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ОПИСДНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУДТДЦИИ



НАЗНАЧ ЕН И Е

__ rинопроекrор" 1, снон l- и .Kc"Huh 2" (. dодсцпи IlпделсЗ5-СКПШ,| и 35.СКПШ_2_1 пррднаlначечы 1ля де!lон.траLии в
стационарных условиях 35 лл звуковыхl черно,белых lr цвет-ныril яорпIа.!ьных и широкоэкраяяых фliль}tоu, tlзготовлснных

рис, l

по ГОСТ 1В96 49. и норм.кино
lIoH r) также и широкоэкраяных

iьlоБ,,.,",""о фонограNtпfой,

Рис 2

94_62, а кинопроектор <Ксе-
стерсофонllческ х 35-rr' филь_
изготовлевных ло норм-кпно



._ ]{ияолроекIоры для установки в кинотеатрах и
клуоах малои и .редней вмр.rичос.п, обоочrпr"ur.u* 

'иоО*"']:e]i:l: уOш,lЙ вид hинопроеhIора .KccHoH]l. roKa.aH на'рлс. l.(lошии вид hинопгоекlора dк.еl он_2о _ на рис 2

ТЕХН ИЧ ЕСКАЯ ХАРДКТЕР ИСТИ КА
осветительная система состоит из ксеноновой Jампы

дксш-1000, эллиптического отражателя диаметропI З58''л и
контротражателя,

_ Полеrяый cBPloBo,] по,оh хt,яопроеhjоров беJ -аря,hрнноlо
филDNа лри врацJIоцемгя обтюраторе, просветленноv объек
lrвлe |9 500 с относиlельным оriер"iием l :2, кzлровоv окне
l5,2л20.7 лм l I ри rоминальhоЁ vошности к..ьонЬвой лампы
составляет не менее 2500 zл,

РавноvFрносль осведеьноLIи экрана нр чеяее 0.65,
llроекциояные обьекlивы типа РО 500 с относ},lельным от.

верстием l :2,
Анаморфотная насадка тила НАП,2-2 с коэффrциентом ава-

морфированпя 0,498.
,Щерхtатель объектива лроекторов рассчитан на установку

Dбъективов диаметрами l04; 82,5; 62,5 ''л ло ГОСТ 3340_5i

дверца за-

2944_59);

(с применением переходяых втулок),
Фильчов.й канал криволиl ёйный, с лрижиvоv

ленто!ками Фи,lьмовый TpaKl rаhрь,rый, передняя

Размерь! кадровых окон: 20,7Xl5,2''' (ГОСТ
21,1x lB,l ,л (норм кино 44 62).

Прерывистое движение фильма осуществляется мальтиLli-
ским механизмом.

cKopo.1b !ви.кения фильма 24 кадра в.ек}нду,
Обтюраlор конический двухлопастный,
ЗвJ hовоспрои,водящ,lя cncleMa с .rадн|ч\ чтениеп фоно_

ЛамIrа_ просвечимния б s, З0 sт снабжена цоколем с фокуси-
руюцим флапцем, Питание лампы осуществляется постояяным
током от выпрямителя, размещенI]оIо в усилительном устрой_

Длина'{игающего штоиха 2,15rl.{', ширина .0,02лrr,
МикрообъектIlв типа ЬЗБ l0 ,0,З,
Фотоэлехтронный умножителъ типа ФЭУ-1,
Блок Vалh"r]ныr JвуковоспроиJводчцих головок (у проекто-

ра 35-СrПШ 2) типа 7Д5
Расстояние (по заряженпому, фильму) от центра кадрового

окп. до чиlJюцlего шlрl \а 20- 2l надр,
Р"ссlояllие {по Jаряженном} оиJьму) o,1 цёhlра кадровоlо

oKlla до (эlора vагl ]IFой lо.ловьи 29 28 надров,
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Емкость кассет сматывателя и яаматывателя - 600 ,
Емкость бобин 300 

''.Фрикцион наматывателя комбинированного типа с перемен
ным моментом сил сухого трения, Торilозяое устройство сматы
вагрJя 

-фрикU,rор с пеоёчечлы\4 vovellov сил .)хо о lрения
Lча,к,l \4рха llllMoB lолпвчh лl,нопр.екторов Uен-ралиlован

яая циркуляllионная,
КинопроеIrторы имеют ус,гройство для полуавтоматического

лерехода с поста на пост.
Кинопроекторы имеют автоматпческие противопоr(арвые

vстроЙства. лерекрывающие ладающий на филiм световоЙ по,
ток при умельurенхи скорости проекции или остановIrе проекто-
D1, а | r.!/e лOи чвеJчJенqи в.р\,lей псглII на J фиlьvовыII кJ,
я, 1, v, rOоtе |п|о, иv.F|сл )с"ройство, р.,тычJюцее Lёпь
электроl{агяптов заслонок проекционяых окоя аппаратной в
случае з2горания rhильNlа в проектоDе

Фр.lьrовь,й hJчJ1 l1Ip, , Ьо_"н"; "rл, h.1.1 ир, rодсоединяе,
\{ое к Енешней водопроводной сети, flопускается раdота кино
проектора без водяного охлаждеяия,

Кинопроекторы рассrIитаны на питание от сетп трехфаjчого
переменяого ,гока напряжением 220/380 6, частотой 50 ?4 от cnc-
циального распределительного устройства типа РУК 50Д. При
водOм механизма головкл кинопроектора служит трехфазный
аспнхроняыЙ электродвигатель типа ДОЛ_l2-4 ]\1ощностью
l80 вт и схоростъю вр ащенця |400 обlмuн.

Питанпе ксеяоновой лампы осуществляется постоянным ,го-

хом от отдельноIо ли,гающего устройства типа 45ВУК_50, обес,
печйваюцего пода,.iу напряжения 25 б и силу тока 50 .,I,

Устройство для зажигания ксенояовой лампы сп{он,гировано
в кинопроекторах,

Высота от пола до оп,гиqеской оси 1250_20 лr,.
имеется возможность наклона оптической оси киноппосл"о.

ра вверх 5", вниз 8".
Габаритные размеры проекторов, rrr

, .ru.ътр 
l 35,скпш ]

дпина 1360 131]0
шчрlна lil0

Вес, /2 , 250

хЕмы ки ноп Pot кто ров
' схЕмА освЕтитЕльно-проЕкllионноп систЕмы

осврrиrсльн"ч .истема {рис, 3) co.1o,rl и] иr lочн,,l а \,0ега
{ксеноновая лампа ДКСШ l000l, эл,lипlического о',, j/ ателя
(диаметр 358 -'{-i', угол охвата l80', относительное l,TBepcтиe



I:2,18) и хоятротражателя (угол охва,га 175"). Относительвое
отверстие осветительяой олтики и проекционЕого объектйва вза.

Если дейсгвуошее о,]верстиё пооекционного объекlива мало,
падаюций на него свFlовой поток бYде1 использоваlься не пол,

Если же относительяое отверстие 0тражателя мевъше, чеII

у объектива, то будут пе полностью использованы возможности
проекU ионной оптики

Свеlящийся га,овый раlряд отбра.ь вается оlражатрлсм R

плоскость, расположенную между кадровым окЕом и объек,
тивом.

Вследствие того, что разряд
собой приl"lерно прямоугольник,

ксеноновой лампьi тlредставляет
вытянутый по вертикалп, а, кад
ровое окно имеет 0ольшии раз
мер по горизоi{тали, изображa
ние разряда лампы необхо-
димо растянуть ло горизон_

Д,lя этого эJлиIlтичесliиi,
отра,катель разрезап по верти
(а"!и ва две l]асти. по!,Iовиякл

раэtsедоilы lia угол 24l п в та.
коNI по"lожениа склеены. Бла-
годаря э,гому изображение раз-

ряда растяrивается по горизонта"TIl и полность]о запо,пняет кад-

Металлйqеск'lй контротражатель, совмещая. изображение раз-
ряда с плоскостъю разряда., позволяет бо,пее по,пно использовать
световоЙ поток, излучаепrь]Й ламлоЙ, и способствует улучшению
равномерности освещенйя rtадрового оква. Проекционяая систе-
ма состьит из кипопроекционяого объектива или объект ва
с анаморфотноЙ насадкоЙ, Последняя лрименяется лри проекции
широкоэкранных фильllJов,

В кинопроекторах применева
ской щелью после фоног!аммы.
пим,rтением фонограммы>.

СХЕМД ЗВУКOЧИТДЮЩЕП ОПТИКИ

чйтаюцая система с меха1]]lче-
так называемая <система с зад-

Прил Lиllальч"я с\ема ldlroi .ис']емы показана ва ри..
Нить прогвс,lваюшеfi ла"пы и"обр"жается кон]ен.ороv

входноIl гранл светопровода,
На фонограNIме, расположенной в_непосредственной близостх

от выхолнои граяй светопровода, ооразуется равномерво осве-
]цеяное световое пятно,

ъ
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Освещенный участок фонограNlмы изображается микрообъек-
,гивом в плоскосiи диафрагIrы в увеличеняом виде. В диафрагМе
имеется механиrlеская щель, размеры которой соответствуют тре-
буемыv рJ,мерач чигаюшеlо ш,рhха в }врлиrеdном виде,

такиv обDа]оч, чере, щеJlь проходя1 голько лучи, прошедшие
фонограмlaу В ПРеДеЛах участка 2,15л0,02 дл, после механиче,
iной щели лин," Ьолден.ора и,обрi.hзет в"lчодной ,рачок микро-

обьечlива на каlоде фотоэлен,lронного умно},иге,.я Призvа
и]меноеl направлечие пучка лу""ii госле объечгива ня о0",

Контроль положения изображеriия фоноrраммы относительно
щели можно производить, наблюдая за изображениеi,{ фонограм-

ltP\,нрUеской ше,lи,

СХЕМА ХОДД ФИЛЬЦ{ В КИНОПРОЕКТОРД\

Схема хода фильма в проекторе З5-СКПШ-l показана на
рис,5.

ИJ верхrеч \асl,ё|ы / l ма'lываlе я черF'] пламега.яцир poJy-
ки 2 филъм вытягивается 24-зубцовым тявущим барабаном J,
образует эластиqЕую петлю и поступает в фильмовый канал 4.

Прерывисrое !вижение фу,lьча в hр]волинейном фиlьмов"!tl
канале осушествлчеr"я Iб 1убUовым счачков-Iм барабаноv 5,

После скачкового барабана образуется петлЯ, пульсируюцая
вследствие прерывистого движения филБма на этом уqастке,

Для успоiоевия петли служит группа Фолйков .l3, расположея-
яых на звуковом блоке. С успокаивающих роликов фильм посту-
пает на тладкий барабан 77 звукового блока, к которому прижй
мается роликом /2, и дальше на яатяr{вые ролики 1r,



]чтобы п_рсдотвратить распространевие в звуковую часть рыв-ков и колебаний скорости фильм.а, вызываемых наматывателем,
уежIу нилrи установлен задерживающиЙ 24,зубцовый барабан 7,

барабанам фильм лрижпvаегся роликами 6,'
l loс.,e rадерживаюцеlо l} бчатого б.рабапо фиJьм чеDеl плd

Melnlrlцl'e роJики 8 по,,гlпает в ьилнюю кас.Ъгу 9 ьа',лаlывз-

Фи.lьм пбрацен к источнику света
Вращение б,Ilин в верхней и нхжней
часовой fiрелке,

На кинопроекторе з5-скпш_2, для демоястрации стереофо
лических широк.)экранных фильмов с магнитяой фоногрiммЬй.

между rоловкоЙ проектора п верiнеЙ iacceToir
сматывате-пя устанавливается магнитный зву:
hобло{, схрма \ода фиJтьма в лроеhlоре
35 СкПш : показана на'Dис б '

Из верrпе,l ua""",", i "b,u,"Bu.",,n uepe,
l,,а)!Lга,,ящ е ],,rрки 2 фильм. огибая пру.
жll1,1 l]Ёl,Jlик II l- а^лик'l0.,tос]упаеl (U(гх}
на к)мб]lниооваII]lьiil 5арабаfi 5, к KoтopoпJ\l
пгll,д, .l, ol, я BcpxlIl,n п ,,{имнь v роликоч ,I2,
Ла.l(г фи,llv лро](од,ll с1. ,llл l]alop скоросrll.
спсlUяцllй ,l1 лв,i lладких барабаяов 4 l на.
rя,j(ных роликов ,/3, где огибает блок магнит-
ных звчковоспроизводящих rоловок 3. После
этого флJlьNl поступает снизу на комбинироваfi-
вый зубчатый барабая 5, к которому прижи_
мается яижпим прижимным роликом 6, и. огl1
бая ролик 7, направляется на lян}ций бара
бан б кинопроектора,

Дальяейший ход фильма аItалогичен ходу
фи"rьма в кfiнопроекторе 35-СКПШ-1 только фильм направляет,
ся хе через звуковой оптический блок, а, огибая ролики 9, обхо_
лит его и направляеrся яа задерr{иваюций барабан, При демон-
(трации на кинолроекторе 35-СКПШ_2 фильItов с оптической фо-
лограпIмой схема хода фильма полнос,гыо аналогична сIе]\lе
проектора З5-СКГlШ_l,

КИНЕМДТИЧЕСКЛЯ СХЕМЛ

к ляема rича.ка я схема кинопроекrоров З5-скпш_l
З5 СКПШ 2 показана на рис,7,

От вала приводноIо элехтродвигателя ,1 с помоцью эластич-
ной соедцвительной муфты 2 вращение передается приводному
валу рец) ктора,

эмулъсионной стороной.
кассетах происходит по

От вала редуктора qерез зубчатые колеса 
'8 

и 27 врацение
передается фрйкциону наматывателя, а через зубчатые колеса



з
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29_и J с лоvошью.ое.]и.]иlел_ьнои муфlы { - лроvежуlочнОN'jвdлу, а. агеМ череl ч)фП .?5 , вррlик lльноvу' ВJJу гоJ]овк,

. О-г вертикальвоaо вала вращепие перелается остальным дв,l-)п}щим.я э.lеvентач: вал) rя,r)щеIо б"рсбач_- чеOез lч6,{аты(1
hолеса /, и,/2, ва,,у обlюDатора, чFре\ r}бчdтые колеса'lt ч t6,vаль]иискому \]еханиll.у ,чрре'lубчa]ые ко.lеса l0, l8 н l7,вал\ lадерживаюшего барабан - UepcJ lvбчаlые ko,1ela 2/ , 8

llегр,]"чJ врlU-ниq ше.l"р,lчv б МаlлопЗспса пгоиlвод,|.lя
от в,ерlикальl-ого вlлd череJ ,)бчагые ьолег l2,/,8 и iarerr ,7, S,

]чlех2яиl\, коррекUии hafpa l, коvпенса_llи обтюраlора рJб,,,]aeI сJедчюшиv обDа,оv, на вал\ рукоятки коррекuии i.а!э 2очаходцтся rуб,атое hоlе.о 24. соединепное чрреl пlраlитну:О
шесlеDню 23 с.екторо\' 22 н" корпiсе vальlий.кого velaHII-Ma,

ВDашряис]\l р}кояlчг 26 осушё.гв,lяртгя поворот чаlьгиii.к,,.

;""*i:"*,"" 
вокруг оси ма,,]iтийского креста ; скаqкового ба

Поворачув,яс" н,, оlреJеlе,|ный \.ол, ск l,{hовый баDабJн
проlяIивает ф,r,lьМ в фи,lьIlовоv Ч,]ьале При ,rо! r}бчатоF H^Je.(о //, жестко , вя,aHllne . v.ховилом эксUен,lрика. , бкятыв"lеI
паразитяую шестерню,18, вследствие чего маховик эксцентрика
получае г до,lоJнl, lрльнL й ппворо l. НаРЧшJюций .и нбl ,но. .i р:lооты ча 1оIllйсhо 1 ]\|ФхJниrllа |, обIюр" lopJ о],|"ко э|о |I. l,brt
исходит,

зубчатое колесо ,19, жестко связанное с корпусом itальтийско
ГО vехани,ма и loocHoe с таль]иЙским hUtclo1l. повоDачивJясб
на тог,](е \гол, обhа,lывае-ся по реЙке 2r, iрсдсlавляюцеЙ.обоЙ
червяч, сидяший в .кобс 9, которая обхва,lьваег пDиво_rное J\,6-
чатое колесl /0 чальтий.ь.го чеrаdизvа, Последllgр nn,, ,,;r.
увлекается скобоЙ 9 вдоль оси вертикального вала по шпоIlке,
этим дополните.пьлым осевым перемецениеп1 зубчатого колеса 7'
через проNlежуточное зубчатое колесо 78 и шестерню /7 эксцен,r.-
рик удерrкивается в неизменном поло){lении относительно маль-
тиЙского креста, обеслеqхвая тем самым сияфазность раЬоЙ об-
тюратора и маль,гийского [1ех,айизма,

"На 
веохн.ч KoHl]e веDтикальноIо вала яачодиlся lLентробея.

ный чеханJlv ,/J, hогл" "инопросr,rор осlановлен или обо;,огы
вергикаlьного валс llllже ДОП)l ГИЧЫ\. шайба )толо veIaHiIзMa
}tажимlе1 на п_алрL рычсга /4, коlорый выклюqает переключ,l
тель, l"lrlким обра,оч palpbBleT ).]lрь.ричсгкую цепь противопU
жарнои з,] слон ки,

в табл, l приведены данпые зубчатых колес,



яa

з5 сКпш 1 с6, 20.1З
J5 скпш l 08.02
з5 скпш.1 08.05
J5 скпш.1 08.06
з5 скпlI]-1 08 09
35 скпш-l сб, 06 05
35 сlкпш.1 0з.ф
зб.скпш.l 03 l0
35-сКПш l сб 06 0ý
J5,скпш l0з ll
З5 сКПш-I сб, 05 03
35 скпш l 02 04
з5.скпш I 02 23
з5 скпш l 02.10
35.скпш l 03-05
з5-скпш l 03.1l
з5 скпш l 01_34
35-скпш l01-22
35.скпш l 04_04
35 скпш l сб, 20 12
35 скпш l 20,з7
35 скIIш l 20,38

56,29
34,64
20
2о
50,86
46,i9
б 1.97
55,I5
46,L9
26
28,28
25,74
24,46
24,06
l4
2а
96,96
52,1l
21,21
53,84
50
50

30"
30"
0'

зу
30.
51'

30.
60"
45"
з9.1,
з9рl,
4'05'
4"05,

60'
з4"24'
34"24,
55"36'
2"52,
2,52,

60'

3
5
6
6

8

l2
l5

I8
I9
20
2l

23
21
27

29

з9
30
2а
2а
44
40
з9
з9
40
lз
20
20

L9
24

l
lз
80
4з
l2
4з
2
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ЭЛЕКТРИЧЕСКЛЯ СХЕМЛ КИНОПРОЕКТОРОВ

кинопроектора

Для питания кинопроекторов требуются три источника напря-
жевия:

а) тррхфаrн"я ceIb прреvенного ]oKJ часlотой 50 /,], напря.
жениеч З80'220 б для lутаяия приводного 1лектродвигателя.
электродвигателя вентилятора и блока зажигаЕilя ксенояовой
ламлы i

6) посто;няый ток напряжением 20 25 6, 50 @ для питаЕйя
к.рноновой ламлы освртителя и электроv.-ни'l,j противопожар.
ной заслонки

Схемой кинопроектора предусмотрено использование специ-
ального питающего устройства тила 45ВУК-50;

в] постоянный lоч б а, 5 а, пол)ченнь,й от усилигельного уст-
роЙства. для литапия просвеqивающеЙ лампы.

Провода, подводящие к кинопроектору напряжение от рас-
лределительного устроЙства РУК 50А заводятся внутрь основа_
ния спизу и подключаются к клеммам,

l1



тDехЬrзяое налDяжение З80/220 s годhлюlаеlся к кле14\]ам
,4, а"С iнlлево.1 проuол - n клеп'vе rl. При переходе от напря,
жения З80 б ра 220 d гречфа,ньЁ "синчр, н,]ый двигаlель пере-
клюrIае,гся со (звезды> на <треугольник> и перемычка Еа клем-
мной гачел.I с клеч[lы ,-80, перевод lг.я на клемму .220},

Вь,грячиlельное )стро,rсгво 45ВУК 50 свяйно с проекlоро!l
шт€псельным разъепrом типа ШР55П23НГl.

Напряжение пос,гоянноIо тоха б б от усилительfiого устрой-
ства подключается к клемм.ам 27 и 28,

КлепIмы 11 п 
' 

подсоедIlняются к соответствующим клеNl
мам 220 б распределителъного устройства.

Связь между тремя постами осуществляется подсоедипеЕиеýt
клемп{ согласно схеме перехода с поста на пост,

КлемNlы 62, 63, 6,1 от фотоэлектроявого умножителя подсое-
диняются прй попlощи фотошланIа яа вход УП усилительfiого
устройс,гва.

К,]емNlы 6r, 6.1 полсоединяются к э.rlектромагнита]!t автоза-
cl. oHoK лротивопожаряого устроЙства,

Принципtальная схема кинопроектора З5-СКПШ-2 изображе-
на на рис,9 и отличается от схемы З5-СКПШ-1 теNr, rITo на кино-
проекторе З5-СКПШ 2 установлен магнитный блок,

Клеммы 8r, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ва расшивочной панеллI
магнитвоlо блока подсоединяются на вход усилительного
устройства.

Клеммы 4J;56 подсоедпняются
но,о ).гройl,|ва, hомNlVти|,)ющ,lч lрги Jеб.|ь |

распредели,гель-
запавеса, деr(ур-

ноIо света и темнитель света.
Как видно из электросхемы киЕопроеI(тора 35 СКПШ-2, пере-

ключатель ВJ подклюqает к схеме перехода с поста на пост лаlli
пу просвечпвания фонограммы илй располоrкенное в усйлитель-
ном устройстве реле, переклюqающее на вход усилителя блок
\4a.lL,.b \ lоJоOо\ по,,l. hияопго.hlора,,l.чllьаюшпlо лабоlУ

Реле усилительного устройс,гва лодключается к клепrмам 30,
3,I l{а клеммном плато-

Вклю,rение ксевововой лампы, пуск и ocTaнoBlta двиlателя
проек,горов, подъе]!1а заслонки осуществляются нахатием кно_
пок на пульте управления,

Включеlrие ксеяояовой лампы производится нажатием кноп,
кн КП2. Прп этопrj если за кнут блокировочнь!й выключатель
t(B2 на крышке осветителя, вклюqается располоr(епный в питаю-
щем устройстве магли,гный пускатель и подается постояндый ток
на лампу, а тач)пе напря/кFние переменного тока 220 б на первич-
ную об\4оlку повоцаюшеlо грансформатора rВfl. услоновленно-
го в лроекторе,

ОдновремеЕно, при замыкании контактов кнопки,(Л-2 вклю-
чается электродвиIателъ веЕтилятора ДВ.

Высокое напряжение ва вторичной обмот{е трансформатора

l2
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(порядка 4.5 Kd) пробивает искровой пропlсжуток разрядяика Р
ll попалает на импульсяый трансформатор И,47; в коrтуре, со-
стоящем из части обNlотки автотрансформатора й конденсатора
С20. возникают колебанпя высокой частоты. которые, трансфор-
i\Iлруясь автотрансфорпlатором. создают между электрода[lп ксе-
ноновоЙ лаNtпы напряжение порядка 30000 d.

Это напряжение пробивает промежуток между электродами
лаll1пы, ч,го создает ус"!овия для зажигания ее лост.Jянным токопl,

После о,гпускаяия кнолки (Д2 первичная обмотха трансфор-
IraTopa rВЯ отклIоqается, и яа лаNlпу подается только постоян-
ный ток напряжениеlll 20 25 в. Для "lrучшего зажпгания ксено
новой лампы схема питаIощеIо устройства 45ВУ( 50 прелусма-
тривает полачу на лампу в N{оNlент зажиIания, коIда па)ката
,iнопка <Осветитеiь>, повышенноIо напряжеяия порядка 50 6,

Включеппе электродвигателя привола кинопроек,гора произ
в()дится яа)катиеNl кяопки (Л/, в этоNl слуlIае налряжение пере
]lенного тока 220 б лодается на втягиваюtцуIо катушку Nlагнлtт
пого пYскателя "?, При этом, если заN!кнуты контакты РЛ б,,iо
liпровочяого устройства верхяей пет"llи филь1,1оuого Ilанала,
вк"!ючае,гся электролвигате.iь лроектора ДЛ,

После достпrrения всртикальным валом проектора номиналь
ных оборотов центробе}кное устроЙство запlыкает конечI{ыI"l
выклкl,Jатель (BJ,

Есл другие посты клноустановки в это время отключены (qто
fiмеет место в начале де\{онстраIlии киносеанса)l на катушкс
э.rlектроNlагнита заслояки ЭЛ появляется напряжепие постоян
hого тока олн,]ко иl-t. гадрнуя напрчжения на .опротивlениll
сР2 велнчид" 1lого на,lрллеF |ч |.'lо.т.гпчн,l Jlя 1ого, чlобы
э,!ектромаlяит поднял заслонку,

Подъем заслонки осуцествляется при попrощи электромагни
1а ЭЛ при нажатии кяопки (1. При этом яа электромаrнит за-
с.понкlt пост,|пает вапряжение пос,гоянного тока 20-25 s, и за-
с.qояка поднимается,

Одновременно с этим срабатывает переключате",rь /(В5, что
приводит к аключению просвеIrиваюцей лампы дпя СКПШ-l
(блоха магяитяых lоловок для СКПШ-2) lt отклюqению засло
нок лруrих постов, После отпускания кнопки ,(,1 напряженпе
на л1 \Uh) 1еhlроvагниlа lосl)лаег ,ере, ']обавочнор colpo-
тивrlение СР2, достаточное для удержпяия заслонки в Bepxнell
положеяии. так как воздушный промеr(уток электромагнита з
]то вре]!1я незначllтелен,

Остаяовка проектора производится lrажатием хнопки КС,
в этом слч,lае снипr€ется напряжение с втягивающей катушки
]!tагнитноIо пуска,геля Д размыкаются его контакты. отключаю
пlие элехтродвигатель проектора, отклlоrrается пи,ганле эJектро
\Iагнита ЭМ, при этом ладает противоложарная зас"lонка (еслII
оIIа пе была отк.rlючена рапее лри переходе с поста ]la пост),

lo



выклю,rатель В1 служит для вхлюqения просвечивающей лам-
пы для СКПШ-l (блока магяитных головок для СКПШ 2) бе?
подъеNrа заслонки.

лампо,{ка .до, предназнаqенная для лодсветки вспомогатель-
пого кадрового окна, горит при неработающем двигателе проек-
тора ll автоматически выключается при включении последнего,
ксеноновая ламла отключается кнолкой (с2.

2?

?5

36

ъ
з5

cteмa перехода с пос]а
1рехпостовой работы, При

перемыч(и, как

на пос, (Схема показана дJя вариант1
работе двух посrов ва Tpeтbeii постбвить
показано на схеме пунктиром)

схема перехода (схема показава для вариая
та двуtпостовой работы)

Конденсаторы, шунтируlощие контакты. предназнаriены для
подавления помех,

Кипопроектор имеет, помимо основной панели управления,
Iде располоrкены кнопки и выключатели элементов схемы про-
ектора, дополнительную панель 7 (см, рис,24), устанавливаемую
г{од основной. На дополнительной панелй расположеяы кяопкil
управлеяия лебедками занавеса, дежурным светом и темнителем
света.



-
Ре vляtор 1о"а кLеноновой лаI\lгь,, аvпер\lеlр у его кнопка

ра.положен;, на боковой flенке фонаря, При ланlатии _на hноп-
хи fiВВ "мперvеlр пока-ывает Н.ЛРЯЖ.hИе на ,тачпе Всс шка_
ла> 50 в,

схемой проектора предусмотреЕо автоматиqеское уп{еньше-
нhе яDhо.lи горения Jа\4пы при опу.hании ,а,лонки фонаря
Lрr.м;lк"нии чйкровыключаrеля K84l, Таким обрс loM, ,lрч ки,
нопо\а ,е к(елоновDIе лачпы l\lo, }1 быть Jажжены на полнакала,
а при переходе с поста ва пост (поднятии заслонки фоваря) _
гореть в пормальном режиме,- 

Благодаря этому увеличйвается срок службы ксепоновых
rlаj\{П И УМеНЬu]аЮТСЯ ЛОМеХИ, НаВОДИМЪ]е В ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯ-

щем устройстве при переходе с поста на пост.
При работе на трех и двух постах руководствоваться соответ-

ствчющими схемами.
i3 табл, 2 приведена слецификацлtя эJектросхем кинопроекто-

ров 35-СКПШ 1 и 35 СКПШ-2.



Эпектродви.атель привода

Jлрк l годвигатрJ о *"*,". ,r'19l1urdT rooo.,"^
Контаhтор маlнитный пере Втягиваlощая

Трансформатор высоновоJьт Железо И 2l,

дп
дв
л

эм

ло

лп

Импульсяыi] автотравсформа

ЭJектромаrвпт заL!онки

Лампа rодсветкп кадрового

Лампз про.вёчиваяия фово_

Кнопка пуска проектора

кполка зажигаяия пампы ос_

Клоп(и электромагнита за
сJонки 

' уп|авлен!я заJо!

l80 dT, З80/220 а, Аол 12 4

ABE_041_2

пцЕ,l1l
22о а

L 1620 вит(ов ПЭВ_2 i0,з5i
II за 000 витiов ПэВ 2 j 0,07,

12 витков с шагом З,04,r!i
провоJока л!ямоYгольяого
сечеяия мГм 1,56х9,З

1250 витков ПЭЛ 0,72; сопро
тпвJеяле обмоткп 5 ол

36 з,0,15 с

кселояовая лампа постояв_

6 з, 30 з7, цоколь lФ-Д30.1,
вь,сота светового центра 30 ',КнолочньLй )лемент с фрон.

TajblbLN колы ом 5пп я 5 ,

гост l83 4l

ту оАБ 513. 059

гост 249l _41

По черт, СКБК

По черт, СКБК

По чегт, СКБК

ту l з l08_A

ту суо, з37,06l

ту суз, з7l 4.19

гост 2492 44

с пву,lл замыкающими

gI9ц99I]9!9!

зб.скпц.l
сб, l5-02

мн 24

дксш 1000

кбх30

ку.1

ку2
Kyl



в2

вз

кс] кс2
| квв

Bl

СrlСз

cr

cl, cs

С,,

ср2, срз

Кgолки остановки проектора,

троrя запряжения лзtr,пы

Вь!ключатель бпо(ировки
просвеч вающей лампы

ВыкJlочатель блокировки за.

ПерекпючатеJь воспроизведе_

Коялеясатор металлобумаж
9ый мАJогабариrныii

Коядеясатор металлобумаж-
яыи мало.аоаритнь,л

Ковденсатор металло.бумак.
пыи малогаоаритпыи

конденсатор еталлобумаж.
ный маJогабаритньJй

Копдеясатор металло.6умаж

КонденLатор M;Tajio б!мая.
ньjи малогаоаритныи

Сопротивлеяие эмалироваl"
яое влагостойкое регули.

Сопротивление Jмаjtrроваи,
ное впагостойкое регул{

кнопочнь,й элемент с фрон,
таJьным ко]lьцом 500 6, 5 а

lUBeT черныЙ)
llредохранитель коническlи

с плавкой вставюй 2 о
выключатель одвополюсяый

типа (Тумбпер) 28 3, 20 а

с одвйм размыкаю,
щим й одяиrl замы
каюцим контактами

гост 5010 5з

ту 44_56

Переклюсатель 28 з, 15 d

0,1 якФ, 1500 з

a,l мф"l5О в

0,25 ,fiФ, 750 в

0,05 иФ, 160 6

0,25,tф, 160 з

25 ат, 200 о,

пк.45

в.45

в-45

2пп,4б

мБм 0,1 1500

мБм_0,1_7б0

мБм 025 750

мБм_1.160

мБм 0,05-160

JчlЕ.ц,0,2Б,160

уБо, 462, 014 ту

уБо. 462, 014 ту
уБо, 462.0t4 ту

уБо,462. 0l4 ту

уБо,462.0l4 ту

уБо.462, 0l4 ту

ту 44-56

нАо,468.006

ПЭВ,25р 200

ПЭВ.25р-2:1

ту ожо, 467, 0ll

ту ожо, 467, 0ll25 Bl,24 ol

пп,5_5l



сд2

А

сдl
кв2, кв4

сд
,(а5

1(BJ

СопротивJФIие" эмалироваз-

АDIлерметр с шунтом
75шс-l00

Конд{атор керамяческйй

коядеясатор бумажяь,й

Колдепсатор метэлло.бумаж-

СолротивIение

Вы(лlочатсль бло(ировкп
кры!!к осветителя

Солротивлеяпе лроволочное

Переклюсатель лерехода с п0

конечяый выш'очатель

Контакты бло@ровоспого

Фотоrjсптпон lый умно*{тель
БJоý агll[тный rвJковоспро

пзволящиr головок
Контак1 пскрового" разряд_

ника пеf,одвижяыи
Колтакт искровOIо разряд-

50 зr, ]600 о!

0: l00 а

3300 аф, l0 кб

0,25 ,{ф, 1500 з

Микровышюсатель 27 6, l0 а

l вт, 1600 о,

Ми{ропереключатфь 220 6,
3а

22о в,2 а. 
,

УзеJ блокировочtого устрой-

U, -25o o

ту ожо. 467. 0ll

ту п.опп,
5з3.19i,60

ожо, 400, 099 ту

гост бlL8-59

гост 7ll2_54

охо, 467, 003 ту

но, 360, 009, ту
но. з60, 009, ту

Ilo, 360. 009, ту

ТУ Управлен{q по ав,
lоматизаци l оOо

рудованию лрепприя-

По черт, СКБК

ту суо з34. 009

Ло черl, СКБК

По черт, СКБК

пэв,50,1600

м4200 ллбо
м358(ви з l0_
ззOOt 10%
I(БГ МН.2в
I500.0,25_n
мБгп.2.600
А 0,5
млт_1.1ýOt

д70l
д703
пТ 1-1600 о' t
2д_70l

миз

з5 скпш_:]
сб, 12.0l
Фэу l
7д5

з5.скпш 1

"б.28 
з4

i з5 скпш.1
l сб. 28 а2



внимАниЕ!

При работе с усилителем 25_УЗС_1 и 10УДС

яеобходимо реостflтамл усилителеЙ уста_

новить напряжение читающей лампы б 6

конструкция ки ноп PoEK,I,OPoB 35_скпш_l
и 35-скпш_2

Основными частями киноц)оектора являются:
основаяие со столом:
головка кинопроектора;
осветитель с ксеноновой лампой;

ваматыватель с редуктором;
элек,гродвигатель привода кивопроектора;
обьективы и а lачорфотяая насадка:
пiаглитный звукоблок (для кинопроектора 35 СКПШ,2);
прOнадлс}кности и инструмент.

ОСЯОВАВИЕ СО СТОЛОМ

Осяованием кtнопроектора (рис. 10) является прямоуIоль-
ный шкаф, установленный на массивну]о литую подошву 74.

Внутри ш(афа, за открываюцейся шаряирной дверью, раз-
lltещается блок зажигаяия с панелью .17| на котороЙ располо-
жен клеплмник .1' для подключения проводов от источников пи-

Стол киttопроехтора 7 установлен на станине шарнирво- При
помощи стяжЕь]х болтов 73 с Iайками .12 еIо моrкно накловять,
что позволяет осуцествлять необходимый наклон оптиqеской оси
кинопроектора в пределах: вверх до 5О и вЕиз до 8О.

На кронштейне под фонарем укреплен центрqбежный вентиля_
тор 7 для охлаждевия верхнего контакта лампы осветптеля.

Внутри шкафа установлен редуктор 9 с валом наматывателr.
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Рис, l0

ГОЛОВКД КИНОПРОЕКТОРД

Головка кивопроектора (р с, ll, 12) вклю,Iает в себя пр -

водной механпзм. фильмопротяжный тракт, мальтиffский меха
яизм, проекционяую и звуковую часть и ряд вспомогательных

Фильмопротяжвый механизм

Фильмопроlя^(ный lpdKT РаСПОЛОЖен в переднем ог,ёhе гп,
ловли кинопроокгора (Ьи., lll, Фильмопро,lя/кный мFхани]"l
содеDжит тDи 1чбчъты\ бара6.на: тянущий ,/2 и задерживаю,
ший'2/ (24-;убUЬвыеl и скачховый /6 lIb ,убчов"rfi)

Барабаны сборчо;i конс,lр}кuии ичеюl напресгованные ре
бооды, 'l янущ,rи l lадегж lваюшиll барсбан" lo д laMeTp}

рабоччх полir ребоол нрод lPa\oвu, Диаме-р рабочи\ поJlей тя-
нчшеlо баDабаllа неVроlо бол"ше ДИаЛlеIГа tаДСР)lаl ВаЮШеГО

Оiоаtlаrr.,'Дrя оIличiр тё/\л, .обо| ,la нерабочрV дуаметрс
";!.рж,lваючий багаб"н иvрр| va tчl ровý\, На lяьушсv и за-

ДеР}t{ЧВd oJeM бар"6аhа\ фил.V \ держчвартся голиками, ра,_
по,l]ожепными на о,гкидпых каретках,

Kap.lKll придер,пивоющllх рпликов лиlьр. В кронш-ейнсх к,,
peloh rакгепJрнЫ о.и роликов, кох.!Jя каDегка можеr ]oвopa!l,
ваться BoKp]l оси, н1 коlорой она крепиlсq к корл}су подшугнl

22



ков барабана, и фиксироватъся в откинутом по"]ожении улоролl.
Зазор Йеяа1 раббчими поясками ролика и барабаном рег}лчр)
ell'q виhlо\4 /5, ,,ачопрои lвольhоё оIвинrивJрlIс xolopoIo
предотвращается контргайкой,I4,

ролик кJретки lянушего бсрабана в оlhрытом положении
автоматическй устанавливает размер верхней петли, что создает
удобство при зарядке,

На корпусе подшипников у тянущего барабаЕ_а сверху над
барабаном. а у задерживаюцего - внизу под оараоаном закреп-

,1ен фрльvосбрасываlель /8, предUrвращ-ЮЛиЙ (J)чаи HavolKll
.'ин.Ъильма я. 6.рабJны, Фил.мосбрасr,,п"гель 2J с,{а,KoBo,U
б_р"бач- } hре.lлен снhJу нJ KoD,l}ce фильllового кансла

Креплеяriе тявущего и задерживающего барабанов на валах
о.\цес-влярlсЯ l гоцоцьЮ слеUиdльныY lТОПОрныХ ВИРlОВ, Ва-
,lbi врашаюr"я во в,l}лhач иl брон.о lрафига. запре.сованных в

алк)миниевоNl коDпvсе,
Крепление ск':lчi<ового барабана на валу мальтиiiского llexa



низма осуществляется с помощью винта, проходящего через от.
верстие валаl и гайкIlt зажимающих пружинящую qаст; бара-
бана,

Над фильl,ловым каналом расположено блокирово,rное устрой-ство, которое при увелиqеяии верхней петли фильма, вследствие
elo остаЕовкИ в фильмовоМ каяале, выклrочаёт приводпой элек-
тродви,аlель и l роlивопожарную rа.лонкy, перекрывающчю пои
,гом свеlовоЙ поlок. па!аюший ч. кадровое oKio БrокировочьЪ.
устроисlво сраоаrыв.рl в ,гом слччае, когда рычаг // поднима
ется вверх lрl )велh,lвшейсЯ верхней прlле фильма, После пере
rарядки фи,lьмl и ).'ацовки НОрir2лбпо,о раз'мера вер\ней пеiJJ
рычаг самостоятельно возврацается в исходвое полоr(ение. бло
кировочное 

устройс,гво автоматически включаетсяj и проектор

мо)|.ег бь,гЬ .нов. lапущен, Это же б"lокировочрое усг'роЙствЬ
сраOатывает при загорапии филь]!lа,

В эrом с"lучое прре,оDаеI лрRточка /J, и бло(ирово,{ное усr,
роЙство размыкает цепь электромагнптов заслонок проекцпоя;ьJ\
окон аппара,гной,

Приводной механизп,

мехаяпзм головки кинопроектора (рис, l2) расположен в иза,
r,]ированном отсеке, закрываемом застекле!Iной крышкой с масJо_
fiепDониUармоЙ прокладкоЙ lHa ри., l2 крышка сiята)

Распо,lоленяый в сголе лроектора редуктор 9 (c\l Dис, l0l,
являюЩиися одновррl4еl,но и корп}соч наматывя]еJя, соединёл
с вал_оv 3 приводного ]лекгродвитаlеля и промFжугоLным валll
ком о при гомоши )лас]иччыч муфт 2,8, Проме}куlоччый валик
соедицен с вертикальным валом 8 (рис, l2) головки кинопроекто
ра также при помощи эластиrIной муфты l7, закрытой кожу_
хом 20

"Шестерня 
вертихального вала, лередающая вращение маль-

тийскому механизму, находится внутри каретки 7 и имеет воз-
можность переNlеrцаться вдоль вертикальноIо вала по шпонкс,

Вертикальный вал вместе с укрепленнымп па нем шестерняNrи
вращается в шариковых подшипниках, расположенных в отде],Iь-
ном кронштеЙне 9.

Червяк рейка /4 застопорен в каретке 7 винтом 75. Отвернув
последний, можно врацение]u qервяка устанавливать на ходу
фазу обтюратора. добиваясъ о,гсутствия <тяIи> liа экране,

ВращеЕием червяка можно вывести его из зацепления с шес
rерне;i, пo.Jlp чеlо вся (.ретка vожег бы-ь,lодня-а ввррY, дав,l ,

возможность легко свять Irальтийский мехаяизм, отвернув пред-
варительяо коронqа,гые гайки со с,гороны лентопротяжного
тракта.

Вращенttем ручки б осуществляется корреfiция Irадров в кад-

!,1
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Систе[!а смаJки пDиводвого мрхани114а головьи кинопроекгора
авгоvатическая цирк}ляuионная, масло залt,вают в картер qерез

отвеDстие ма.ленки, Ъакрыlое крышкой, Уровеяь ма,ла в ваяне
xaD]bDJ ви-lеч по \ровню в стёкiяннои тр}бкё 4 маслёнкл, Мас,lо
uыпуi*аюТ череl отsерстие В нижней час,lи корп}'а часлеики, за,
крытое винтом /.

cMilKa ос}ществляеl.я шегтеренчJIым налсосоч 3, голучаю.
щим врацение,рре1 пара,итн)о цgqтсрню 2 от ulестёрни /О

задеDживающего барабана,
Насос по трубе /0 H"lHeTaeT масло в маслора,пррделиIель

.l1, откуда по маслопроводам ово подается для смазки трущих-
ся повЁрхностей приводного механизма. К трущимся поверхво-
стям подlлипников масло поступает через отверстия в корпусах
по спепиальным канавкам на валах. масло. прошедшее через
подшипн кя лосле их смазки, стекает в масляную ваяну картера
,|еррз о|верс-ия в перрдней части Kopl уса каждоlо подшилниха,

ВыIе.анIlе vа.ла ч l картрра предотвралаеlся масло,ODа'ы-
ваIошиIlи кольцами, маслоотводящими хаllалами всех подшипни-

г----

Ф
/(i)
/г-1\1r
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ковых узлов. выходящих на наружную сторону корпуса головкя
кинопроектораl а также применением глухих резьбовых отвер

стии, слециальных шаио под головки винтов в сквозных отверстл
ях и грокладоh иr vаслобепзосlойкой Dеlиhо.,

Для фильlрованllч Ma.J]a, грошедЙего чере, приводной vexa.
япзм, внутри маслораслределителя установлен легко вынимаю-
щийся фильтр. состоящий из сетки и постоявного магнита.

сLрчч"я .адняя к_рлыll hа -оловк,.l крёпрlся н2 ш,lильках гррII,I
гаиками с накатко' /z

_ для счаlк,r ва,lа Jадерживаюце,о барабана lлужlт 1lас.lп

Фильмовый канал

На рис, l l фи.lьNtовый канал показав в закрытом ло.пожеi{ли,
Фильмовый канал 5 кияопроектора криволинейный, обращен-

ныЙ вогнутостью к объектпву.
Фильм прижимается к криволинейяыNI полозкам канала дву-

мя стальными ленточками 7,

Для зарядки фильма в кавал леяточки 0тводятся от него по_
воротом верхнеfо ры,rага за рукоятку 9 по направлению к обтю_
ратору.

одновременно с поворотом верхнего рыqага при помощи шар-
ниряо рычажного механизма поворачивается нижЕий рычаг 2, на
КОгОРо(! lакрепlены h,]жние fioHUbJ лер-очек и голiкрYглый п4-
ло,ок /, прl,лич,jюtLиЙ фульм к скачhовому ОараЬаЪу,'Олноврс-
пlенно отводится в заднее положение и кадровое окно !',

ЛеlrточIи в открытом положении ложатiя на крышку обтюра-
1ор1 8, ОбраJовавшая.я -аким образо[l межп} лер-очками и
ФилЬ)\lовыv каналом щрль по]воляеl ]роиJводить iарrдку фиrlь
мп в фильмовый канал, чему способствует таюке налиqие ограни_
чительвого заднеlо борта 6,

Для смеяы ленточек необходипIо выверяуlь и вынуть из нипr-
не-о рыча n ось, hоlорая )держивадт ниr(ние hонцы ленточек
IIосле rlo|o лепlочки лFгко грlt,аюг.я с веD\них .rаrф на верх
нем рычаге, Установка ",lеято,rек производится в обрат;оNI
порядке.

сrагичпсhое усIlлие лрогяIив.ниЯ фИльча черсз филь\lовыilканал l0e, прижи\]пых полоlков ча скачковом барабане) яе
дол)кно превышать 250 a. величина торможения фильма в филь-
мовом канале определяется }lатяжением ленточек, которое мож-
но регулировать поворотом ручки /0 вокруг своей оси._

При зарядке фильма для совмещени; iадра с рам;{ой кадро_
вого окна в фильмовом канале имеется дополнительное оr(но ,l
(рис. l3), освещаемое изнутри лап{почкой лодсветки,

Горизоятальная устойчивость фильма в фильмовом канале
обеспечивается расположенным выше кадрового oKHa.l враща_
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юцимся ролпком 2 с двумя ребордами, одна из которых подпру-
жинепа,

Полозки фильмового канал.а MoIyT быть сняты для qистки,
ДJя этого лужпо oTBepHvTb випт 3 и вытяпуть полозки по Еа-
правляющиrv.

Пр установке полозки необходимо вставить по направляю-
ulим до упора и завернуть винт.

В комплект кинолроектора вхолят
jlегко с]\lепяеi\Jые кадровые окна лвух
размеров:

а) l5,2X20,7 ,lл -для норNlалыIых
З5-r,л кинофильпIов;

б) l8,1x2i,l ,rl' для шlирокоэк,
рапных фильмов,

Калровое окно мо)хет быть.!егко вь]-
llyтo из своего основания за рукоят-
ку4 (c!t, рис. ll).

ной к ней трубки, по которой цирку-
Jирует вода, Вода подаегся по резиновым шлангам I( выводныi1

Ос loв , ,и, да,,ро ,пго 
^K|la ) Kppl лп ] l lГП1\],hа\. I.оlоD-,ё пгг о lD, ra- ] ]|| |

llиll фJ,']ьмопого качала лррёмешаtотся ] ll l
llo ldпр |ь, чюtLи]\, п , lopol v об bn0a Е-lЧ l
1ора П lп,,lип -риJеIJюшJч к по 

] "БЁ
верхностп кадрового окна, имеет водя
нОе ОХЛаЖЛеНIiе ПРи ПОNlОIЦИ ПРИПаЯН- рис. lз

штл,церам /.' (см. рис, l2).
ДЛЯ контро,,rо 

-па",r",rия 
тока воды в охлаждающей системе

слl-r(ит индикатор (спr, рис, 17). Шарик 4 индикатора находится
внутрп корпуса J за стеклами. под действием водът о11 поднима-
.,lc, и, Bl aU,. |.ь, ч]ерь,вl.тся на Be.v

Пр, ,ч, ,l грl"чо\] у,lеноUен/и поIока водь, или при его оrсуг-
, rвиri з,,р;к оп}, rзе .я !о \ropa, Таким обDа,ом. по поло}t{рнию
шпlЧ,(а \4обhо lуд'l] , о l:]лllЧии loKa воды,

IapoTe , , о, h,l-ровпА nK,lo об'l)васт, я во,д}iоч ,lD l поIIоци
кры"!ьчатки, расположенной яа обтюраторе,

мальтийский механизм

В t ll,опрорhrоре при\lрлен обычнь,й \Iальтийский механизм
с чглом движения 90" (рис, I4),- 

Как было уже сказаяо выlUе, пIеханизм приводится в лвпrtение
от шестерни вер,гикального вала через паразитную шестерню 1.I

и сLрплчюцу,оlя с нрй uе...рню r{luечllик. /0, Ctpoto Ъикги,
гпваt|,l, я hа корпуLе б сво lч фл"нuем. о.ь 7 rрелназчzч.ча лля
ycтaяoBKLI NIаховика эксцентрика 8 с напрессованяой ва нем шес-
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тернеЙ .1r. На указацной ocn эксцентрик удер)кивается гаЙками

'7, 
палец эксцентрика .' дйаметром 5 лr, укрепленный на ма-

ховйке вшrтом 4 имеет 9ксцеятриqпую посадочную поверхность,
которая позволяе,г реrулировать плавность входа пальца в шл -

цы маль,гийского креста 5,
Вал малътийскоIо креста вращается в эксцеятричной бронзо-

воЙ втулке. закреплепноЙ в корпусе, что дает возможность реaу-
лироват_ь_зазор между вь]емкой мальтийского креста и фиксирую.
щеи шаиоои эксцентрика.

К корпусу мехаяизма привинчIlвается вивтами крышка 9 с
паразитной шестерней; последняя при надевании крышкй входиг

_ Рис, 14

в зацепленпе с шестерней эхсцеятрика. На крыш(е закреплена
шестерня ,1, служащая для компенсирующего смещения шестернп
вертикального вала при коррекции кадра,

Гайки 24 (см. рис. 11) служат для закрепления мальтийского
механизма на корпусе lоловки кипопроектора.

Объективодержатель

Объективодержатель 17 (см, рйс. l1) имеет посадочный диа-
метр l04 лrr, что позволяет устанавливать в него анаморфотную
насадку НАП 2 2 с объективами типа РО 500 с посадоqfiымп.
диаметрами 82,5 и 62,5 лл. Для этой цели служат входящие в
комллект кияопроектора переходные втулки,

После установки в объективодерхатель насадку (илн объек-
,гив в переходной втулке) закрепляют в нем при помощи стяж-
дого винта 22. Устаноька объектива на резкость производится
плавным перемещением всего объективодержателя с объекти-
вом по ваправляющим при вращении маховичка 19.

В требуемом положении объекlиводержатель r(репиlся'за-
химным впнтом 2r,
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Оптическпй звукоб,]rок

Олтический звухоблок (рис, 15) выполнен в виде самостоя,
тельного узлаt собранноIо йа отдельtом основании, основание
.в)коблокЪ препиiся л rоловке кинопроектора винrа_ми 26
lcM, рис, ll] через реlиновые аморlиlа.rионные шайоы zr,' НЪ основанliи р;3мещены: коrпус просвечивающей лампы 6
(рис, l5) с укреплеflяыми на нем коядеfiсором и светолровод0}I

12, узел
рабана
каретка

рпс 15

вращающегося на шариковых лодшипниках lладкоIо ба-
1,9 с маховиком 8, стабилизирующим скорость фильмr;
2 с прижимным роликом & направляющие ролики 4
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успокаивающие пульсацию Фильма; читаюцая система ,/1, со-
стояцая из микрообъектива 14 типа ОМ 5, призмы с устроЙством
для ее реrулировки и механической щели. и от,гяжные ролик}l 7,

Ось звукового барабана не имеет кинематической связи с
механизмом кинопроектора.

Вращение махови1(а во время работы кинопроеr(тора осуще-
ствляется за crleт сцепления фильма с поверхностью звукового
гладкого барабана lJ.

,Ролики 5 служат лля (Jрядки фильма с vа,нитной фонограv_
fuои чимо звчкового ол,lического блок,

ПрижимtЪй ролик J .лужит для пол}л]ения достаточяого сцеп-
,ления oaDaoaHa с Фильмом-

Фокiiировка иiображения фонограммы лроиlводится врашс_
ни.ч l)б}са чиhрпобъектива, В выбранноv положенли чикро,
объектив стопооит.я вилтпм /5

Установка п'ерпенлпкулярности щели отfiосите,,]ьно изображе,
ния фонограммы производится поворотом корпуса,l0 со Йельiо
вокрчг горрrонlальной оси при помоци винта 9.

Полоьен,е читаюшей щЬи о,lносительно фоt,о,раммы "пJ
маяку> выставляется измеfiеЕием наклона призмы путем вр,аще-
яия регулировоqного виЕта .16. В требуепlо]!I полоr(ении вият за_
крепляется контрIайкой,17,

Изображеяие фонограммы в плоскости щели моlкно яаблю
дать при работе кинопроектора tIерез смо,гровое стекло 1.

Просве,rиваrощая лампа звукового блока (6 6, З0 вт) имеет
цоколь с самоустаЕавливающимся флаяцем и не,гребуе,г регули-
ровки при замеяе.

Фотоэлектронный умноrкйтель 19 типа ФЭУ l (см, рис. 12)

расположен в заднем отсеке проекционной головки, закрываю-
Iцемся крышкой ,18.

Обтюратор

В кинопроек-оре и(rольlуёlся дв}хлопа.трый hонч п, ьий
обтюратор,/ (ри., l6)i уlол рабо.рй ло,lJсlи 8l",

Вал обтюратора вращается в двухопоряом подшипниковоN,
корпусе с втулками из бронзо-rрафита, Обтюратор яа валу за-
ирепляется при помощи разрезяой втулки винтами 2.

Противоложарная заслонха

В кинопроекторе имеется одна противопожарная заслонка 8
(рис, 17), ко,горая, как указывалось выше, перекрывает падаю-
ший в кадровоё окно световоЙ qоток гру увеличении верхней
петли фильма вад фильмовым каналом либо при уменьшении
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чпсла оборотов вертикального вала, или лри остановке проек_
тора и служйт таюке для полуавтоматического лерехода с поста
на пост,

Заслон(а fiачается на оси 7 п ладает вниз лод действием соб,
ственного веса. В нижнем положении рычаг заслонки нажимает
штифтом на лереключатель О который одновременно с переI(ры-
тием зас"!оякой светового лотока выключает цепь звуковой лам-
пы, а также замыкает цепь электромаrнита заслояки второго
поста.

Заслонка не имеет руqного привода,,а поднимается и удер
живается в верхнем положении электромагяитом 5 при помоцн
тяги 2 и рычага 7, укрепленного на оси заслонки.

ОСВЕТИТЕЛЬ С КСЕНОНОВОИ ЛАМПОП

Конструкuия осветителя с ксеноновоЁ л,jмпой покаJаяа на
рис, 18. Ксеноновая лампа б крелится к !Tамподержателю /2 лри
помощи верхнеIо 7' и нижнего 2 эластичных ковтактов.

Лампа вместе с контротражателем 7 может леремещаться
вдоль оптической оси при помощи реaулировочного виllта, Iолов-
ка которого выведеIrа на переднюю стенку осветителя,

Контакты (вёрхнуй ц нижнийl аакрепляются на эJечтро!ах
,1ампы гаЙками 9 и прижимаются к держателю.lаvпы рёбри.ты.
ми накладками 7,J, закрепляемыми винтами,

Лаvла с ламподержаlелем крепится на lеj\(luлиговом плаIu
,/5, усrановленвоv _на кареткр ,17, ьоrорая может переvешаlьгя
по налравляюцич // при врашении рухоятhц.

Подводка тодка к лампе выполнена лроводами сеченrтеп,
l0 лл', ( ни;кнему контакту лампы ток подводится коротким про
водоч, lд}щи\I непоLредствепdо о1 lч,l}Jьсчого трансформаlора
/D. r BepxHetIy коя-акту лаvпы о.)цесгвлеяа сиvметричная под
водка тока посредством 1(ольца ламподержателя ./2, при котором
устраняется влияние на рэзряд лампы магнитных полей подводя-
щих проводов. Ток к яей поступает по обеим половинкам кольца,
к нижней qасти которого присоединепы токоподводящие провода,

Кроме этого, аа текс,голитовом плато укреплены: импульсный
высокоqастотный автотрансформатор. разрядник и конденсатор,

Контротражатель закреплен на штоке /, которъ]й при помощи
Iайки 20 D{оr(ет перемещаться вверх и внпз вместе с контротража-
телеп1, КронштеЙr,19 со штоком перемещается по направляющим
лри вращении винта ,18. Этим достигается регулировка положения
хоптротраrкателя вдоль оптиqеской оси. При помощи юстировоq-
яых виЕ,гов шток с контротражателем может также поворачи-
ваться на оси виЕт,а ,18.

Таким образом осуществляется юстировка коятротражателя.
Для облегчения установки лампы по въ]соте на ламподержа-

теле имеются визирные штифты.
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При помощи винтов J можно производить установку основно-

К'р. шка освет"rеля 5 вvрсlр с основчым отражатеJёv 4 оr-
кDываегся на петлях. В закрыtоч положении она удерживается
сi"жным вингоr, Ввиду того, uтo при 1ажигании лаvпы на ее
злектродыi а Takxle элементы электросхемы зажиIанияt распOло-
женные в осветителе. подается высокое напряжение порядка

lб

30 /a6, в целях безопасности прй открывани1! крышки осветптеля
специальяыМ блокирово,Iным вьlу!люсателем разрыв.ается цепь
первичfl ой обмотки высояовольтЕоIо траЕсформатора,

Для охлаждеЕия силъно вагревающегося во время торения
лампы веDхнего ее hонтакга под осветиlеJIеv установлен пенrро,
брrlный вънтилятор. Воlдух ol вёнтилятора нсгнетаеl'я ло труб,
ке 8,

Ру'Iная заслонка /3 открывается подъемом рукOятки.
ЧЬрез смотровое окно, закрытое TeMHbiM филътром, можно н,а-

блюдать разрядный промежуток лампы в процессе ее зажиIаlтия
и гореяия,



СМДТЫВЛТЕЛЬ И НАМДТЫВДТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ

Противоложарные кассеты с ать]вателя и наматывателя сл;
)кат для размещения бобин с фильмом и защиты его от воспламе
нения, Кассеть] рассчитаны на лрименеflие бобин еп{костью 600,1r
фильма, Бобины надева]отся на оси диаметром 9 лл и удержива-
ются на них замками,l (рис, 19),

Во время рабо,гь] кинопроектора бобины с филь]!lопl находятся
внутри противолоr(арных кассет, закрытых крышкапlи. Крышки
кассет лмеют смотровые окна, На смотровопт окпе кассеты сNlа-

тывате"!я нанесена шка"lаl указы_
на бобинс ко 1и

чество фи,!ьIlа ts illeTpax.
ПротrIволо)каряые

ллнены с остальныN] лентолротяж
ны]\I TpaKToilt плап{ягасяlцим каяа.
лаNlиi кажлый из пих состоит из
двух роликов, Узкая щеJrь между
бо.льшиN{ роJикоу и корпусом кана,
.Ira препятствует проникновению пла-
\ ени внутрь кассеты, Ролики закры-
ты крышкап{и, закреп"!еннь]Irи вин

Сматыватель кинопроектора и}jе
ет переменный момент трения, зави
сящиЙ от веса бобины с филыом.
Фрикцион сматывателя предотвра_
шlает произвольпое вращение боби-

В кронштейн 2 верхней кассеты
запрессована чуrунпая подшипни-
ковая втулка r, в Iroтopofr вращается
ва,ц со стальным фрикциояом 5, На
ступице фланца 8 свободно сидит
фрикционная шайба 4, которая пру-
жиноl,t поджимается к одному торцу
крышки кронштейна, К лруrому тор,
цч лодrtимается флапец 8. Этим до_
стигается торможение вала,

СIr.па торможения (сматыва,ге"lь
долr(ен обеспеrIивать натяr(ение

l
l

l
I

фпль!tа в пределах 180-230 Г) ре-гулируется гаЙкоЙ 7; самопроизвольное отвипчпвание последiей
предотвпаща€тсл контргайкой 6,

На"атывагрль и]\iеег 1алжF прреvенныЙ kр) lяшчй NloMeHT,
lJвисяший ог весс бобr,Iь, с филь!lоv, Uго обеспъчивает ав lомаги.
чески необходимую paвlloмepHocтb натяжения плеЕки в процессе
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намот(и рулона, наматыватель долrtен обеспечивать натяжение
фильма в пределах 180-250 Г. Как уже указывалось, корпус
HaMaTb,Bar"no кояструктивно объедияен с редуктором. Фрикцион
наматывателя может быть легко вынут из корпуса для осмотра
вместе с фланцем 4 (рис.20) после отвин,lивавия винтов J.

Р!с, 20

Вал намаjьвагеля /2 свобоJно врашJеtся в шарикоподшип-
никах ,//, }hрегленных в кроншIFйнр'/J. Последний'може| пока_
чиваться на оси 8, свяlачной . коргусом б редук-ора, На валу
редУкгора J, врацаюшегося с по.тояннь,\I числоч оборотов, Ja,
крргл_ея_диск,/8 с фетровой прокла,]кой /7, К неvу rоиiкимаетrя
диск /. лавление на Фрикuион от 1opua вала н,lчаlываlеля пёре,
дается чёрез упорный фланеш /4. Врашени. от фрrнuионr взлу
наvатываlеля лередает.я r |очощьqо поводка /0 и гальча 9,

по чере уврличенич д,rа\lрlра и, сле]оваlельно. веса рулона
фи. ьма в проUессе рамотки (ронштейн оп}сьаеlся, увеличивlеIся
давление вала на фланец и на фрикционную шайбу, а, значит,
увеличивается и пlопlе- 

Для_регулиро_в_ки ваIJальЕо;о усили, натяжения служат пру
жияа 15 и r,,йкд lб

Валы редуктора с сидящими на них шестернями вращаются
в шариковLIх подшипнIlках. -Jкрепленных в корпу.р редукIор:l
tsедvшие шё.rерни реrуктора стальяыF, ведочые. иl -ек.то.
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смазка шестерен осуществляется разбрызгивавием масла при
rrx вращении, Масло в корпус редукlора Iаливают черF, отвер,
{тиё; lакрыгое хрышкой 2, сливают масло через отверс]ие. 1а,
крытос виптопI /, Самопроизвольяое вытекапие масла из корпуса

рьдуктора предотвращается маслосбрасывающими кольцами и

прокладками пз паронита.

ЭЛЕКТРОДВИГДТЕЛЬ ПРИВОДД

Электрс)двиfатель 5 (см. рис, lo) уставовлен на кронштейпе
iIa амортизационных шайбах.

,Щлi ручного проворота Nlеханизма служит маховичок 4. На
ручке и кожухе электродвигателя нанесеЕы красные точки, по-
казывающие положение плеханизма головки проектора при за-

рядке кuнофильма.

оБъЕктивы и дндlчlорФотнд, нАсАдкА

Киноr роект"гы \очплекl}юl.я обьекlивоY ти.lа РО 500.пред,
r,",ьlчеч,iыч дiq l росUирования обыччых 35,rI' ф льvов,

flля проечироваilия аiаморфйрованноrо кадра З5'''' фильма
на шиDоiиЙ экDан кинопроекrоры коl4плектуюгс'' обьечrиво]\,
lипа Р'о-500 и ;наVорфотной l,асадкой типа нАП-2 2,

кинопDоехLионные' обьекrивы Ро 500_1 5, Po_50l L/,
РО 502 l iриL 2l' с фоhу.ныvу расстояниями 9. l0 ,{ ll c.tl ,оот-
веlсгвехно. пDед.т, вллют (обой шестилин,овые анастигматы с
..'."r.""',""' оlвеDсlиеv l :2, лин,Jы объен'lиВов просвртлены'

Данные объектиiов РО,500 приведены в табл,3,

Разрёtr,аФцая tпособ ость,

*-**-|,","".""""
55
55

l00
l00
l00

82
82

60,64
66,46
73,89

62,5
62,5
82,5

Анаморфотяая rlинопроекционная насадка 2 НДП 2-2 пред-
ставляет собой двухкомпонентвую афокальяую оптисескую систе_

Mv. сосlояшчю и l цилиндрических лин l с параллельныvи о'ями,- 
Ко,ффичиеь. "наvорфирования - 2.0,
мякси N{a,,]bнoe поле зDенил:

по ширине кадра i0:3З';
по выaоте кадра 2р: lЗ',
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Насадка расс,rитана для кинолроекцйонных объективов с фо-
кусяып1 расстояЁием от 8 до lЗ сr.

Проекциопный объектив крепится внутри хвостовика васадки.
Аваморфотная насадха устанавливается в объективодержа.

1е.пе кипопроектора лри помоци переходной втулки !] l04,
Фокусировка изображения на экране производп,гся путем

перемещения всей насадкп с объективоп, для лолучевия резких
горлзонта"lьных лини}l изоораriепlIя и перемещепrlем лервого ком.
лонеяtа наLад'{и д,lя по,l)чения ре'кУ\ пергик, -ЬllЬ'ч 1и!lий

рн. 9l

Перемещеяие всей насадки производится вращснпем ]\1ахович,
ка 19 (см, рис. ll) объеятиводержателя кияопроектора.

Перемещение первого колtпонента осуществляется поворотоIl
ведчцего кольца,

Ьедуцее кольцо 4 (рис, 2l) установлено на корпусе на мло-
гозаходной резьбе. Прr,i повороте ведущеIо кольца соединенная
с нипI оправа первого ко,I1понента насадки движется на шпонке
в направлении оптItческой оси насадки.

Грубая установка лроизводится по шкале J в завIlсиIlости от
дистанции.

МАГНИТНЫИ ЗВУКОБЛОК

i[агнитный звYкоб.пок, как это указывалось выше, устанавли-
вается на кинопроекторе З5,скпш 2 ме}кду кассетой сматывате
.пя и го,цовкой кпнопроектора.

Магвитный звуковой блок представляет собой литой корлчс l'
(рис, 22) с двумя oтceкalttи, В первом из них. закрываеN{оNt за-
cтet{.,le!Hoi] кр1,1шкой, крепl]тся впнтаNI /,1 qерез резиновUе про-



кJадhи /2 лл.rо 4 . ]етоллvч ленlолротяжяоlо \Iел,]нlIзvl ll
блоh,м воспро1,1водq_UиY м.гниlных головок /r. Лен]оrротяr(-
ноlи IpaKT {в\кобJlоfia не ицрFг привода и фильм поо-<llhвlеI, л

черёl;еIо,lяi}ш lT б"рJбаноч ,oioвKIl киrопроектора. Д,ая 'глd,
лчв,, lllя колебаh lll скороLги ф lльм, ot рабо]ы.уа,ь,в1I."я сл!
жит яатяжной DоJик /

l\очбипиDоваr lLJй ,чбчаlыr бар"баfl /8 Jв}rобJоh:] .вобоJчп
sращается ia неполвrlжной оси на шариковых подшхлниках и,

служит для того. чтобы качаюциеся подпружипенные ролики /

Рис 22

и 9 создаJ'lи натяжение фильма, огибаюцего гладкlrе барабаны 8'

и .I4, а также для обеспеченLlя постоянfiой длияы натянутых
пе-е, ь фl, ьча в ,-абил l,i]торе.коросги

К к;,чбинированноNу з)б,jlгочу б"рабач} dиль\l прижи!.
ется двумя роrиками 2.1 и 17 яа от(идвь]х каретках б и .16. Каре,г-
rrа б в открытом положении регулйруемым винтопr 5 огранл,{ива
ет ход каqаюцегося ролика 7, ч,го обеслечив.ает удобство зарядк!t
фильNlа,

зазор между рабочими поясками ролп(ов и зубчатым бара-
баноп1 реrулируе,гся винтами 2 и 75, самопроизвольное отвин,Ill,
ванч. ьоrооыr лредо]вращае,(я кон грlай ка чll,

Прlл"iэ / 1рrг,211 усrан"вrиваеl на-я;{ныс роlи\р в р бо,

Ралйки 20 и 19 |p]l,c.22)' являются оттяжными.



Гладкие барабаны с маховикамл врачlаются в прецизионных
шариковы)l подшилпиках,

Маховики отбалансированы и закреплены ва валах гайками 2
(рис, 23), Боковое направление фильма обеспе.Iпвается реборда-
ми гладких барабанов, Натяжение петель фильп{а, создаваемое
натяrкными роликамй, составляет 250-ЭOO a, что обеспечивает
яадежный при}ким фоноlраммы к блоку магпитпых головок,

Блок матяитных воспроизводящих головок типа 7Д5 лред-
ставляет соооп конструкцию, оOъединяющую четыре Nlагнитных
звуковоспроизводяцих Iоловки, п предвазначеп для стереофони-
ческого воспроизведенUя звука с четырех N{агни,гных фонограмм,
Блок вослроизводит звук с фильпlа на участке между гладкими
барабанаNlи,

Три из этrlх головок (шдрокие) предназначены для воспро
изведения основных фонограмм, а четвертая (узкая) для вос,
произведения фоногра11Nlы звуковых эффектов, Блок головок за,

Рпс,23

крывается перNlаллоевыпI экрапоNl 7J (см, рпс, 22), который пре-
о \г.l_ qe - их \]о-чиlllых -о.,]рй,

Данные блока магяптяь]х головок указ.аяы в аттестате, при-
JагаемоNI к ка)(дому блоIrу,

Конструкцией лредусмотреflа возможность с помоцью регу-
J,Iпровочньiх виптов перемещать б.lок перлендикулярно направ,пе
нию дв,lуF]lllо 4,,,, ьча , a(,r{e ), г llлl" lереhо, l ,юUпi]
цlели по отнOшеялю к базоЕопlу Kparo фильма.

Установка II рег}."!ировка вноЕь блока стереофонических вос
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llрUпJводящцr lo,1UBoh lипа 7Д5 лрои_,водяlся в .ооIвегсгвии с
иllс lpi hUиой, прил,lгаеllоr к каж дому 0лоl{у,

Подключение блока головок к усилителю произвOдится при
помощи расшивочной павели,

ПРИНДДЛЕХНОСТИ И ИНСТРУМЕНТ

В копlплект кинопроекторов <KceHoH-l> и <Ксенов-2> входяг
прин.дле;lносlи, 1аласчые !етали и инструмечl, необходиllыЙ
д;я обеспе, ения нормальной работы кочплек rа (с\4, раздел
(Комп,]ектность>),

ПРДВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ УЗЛОЕ

при распаковке кинопроектора и его частей следует аккурат-
HU ра lобраr ь упаково.lль,е яшику. выну,l ь и1 укла!очнь,ч яшиков
в.е части, о.вободить hllнопроекlор и его части от улаковоuяои
бумаги.

все неокоашенные л/еталличе.кие де lали, сча lанные антиhор-

роlл,rной с;аl,rой, проvыlь бёнlинпм насухо вытереть мягкой
тпяпкой.' До сборки рехомендуется осмотреть яаружные rtасти кино,
lpoeKlopa и убедиlъся в их и,лгавl,оLг,/,- 

При Ъборке производятся крепление кровштейна узJ'Iа сматы-
вателя, подклюqепие истоqников питания и подводка по резйно-
выNl шланIапr воды для охлаr(дения фильмовоIо канала,

кронштейн смать]вателя крепится болта и с гайками к соот-
sетствчющей плоскости корпуса Iоловки кинопроектора, а в кино-
проекiоре 35-СКПШ-2 - 

jltагнитного звукоблока.' 
YcTaioBKy кронштейна следует лроизводить таким образом_,

l,|обL| не бь,iо iегеко." фильII l при пlолв,/l\приц е'о 1, 1 воо\ней
кассеты в ле]iтопротяжпый тракт, Отсутствие перекоса проверя,
]от зарядкой п лропускаяпем фильпlа через весь тракт,

После установки всех узлов кинопроектора питающие лrнилt
подключают согласно принципиа"!ьвои схеме,

После установки необходлмого угла наклона оптической оси
кинопроектора в cooTBeTcTByIoпlee полоr(ение стяжные болты за-
крепляют rайками.

Затем лодсоодиняlот проектор к водолроводлой сети, а также

устанавллвают в фонарь отра}катель и ксеяояовую лампу,
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оргдttь! упрлвлЕния кинопроЕ(тором

Расположение органов управлевия кинопроектором показано
на рис,24:

рукоятка коррекции кадра r,,
махопиqок установки объектива на резкость 4;
рукоятка подъема pyqяoil заслонки 2,,
маховичок ручного проворота механизма головки киЕопроек-

тора 6;
переключатель воспроизведения оптиqеской или магнйтной

фоногра1,1мьL 3]
кяопка оlьлюqения ксеяоновой Jrvпы
кнопка вклюqения ксеноновой лампы

14;

Рис 24

кнопrtа включения электродвигателя привода,1,1l'
вы]{лю!iатель просвеqпвающеЙ лампы 12;
кпопка остановки электродвигателя кяполроектора 70;
кнопI.а включения электромагнита подъема противопоr(арвол

заслонки 8,,
блокировочный выключатель заслонки фонаря 9;

рукоятка перемещения ксеноновой лампы 1,'

пчльт управлепия 7,

4I



провЕркА мЕхдtlизмд 

"нзЁiff 
l",fл"i5f;

В корп)с головки кинопроелlора и в рдд}кгор Jалив,lо] ма'

ло. для ielo откDь,вают задhюlо hрышк}, предваригельно }оедив
lпu"i u 

"оr, 
чrо'маслоспускьой вйчr ,акреплен, Смаiываюг тру

щиеся ловерхяости, подлежащие 1Iе,тной смсlhе, tsручную пр",

"op"uo"аoi 
мехаfiизп{ головки кинопроектора й убеждаются в

лпЪвильнои JиDк\ляUиу \Iасла и огсугсгвии заедания,
' вчлю,rают'ьа короткии проvедуток времени электрод_вига,

lеJь и проверяrот нъпрзвлечие врацения 1убrIаlы\ Оараоанов

кинопроеitrорi tтянушии и задёрживающиЙ барабаны должны
врацаться по часовой стрелке),

^ В слуqае неправильвЬто вращевия зубqатых барабаяов на

клеммно* плаrо'меноют местами два любых провода, подающriх
напряжение к электродвигателю,

ПРОВЕРКД ЛЕНТОПРОТЯЖНОГО МЕХДНИЗМЛ НД РДБОТУ
с Фильмом

перед пров.ркой.нимают переднюю стенку с дверцрй (оrвер_

uu" 
".r",r", 

i<оепiдие 
"е 

к корлусу головки),
' Чепе, фил"\lопDпlяжнь,и 1ракТ лчнолроекгора проп}, кdют

*о. oub 6"no*" l0dqO-рой годности и врлиLиной )'ад\и около

0,7%, Пr]сл.,'loKpa]Holo пропускаl|Jя коJьuа на фчльме l,e дол,

,*"n боrrь ,ам.,нЫ* повреЙае-rий перфооа ий, а гак/ке uарапиll
'l j loBep{ lo;- r и,обр,)пеFJя и ф"rограчмы,- 

пЪЫ.,,д"""" псрсрораuип ,лог5 - 6L,rть наhр(ены lубudмq б"р"
ОrЙ, ' rовреl,,л.'Ни; iu,lp,l ltlны) повеDхhосlи hiобрlжр,lия
и фонограпrмЙ - изяошенными полямй барабанов приrкипrлых

рол;ков ;ламегасяurих каналов иjlrl деталями фильмового кана-

i,r, u зао"сппlо.rп от того, на KaKoil стороне фильма этtr повре)к

-- 
д"irr". даtошt/р ловрр}t{дения фиlьNlа, !олжчы быrь сняlы 

_(

кчч, .lp, дhlоlа |, 5, 1Il нень дрil,]\4ч Bn и,бёжачие дальнеишеи
п.пчх кllноtЬильNlа,- 

Прп , рЪ,l,e ,{l l'офllл"v1 в уиFопгоFкгор 35 СкПш ! необ

1, Напrотать фильпl на бобипу глянцевой cTopoнoi] наружу
I !киNl обDdlо\L чiобы 'lри.vатываrrии бобина врашал"сь по ua

^овоi с|рrлке р фил"v'был обрашеч эчуль. loнHoi] (гороной к

к.ёноновой лачпе, а фоногр_учо; к киномехачиhу,
2. Открыть дверцы лротивопожарны{ кассет и дверцу проек_

ционной головки.
З, отвести каретки прижимных роликов от барабанов и от-

крыть филь\{овый канал,
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4. Поставить бобину с фильмом в верхвюю кассету и закрыть
JaMoK ва,lа .vатываге,lя laK, чlобы lацелjrа laMKa стала попепеk
бобиь",: lаложи|" бильм в плачеlасяшиi KdHaJli лвиже| ;ем
вверх и вниз заложенноIо ховца фильма убедиться в том, что он
не зажа,г в каяале, и закрыть крышку кассеты.

5, ГIоворотом маховичка руqноrо проворота электродвига
теля проверить положение пальца эксцентрика относительно
uJиLа !]а,lогийс\ого Kppcla {палеl ьё долi{{ен llачоди]ь.я Il

При этом ска,Iковый барабан долraен быть установлен в не_
подвиriное положение, соответствующее положению (проекция).
коIда палец эксцентрика вышел из шлица мальтийскоrо креста,
а эксцентрик своей фиксйрующей ступенью вошел в дуIовую
выточку между шлицами головки NtалътийскоIо креста и оста-
новил V,lльтцй.кий кре.т вчесlе с барабаяом

"6 
Ha,Oelb фильм на зч_бUы -янrцего б"рабана и на верх

нии грижимноЙ ролик и }бFдлться, чlо фильv надет правильчо:
заложить фильм в фильмовый канал и, иадев его на зубцы
скачковоIо барабана (придерживая правоЙ рукоЙ). левой ру
кой, повернув рукоятку, закрыть филъмовый каiЪл,

при устаяовке фильма в фильмовом канале проверить пра-
вильность лоложения кадра отяосительво кадрового окна. Ме-
ханизм коррекции кадра должен находиться при этом в сред

Огустить каре]ху ПР,rжу\lн.го роJика тянушего 6.рабана,
/ сдFлаlь летлю длиной 4 5 калров, нале-ь фильv HJ ус,покаивающие ролйки и. заложив фильм на Iладхий барабан,

опус,гить каретху прижимного ролпка,
8, обвесlИ фильм чеDеl гл.дкий барабан и отlяжнь,е роли,

ки, нdдеть филDм перфораLиячи на ()бцы ]адерживаюце|о ба,
рабана и оп}сгигь KapelKy лрижичнбго роликi: }бедиться. чrо
ФиJьм najeT п ра вил ьно,

9. Конец фильма провести через пламегасящий канал и на
деть под язычок свободдой бобины, насаженной на вал наматы
вателя; намотатЬ фильм, сделаВ 2 з витка, вращая бобину
по qасовой стрелке,

i0, Проверив, не зажат ли фильм в пламегасящем канале,
,акрыть hDb шку нижl Fй лротивопожаррой кассеты,

ll, Вращая маховиqок руqного привода электродвиIателя до
появления в кадровом окне на раккорде <Включай мо,гор>, убе-
_lIlгы я п .0JвиJьпом дп l)rениl фи,lьvа: фи, ьм до,,}.{ер двуго]ь
Lя бе, п<оFко.о0, ,lэt!аl, ваIься на hl,п loo бобиру пJ]авhо
у смсгDlваlься с верхней бобины беr боJьшо-о натяга: lалрь,lь
rас|ркленнуlо двррl ) ,оJовки KJHol рорчr.ра

З"рядкV кичо,lроеr,ор,] J5 СКПШ-2 hиноф lJb\,lo\4 . опти-
ческоЙ фонограп{мой производят аналогиqно, пропуская фильпI,



открыв зас,гекJеlIную дверцу маглитного звукоблока, от пламе
гасiщего канала на от,гяжноЙ ролик магнrrтного звукоблока и

дальце на тянущий барабан, минуя фильмопротяжной тракт
матЕитного блока,

При зарядке кинопроектора З5,СКПШ 2 кинофильпIом с маг,
нитной фонограммоii фи,rьNI пропускают от лJlамегасящего ка-
яала на оттяжпой ролик и надевают сверху на зубцы комб ни-

рованпого барабава, предварительно откивув харетки с при
жимнь]ми роликами,

отводят верхний натяжной ролик в верхвее положение и,

обогЕув его, снизу l]адевают фильм на гладкие барабаны, охва-
тив между ними блок лIагнитных головок,

Натяrивая фильм, отводят нижвий натяr(ной ролик в поло
жение, симметричное с верхнипI, и надевают фильм сяизу на
зубцы комбинированлоIо барабана-

Проверив правильность положения фильма, прижимают ка-
ре,гки с прижиjllными роликаNlи к (омбинированному барабану
и, обведя фильм через нижвиЙ оттяжноЙ ролик, надевают на
зубцы тянуLцего барабана головки кинопроектора. Дальнейшая
зарядка кинофильма проводится так же, как и проектора
З5-СКПШ l, ToJlbKo после нижней п€тли фильм надевают ва
оттяжной ролик, мйнуя тракт звуковоaо оптиqеского блока,

ДЕМОВСТРАЦИЯ ФИЛЬМА

по окоя.rании полготовки к проведению киносеапса пlожно
приступить к демовстрироваяию фильма-

Вiлючают ксевоновую ламлу нажатием кнопки <Осве,гli
те.пь> на пайели управлеппя;

включают мотор кинопроектора нажатием кнопки <Пуск>.
Включают просвечивающую лампу переводом рычажка

Еключателя в положсние <Включено>.
Открь]вают руqную заслонку и в пломевт наi{ала звуковос-

прои lведечия по'lницают проlцвогон\арную заслонк} н:rжа lием
кнопьи rlоrлонк,r", В .J}чае рабогы двух постов Ja яечоlорое
время перед окоЕчанием демонстраций части с первого поста
включают на втором посту ксенонову]о ла]!1пу пажатием кЕопки
<Освет!lтель) на пааели управления; при появлепии в правом
вёрхнеv }гл} и lобрадечия l ервои черFой и,lи белой Iочкч
вк"lючают illoTop кинопроектора яажатие]\1 клопкп <Пуск>
(выключатель лросвечивающей лалlлы допжен быть вык",rю-

Открывают ручную зхслонку и при появлении второй точки
поднипrают противопохарную заслонку нахатием кяопки (За-
с,lонка>, (Если это необходлмо, то перемеU{епием объектива
регу]rируют резкость изображения на зкране и с помощъю lllexa-



низма Itоррекции совмещают кадр изображения на кинофильме
с рамкой кадрового окна),

Необходимый уровень Iромкости должен быть установлен
до яачала демонстрирования филъма.

После срабатыв.ания полуавтомата перехода с поста на пост
(при лодъеме заслонки в конце части на первом посту) опус-
кают руqную заслонку и, дождавшись копца намотки фильма
ва бобfiну наll а,гывlтеляt останавливают N{еханизм кйнопроек-
тора пажатиеl\{ кнопки <<Стоп>,

Открывают крышки кассет, двер]lу головки и производят
зарядку следуюцей qасти фильма в таком же порядке-

Перед зарядкой следующей части фильма пропзводят оqист-
ку поверхностей деталей фильNlопротяжного ,гракта от пыли,
Iрязи и нагара.

В случае лемоястрпции кинофильпlа с маrнитной фояограм-
iloli просвечивающая .rlaNtпa выключае,гся, а переключатель на
корпусе магнитного звукоблока переводится в соответствующее

Перед демонстрацией широкоэкравноIо фильма в объекти-
sодер}катель устанавливают анаморфотвую насадху с соответ
с,гвуюлlим объективом и совмещают ось объективодержателя
с осью кадрового окна, Кадровые окна также меняют в соответ
с,гвии с демонстрируемым кинофильмоп1,

В процессе демонстрироваиия кянофильма необходимо си.
tтематиrlески наблюдать за качеством лзображения на экраве
!l за движением фильма в проекторе,

В слvчае сокращеяия или увеличеяия свободных петель, о6-
рыва следует вемедленно остановить проектор для устраЕеlrия
яеполадок,

Поправлять свободные петли на ходу фильма нельзя, так
как это может привести к порче лерфораций либо к обрыву
фи"пьма,

Если случится обрыв,т,Iеобходимо остановить проеяторl пе

резарядить его, выпустив после задерживающего барабана
оборванвь]й ко ец на длину 1-1,5 ', который следуег подло-
жйть под второй конец Еа бобине и в таком положении замо-
тать, вращая бобину ло часовой стрелке,

П ЕРЕМОТКА ФИЛЬМА

Перемотка фильма лроизводится отдельнып1 копlплектом
ручпото переNlатывателя таким образом, qтобы ветвь фильма
находилась в верхяей части бобин, Фильп1 лри перемотхе дол
жен ложиться глянцевой сторояой наружу рулоl{а, При этом
,скорость врацения бобивь] должна быть равна приблизитель-
на |-2 о6|сек. Торiltоженяе сматывающей бобияы рукой во



время перемотки рекомендуется производить только в сJучае
вынужденной остановки либо в случае обрыва фильпlа,

В условиях нормальной перемотки,гормозить сма,гывающ_\,ю
бобину рукой не следует, так t(aк это может привести к нерав
номерной пло,гности намотки и порче эмульсиовного слоя
фильма,

Стойки перематывателя иluеют регулируемый торпоз, кото-
рый обеспеqив jleT яеобходимое натяжение фильпf а,

УХОД ЗА КИ НОПРОЕКТОРОМ
смАзкд

Для обеспечеяйя нормальноЙ работы кинопроектора необ
ходимо лериодичес{й смазывать все трущиеся поверхности ме-
ханизма и 0оликов,

своевпdменная cмollta обесле,lивJрl легкий ход vечануlча
!l Yвеличdние срока службы аппарата.

В табл. 4 указаны места смазки, сорта смазывающих ве
цес,гв л периодичяость смазывания,

Приводной механизм гоJовк
Шестерви редуктора
Вш верхgего Фрикцяояа
Оси роJиков пламегасяцих кан.

Оси лрик!мпых роликов
Оси папгавляюurих ропиков
Шарикоподшипн!кя роlиков, гJал,

Цевтр яаправIяющего ролика

Ос! рычагов фильмового капала,

гукояток объективодержателя, осп

Шарикопопdипвики прйводного
sектродвигатеrяl элеfiтродв!гателя
веятиJятора и BaJa яаматыватеIя

Оси перематывателя фялъь,а

* п.пвая смена масjа_лофе 25
третья 'после 200. дальнеiiшие после
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При смазывании роликов и э,lементов пrеханизма, располо,
женных вблизи прохождения кинофильма, не допускать обиль_
ноЙ смазки: выстулившая из подшипников смазка может по-
ласть яа кинофильltt, Замасливание фильма умеяьшает осве-
ценнос,гь экрапа, гроIl{кость звуковоспроизведения и пос,гепенно
прпводит фильм в негодность,

По окончании сvаlки ,/ lлишеч vас,lа с _rеIалей проектора
удаляют чистой тряпкой,

чис;кА

Для обеспе,rения яормальной работы кинопроектора и для
предотвращения порчи фильма нужно следить за исправностью
проекlора у чисlотоЙ оlде.lьнь,х часlей и дегалей.

Необходимость чистки элементов проектора определяется
при осмотре перед наqалом каждого киносеанса, а также в
процессе перезарядки частей фильма, Особое внимание при
этом должно быть уделено деталям лентопротяжного тракта,
так как часто при пропуске через кинопроектор свежего филь-
ма образуется так называемый <нагар> на поверхности рабо,
чих полей фильмового канала й лрижимяых полозков скачково-
го барабана,

Нагар и лыль, осевшие на рабо,{пх ловерхностях деталей
лентопротяжвого тракта, могут повредить поверхность фильма.

В свою очередь, загрязненные поверхности оп,гических дета
.пей резко снижают освеч{едпость экраяа и громкостъ звуковос
произведения,

Перед чисткой аппаратуры, в особенности оптики, необходи-
1о тщательно вымыть руки.

Грязь и масло с внешних поверхностей корпуса кинопроек,
1Upa р его д.Iслей удаляют чJ.той мягко,] хлоп,]агобумсжной
тряпкOй перед яачалом и по окончании сеанса,

ОчиUlая поверхности зубqатых и Iладких барабанов. следу-
ет обратить особое внимание на чистоту кромки звукового ба,
рабана, расположеняой со стороны фопограмNlы на кинофиль
ме, так как мелкие пылинки, прилипшие к кромке. лересекая
лри враценпи барабана световой пучок, будут портfiть звуко-
воспроизведепие,

Всли наблlодается тугоri ход роликов, uх необходимо снять
с проектора и проNtыть в чистом бензиве. После пропIывки и
лросушl{и рс)ликов смазывают их осиj предв.арительно лроillытые
и очищеяliые oI lрязи, При 1том нробходи14о следигь 1а тем,
чтобы на их поверхности не осталось ворсинок от салфетки или
тряпки, так r{ак. прилипнув к осяi\r, они могут препятствовать
ллавному врацlению роллков. Ро,lики лолжны леI(о вращаться.
Невращающllйся лри прохожденпrl фильма ролик быстро из_



(спилIrвается) по рабочим полям и впоследс,гви!l
является прнчипой лорчи поверхпости фильNtа,

Сняв корпус с полозками, производят qис,гку фиilьмового ка
нала, Поверхностл полозков вытира]от NjягкоЙ салфеткоЙ.
Кромки кадрового окна и пряNlоугольного окна на фильмоволI
канале необходлмо тuIательпо очисти,гь от пыли и грязи, так
как самые топкпе RорсиIlки, застрявшrlе да Kpo]llKax oкoll, в уве-
.[иqеняоN1 виде булут запlстны на экране п порт!lть хзобра

Если на рабочих полях лолозков фильмового канала и па
прижиNrных лолозках скачкового барабана окажется наIар, ег,)
чдаляют скребком, изготовленнь]Nl из мягкого металла (алюми-
ния, N!еди) илр иl дёрпвl, Сничать hlгхр ста,lьны\4 ножоv. ч..

'<дачноЙ 
или стеклянноЙ бумагоi{, а также скребкопl, изготов-

леппы]\l из стали, категорически вослрещается,
Оптическйе детали звукового блока следует всячески обере-

гать от механических повреждений и загрязнения,
Заrрязяеплые поверхности олтических деталей вызывают

зяачительные потери света и уNlеньшают вследствие этого IpoNI,
кость звуковоспроизведенхя,

Нельзя прикасаться к оI]тическ!lм деталяп,! (линзам и свето-
rp, вUд)) р)h-Ilи. Чи.,к) рар)r..lых lJBepxHo.]e; опIически\
деталеЙ следует производUть аккура,гпо и остороr(но, Ile ре]{о-
мендуется слишком qасто (коfда это яе вызвано необходи
Jttостью) лротирать как это приводит к повреr(дению
говер\н, с,ей оп1,1,1ес{и{ ,rеl"леи Пь,.,]ь . п, вер{носlеи о'l,,rче
.,l\ д, ,1л.й .\,] ,\hз юl белич"ей hи.точкпй а ,1Ie1I проIираю1
чистой са,rфеткой из фланели, Грязь, дIасляные пятна, отпечаткlI
пi]льцев уда!Tяются чцстой флаrIелевой салфеткой, cNlorIeHHoiI в
слирте или эфире. Члстке подвергаются только нару}кнь]е по-
верхпости оптических деталей,

Разборку микрообъектива, конденсора производпть не реко-
мендуется, так как при отсутствий опыта и квалйфикации раз
борка приведет к расцептровке узлов или к порче олтики,

Отраrrатель осветителя необходпмо t]IIстдть Фкедневно, уда-
ляя лыль беличьеii кисточкой, Нельзя касаться прll этом рукой
вогнутой поверхностл отра)(ате"!я,

Koal црвое rтекло б.ллона K(el,,l,UB,,l л"vrы |еряег свою
лрозрачность при заrрязнении. Ввиду этого следует перподиче.
скй удалять оседаrощую на лапIпе пыль, протирая баллоп ва-
той, увлажненной чисl,ым спиртоl\J.

Особо бере;r<пого ухода требуют кинопроекцUонные объек-
тивы и анаморфотная насадка, Кинопроекционные объективы u
насадку рекомендуется хранить в укладке с надетыми на опра,
вы колпаqками при lttинимальной влажности воздуха, при тем-
пературе от +l0 до +30'С. Не рекомеядуется развиячивать



оправы и разбирать без возможности юстировки при последую-
цеЙ сборке, FIельзя долускать загрязнения линз и прпкасаться
к иип, пальцами - это может повредить поверхности линз, по-
крытьJе 1,оlлкими просветляIоIлими плеfi капlп.

Большое значение для предохранения объективов и насадки
от порqи имеет чистка, Перед чисткой с поверхности линз необ-
ходимо сдуть пыль при помощи резиновой груши, Чис,гка линз
дол,r{на прои,водl гь.я гоJlько rаvпоноv сIерили,ованной ваты.
плотно намотанным на металлическую палочку и слегка увлаж-
ненным смесью эфира и спирта (80 90% эфира и 20 100/0

спирта), При отсутствии эфира можпо чистить чистым спиртом,
Чистку производят круговыми движениями тампона от цеят-

ра линзы к краю при Еекотором важиме. Чистят линзы яе
сколько раз подряд, лриqем каждь]li раз меняется тампон ва,
ты.Ваrные вор(инли сриVсюl Uисrой беличьрй ьt,сlочhой,лред-
варительно обезжиренной в эфире и высушенIlой,

ЗАМЕНД И РЕГУЛИРО8КД УЗЛОВ И ДЕТАЛЕИ

ЗАМЕНЛ И УСТАНОВКА КСЕНОНОВОИ ЛДМПЫ

Каждую вfiовь устанавливаемую в осветитель лампу следу-
ет Jстановить в Еезажжеввом состоянии относительно коЕтрот-
раr{ателя таким образом. чтобы электроды лампы совпали с их
леревернутып, изобрахением, даваемым контротражателем, и
Не СМеЩаJ'lиСЬ ОТНОСИТеЛЬНО НеIО ПРИ ПеРеМеЩеПИИ ГОЛОВЫ РеrУ
лировщика вправо-влево й вверх-вниз, При этом следует
проконтролировать положепие лампы по высоте при помощп
визирных штифтов на ламподержателе, При установке лампы
необходиNtо следить, qтобы анод (массивныii электрод) был
раслоложен над катодом.

Ксеноновые лампы сверхвысокого давления в верабочем и
особенно в рабочем состояний взрывоопаснь]. Поэтому лампы
снабжены специальнъ]м зач{итtIым футляром из прозраqного
органического стекла| который можно удалять толь]<о после
того. как лампа установлеяа в осветитель,

При устаяовке ксеноновой лампь] следует отвести контрот-
ражатель, поворачивая его вокруг оси дер}кателя. После того,
как лаN{па уставовлена и защитный футляр снят, следует уста-
нови,гь Irонтротра)катель в наqальвое положение и зафиксиро-
вать поворотной зап{елкой,

Персояал, обслуживающпй киполроек,гор, долхеЕ прй от-
крывании крышкп осветителяi а также при обращении с лампой

надевать маску из лрозра,{ного оргстекла, поставллемую с
кинопроектором. Необходимо,гакхе соблюдать предосторожно-
с1l протhв лействия ульlо.фчоJ]еlово-о иrл},енуч горяшей



НJ{пд_яш_яся поблиlпсIi аппJрат}ра, а таhже кинопл.нка
(олжhоl оы-ь ,Jш,]щены от поп.даяIlя на них осhо.,]ков лаl\lпы

в сJrучае ее взрыва.
перед извле,rениеN1 лапlпы из осветителя необходипlо падеть

на нее зiшитный ф\ тляр
Хранеь le и TpaH.l ,ртировку ламr. как новL,х, IaK и выбыв.

ших_из с,грояl лроизводrть,голько в защитных футлярах,Ламлы транслортировать только в yliaKOgaHHoM видеj ис-
по.Oьзуя упаковку завода лзготови,геr,]я,

УСТДНОВКА ЗУБЧДТЫХ И ГЛДДКИХ БДРДБДНОВ И РОЛИ,(ОВ

При замене барабаяов необходимо проверить обе рабочиеппвеDIносlи ново,о барабан., Догустимое \Iач(ичальноF ради-пльяое оиение должно быть не бо,lее:
для г!,Iадких звуковых барабанов 0,0l5 лr,.
ДЛя сhаччового 1I6_зубuового) 6"рабана 0,0l ''r,дJл 24_ iубUовь ч 6.рабанов 0,04 лr;
для кочбияированного барабаFа 0,03 лд,
Б.рабаны 1ол,r(яы бь.ть )г-ановлрны rзк, чтобы рассlояниёот ус,гановочной плоскости головки кинопроектора дь базового

края фильма было 7З, 7510,1 лл (для скачковото и 24-зу6-
uовых барабанов),

От правильности лоложения скачкового барабанэ зависит
устойчивостЬ изобраrlения на экране и износ фirльма. Поэтому
устаяовка каК скачкового, так и 24 зубцовыХ барабанов лроиз-
водится по слециальному шаблону, Осталь1{ые барабаны й ро-,1ипи v.,laH |влув.,оlся l, ба,овоч\ крсю фульча.

Л lя lrеспррпя|с|веччого проY ,дс скЛеек ,.'np мёя(!у рабо-
ЧИNl l_ПОЯ(КаМи lрих{и\lноl\ pnrllhoB и J\б а-ь,х бараба,lов дол_
)hel быIь В rDеrелJч 0.25 0,j лr, Э|о| ,atop реlулируется .
помощью упорныХ винтов каретоК и пJожет бь]ть лроверен цу-
пом,

РЕГУЛИРОВКА РДССТОЯНИЯ МЕЖДУ ФИКСИРУЮЩИМ
МАХОВИКОМ_ЭКСЦЕНТРИКОМ И МАЛЬТИИСКИМ КРЕСТОМ

,,Лл'' DеIчлировrи .пи\Iа ог коhтрlайк\ Il vr. lоулови-е"гыiую
|аику и о.вобождlю, .lопор лррпяшиi 1hг LРнlрУ'ную вт\лкч,
llоворачув.пт Bl\ilK) tпё_иа,,ьныЧ ллючоtt до трх пор. по\:l
зазор [ ежду махоRиком и выемкой lltальтийского креста rre бу-
дет устранен. Закрепляют втулку стопорвь]м виЕтопI lt ставят
\]аг,ло\,1оqитд,'lь l)ю гiйнv р лонlрlайку на vесlо

Регуlировк) необчо'll1Iо проIl,вод,]ть при всех qегырех п^_
ложенI,q\, ПоIl HlJ lчq l люфта хоlл бы в одноV положении и,
четырех 

- 
заменить Nlальтийский крест,



ЗДМЕНД ЛДМПЫ И РЕГУЛИРОВКД ЗВУКОВОИ ОПТИКИ

Благодаря нал]iчию фокусирi,lощего фланца на I(околе.qапr,
пы б а, 'l0 6/ Заченi ,,].\lro' ПрОуrво.rит;я беI рег}Jlуровки её
положенио гlр, fr\,ди\|п l, сIlll,,]олl ho ,. lev, ,|,бо nO,r ),,тановкс .rlап{пы в латрон фокусирующий фланец был довеiеп
lo упора И лрилег л h оппрной пл.шадке п"lрона беl лереко
с", в .IoII,лучсо lP,a, HaHi,r" лаrпы ,.iуеl iравr, rъор поло
жение,

_ Звуковая оптика тIIlательно регулируется на заводе прlI
сборке кинопроектора Разъюстировка i процессе порrалонЬii
эксл"!уатацип исключается, Поэтому без лостаточно хорошо
проверенныI оснований производить перерегу.пировкч не сле_
дует,

llроверчу .вуhовой оIIт,]ки лроl lводя- при вч,,]lочрнрой JB\,.
xoвoi л.\!,lе 'j рабоIаюUрч уси lиrеле, кU,ilроль рсl}лировбь
прои,воляl пги по\lUши .пеUиdJьнLlх фпнограч! к,нтролLноlо
Фильv- и 

",n', on,",," вL,ход,j типа ИВ,4 длi и,vapeHrri яагря_
}кения на выходе усилliтеля,

Уст, новчу рс,"olo и lобрlцения А ,ногоаччы l,роll'вод.1т пс
^ец, шеl|иеч vl,hD.обlе.lуq, в4п,lь ol ll ,р.к, й о-и Фоно|рJv
м.а д.lrя кс)нтроля фокусировпи представляет собой негатиы за-
писи параллельного растра с частотой 7000 24, При пропуска
нии кон,грольного фильпlа ,Iл ск"!еенного кольца с коятDольной
фо 1.1ра\\]UЙ д^б|,ва о|.О н. |6о,-ьшс | -po!ho.1y НРIlРеРь ВllОЛО
звука высокого тона илп IlаксипIального показания
выхода,

Установка чrrтаюU.lего штриха по ширипе фоfiограммы в
срепьпр полож(пие пOои lBoJиlc.l сrlешсн|,р\l и lобр.пения фоноlра\lчы п) l-ч р ,Bopnl , l Р| ,t!ы lвукоб,,]ола в""руг вер.,,

KuHrpo,rb лрои.волиl,,, ,l. c,,l\I при пропусканr.r ,l.ногр1\]
N'ы \маяк /

Иногд:l в. вре!, сеан(а, в рр,члL|а|( нсправильноlо ппло,
жения бояогра\lчь, на фrль\]с rдiфект фильт'"копииr, в гроrr
коlоворителе пгОСЛуШl,вае](я госгороряIlй одноl.яныii lBvK
ча.lоIо;: 96 /, J,o o,1 ачi]еl. чrо чиr.rошиir шrрчr -or,rraer i,rеDфлор"lипн,])о 1ооо},лч, Mo}.Pl l-кжс пплвигь(я tB},K ча.rо-ой 24 ?и, кпlорь,й вы,ыв, еlсл по,1,1,]ануе\l чlll"юшрго Il]р,l\п
Hil ло,]lе распоJожения RJдров

\.|г.нёрир укаlанных недос1.1нов l|,Ul J,Ulиlс. ,lчя{. pl,
Popo-o\I пр1,1]\iы lри,l ,!оши прг\л/рUвпUного Bl н-,Iy.l"ll.nк l чl 1.1пшеlо UlIpl\a "|носи|е,|ь,|, фUн,lpa\]\l
l lleDreH',rh\,lяp,lo 0j,UBoTv лр,l о фn,lb\l1\,locl yl J,,].я pa,BU
ротом N{ехаппqескоЙ tцелtl. относительло изображения фоflо-гра}lмь] _, путсjll ловорота корпчса со щелью вокрчг горизон.

il



Коятроль производUтся п!опускавиепI фояогра!tNjы, пред
ставляrоцей собой позитив записи Iараллельных растров с rIa-

стотой 7о00 а4 с тремя различными уrлами, образуемыпли ли-
нияпrй растров краем плеgки, Пропуская фонограмму, ра_зЕо-
poloV ф.lc}i 1,1 доб lваю ,гq V, кси\lа"4Uчог, п^кJ "rнио пруборd
лрп прохож,лениll второй фопограýlNы,

Макслпrа.пьная л равномерпая освещенность rIитающег,l

L!tрl rj, 1о, гУ , Pl 'я правилUчLl\| г ,,го;ениеIl 1Р la гl-кал. звv,
,ово,l -"' r_, ll l р,lв lilbJoi locl lровкой в, Pi опгl rч rB)ho"ol
блока

проверка лравильности рег\'лировкu равно]\1ерности осве
lцепности qитаюцеIо штрlлха лроизводится при пропусканил
|,онlг,, Ll ol фпtrо|рjчvы, пр. I.1aBl,fuLer ,,6о1 lа||и,ь г:|

р,л,,пльн,,о ра.'р, . часто]оР l000:l, "рва,q lинУя hогоDогU
г.,].в| о |еге\,р Uп,|.я B_rJ |ь шир |ны ,вtьовои ,opoFiKIr, jlJ10-

л\.кая фUl огр.\l1,\, lrбл!о_rаrоl ,а п, ,(а,, пиqNlIl ппибор", п"д

",n"prroro а, вы\оrе \с 1,1и'ё, я Гсли ,lи по\' ,.Hl я оlrн1,
ковы прп воспроизведеIiии кажлоrо участка фоиограммы. зна
. г чиl юUrи,r ш lp lx о, врцен равноl,ерно Черав rоtеоно - "
.яеl lснносlи 1ол)ъч. бь |ь не vереё 0,4,

контроль прохожделия всего светового потока на фотоэлеп
rронный уNIножитель лучше производитъ вйзуальло,"помещая
в разл qных llecTax на путл пучка лучеи листок оелои оупlаги

зАмЕнА Фотоэл Еl(тронного умножитЕля Фэу_l

I rч ,"t. rы Hco6\^_rl ,lo Jrypb lb \рыUJк) H,l 1,1днрй сlечкс
-poebU ,онной г ,ловлl, кинппрор{тооа, о, lорож!lо вь,н} lb фого
у}lножитель ,lз гнезд ланели (длина провода к эl\1иттеру позво,
J]rяет это). затеit повернуть фотоумножитель цоколем вверх так,
чтобы rаЙка контакта эмиттера была сверху, и отсоединить
провод эп{иттера,

замену фо,гоэлектронного умвожителя следует лропзводить
лри отклЙч;нвом фотошланIе, Установка нового фотоумно}ки-
тБля производится в обратноN, порядке. Фотоумножитель уста
нзвливается катодом к NIеханическоЙ щелй звукоблока.

РЕГУЛИРОВКА БЛОКА СТЕРЕОФОНИЧЕСКИХ ВОСПРОИЗВОДЯЩИХ
головок 7д, нА кинопроЕкторЕ 35_скпш-2

Бrо, восароr,в^лЯцих,оЛпво\, )сI.новлеi ы; в ,вуhово"
,lаllитноtl блоке, РСГYлируёт.я HJ ,,lBo,1e и в проuе(се 1h.пл\"

" 
rаJиh не рас(траl,в:lеIся, Повторрая рогчлиDовка lеоб\одиvJ

lo,lbкo лDJ ,.т"ье бл-к 1.loвoh после иLloJH , о и'н lc" н j-

сlчпающ;,о ппи\lррh после COO T р"6"rы,

,52
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СъеNIка старого блока го.цовок ]lроllзllодIlтся слелуюциNl об

разоi\: спиNIают кр шку расшивочноil Il!нели п отпалвают вы,
воды гоJIопок; пос"!е отвертывапия BIiHToB, крепящих крон
uIтейп блока головок к плато, б;Iок снппrают,

i]зIIосхвш]Iйсл блок воспроIiзЕодяцrlх голопок 7Д5 после за,
пlены сго новы\I с!Tедует возвращать в адрсс завода-rlзготовll
ге.ця. устанопfiа rl регу"rlировка BlIoBb устанав",lIiвасiliого б,iока
оOс]lроJlзводящjlх rо.,lоRок проrrзводя,lся п.оотRетствIlII с llHcтpyJ{
lllleii, ll1l]lraгae\loil к кilr]iло11\, выll\ (liacNoMY бiок}, 7Д5,

рдзмдгничивдниЁ дЕтдлЕи Jt Ентоп ротяжного трдктл

Пprr teMoHcTpлpl-,BaHtlrl на кIlпопрl]сl(торе 35 СКПШ 2 флlь
1Ion с IIаг i.lтной фоlIограNlr!ой lrеобхо.lиjllо лсрlIо.цичс.rill. прlj
мерно pail в неле,qю, разл агпIlчпвilть деталп лентопротя)кпогl)
тракта с ло]!lоUlью спецйального устройстtsа, постав"lяеNого Lr

liollл!,IeKTe усилптельноir аппаратуры

возможныЕ нЕfiолАдки и их устрАнЕниЕ

В процессе эrrспilуа'гацпл в KItHoлpoeKTopari могут возвпк
яуть неисправяостII и нелоладки, прхволяцие к дефектапl liзо
браr(енля и звуковоспроизведсния. а также являюцхеся причи,
ноЙ порqи флльпfокоп!Й,

В табл, 5 указыЕаются напболее часто встречающиеся при
эксплуатацип дефекты и неисправпостIt ]i способы llх устра

Недосr.точяое тгепие п

зазоl]а Icя:l_\,
фи!(ируiощим!
я|.ста и фйксиру,олtUм вы
сту!ом !а{овика эксцептрика;

спезNегное диаNетрапьвое
блелие пачкового барабанаi

,ал п\ Baj Nапыиjiснопr

увепичить lатяжеяле
прпжи ных ]еаточеfi;

повеl]яуj ь

t,ичпуФ в ] yJKr- п orpe
l],лпловзть уlол в\о;lа
]lаль ll rксцелrрпха в
ld.л ( кпестаi

поверпуть скаqковы!
баDабал ва валу маль-
rиil.кого креста па 180'
dJ l з.мениlь барабанi

заме.ить !альтиijс(пil
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яа деталях фипьмового ка-
нала обDаrовал(я нагар;

,rачитЪ,qьвыЙ знос зуб
цов скачкового барабана;

itал разitер петли ф!льма
у фиJь,iового кавала

Зпач!теJьяая усадка ф!ль

подпруапЕевный борт по-
перечло.паправляюцrего ро-

боптtrки лопегечно направ
Jяющего poj lkа сработались

Неверво !cT.{oBJeH обтю

визть] креплеппя обтюра-
ropa .ослабли. Ослаб сто
порнып вин1 крепrевяя реи-
ки червяка мехавизма кор-

Объептив или аваморфот-
яая насадка с объектпвоN яе
усrавовлелы па р€зкостьi

анаморфотяая пасадка
устаlовJева ва соответству-

объектив вставлеп в объек.
тивоrlержатель {jtr в аяамор_-
фотную ласалку ооратвой

линзы объектива !ли аяа
морфотноп пасадки загряз
неflы или замаслеяыl

ва деталях фrльмового ка-
яаJа образовался вагар;

вь,п!,чивапяе фильNа в кад-
ровоы окяе из за срезмерпо.о
Еагрева фйльма или ве,
LтанпJптной ширины его

кадра с (адровым окпом не

досrаточно заторможепi

замепить скдсковый,

перезарлдить, устано
вив пужный размер пет_

Ув.lаж!ить ф,льм

лрочистлть ! смазать,
подвижную састь по
пересно - паправляDще-

Отрег!trировать обтю.
ратор грубой устапов
коЙ яJ Bany и завиятить,

отрегуп!ровать обтФ.
ратор oKoHcaTeJbHo по
ворото червяка меха
низма хоррекций и за
винтить стопоряый вявг

Отфокусяровать объ.
ектUв иJи насадку с
объективоь{ вращеяием
маховичка объекrово

установптъ насадку
за дисrаяцию, соответ-
ствующую длине залаi

правильЕо установgть.
объёктов в объе(тлво
держатель !л' в васал

очистлтъ детаIи от

устранить причпяу ле-

регрева иjп заi,еlвть-

Затормозиrь
яизм путем завиясива,
яия виптов, притягява,
юоrлх флавец маIьтпй-
с(ого механизм, к хор..



\

Сменвое хадровое охцо

Сильный trrнoc lубUов

маJы иjи, !аоборот, ве_
лик! размеры петель

логнуты лиски боб!н;

чгеrмсрная усадка фильма
НепрJвtrльнл устанЪвлена

п oTpervJ]lpoBaHa нсеяояовая

колба (селоновоii ламлы
потеряJа cвoJo прозрачяость;

загрязнеяы колба ксеноЕо_
вой Jампы, отражательj
{онтFотражатель, лиЕзы объ
екlива иJи ап,морфотвой вз

Недосlаточяое треяие ме_
жду rрущимися деталямя
фрикцио а яаматыватФя

Чрезмеряое трепие м€жду
тр!щлмися позерхвостям!
фрикциояа наматывателяi

гFулl]lеся повсрхлости ла-
патывrтеjя загрязяеяь,

3\бцы ба]rабана !е во

leтalq лентопрогякного

пегеделаlь .bлeijkr
Во вrеr случJqх при
демо{страция фIrльма
прп помооrи мехаяп9ма
fiоррекции совместпть
кадр с кадровым о(ном

Дове.ти до упора ка

замепить изпошеяяьlе

правильпо перезаря.

выправитъ диски или

!впажяить фильм
flравйльво устаповитL

п отрегул!ровать ксе.

Полжать прчжину яа.
ilатыватеjя, Проlереть
rпущrесл дета]lи фряк.

чтобы снять излишёk

. ОLвобоJить пр\жину
q,пикLиона Hai атываrе
Jя СJегка смазать тру-

фрикциопа вашатывате

зать трущ{еся ловерх-

Перезарялпть фильм;

выверить рзсположе-
нrе деталей ло шабJо
Hv (стальноil перфори
роваяпоi, jелте) или по
флльму ! закрепиtъ;



-l

зJrUDы Nелд\ прилерж. l
ваruщ;ми Dолик.Nи и габо- ]

чtr Nи поJqNtr барабанов чре],
мэп{0 вел,l(иi-;11;;-"";--;Ё-"""""-"" 

-^ i

носъ ф,шьNа, Двчо"ронвие 
]

itiu, размер верхнеп и
яллнеiiлетельi

л!прочные склеiiкп;

отлег!лировать зазо

Пе!езаряд!ть фильм;

сlеjать склей{и за-

отрегулйровать фрик

отрегулпровать уста-
яоDку роли(ов и зазо
ры междч роликамп !

Перезарялять фильмi
отрегуJпровать яатя_

же!пе лрихоlм ых лен,

переверяуть или смё-

увjажл!ть фвIьм;
отрегуJировать фрп(_

чроз[lер!|ое солрOтлвлеdие
фрп(циопа сматыватфяi

чрезмеDпо удалены прй
пер lвJпшrе рол[кd ol зVб

Петли ffеяьдIе нормальяь,х
]репие в фильмовом каяа-

mйрвфJьмоRопканалеi
]1н!iхелы rуб(ы барабанозi

сDсзмерная усал(а фильмаj
срезмеряое треяие в фри(-

Не врацаIогся роли(иi

тФq относитепьно (орпуса
головlи ппоектораi

наrар в фильмовом (анале;

износ бJопа Nагвятяых го,

(оIба Jампы зву(ового
бпоха замаслена, загрязвена;

п!авильпо установить

очистить от Batapa де_
тали фильмовог0 капа-

П|отереrь колбу зву-

уставов!ть правиль-
по звукоuуФ лампу;
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чиrающлй штрпi переко.
шен относлтельяо изобраяе-
яия фояограмNы й фояограм

а не сфокусирована;

прижимяой ролик недоста-
точно прижп ается к гJад(о-

неправильно устаповлеп
блок маmитяь,х воспроизво.

Диаreтральяое бпенпе
гладцих оараоанов] махови

заедапие валов lJадкq*
барабапов в подолrппипаt

отре.улпровать поjо
,(ение читаlощего цтри-
ха отпоситепьпо пзобра.
жения фолограммы ц
отфо(усировать фопо,

лiвлеllпе роrика па

},сrаrовить блок пра-

Замепить барабаяы,

промыть лодшппlикй

КДТДЛОГ Б ЫСТ РО ИЗ НД Ш И ВДЮ ЩИ ХСЯ ДЕТДЛЕИ

Шестер!я (паразпт-
пая) механиз а коррек-

lцальтuйсклй меха

I6.зубцовый скачко-

з5 скпш l 0l 22

35 скпш l 02 00

з5 скпш.]
сб, 00_02

;]5_скпш ] 02.06.
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Втулка эксцевтр!sЕая
ilальтийско.о мехавпзма

Ось эксцентрика маль-

Ось паралrтпой ше
!терв, мальтпйского ме-

Шестерпя (паразот-
!ая) мальтийского меха,

Палец э(сцентр,{ка
}l,льтпIlского меяавпэма

ф

ф*- 
*

W

маховик мальтпйско
то мехапизма в сборе

Эласт,чяая муфта

ir8

з5.скпш-l 02_07

з5 скпш l 02_18

з5-с]кпш.l 02 09

з5 скпIп l 02 2з

02_05

з5.скпц.l
сб, 02,03

з5_скпш l
.6 03,0з



Каретка приводяой
Фестеря! алътпйс(ого

Шестер!я привода

Шестерзя оривода об-

Шестервл привода 24
з\бцовых барабавов

Ёг---'-----,t---1пitiц

ffi
-W

35_скпш l 03 01

з5 скпп]-] 0з 09

35.скпш.l 03_10

з5_скпш-l03-]]

з5 скпш.l 04_01

з5 скпllI l

сб. 05 ()З

5g
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Барабая тяяущий

Шестеряя 24-зубuовых

Роlик придержцваю,

Втулка вала 24 зуб

Барабав задержrваю.

-гtrt

\

з5 скпIII l 06. !0

з5.скпш l 06.04

з5 окпш,l 06 12

з5 скпш l
сб, 07_02



Цестерня масJяного

Шестервя масляного

Шестервя ма.jrлого

Шестеряя лривода

<щ

tb

ш

Е

ф

з5 скппI_1 08 00

35 скпп].] 08 05

35 скпш.l 08 02

з5 сi(пш l 08-00

J5 скпш.l 08 в)

J5 скпш ] l0 22

бI
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Рол!t с осью фпльмо-

ЦеЕтр рохйка фиJьмо,

Ролик валравляющиi
(больщой) оптического

Ролик !аправляющпй
(маJый)

Барабая гладкий с ва

Щека (поJукругпый

35.с(лш l
сб, l0,05

35 скпlI] lL004

,]5 скпli] 1 10 06,

35.скпш.l
.6, l4 42

35,скпш
сб 14 25

35 скпш l

сбl l4.!6

35,скпш l
.6 17.02

35.скпш-l
с6, l4 lб

з5 сйпш l 17 lot
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35 скпш l 17.09

35 скпц.l
сб 1s.07

ffi
ffiФ

fr

ff
гъ

tP
ф

Пруж{яа ппо.(2я

ролик плаNегасяцеrо

Ропик лJамег2сяшего

Шесrервя веломая
вертикаль!ого зала ре

шестерня велоNая го
t,пзоятального BaJa ре.

Шестерня редухтора

35 скпш-|
сб. 19 08

J5,(кпш l20 17

з5 скпш 1 ,0.17

з5 скпщ.| 20,з7

35 склш l 20 38

вз

r{



з5.скпш l
сб,20_10

-I

Фрлкциовяая муфта
редуктора со цтифтом

Муфта пр!вода лро

Отражатель липтя-

Барабая зубчатый

магнfiтdая головка

J5-скпш.I
сб, 20 04

з5 скпш.l
.б 22_0l

з5-с1(пш l 28 9а

аб8 l80 рс
l l5l l00

35 скпц 2
сб.01_Iз

7/15
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

вЕломость комплЕктлции кинопроЕкторд (KcEHoH-t}

Ё

l
2

3

4
б
6
1

8
9

объектяв Ро 500 l
(f:9 .,) .

объектив Po_50l l

объектив Po.502.1
(f: l1 с,) *

Насадка анаморфотвая
нАп92

Пресс для склейt

ЗИП (запаспые части,
йвструмевт, привадлежIrо-

клlоч к э{"сцеятрпчяой
втулке Nальтписко.о меха-

шюч для регулпровки

Фотоэлектроввый умцо_

леяточка Фяrьмового

ламла ксеяоповая **

Ковтротракатфь *'

Лампа звуковая б а,
30 sтс Фокуспрующ{ цо-

l0

ll
12
lз

l4

15

ез
Ез

*в

35-скпш_l 00-00
Po.500.1 00 00

ро 50l- l 00 00

ро 502 I 00 00

нАп290000

пп lб l 14502
Б з5 з00
з5п l
35-псп м сб, 00 00

щоо 00

Фэу_L

35-скПш-l с6, 17 02

дксш t000
358 I80.Pc
I l.а1,00
35 скпш-l-r&ss
кбхз0

l
8
l
t

l
l

l

2

2
l

2
2

2

2

2

l
lб

]
]

2
2

2

4

4
2

2

бЕ
ЕЁ

3
3

з

3

3

l
lб
l
1

3
3

3

6

0
3

з

12

бб



I

l
2
l
l

lб
l7
L8
l9

2

Лампа 3fu,0.15 а *'
УдJияитель ыастичяый
Ящи( для 3иП
Описапuе ' р)еоводство

по эксплуатащ]я с (атало-
быстроизвашиваю.

мц.24
3б-скпш-lсб, 28-15

2
4
2
2

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛВКТАЦИИ КИНОПРОЕКТОРА <КСЕНОН-2,

,:{3
;а
.-g

3
6
3
з

К[нопроектор сташtrо
н арны й широкоэкранныl'
лля 35 ,U. кUпоплеяки с
магЕитвой фоно.раммоЙ

объектпв Ро-500 ]

объекiив Ро 50I ]

объ.ктив Ро 502 l

Насадка анаморфотвая
нАп22

Пресс для смейкв

35_скпш,2 00.00

ро 500 l 00 00

ро 50l l 00 00

ро 502 l 00 00

нАп29сб,00.00

пп lб I 14502
Б_зб 300
Зб.псп м сб. 00-00

з5п,l

;е{3

з

4
5
6

l

l

l

l

1

l
8
l

l

2

2

2

2

2

3

з

з

3

з

06



d

2
l!чз

!Е
dз
gB

8
9

l0

ll

зиП:
ключ ( эксцеятрпчяоil

втулке мальтийского ме

ключ к гайке мальтип_

шюч дл, регулировп

ФотоэJектронный ум.

леgточха фяльffового

Ламла ксевововая **

КонтротражатеJь *l
Лаяпа звуковая 0 в,

30 dI с фокуспруlощиN цо_

лампа зб з, 0,15 а *+

удлилитель эластачный
Ящпк для ЗИП

Фэу_l

35-скПш l сб, 17-02

дксц_l000
окл_3А 02-00_02
35_скпш_l28.98
Кбх:,0

щоо-00 3
4

3

6

6
з
3

l2

3
3
з

2
2

2

4

4
2
2
8

2
2
2
2

l

2

2
l
l
4

12
lз
14
l5

lб
|7
l8
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