну на стойкн 11ли

укоротить ее на необходипdое число
витков

I

l
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Противопол<арная заслонка
шгяовенно открывает световое
окно при пуске проектора

лlалое
водка
кассеты

усllллlе заiliима по-
фрltttциоttа приеirtttой

При дeil,IolIcTl):lltиlt Qlttльпt
c]\1ellleн в про],ивопо)liарllод{
канале кассеты

},

Внутренlrяя поверхItость чашки и цеt{тро-
бежные кулачки :-}агрязнены

Втулка чашки lle иNlеет сNIазки

Ослаб регулировочный винт или прира-
боталлtсь детал[r поводка и оси

Ос.llаб;:сltис I(репления корпуса с роли
kaМl в кассете

Смеlltсttие корпуса с роликамII при TpatI
спортировке

Отпусгить стяжtlой BtпiT разрез,
лой гайки Dlаховilка.,Отсоедцнить
пружину заслонки от стойки. Сняi,ь
NlаховиI( с заслонкой. Промыть
вIlуl,реtIнюю поверхность чашк}l. ку,
JIачки, посадочные пqверхности tlaul,
K}l и втулки части Maxoвиlta. Слег-
I{a сNlазать. Установить чашк}, иа
Ntаховиl(. Застопорить кольцо и
ycтaHoB}tTb маховик с чаulкоii IIа
пI есто

Снять бобину приелrноit i{ассеты.
Отпустить стопорныl виtIт поводка.
Ilодтяtrуть регулнровочный виtlт l<o-
лодкп. Усилие поводка должlrо
быть таким, чтобы при застопорен-
нопt карданном вале фрикцион имел
l}озможllость с трудOм провернуть-
ся lla оси. После этого затянчть,
стопорный винт

Отпустить 4
I(ilссеты

виIlта на корпчсе,

Выставнть корпус с роликахlи
киrrофильму п затянуть винты

пс.

I
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