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t{РIшоlOеашса..
Flаиболее труДнdй И ва;кноЁr ,частью отоIю выпусriа [в.,Iяется

].jл1 5lpoK, посЪяrценir-rыiii rнепо.rалкZlлt в,о Bpreltя сеан,са, IIх roбI]a ,

рулit,}пир и у,стр]ал{ению.- -IlоэгЬму пРд iр,о,лояtдеrrlтлr произiЕодственцой праI(тики Tteo6"
ходI4irlio осо,беrr}lо вilttпфдельгто, ,отIIестись It ,вопр,6161I\I, освgtцек-
н,LI}t в З-iдli ylpiclKe, стараясь llx усво,Lrгь Е{а практ}rке. l

()ссбо ну}кно ,о|тiм,етлlтъ необходрl*tость усвоеI{иrI ts сам,о.lt iнa,
ч&ле про!lзв,одствеI{шоlй практикrt,гr-,\}t tll(ll склейки фи"пьм u рабь
ты }tЁ моталке.

!Урок l
пOдгOтOвкА к кинOсЕАнGу
Подготовка фильlпы

По;rучив фильлrli для демошrстiрацшт, кином€хашIIк доJIж'енi пре}81
де всегоi прOверш,{ь, ее,те]Gl]ическое q,olcтoffIиe. Если пр,lt осмотрd
,оll(аЕrcтся' что всЯ флтльма иJIи ,частЬ ,ее загрязIlена_, пок.цьшlа
масЛом, Щебрежно CMlorTaHa илц )rf,Iакована-механик должеfi соста-
вrrгь iоб этоЩ|аrqr. в гflрrисýrтств,ли 9 пиш (в тOм чисде предстаts,иТеПЯ
адмиýистр,ацлм театра ил]I клуба), так ,как,Е iтIротивном случае
зсIо loтBgтcтtselнEtocт}} пlеред прtокiатнсrй oргаfiиваци€йt за TeX:IfИr

ческ|ов оостlояшие фильмъц щесет киномехаЕдк.
Неудовлеrворитёльно|е технlи,чесКоiе состоянтте фильмы проис,

ходиI tsследстЕие тог]о, ,что часто гfрокатtта{ {органjизация по
*"м и.п* другич Пр,ичldнапл выдает фiаьм5л театру (клуф) без
ilр,,едварительшлой пI}овер[tи ее у себя . 1
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Itиномехаrмк tTe Долж,еtt ,огрдIIичиваться тOлько BHeIIIIIиM ос.
MOTpoItI tлолу.чqцнqй илr фиrтыrы, оfi дйIlяiен рбязатв.rгыIо пгrоверIгть,
ее пеРеД демонqграцкеЙ rta мо,талке. l ,

_ 1Fфоме тюпо lQEIoMe]GanTиK доJDкен проверить, KaI( mIотаЦа
ФIr:Jьма-(на конецD или fi{а Еачало)-и в с;r)rtlае гlеобходимостлt
BIioBb ,ее пlерепдотатъ, пlользуясь для этого мотаrшой. Вооdrц.l
моtталкOй киЕiомlехах!иttу прrrхоллrтся польз,оваться очепь часто;
пIц.I шолуIIеrгии фильмы из прокатrrтой чргатirвации., в слJ4qае е€
,сlu]огIft Фlа кошец), п,рIt прqверке II после калtдой д,eMc}HC,Tpar
цш.

На рлrс. 1 лlзобраl*0Фr iqдф! дв лrалdболее рспрострffтенfiых
TtfiToB I\It]талкЕ{. ]\{rоq,алltа lц,рtпrреп.пяетсr{ l( стол,Y,Iремя lпурупаN,Ir.
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Рrc. 1 Uвталка.

Помrшо iм,dгаJIктI для перомотки фильмы употре6-тяются сле-
д},юцrие лрrrборш: фllлъпtовые каryшfки'(бобины) (plrc. 2) и дt{ск
дJIя пере}r,откII (рис. 3), прll.iепt каfушки могут быть нераЗ1
борIrышт тt разборlными. лв 0тллtчие.от церазборlrшх разборные
кryryшки ооставляются tIз двуд дисков, соедIlняюlцilхся межлу1
с,оiбою. rl i

Перемогка фиiьппл проIlзЕодится двумя способаrllt. Более-р.
tФмФlщдgtlся слqд)rюIцlliii с,шоооб: выгцrв флrльму лIз ;fiелезffой ко.
робки, в KcrTopdlt pнrr переЕозится, фильму вкладьгtsают в 0дтry1
lIoJIoBIdlIy разъемгшй J(ацпццлI, ]flахOлящейся на ocll JLевогrо ры.r
чаhа ,лшоталки, ttlocJle .{ело наеаживаIOт на ось вторую п,оJю1
Виву это{ft яtiе каryшкИ и заrqреПJlfi,Iот ее rособоii'|зас,гежкоii, ,на,"

хоJtящейся F{а Eщilie piqla
На oqb же [Tp4вono Рцчага lrsqгаJп{и r{асаживают вторую, tlo

уже неразборную кат}тIIку. Впутpш этоtй каryшки I{меется Ет}JI"
ка с ,(@3ычком)), под которrЦй и вакfiадь{вается rcвободный кOItец
перематываемой фильмът. Быстро вращая посредством руI(оятt
ttlt lrеразборrуп каryшку, Nы перематьшаеj\t lla нее _фильму с
лругоiй разборной каryшIМ.

BTopo{it споооб, встречалощийся в практиltе, но которЬй ltbi
IIе р,екоменд5/ем, заtrtJIюttаеFся в том, чт0 вмест,о неразборнdй
кагушки, фильму перgматывают на длlск (рис. З).
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TaKttM сltособом мотать фильму сJхедует только 1в tсл}чае п€-
l]elfoтltll ее для сдачи обратщо в III}окатrrую орг;ilrизацию. ПодJ
готов.тяя же фильму ЕJIя демоЕстраIlии, lrообходltмо ее пере1]
}tатывzrlъ ,только tнa шеразбоtрлIые катуrfiюI в целях увеличенив
сохранности фильмы. FIе5rлобстволш 9того способа является |п} 0б.
стOятельсТво, rп1o для Еl}ормалвIIоiй р,аботьт требуется запас пrej

р{lк}ъвмных каryшек в колшIестве 10-12.
,Перiепг,аТътвать фильлгу EIa, диск тр,улйее, чем на rлеразборп*ую

каryшку, и этому tзаочЕIrк доtлжеЕ lra}уtrрl,тъся Ina пр,оизводствdп-
шой пр,аI(tп{ке. ]

Смоrга.т*тая lla диок фильпrа сr!I1II1Iается с IIего с"чедуlощим lodJ
paf}oм: левой рУкой IIадо задержать rIоцюк фи.ьмы, чтOбш otl
lIe вращался, а ггравdй вращатъ д}lс;к при поI,fощи г}укоdтttи
I\IOтаJIки в обратную сторOну, одJповремешно левОЙ сЕ}Iмая мо"гоК

Перrемот,ку фиьМы, как правило, кужно про,IrзводIтть плзва
IIol Ыи в коем сщrлчdе Е!е разпtxJIяIя чрезмерfrто быстро кату,
ше{ и следя за тем, чтобы змульфdошIая .(матоваф cтOpoEra

фильмы бьттiа обр7шtrdЕа ЕIа frIаруя{ную_ сгоrроllry.- ,Плогrтостъ пfсутка фильмы должтIа быть одиIrаковой в тече-
IIl.tб всего прlоцесса Еа!rcfгКи.

Рlс. 2, Катушlка (Фfiша), 3. Дшвк с втулкоI длп tl. Часть фвльтrlш с oтpotl,ll-
пФзrroтки фпльп. Tllpoaallttot порфорациаf,.

!lри перелtоrке hи в lкoeм сJfучае Фишлrуr нельзя,Iу:Iю стягивать
и точно так лrc Е{ельзя сразу оtrа!{авлйватъ вертяхý/юся с леrtтой
lкаЕ}ЦI$Фi, с когорdй fiffiа разтrtатывается, так как в это вреldя
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fiшерба

находfrrциесЯ межд)r слояilIи филъмы пылинКи прiоlизЕодят царапиньl Ьырезап
на эмуJьсиоЕтноЙ и це,ллюлоипнrсiл1 сторона-х. Этl.т цар,аJIйны E{al, По:го
эКраЕе увели'rиваются II вiоспринимаются зр!рхте,rtеN[ в в}Iде так kоltцов t
ваз,ывае,пliогo (ФOждяо. KproMe lго,го пр]I стягIIванIшi филыtы эМ Раli--lальш
ПыЛиЕrI{и и гр,язь вдавливаются в э}Iу.цьсlтоlтныji c"Totrl и тI,оpтятt [or-r ,Iac
его. Пр,оiисхоЙит этоl tоттого,, что картIпIы депIонстр,Iтр}rются lIногr ЬrсгоЙ I

да в грязrтых аПпаратн,ых капt]ор,4х, ]где цементныtl 1IлI,I деpевян1 Fo.T;+iHa _I

н,ый пол 1Еичiем, lцe п,о,крыlт, вс.Ilедствие чего в в,оздул*о Taltotl ЕОДКЛеlrВ
аппарагнdй оодер,жlа,Тся мноlго пыJIи. Рковчшrл

iитак, ,о8накомившlIсь с т,схник,о[i пс1_lепtотitll фlt.пьпt, лtьr т'е] r:' j#
геръ пrоже:u пер,dйги к tsопрlосапr, связанЕхЬlt с троЙ1,,тtоfi би.п,,лtы :Р,,:Т
Ч,rio6ы бьггь фсрrе,НItЫIrt в топl, TITo во, врепIя (:саII(,а ,,Ъ бул"т x:,,;:fl,
обрътвов флшь,мы, Kйlнioll\rexaнlTK ;о,бычttо ло н,ач;t.rJа ссаII'са де.цает :" '_:'_ _-,

1,щателыlуlo ,,ро""рку фЙ;Й;r; лпо ""iol- "алоilrв фIтлLlt5,,i, мо- у: -YтTaJп{y п,r мlедл,ешlо вр|ащаЯ lза |Ве lр]лкоrr,дI(У, r]Iexa}IиI( Bll}Trla- '
TeJtыIicl исследуiет, 1r,етр ,за метр,ом, т,е\,нI,tчесI(ое со,стояЕие фтlлr,- Т::У5::l
;йГ RрыйЪЬЁоо о'Ср",й;ff i,r"iiru",i" ,,i пы.IIЬ 1гр;lз;1) '' *|,"".Н
}Iасло' покрываюЩис фильплУ. прI1 персматыВаIIlI]I грязной t[r'lI.1tt,- 

'; л;;;".мьт Ее.обходимо эту грязь с pree уtrалllтъ, протирая фrт.rьrtу чистой ;;;;;;,,;
мягкоk1 lтряпоrчкоiй. ,ЧасТо пРи ЕrрrдгоiтоlвlI(е :rtарrптrlы прlII rcе пе- 'jГ]_ij*лl
рематываrrIии Ета эмульсиiонi*чз 

'ц"rrпrпorдп,ой 
cTop,oiIax о6: 3#|.j ;j1Iаруживаются яttтр,I{ые пятна. Над проtlлсхождеIIием э,I,IIх lIятqIл "''ii;"_;:

зад)rмываться Iте пр'Iтхоlмгся. Это Ети что ItrIое, ItaIt i]Iасло, по- ,.-:;;^;
шавшее [4з проеКпоРа На ф;ильм}. Масло' попадая на эrIуJIьсИоIit]lы[l ,_r,,' " 

(l]i
слоiЙ фильМы, ({рrа,зтяаfl,аер) епо и спо,собствует lнакопjrенl{ю пылIt :']:] " I]
Й iряJ".,ЭтЙ Йирнuц. пfrна,шеоlбхощипtlоlдtrдаJ]rть, с}{ыв Ilx Ое,,, ]]еJ{И-
зиноlt или спиргом. !.ля эtsлого rjеобхо,д7lrrо.,тIlIеть lIебольtlтуlо "'i1llruol
доскУ, обlrryю мягкой материеlй, на rioтopylo к,:Iа:Iе,]гся фильма, л.,^,;1";;
и пр]и помlощ!1 тампона (ку,соЧек Еаты), ,смоIIенIIого в ,спиDт
пiй'6е*п.rтr.",'Ьu ,очищается о,г п{асляfiii* ,,nr",r. Даrьше-ilрu ;:,i:.rrЧпроверке фильмы обращается внимание на lla.lci{tнocтb склс- 'йЁо].^J 

оек. Пplrt подготоiже карlти}ш It сеаrI!ф необ_ходltrtО пРОВСРJrr" I.,iЙ'J
Sidжлую скпеlЁlку ф.ильшrьт, tобращая внимание lla то, }iорrошо л,, ,. ruir;кЁн
держiтт склdйка..и'щет ли l0гставших мест. Если пос.,Iе.]нее Il}teeт ;;;;;;место, то склйк54 rreoidKomz,Mo переклеиlъ.

Процесс склdйки фильмы и рецеIхты клея бу:lт iосВещенЫ l;ffii:, i
в бrм выIIуске. , !)irl.allilзa

' П,омимо склеек олновреilrенно ,rrеобх,одимо обратIIть BHI,I}IaEIIe ,

ш на состояние перфорации. Порвалттtая и [испорчеIlная перtРора- lодготовl
ция обнаруj,кивается наlошццl.ь прII пропускаIIIIII JеtIты }lея(д_\:
'6ольшим 'u.i 

указателцным frЬjiьцайи леЪой p5rKrr, Iiоторыс доллi. 19 
_]'_1'

Hbtr слегкiа irаiсагься кpаев пер,фrорации фЙльмы прli ее переJ К"rЦЧоО
]uатывании. Гtrеремотttу- фильмьi в этом случае Hvnilto вестлI :)t,l3кy п,

(\{iедленно и как TotTbKo одiтлтtцз пальцев п,о"rрствует то.тIчок, неОб- а]ЯgПСЯ
ходиl\!о 0стаНоIвIrгь филыr5r tI это lтecTo тщатеJьно ocмoTpreтb. {{,вII]{ся

Если ,состоянLIе перфорацIlllt 1,аково, aITo j]eнTa моr+tет пр,о,ftтit ,-_ -

через аппарат 'без ущерба дхя нее, то(пер,фрацIIя !т\о"цько исправ, l лу.
ляется. Осiрые угл_ы ее округляются]во;кнllцаrlrт (рис. 4). Еслиауеннв нх

жФ сосr'оян}I,е перфорачии таково, тто ,фи.тьlчtа ,fiе Nожет 0ез

4
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дпя нее прсrйти черgз aIIJTapaT, лJлцше всего это местФ

tшов фltзъмы <yт изIIirшив,:lния, ксгор,сiе оfi{цfпре.герпеЙют прлл

lод{ом}, MeTPv
: ,. ,j't п.-Iенки (назьваелсоlй <концовкой>). кOторая для этоm

имgться в вапаое. Лччше всего к коЕцам qастеrt леrrгЫ
ть чеф5rrо ЕепроараIfifую пленIý1, щdторi4d (в моrмент

части
язычки катуIцек,
глоДклелrвать lпо

к коЕцам каж.

в коробке пpи
частд фильшы,
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tJle_
ITTb
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Lee1

ч а cTI I коротком етражных к артиII для демо{нстрирования с Ii.] еи -
тся в одlry. 

-Это 
делается для того, чтобы как ,мO]кдо бЬ:lь-

пр,омеж5fiготЕого куска т{е долr{сца
а ,числq toTBepcTиr? lперфорачшr с

с. оократитъ Iмсло iантракто{в между частяilм картиЕы. В этолt

следующая часть картиЕы обязательтто попала в рамку. Во
яIiloпl с.iý/чае дллrна этого

РВЫШаТЬ ДВаДЦаТИ КаЛРrОв,
сDор,91161 куска доЛ)flно делrrгься 1rrа 4о iec.Tlr'не счрIтать

язычка с,клеЁt'ки.
н|амотана Е{а катушки,
ящик с отделениi,лМ

.1II в

]\t

филb}IocTaT в оп,ределеIтJIом порядке,
находитсfl <ffi5,рнаш, Ео втоpом

I1{ы, в тр,етьем-втор,аящ т.
Пр*t демонстрацIй фильмьц

например: в первом

-JIеРrВаЯ 
TtaCTb КаР-

д.
lнa последЕем сеансе, каждую часть

чтобы DЕа не бо.цталась

,,tатывают уже н,е На кату,шкJ,],l а н'а iдцск, iпqсле |чеп0 сt{яв с
его филъму, кладут ве в специал.щr!лц железду,ю коlлоб5.у. В

случае, когда диаметр il!отка фильмы MgHbTTIe диаметра ко,-
кh, Делакуг из бумапr жгJд и Обкладьrва!оТ 1им ,фиьму с

е окопчztниJI сеанса все

IIIIе
,ра-
{tд}i
ЛiIt,
lpcJ
сfl.I
9б,
вть.
,ilTrl

)l{ы

)ав-
слLi
без

в ,оrгдельных железных кор,о,бкаХl в свою очередь,
(обитьй изцruри'фанеройl),ад}гт в одIш большой железньiй

tuiti,, и в TaIio}I втrде фильма отправляется обратйо Ъ пр,окайую
tt)l'3НИЗПЦИЮ.

0дгOтOвка кинOуGтанOвкп . с
-{о начала KTIHocea,Hca леобходлmдо прежде всего dIpoвeplxтb

1 Лучше в 9том случае поступать так: прозрачные кускн фильшц удалить,
6}teнt{B нх одним куском непрозрачной фильмш.

ý
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гlпежде всепэ перед сеаясом надоl тщателы*о прочистIfть koti-
дфIсор и рефлеrСтор,. Для этол0, lвзявr.rистуtо |гряпочку, ],Iцателъ-
IЮ щrLr*тИр,ают рю tII4мзы кфrденсора й поверхностъ рефлек_
тора, стремясь с,ллятъ ЕIалет, образовавпrийся в результате гOре-
нllя дугово,л't ламцы ,во врелIя прелылуrчей работы.

Налgт :]Iучше всеп} счищается, ec",Iи тр,япоqку предваритель-
но с.моъшхтъ в нашатыршопr спирте. После этого прIIсцrпаiо н

чистке дугово,fI JIалшIы. Пр,и этом о,собо тщатеJьно Ilадо очль
сfiгь те места, где угли сошрикасаются ,с !мета;т"том, д]я того
.ттобы ооздатъ r.rдеальшrый KolHTaKT между углями |lr вн5,ТреянимИ
поtsержн]остя}tи .угледержателей. Это птеобходимо в си"ч4 тOго,,
IIг]о цри гор,ении луповой лампы, как известЕо, развивается вы-
сокая температура, котор,аJI спосо,бствует окIIслению yгледер-
;tiатеjпей, вrсJIёff стtsие чеп0 Вовникает большое coпp,oTLIB jleниe }Ie;fi -

ду углями и угледержаТеля}!и, }хJ]и, как ,говорят, п0л}111911,69
(с}по,хоI,i KolHTaKт>). В Резу:ьтате этOго мы не бул,ем InteTb нуж-
liого напряжения для нормалыiо,го го,р,fflлIя BO,TIЬTOв.(}I,I ],уги, и
она dудет шишеrгь И частю гас}цrгь. Кроме того, угли ЕачнOгп
быстр,о сIюрать и <ообсасьiватъся>, т. .е. б5:ут ,чтончаться II

накаJIяться по всей 1св,оlй длIтн]е. А так как спокойное гор,ениб
во:rътовоlй дуги и Ноfрмальное сгорание углей (без обсасываrпая)
являются важнеЙшими усJIов.рIями хо,pошеЙ проекц]и картшlы, То
отсюда поЕffrtIo, rfrOчрму мы дол)liны обр,апгь lособое вfIимааие
}Ia тцIат€лъЕую очистцJi углед-,р;кателей. Угдедержатели ну)шlо
чистtlтъ лlелкой шакда*той бумагой (шкуркой) до тех пор,, IIока
iс-lоtrлрI4каоающиеся с угJIем м,еста не булl"т совер,шеттлIо чисiгы-
ми и бл,естяtцим,lт. ПочисМв угледерйка:гети, в ]}trl.\ встав;Iяю,i,
tнео,бходимо,й дш,ff{ы и lrюлпц4ны угли и затем црIIсý,пают к
смазке пpoeltTopa_

Gвtазка проектOра

При ,*aartu шроектора прежде в,сеIю ЕозЕикает вопрс, как
часто его смазыватъ.

Часгота смазки прrоiектогра зависит ,от ег\} коtтстрrzтiцтrи: еслI,J

лрlоеiктlор имеет так ЕIазываемую ав:гlоматическур смазк!-, то c}Ia-
зывается о{Е ,oflIlшI раз на 10-15 :ceaнcorB (например, проектOр
1'омп); есл}I же мы имеем дело с проýктOрlом без автоуаптческdй
смазкtrI- его шадо смазывать п]елед каждым, сеаfiсо]{.

.Ш,ля смаз:юл 5zпотр,ебляется лучIшее жидкое }rашIlнное п[асло
(обычно п}одьзую]тся ко,стtrIым дласлом). В больцдгнстве с"тJaчаев
смазшý/, прrоизводят масленкоrй такого же тllпа, каIiая упот|
ребляегся дJuI смазiкЦ дrвdйдшх машIfil

В оrr3ер,gаие под,rrмпrrика, предназначеr*Ilое ;I.:1я смазки, н?*
.rп4ваетrся не более 2-3 ка]пель }IaCJIa. tБоrтьше ;tаливать IIе
следуеr, Так ,I{aF излI4шек масла вьflгеаIет лIз по.тlш{пника.1 Ко,
р,обку мало-*тtrЙск,ог0 крlеста тrу)кно напо.-Iнятъ наиболее жидким
маслом, так как во время рабоrгы lra.TbTrш'rcrgili i}i,pecт щ экс-
IIеfirтрик разбрасьгвают (разбрызглвают) шасJо в ваншочке, rr
оно, цриетавая к cTlefi{Kaм ма.rrътттrtсrtой коробrсt, не успеет стеты-
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вIILLз, е,сJIи будег ryсты}I, и ,ше iфiдет €]rшlзьвпть fрý/цшеся
часЙ MaTbTtdlicKoл1 фс,телшы, всдедствие чего трацсrюрт1{,р]rдощrЙ
}фБаЕlизм, Ш.rпIеfifr{Ый смазки, фдеtт силцно сту{атъ g Рыстро
сработаlеrгся. Не искfiючены также ,слу,{qи п,оJЕхqпо Ваедадмя и
Йр*,r Еоепо мехаl{изма. BotT поче![у квЫффл }ralcлa' дJтя,сплазки
транспормрующею мехал]изма FIужцо отнестисъ серъезпо. Млtrо,
пде КдrомеiаЕмrtи, созда.tsая своrо собствФФýrIо теорл4ю смааки
траншIорТир)дощегО меха[пIзма, совершенRо неверно поJI,аýаюъ
чго qепл- ryЩе смаЗка тратiфпОр,тирý7юЕцег0 }IехаЕиЗМа, Тё.1{ лJлЧпIе"

Длd атой одм вакладЫвают в кlоребку'таЕоrт, З:ззtВЛId{, свlфIое
сало, а E{eltioтqpыe смецмвают Есе (это Ьддеетq и доб'авзrslотr ,кjш_
коцо масла. При 9I!ом ЦеКОrхорще ме,r(аЕлхщIп дерфiат состаЕ сзоdй
с}Iазки в ceKpeie и це хотят tглоЕIяtгъ оц:rбошюсти сВоIд( взгJigдоts.

Для смазкЙ коробки мальтпйского креста ёледует пользоваiьсf
тольно жидким маслом. }fiщ.цоrе ]чIасло, ЕаJц,тIое в коРобкуl под-
Еергаетqя действию цеlттр,обежтrdii.силы так же, как д цдсТОе.
но жидкое масло к стёйtам коробки EIe пр,дкfiеиваеrгся, а_сей
час sке стекает и смазщвает трущиеся ,части механl4зМа- ,ItрФ
ме тоIо частъ,пшцтлоло 1Iасла, благодаря работе трфlспортшрую-
1цего механизма, разбрызгlтвzl,glся EIacTOJIbKoJ 1гто в кЕlобк$
ПоJгучается ltак-бы масляrы]й цумаЕх, постlояЕIто о,кутывающий
{рý/щиеся части. ТТТестертм ПРОеКТlОРа также }{ожно смазывать,

riаслом, но для эrчэ,ii цеЛrт лучulеJtriоrГреб,з{ять вазелfiIl.

GMaaKa прOектOра Пато

Проемюр, Пате имеет двуJfiодпшIlIlHиInoBy}o систе!fу. С,ледовь
пелфО КdЖДая ro,cb m-меdТ два цощццlIпIrика, которые цеобхо-
дiтм,о ,смазьтRfl,тъl давая дЕФ]три каIIJIи масла в каждьЙ подIШтцЧ
rпФс СмаЗьхватЬ шеобходиМо Есе 'oси. Луrше всего смазк_}4 ix{a"l
tIиЕаlIъ с ЕерDФ*ж lосей, глостепеЕно перЬхоля к ъflIлiЕим. Необ]
хqдтддо ,схvазать TaIФ{]e и две tlrеподвияtЕlые rоси, }I3. коrорфi
вращахотся щестер]Еи: одЕIа из EImx передает вращ€лие Еерч
нЬму i5доuбацу1 пliи помошци цепи Галла, а дрJiгая-lпроллчк$h
,,гOчная (ларазлrтная)''-пrа:(оJц,tтся в I(,шкухе со сторо,Iы pfri
коятки. Смазка коробки мальтийского ,КiРеСТа призводIfгся сЛё:
,дуюпцтм о,бразом: прiобка вапoлЕпения _r пробка выrптваtтиЯ выJ
виIlчиваю,тся из коlробки lсlо,верш.IфтJю" В BepxHlee о]твер,стив вво:
дрfпся трубо.rка маслеrrrtи таi, чтобы оЕа обязательно IIопала
в прореЪi маrнтлйсКого iкprecT&, 11]Еаче масдо фдет стекать пО
.теЁК.i коробки и Выливатъся в ,отвер,стие вы:павациЯ (ниж:юе)_,

КоробкУ HyrifiIo нzшполIIrIтЬ масло}I до тех шор, 
, 
цока оно не

rf,окфкеtгся }1з щIфкнело fiоIIтрrоJIьного оrтЕер,стйя. Это отверстцd
сг5/лtит для въйода из корlo6ки в,о,зд5пrа, вытесняемоIФ маслом,
lT Ь Fо яФ вр,емя являегсядfровце}q, Ёьiшlе'к,гrтlорlопо в коробку на,
.тйватъ масло ,fIелъзя, так как оII0 цри ,работе проекторД вцr
тtечdl из подшиrrпdков коробки. ПосЪе топо KaKr lMacio BJfi,lTo,

обе гrробки завинчI{ваются ва cвoll прежтме места" Прша отоfr
необхо,димо }IM,eTb rl,аблюдение за состояIfi,Iем кожДIЬгх, прок-
Jадочек на обоштЕЕщЕlтахi."-[iе пр,опускают ди oilи масда-
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Спавка провктора Тошп

, El гiеРвых конструкциях пр,оекторов, для тчэго чтобы смазатъ
fiоробщl мальПийс{tопо Креста, приходилось отЕиЕч!{вать IФыш-
KS кор,й54са, после чепо к,6робкЬ мЬгла шаполЕитъся шасломt Позд,
Йе бЪfiт Ъыпущенът апп'араты, у Korтopщx IсмазочЕые ,груýоч,

Ки fiоФКи ма"ътиЙскопО креста выведенЫ ЕаруЯ}г-к маход
ffi_4лqr. iЧтобы ЕIаJтить масло в корqбку,'необходлп,tо ее пеpевЕ
icTи 1В саIfiое tнидtнее поJIоlжение. 0твинтттв закрывающие Tpyr
боппrлr iвиЕты' в ЕерхнюЮ тр5rбочкУ налиLваIоТ маслО ДО 'ле)с_ Iю,р,,

пока ioш{o ве поканtется из iтияней. Гtrосле этог\э обе ,rр5r(очки

снова зав14нlш{ваIOтся Еиlттами. остадьныtе подшипцики имеют
спецдfflJIьные iuаленькие NIаслеЕки, которые снабкаются м,аслом
по шdqколькY капель. Т,оьчько , д"" пtаслеттки, распоiпожещыН
EBdpxy fuоргfrлоа, шуя(но Еалить масла больше, так как че,реd
эти масленки масло ПОСЦ/пает В lРеЗеРВ)rаРrЧИКИ, lиз дtоторьг{ 0IIо

расход}Iтся по тр5rбочкам ко, Bcreм тр,ущи}Iся ,частяU il{ехаi,шfЗ-

t[a вIцл"ри корп)lса. У аппарата .Томп JЁ ,4 
ГПr тtор/обтqа i }1аль-

тййского крlеста, Еи |подruипrrики lотдельно не смазываются
Еследствие на"тичия центральной автriматической смазки, с лей-
ствием которой мы уяtе знакомы. Масло заливается в картер
проекгlора,-- в roTBaPcTиe, образуюJrllееся IIосле отвинчивания ру.:
коят}ill для переlIоски проектора'.l

Gmаака прOектора "Магнифицено"
Этот проектор TaI( же, как и ToMtT Л} 4, llMceт центрqпь-

ную слrазЩу. Гlроизв,одитсЯ OiHa по,срcдствo]l Hacocllкa, rtoTopbй
прм ,рабоmе цроектоРа iго]ц!гГ маслО по трубоЧItа]I BH}rTpII КаРТеР!а
ко всеNI трущипfся iчастяпг механизмов. l

У верхниХ и Еll!trкIJиХ РЫЧаГOч*, Е которых вращаются оси верх-\
ltefi и Е{ижlней катушек, нуяпно с}Iазывать IIодшипникI,I этих осеи,

КЬгда гlроектор см2зд]н, вIiлючают \1отор с ,тем, чтобьт масло
вошло в подшипIпикrи и разошлось tlo :ним, Iiогда он работаеl
(вхолостчю>. После тоlло Kart моюр с мtiщrц1 повертIIтся, еl-о
ост'аЕавливают, и Iтзбытки ilIасла, Ьыстуrгивrлего из подшипниJ
к{ов, чдалЯют трягlкой' а Taк;{ie ,тщательшО лрOтIрают проелtJ
тор. Зубчы бафбанов и ролlт}и ,очищаIот от набравrIтейся на
t*иi С фиrьмЫ ЪрязИ при по]{оЩи спе{r4аЛьшоii ;кесТкой rцето,I"
ки (моЙно 1тлотреблrгi зубную). Фильлговьтt,i капал протирает-
ся так, qгобы вЬсь прое{тор Оыл,суд |ц ,t]иcт" rB 1особенноqти,
IlyEiHo слОдить за теЪ, .lтобы масЛо Ле, lПОпаДало Еа фIlльму,
Когда ,ОЦа шр]охОдит lчереЗ п.роеюор. Для этлэгО все qIасти проек,
Tropa, с :КотЬрьтт,ли филLма _Сопрllкасается, доJi{ttты быть особен-
Ео- WIстыI!шI И ГЛаДrИ,lМ. ГлавiньглI образоrм тrу;+iно с.тедWтъ за
роликами. По,следriие rобы,,{но вращаются на шепо:IвIIr+iЕых осях,
itолорое шrабирают ,ОlСеДаЮЩYIо на IIILt пы.ть II грязь q фrrльмы,

1 В первыХ выпускаХ аппаратоВ Тоrrп "rJ! 4 для залнвки масла 8 картер
имедось специальное отверстие рядо}t с рукояткой.
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и iвс:ледствие этого rIри загрязЕёItии роJИщ сFrачала ryго вра;
щаются, а затем ]с,овоgм,,iостаяавливаются IJ таШ.tх случаях [-nei

подвrФкiфю ,осъ ролика следует вывиЕтитъ и вычистI4ть. Кро-
м€ того |цухtттоl $ро,чIдститъ ,как,отверстие рOпrка, так и Tol место
каретни, где он закрепJUIется. Когда эlюt iсделан{о, ось .ролчка
GЛеГКа С:}ХПЗЬtrВДr8ТtЯ, И Р,ОЛИН СЕОВа СТаtlОrВ]ИТ'СЯ Ша }IеСТО. 3а:
ielu осмаТривают и прOверяют деlйс,тЕия rBcex м,Ф.аЕIизм,ов пр,о,
e]i(Topa и, в частности, проверяют ,,в[ФI|цы, lкоiтlор]ые (р сry*чае
о,слабления следует закрепlrгь cнolBa.

После смазки II чистки пр,оектора Ееобхомпlо lприс:г)ЕIрrть I(

цфlIрIровавию света. Подррбкто эта операция бlrлет iо,писана в
выпуске по it!пI,оопмfiе.'Здесь ;Itе мы толъко добавим, rITo; IIP,or
],Iзведя тщательно центрироваЕш{е светЕ киномехатIик Ifожет в
ocHoB.H}Oil{ стIи,тать подюто,вку к I(иЕпооеаI{с}л затtончеЦнiоrгI ,Jl eNIy
с,стается только зало}кIlтъ фильlму Bl пp()eliTop. , i

к0llтрOльныЕ вOпрOсы к урOку l

1. trочему реltомеплуеhся фrльму Е8матывать яв аеравборвшо fiдтуIпвr, цодrотовляя
€о к про€ктировавию?

2. Чiо получа€тся с фяльмоfi от перавпомерпоfi перемотхи sд чотадке?
3. .[tдкое вдsяпиё па фrльму имеет пыдь?
4. В rахом впде кцпоЙехапик,доджеЕ сдаветь fiартпяу в прокатfiыо пувктш?
5. Укажпте приqияы чрезмgряо быстрого сгораяйя уiлей л.уговоfi rампш.' 6. Ilочему для смазкя Йальтиfiского Йехаппзмi хаиrучшЕм !ласдош счатаотся шядкое?
7. Укашиiе'ýа равffицу в сдстец€ смавочных масдбцок,мошду rппар. Пате п Томп?
8. Что пеобходимо слод&ть с проектором цосло см&зки его м8хаЕи8ша'/

Урон ll
прOвЕдЕн}tЕ сЕАнGА

3акладка фильпы
trtа;кдая .ur.r"rru аппаратов fiребует своих особых приемов зак-

ладltil флrлылы. Поэтолrу мехаJlиIt долfltен изучитъ аппарат, [Ia
ltlопюром lр,аботает, и привык]Еуть I( нЪ,\гу, чтобы офащение rrQ

r-ти,лr ile преiставляло д.rIя него затр)цrениЙ. Сгrачала пrы дадщ
обцдие п,рtаtsJlла закцадкII ,фильмьт, а зате}r рассмотрIд\I, кЕ[к,.ЗаКi
,паьiвается фильма,Е l?[Iпaр,fl,ы разшых систем.

Пp,o,elrcTop любоЁr сисaпем;I, lKaK мы знае}I, для прlоIIуска фильмы
"}]]\{e€T х{еха}тI4змы: вершIий бар,абаrт, _фильмовьтй канал с Itад,
proBы}I o,KEolM, траЕlстlортлIруюшцй rеханизм и IмЕ{IМд1 барабан,.
Btep,xtlиi't 1I шила{рй барабалrы и,пдею,l, непрерывное :вращен}lе, а
ср,едIII{т'I барабан вращаетоя прерывисто. Благолзря такой1 __раз,
}-1ице в хардщтере двцжеIмя dарабан,о,в, во избежание рl3рiц,
в.о,в фиrьлdr прЕ,п е€ прсхqJfiдqЕии,от верхтIего бараб4ца в филь-
мt-lвый канал ]I от среднего барабаrtа I( IIи;кЕIему, необходимо пе
r]атягIтвать фll.тьмы,-а,rrаобор,от, lо,ст?.вJIять запас ее в виде петелБ,

Размеры петель до,ллФ{ы;быть такrtми, rlаg6", не вызыватьдре,
жд€Ер емеlдlЕIо,го 1I ше[Iрiави.rIъЕIоlгоl изIlо,са зубuов бар абанов. Если
},хъ1 будем делать: fi}еrг.ти слишIкофI мал,енькими, то вершиЕа qуб-
rroB буПет изнfiIIиватъся больше, аIещ lкopiefib. Дсли Яе петша бу-
дут iOстав.rIятъся слиrrfrком больlчими, ]ю больше изнQсится корень

9
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зубцов, отчепо зубцы fiриобр,етут форму ,I(рючков, ко,торые,,lts lli]oIi-
lle концов натIтц/т бестлощално р]азрушать перфораuию .фиь-
ltЫ. Необходимо прйfrIягъ 1за правило, что при закладке фишrы
в аIшарат шаlдо{ lоставлятъ такие петли, глубина прогиба цблоtрщх
не превышала бы диаметра того барабzц{а, q KoTOp,o,I'o 0IIа сходит.,
Дело в Гломl Мо изпоштвrrrиеся з-чбцы барабанов, как бьт тоtткll
о}tи Еи быЛи, шо если сохр,аняют свой гrрави-чьньrii цгр,фи:rь,
ЕiикOгда Ете [тортя,ц Перф,орачии. Такому сохранентIю зубцов спс,-
ооiбспв1,,ют гIравиJВIше размеры петель. В то ;ке вреN{я ЕiоЕыq
бараJбаньт вследствие ЕIeгrрlаgllдбтIо,го выfiуска петельl_ & 1г2к){{{:

шыlр,авI{-Iьного расстоФffiя прижиiffшх роликов от барабаiтов
Ьче}ъ быrгро теряют правиJIБЕьтй пр,офиль своих зубцов и Itаqrt-
i{ают пOрт?lть гlе,рфо,рафло ф,тdлЬмьi. Рис. 5 и б поYогут Ha}I

разобратъся в этоlýt.
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PrB. 5. Изпос аубьвв барабапов.

-Odolr&oramnro 
KaTyIшIta с фильмоЙ,,IIа}IoтаIiкоt:t на ({{аI{ало)),

пюпdеттl2lg.гgg, верхfiюю предохраt{ителы{по,корro6ку, Itотор,ая
цля одеваlrп.lя качшIки птfr{еет вращающ5rлося осъ. Эта ,ось I{MeeT
приспособлеяие, удерживающее KaT},1{IKy IIа оси, чтобы пос.lед-
шяя Ете моглаl с Еее сdйти tsiо вр,емя рабслы. Фtr.ш,rта с riатушкL[

l0

Prc.6. Положвнна прн)firflшыt ролllкOв на барабанаr. }.:,,i a хт е



фиьмовую щеJь
верхний барабатт, Е{а коtторбдл

предойранителшrоit КОро6,
оЕа УДер]жI,Iв аfII

вýIадываетсfr
вкладыв,ании

Ъ pa"iцy, orTra сdЙчас жевыii!де}тlизщееl кактольк0 проектl}р
риДdт в движеIfiIе. Поотому фильму iB lканал ]и lB pамку lмoж,
о,вставлять тогда, когда рабочее крыло обтюратора будет нахо-

1 Это оiносится, кон€чIIоl к киноустановкам, работающим на одном

lt

liyaoк фильмьт Eld оказался коpотким, из верктеЙ предохраЕI,ггельJ
rrой коробки пqред вакладко,й вытямвается кусок фильмы достаr
точной^ длины, прi!п.iер[iо, lоfiоло 1 м. Послti закладtи фильлтьi
в пpoelflop прrедохрФеmелфIые коробКи за{крываIот.й заJиpают
rla заплелку.

Для того чтобьц r{еýruигься бьтстро заклаtrыватъ ф"ьrrу в прФ,
е\тор (чтойт сOr.?аfi4тg время пrерерыЕсrв между частямй Rагrти,
Iы) 1, снач&JIа куiкпо шроаЕалl,тзирйатъ шшеоообразIIость всек
своиХ движедплЙ и, главйШt образом, движеtп{Я РУК. Надо пр_t
сJедItть за ообой Й гrа лосупе пр,олудать каждое свое движенЕd
во время закладrc{'леfiтм вцlроектф дJuI тогQl чтобы, ше суетясь,
прц Ьом сдела"rъ как можно меЕIъше шижеттей и достипIтутъ MaK]
сitrtального эфеrсга. Это очетъ важНо, так каК, ,чем меныце пере-

рь.вц ме}fiщr частя}грi КармФI, Tefi\[ мевыIIе BPиTeJrrr отtsдекаются
ат еб)щеJта'ее и тец'г!оJfirе!е м tfildх.осга.dllся вгIеЕдrJцеЕц!е рц KaJ.

. ]чплекте



тины. Во врмя вкладывфfi{я фильмц в,зппараrшеха.ттику доJIжеIr
помогатъ Ёго помоIIЕмк, которьй также долже}I стреми"гься к
соtФшIiФiilrю arTTpaKToB. В то вр.еш& когда,цgr(аЕiIк одной рукой
{rrг!Фъ_Еает дверцу и барабаhы гроект}ра, а друго!'I в этd'жо
время оrIКршвает верХЕюIо предохраfiительIIую коробку, помощ-
H]IK д,олжlеfi-I] уже находtтться с ,лев;ой ртороны, ,от неr-о, ]ержа
в .тевоiй pyJt,B {наготове следуюцý7ю частъ картиЕы. }dехаrrик, вы-'
н\-в ;TeBciIt plyfiorй [в вер,хней предохранительшой коробки освобь
дIIвшц/Юся кiагудrку, перqдает ее в правую руку помоtцЕик'а,l
а ,саМ tst то ;Rе lврrеп|я ПpaBo,it руtlой прrцним?ет _от помошsI!ка
с;IецJIющую IIасть }т закладывает ее ts il]роектор. lIомопцптк же,
гIrередав следующуlю часть картII]ны и получив о,св,ободивrrrуюся
i аТУШКУ, НеN{qДЛеЕТНО 0ТКР,ЫВаеТ Ц{ИЛ(НЮЮ ПРеДОD(Р,аНИТе"rIЬН}Ю Klo-
о,обку !I, зыНуR с}ттуда качIшку с прlо[педшеlt через аппарат{
а]ас,тъю IiapTIl}Iы, одевает на ось авто,цаматьIЕателя св,ободlую
каýrшttу] и заш.Iрrаýг ее на остr. ,Ei 9то вр,епfя I\{exaHиK долкеlI
т;ке за-],ожrттъ фrl.rь.rtу| в гr,роектор, а пошоrrцIик, пропустив ко,Еец
фrт"тьмы чорез щель Елrжтrей пр,едохраlнIlтельноfi кор,обки, закр,е-
П.ТЯеТ ее под язытI,ок ltмяffiеllt катушки.

Когда фильма залож,е]на в п[рiектор, }loяtнo пускать его в ход,
эе обращая вIIIт,IаниЯ lгла помIопцlлтка Есшт ,он tIе успел за-]о,*(ить
iiliт"ъму Era Пмжвююt каryшку, то доJriiоЕ сделатъ это пре}кде, чем
drи;ьма успеет спустIтгься iнa пол. I(огда прlоектор, ЕаходитсЯ в
1виж]еЕrаа, fi редохранителъяые коробки [ryжно дер,жать з акр ьiты-
мш. IJ каждьfй антр,акт, зо вр]емя с}!еаы часте[liкар,тины; ifiелате-[ь-
но пор5zqатъ помо,rrщfикуi мl'еханика или,даКе учен}Iку |лI}Iетъ деjIо
с автlоНаматfuвателем. Если при аппараfiIой кр,оме помощника
jIме,ется также ]лчеrхшt], iTio во вре}ш зzLклацки фIrльуы в fiроектор
мiожво рtаспpедепrтъ iобязаrтlлосfl,I следу ю щим о бр азо rt : \-чеIi;LIК
подаlет адеханику с.пед5пощую частъ ti Lпрх.fi{цмаетртнего свобо:-
эую ка.чд$щу; пом,ош]ЕrиЁt, ЬЫтryв в этlо вр,емя прошiедшп;ю часть
iIз *Tplilttr{ell't предоýраните;ъЕrоЕ коро,6ки, прItIIшает от \,чеIIIIIiа
свофдную кацтшку, Ttl fiередает еl{у выцrý/ю ltз It,op,oбItrr фlт.тьrlу.
Дёrо гтойдег 0,чень'6Ьстрiо,, ес.тI этот (треупоJьник> сJэаботаетсrfi
jI научится быстрrоi ПрштЙатъ ц пеlр€щ2в2ть Ka,l}-mItII. ].тя бьтстроч
ты п.ереда.пt всем Фжно чсповт{гъся: передавать дравоii irуrюfт,
а iпрлtлимать .TeBoili,

Теперь рассмотрим приемы здк"тддывд,ниJI; филыrы в аппара,tы
разjIIгп{ых сшст!е,ш.

8акладка фlльпы в проектор Пате

Предде Есе.гО обращается в}I,IIмаr}t}Iе на полоiкеrлIе рабочегоl
кры.та обтюратора. Еслrт or*o dаходится перед объекттrво}{, то
обтюратор щулФо поверЕуть. Рычаг п,одъемL рачкII на cei{-
торе до"Фкеlт занимать средIее пOлOжешIе. Ec.Tlt этот рgчаг
ваходитсЯ вверху иJи вЕизу,.рго, необходrмо пер€ставиIь. Iloc-
ле этого .тевоЙ рутtоЙ открывают дверцу фlт-тьмового ýанадай заrЬор rтилФФго барабалrа, а право1l-верхЕюю предохраЕи-
теJьяую тсоробку, Выпqлд Еfiч,да освободтвш5rюся катушку, пеF€-
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дают ее rю}iоirш,иш)/ ttrl, взяв из его рул следующую частъ' ЕIаде.'
вают ее fizr осъ верхней коробки. ГIропусттrв конецфr-rльмы в фФь,
1повую IцеJь, закрывают предохранительную коробку. Дальше ко-,
вец фrrльмы вытягивают ,до 1 м длины Tr леворi рукой тIаклады-
Еают фидБму trxa зубцы верхнего барабана- Срелний палещ IIра..
soei руки вакладывают на вер,хниЙ барабаtl, тIтобы придеlр}к!Хr
вать иц фиъ*rу (рис 7);в это время пальцамлr ;-Iевой рЙки тlадо

Рйс, 7. 3акладка фильтgы в прOектOр с задвей
€тOр0llы фильмового канала (первое пOлOжени9)"

ВЗЯЬ фИЪrrу у срlеднего барабатла. }"казательным:пальцем правой
рJrки яадо подвестиlфильму подЬерхний барабан, образуя fIетлIо
дсiстатOчного размерlа, а левой р,укOй, iЕатягивая 

фильпrу lвниз,
р}ладываюг ее в фильмовьtrй канал, ilffil 1эЕо!пloказаFIо,rrtа рис.7"ГIри этом, г.пядя х{а кадровlое 'oкно со стороцы обтiоратодrа,
}rстанаБлI8ают сРильллу кв рамку), следя Ьа тепл'-чтобы перфЪrРаЙия
бьца хорошо надета Hq Ьубшы ереднего барабаН.а.

.Щ,алее, Её ,оtтпускаf, пdльцев правой р,уки Й ЕIесколько :Iатяги-
вая фильму указательЕъLлd, tгlальцем тоlй же р5lки на верхнем бара-
бане, удерживаIот фильмуt рrа ср,еднем барабаае срелнlrу пальцем,
левюй рут${; ладоЕь,Flри vлом п,оворачивается вЕерх. Затепr dоль-

tз



ши}i па!ш>цеý{ лeBoii Руки злiрыtsают дверцу Фильмового к;цlirла
так, как_Эт0 показаНр rла.рис.8.П,ос,пе'этоrrЗ всепальцц с бара-
бат_rов уб}раются. jlезоц FУкOй 'фи"льма н,адева€lгсяТта tшокниt ба-
раба!т, офазуя Еетлю. Ве;дrчlшта этой петлидо*lг;кtriабъггь ,гаIФй,

"rпобы 0на не каса-тась Hr,r филы,rового пц,Iтка, лти главl-rоr'т ,оси
гg)ое}\+I1ора Когда нцяttlляrl пет,jш сделана, затвор лпtжнего бара.
бана зшtрывается. Остальттое до,лжеЕ сделатъ п,о lощ}i}{iiо ts-{утt}.

Fоtгч ПОр5/JаеТся аВТlОЕаматызатеJь 
i

Рис. 8. 3акладка фильrrы в прOектOр с ЗаДНеf,
GтOрвны фильruовоrо канал8 (Biopoa положешив}.

3акладка фильмы в проектор Томп

Вкладывадм,е катушIG{ с филъмоiй в верDслюю предохрал*rтезrь
qдю тОробК)4 ПРloиЗЕод?rпсq Ь тrэм же Iюрядке, в KzLKoM ПРОitЗВо*
]ц{ласъ, зfiфIадка фильмы в проеIстоD€ Патв. В то вреуъ }огда
]Трrавая РУКа ИМ]еет1 Lцело с верхней коробк,ой, нажимом боrьlпого
паJIьца пр,авdй руRи на затйрк54 дфiр,цы югкройте ре, В т0 }Rin
время Отвед],rrе от Есех трех барабадов каретки прIокимньLк ро-ликов ввнз. Обраттlте вллrмадие ,rrа положЬfiде рабочего чЖла
оогюраt\ора и Еаi сред*й бараба*r-;яа какqЙ высотв От фИ.тЬМtrВО-



l го KaJIzlJIa ош Находdгся. Если oItr шахолrгся в самOпл верхJI или
в са]лом Iцву, tjqЦадс пpLIBBcitи его в.рредFIее положе,нце. fiальше,
вытячrв It]онец фиlьмы из Bepкreii корrобют ,яа rrеобходшФrр
&1ичI, ,леЕdй рукоrй Е{алоЕtl,rге ее на зубчы веpхшего бараба{а"
Бо;ьшшd и указатеJВIIъшd паJьцами правой р5цtи подведите ее под
6^рабан. Обр,ащая вцимаЕие ]нa то, хоройсл ли фильма ,Еадета

, cвoeii пер,фор,ациеiлi шrа зубцы бар,абана, .тrевой рукой оIIустите
карерлу с Р,о,ликами на барабатт. Теперъ сделайте петлю и влоr
жirге фиlьму ц kаяалr удерживая петлю бо.,rьшиrт 1I указателъЕъш
пальцамII правой рукиJ Натягивая фи*"rуi немного вверх lT iобо-
г}Iув elo rм;tттий ,rlрай физъмоtsого каЕала, н,еобходимо 11рижатъ
ее здесъ средним пальцем левой рум, дер}ка ла/iонь р54кrr обра-
шIеIfiiфl вверх, а большrтм паJьцем в уло время зах.цоIIнJль двер]-
чу. Этот прИем похоВ на Ерием, шлзображеЦцьIТr iнa rрис. 9'(за-
кJIадка, в аппарflf Эршаvшrа <Имгrерато,р). Чтобыlфir.rыtу Ilocтa-
вить в р,шку, смотрите в кадрiоlЕое,ош{о ,с0 ]стtороЕ{ы объектива

l и вь,rтяптвайце фильму tsверх или вциз доl ,совпадедрш кадра
филБмы с кадроЪьtrм lolfiIoм. После ,aтolro fi{адФьте ее перфора-
rцIю на зубцы срiедцего б?рабаЕта, дро,гглемЕ]ланту lмежду"бара-
батrом lI прштяt!амными роликаеfи.

. Здесь мOжет оказаться Векоrлорая слаfufirа фильuы, когда |шы

] uu fiадеЕем Hal lсрешлиЙ барабатл. Э1'o произойдёт i(tгтого, что мы
' ,rp"Be.Tt барабшлы в iсредтлЬ положеrrиЪ. Ес.тrрr бьт мы егоl lне тръ

гаjrи, тогда, возмоlяФlо этой слабины це оказалось бы (не смзr-,
щайтесь этим). Ошуgтиз бар,абалт, так, чтобьт фильма }IатяЕу-
.лась, опу,стите на барабан каретку с пртiжIfмными роликамIт.
.Щ,алыше, ,оставив достаточtlых размеров петJIю, большилл и ука-
зir]теJБнъгм палъцfulли левош1 рукИ палойrге фиьму IIа rтиясq}ф'}
dарабан, следя за тем, ттобы фильма хороlшо наделась,своей
перфоралией EIa зубчщ '69,раба*lы Пралержав ее правой р}кой,
левоi1 опуспtте на барабан KapeTKJ4 с {прилФл}fi{ыми рrодрlц2,уц.
Если им€ется под ЕшIlним бар,абапrом наIIрав"тяющdй гладкиii
барабан без зубцов (как этlа М "прМстоРсЕ. |Помп М r,, 'гIiп. А),
тd пропустшrо черф] дле'го фи:ьму, обогrryв ею зубчатый ЕИяt}ш4й
бараdалr. Даlьше фильму на т*оlш{юю KaT}IIIiIry 4BTOJi€l}t2TblB&.
'геля ДоJI]кен заJIожIIТъ ПомоIIЦ{ИК. 1

Закладка фильмы в прOектOр <}lмператор

CHa.lara ну;кно открыть вержFшоiо rредоD(ранитеJьнJло короб-
ку I1 оIки}r}-ть дверцу ее фильмовOго 

jканала. gД,альше сJедует
обратитъ вшIмаЕие Еа тIoлоЕtение рабочего крыла обтюратор,а
(и.тпд д*а п,оло,кешI4е еп0 мрезrов)- От}оаrтув объек"rттв при помоь, ци поворота }Ia €го стерiяG{е, надо, взяться цравоJЗ р,укоЙ за mloli-
iry 52 (рис. 9). lt Мкрьrтъ дЕерцу pамки.

После улопо лри Ijомощи регулироЕочЕого ъаха 21 Еадо поме-
сfl{тъ тратrсПортирующИЙ щехатrизм в среIщ{ее положеfIие. Вста-
вив качrIIIку| с rфиrьмой в вёрхшюю предохранительтIую короdтgr,
конец ее пр,опускают чере3 _ролиItи фильмового KaTIajIa rtоро,dки.

, ГЛос;-Iе зтого как самую коробку, так и ее фlt.тьмовътй каЕал

tE



rlеoбходимо закрытъ, следя,за теtI, что,бы фильма лея(ала !{медн{]
Er.a роликах и_ $е была запIеN{лена при закр,ывани}l фильлловоцо
:каВала BepKHel-t пр,едохранительшоЙ корiобки. Когда _это сдела-
rlo, фи.тьма вытягЙваетсЪ rrа нулtЕую л,лшlу из кор,обки. Лев,ой
руЦо,Й оттягивают ввиз каретку прижиil{ных рlоликоts) а_ пра-
ibtt прогускают фильму, мейлу iолйками и верхним барабан,олт,
Когда перфорачия фи,тьмьlýудет хорoшlо Еадета на зубтлы верх-
lrего барабаЁа, левол1 руlцой опускаЬт KapeTI(y ,на барабан; прI4

. Рис, 9-3акладка фпльны в_проsктоD .Император,.

этом фильма, ,обогнувшая верхний барабан,, удерЕiивается боль-
IшIiM и указатольЕым пальцами лравоЙ руки. погда фильма Еад,ета
тrа верrclий барабан, можIIо зало,rкить ее в филыr,о,вьтй I(aHa.,I,

оставЙв петлю.-Левой руIqсй берут фильму за петлю,..а правой-
llиЕ{r0 срrещнего барабана и, вкладывая в ,фильл,,lовьlti канаJI, на-
блюдают, чтобы ,olHa [tопала (в ,рамку>>, а перфоtрац?ri{ хоpошо
IIадедись ца средний ;барlабан. Когда фильмц 

,вдоiжена лравильно,
.i,o,, придер,живая roe lтевоЙ p5,Koll1 за..петлю (а на среднем'барабз.
rrе-Срелlrим пальцеII право]I-1 руки),, бо,льшишr пальцем зеýрыва-
ют дЁерчу, как это iтоказано н|а рлс. 9. flосле этого Еа.],о поста-
rrllTb" на }IecTo объектив. ,Щальше, приподняв каретку при;dим-
trых роiликов, фильму надет]ают на нияtнрrй барабап, и междунил[
ri срелниМ барiбанамЦ,о,ставляеrся нужнoго размера петля. ,Щлина
обе'их' петеJтъ^-веlо*ней и НIrj{(IIеГl-Jiолл,па быть i-5 см. С тткlк-

16



-

I

закрепитъ п,од язычок на ниЖлIюю IiатушКJr, ПР/ОПУСТИВi |ЧеР,еЗ

фи:iьмовьтй канал Еr,ижнеrt'предо)iра}illгельноft кор,обкII, что дол-
;кея сделать помощкик.

Проектор <Магнифиценз>
liaк и <<Император>.

заряжается фильrrоiл тоаII]о так }ке,

Пуск прOектOра

Когда прiоектор подготовлен, с}Iазан, свет отрегулироваJ{,и

фильма зало,яtена, пере{ lT'peтbI n зво[lкоNI вклюtIают дуговуJо лам,
пу и зажигаю,l iee (до Этопо llo}ieýTa, ради эк]ономии, ламца
горff15 1ýе дол)ItjнФ.Е{о.да коЕцы углей в JIа]vIпе достаmчно нака-
лиJIись, при по\lощш шовоlрота руIiоятки.реос:гата дуговой ла}I[ь1
число iпrгiер (по амперметрУ), пЬтребляс!мого, дуговой лампо'й то,
]ta, увеличИваетсЯ до HyEфIot'I силы. IJукояткУ Р'€,ОСТ?ТЗ. HyEi}Io пере-
водитЬ llостleп€**iо с lодноlй кнопI{II II{а другую, иначе угли }lo{JrT

растрескаться. Телеръ приступают к- затеNIнеЕию,зрд{тельЕого
Ьалаi посТепеrхЕО tsыводЯ IPrOOCT?T, ,включеЕный в осветите.цьную
сетъ зрителъного зала. затеI4нение iн'уж,но пр,оизводить по, воз,
можности постеп,еЕно,, чтобы Это ',Hie было запlечено. зрите,trя}!rL
такое пoстепенппое затемнение зритеJIьного зала избавляет зре,
ние 'oТ излишнегО[Е{ах]рfiкения во вредя р,езкoго пер,ехода ,оФ пол_
iLrого о,свеЩеЕIrя !t Подrтой TeMHioTe. Если вет постепенно зате\l-
няюшIего рео,стата, Tol шео,бходлIhI,о после второ,го зво}Iка выIIJIю,
rIитъ ,частЬ света lзрителъного зала, оставиВ гореть Tal{oe ко,личе-
ство ламп, ,гпобыi Ь зале получился полуNIрак. После этOго, да,в

третий звоjfi,ок, попрZвJIяют угли ду]говсй лаilIшы и, выключив
ilo.jlнocTbЮ свет В lзЬле, вклldчают на первуЮ кЕопк)4 пускоrвоii

р,еостат Пр,оектоlра. Зас,лонку светового _кOнуса следует открыть не

раньше, чем просктор придет в действие (во trrзбежанlие восплlашеше,
ния фи.тьмы).

fl,аз свеТ на экраЕI, сейчаС же,Iл2дО пер,евод}IтЪ рукоятку1 ПycкtJ-
вого реостата на втор!ло кнопку и cмoiтpeTb на экран, б далъ_
rrейшеМ двIIаiеЕиеМ rо,6ъ-екгива впереД I1ли назаД пр,и помощи KpL]-

малъерЫ поправляеlтся фоltуС, lеСJIИ картиЕа немного Еlерезка, а

также Еьшравляется р,амка, lеслI{ ова не coBce}I точшо устаflов,
.тена. НадО- обратитil ЬНиплание лIа авт,оlнаматывателъ, не идет ,лI]

фильма ]на пол. Если им,еется реостат для затемнения зала, то
лучuпй эфекг пуска картины получается, еслLI!проекция Еачина-
ется В тот моLIеЕт, ,lr.огда ла}dпЦ в за.те ],Iмеют саrlыr? небольшоr:i

2 Кинотехника, 1'l



,Еакал. Их rrlоlшто lвьтк.тпочrrъ совершетirхо, когда на экраЕе [I0-
явится первая ЕIадп,i{сь. Когда 9та ЕадIпIсь пройдет, то, постепеIIJ
но поЕорачиваrI ру(оятку ПусI(ового реостата, }toifiHo дать пол-
НьЙ ход гроектор}r.

ТаК KaTt во Рремя гореr{iIЯ луговоtlt лампы угли сгораюr rI },"hlо-

рачиваются, m lвремЯ lc}T времешт HyiK,Ho lж с6,rи;кать пpll llo}fo-
щI реryлировOчтшх tstr{щI]с}|в, след,я за тем, ,чтобы светящаяся
тOчка Не D,riодиJtrа] с отmлчесfiоlй оси пр,оекто,ра, а световое пятно
полшостью покТ}ъгвало lФлровое окfi{о, tIесколько выходя за его
пределы. За состояrrием Е{оЕ{щоts углей наблюдают в застеЁлеЕцое
красНым стеклоп{ ioкOmкoi фонаря, постоя}iно дер}ка концы },г"теit
на расстоянIм 3*zlr hш( друг от др5lга,

РуКоятка просктора всегда должна оставаться на cBoell }te-
cTearta сгуча,ii обрьiва на ход/, ремня от мотора. 'I огда ll),;flj{o
TtaK Moдtlilo бътстрое fu,зятъся за рукояткy и qращатъ пpоецlо,р 0rг

р5rки. Ремеrrъ IIоifiно зutме[мтъ заласЕыlI в первый jкe ?лнггракт.
'Щля того чтобы рукоятка ше вращалась бесполезно вместе с
проектором, с.Oвр€:меЕrше проекторы устроены так, что когда
проетегог},леfiствует от Мотор€, рукоятка авто\[атгсIески расцеп-
ляегся с главноЕt iocblo и своб"одно довi4сает рrа ней. Это прlIспсl-
соблеЕие Ьтс5лствует у проекторов Пате.

Во время проекции механик должен неуклонно наблюдать за светом,
проектором и экранOм. Помrгите, что квалItфикация KlrнoMexarшdKa
опр,еделяется по качеств / прOекции. Поэтом5I бульте BHIi\IaTeJb-
яьт, старайтеь, чгобь{ все у вас бьтло в порядке. Частые,останов,
ки проекТoрrа д"ця },rcтparшeнIш непо,л&дoк раздражаIот зрлтте.теft.
нjарушают цельЕо,сть вгrечатлеЕrий io,T ка
о плохоli,1 кв алификацIfi{ Kl,lrloмexariДKa.
р,аяь

,ртиЕы и свидетельст
Не гонттте KapTI{rг},,

вYют
ста-

закончиты,оеанс, а пост араlЙтесь оократIfгь Ере}Я

к]lfiду, итпт 1В, ,5Z
clioploicть' ПРОеКЦИИ-1 б-1 8

1м ts мlff{уry r. Э,гу cкopoсTь
антр,актов. кадр,ов ts се-

}!о,яGло опре-
де,цитъ, зlЕая M,eтpa;{i КартIrJrы II коJпIчество, вре}tени, затра,.II#

ваемо,го На сеашс.,Гtrоэтому р,аз навiегда заметъте кн]опкJl IIуско-
вого p@@f,faa,a, даJIьше которой *tеJьзя переста.Rлять рукоятк\,"
Помните, что при fното,р,ма.лыно, бьтстр,оф[ ходе пр,оектора EIa экра-
[Je поJDrчаю,гся HeecTecTBeHrTo судс}rоiItные двI,Iжения действуtо-
lцIlх .циц.

У Шекоторых картfiý'6ывают слишком короткие надписи. ЬIало-
црамо,тные зритеJfi.т не успев,ают их пр,очитывать, хOтя_ проек-
тЬр лlдет с йормальноlr1 Ъкор,оglью. В этих сгучаях гrеоdхо,диrто
ЗаlIеДлять ход цроект'ор,аl Еrасто,лько, чтобьт зр,ители yc[eBaJпI прс,
чесгь ттх. f[epшtTe ЕIадrrисъ Еа экр,адте до ,т,ех до,рl, шока вы, ltie

тор,опясь, сами ,еq Ерrочтете.
Тешерь еще нескалько сfiов 0 (мерцаЕLм>. Б^тают (свет"lые,)

карtг,ш,rr'ы и <тёмЕrые>, в смысlIе пр]йрачшости, филъ}fы вообще-

1 В настоящее времЯ (в челяХ улуqшециЯ чистотЫ слияяия изобракений)
как У нас, так и загранншей скоросtъ продвижения _фильмы как в съемочных,
так и В IlроэкционяЫх аппаратаХ увеличилваетСя. Скорость же передвнжеви,I
звуковоfi фильмы должна строго равняться 24 калрикам в секунду.
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Не всегда бывает iгак, что картlffiа Епrcет больпiую илII мсl-ьш}rlо
прФраwrосБ. Чем св€rглее карtпФq тепd ,саъшее lзаметtrо мерца-
Еиe, в чеЦ[ЕегI{о убедешъся, есJIи, ocBeтtlв экран, гýlспrгь проек-
т.lэр бв фи:ьпьт. В этом сJýrqае пtы булем ттаблюдать самOе cI{J,Ib-

яое мерцаЕI!е от дlабогът обтюратора И, наo6орот, мерцанiше ста-
fов}rгся оовер,шIф{fIо нlgза}tеттш}f, если црdоекгир}rется малlопро-
r,уатtl,ая, теIfiная карт?firа_ Отчасти мqрцаш{е устрщrяется, ecJTIl
п,роеhЁгr{ру€.rся фиlштаl,окрзIItreIтйIая в какой-;rибо цвет. Окраска
фи;rьлшл сшособствует также Мдшqу зреЕия зрителеii, так как
и самый соЕерfiIеIrныft hrrпарат имеет обтюратор, а следователь-
нО, и мерцфIIZIв,, КOпорое птельзЯ ý,]стр**rп.. совер,шетsл(\, так ка.к
ддя этьlrо пришлось бы ула.тrrать 'orбтюlрато]р, lг. е. соtsершIеЕно
измеl{ить прlФlциш проектированиrI. Но уменшIlть мерцi:lЕшtj.
сведя ег.о до MI&ш-TNýIMa, молсно. Этом54,спо|собстtsует гст,раý{тlяi
Iтз"типlЕегсt света. lfiля rшшлопроекции WвJпlшек света всегда вре-
лIlт та1, iке, как и недоkугаток ltего. В fiepB,o,M сJrучае 1rФ-
цаЕrие ф-дgr- ЕеизмеIfifi,II\{ стý4хi-ш{код{ светлых кармFI, а во в.т0-

рlомl-r.н€lдоста,тошt сЕета заставItт зрrтге"тей сильтIее IIапр,ягатъ
СВОе ЗРеrТие, ,.Iтобы paccмolTp,eT1' карrгIff{,Ji. ilоэтом5, ,ITp,IT ilрOек-
I1IllI ,светjI'ых прrоrзрiачньL\ кар,тин сИлу свРта с"rIедует ослаб.irять,
а при Ее}*тьж, нао,6орOт, уЕеJiичивать. Здесь тIе представляетсrl
в,озмоlкjrlым указdтd Етужное количество св,ета для каждOй киtrо-
YстаIIовIII{. То.пько шрактика I1 вЕиматеiцLшо,е оlтЕIошеIш{е к леч,r
подскаiп\1, ,вам, как необхоfrимio посцrпI.Iтъ в fiil{tдоu' отдельi{о},
сJц/чаЕ.

Тегrеръ Мы УкажеNI, KaI( ЕчлtЕто посц,пать, когда ItоItlIа.iугся
часть. }ф"дu в"верSнепi lкopidбKe филъЙьi ocia,roco 10-15 м,
ход прGек]]ор,а |шео,6ходIIмо F!емшого ,замедлить. Это flуrt(цо для
{тrого, 1п10бы предупрlедLrrъ пр,еждеЕредЕ!lньй Jтзцо,с коЕца iче-
cTll казттriЕц, так как в это вр,емя Itатушка, вследствие мапоIю
диамефа мотка филььrы, делает большое число,обо,рrотов, а филr,-
M€t с[filьно IIатягиваегся благодаря действттю фрiткцlтона у р€рх-
Еrcго рычага- Тtогда на экр,ане тпоявляется кOнец част1,{ iiаргrfiты,
гrrаВно закрсftте заслоЕку ф,онаря, прегр,аждающую достчп гJr-
Чаilt В ПТЦlеrtТОР, lolСТаНOВИТе iеГО, ВЫКЛЮЧИВ РУКОЯТКУ П}rСКОВОП]

рРостата rT дiitте непо,.тньiй све"г ]Eli зритеrьньй за{. Гtrрдr за-
к!ътваr*пt заслоЕlки фоiнаря Fпе освеща{'lте ,экр|аIта без фиьмы
рт lнe показьiваfuге цветt{dй (или белой) <концовки>, а закройтtt-,
засло]ff}, D тот MOil{eiHT, когда с,экрiатIа еIце [ie lскрылI{сь по,след-
lllle }iадрr,] сю;+tета. Сел'lчас, же осмотрите все меета, с кOторымI,t

фlrльлла соГIр}ткаса]ется в проекторе, и, lесли 
'dJ{и 

загря3ýI{JIись.
быегро про,rиститJе плr. ;П-алыше закладьтваji:rге в iгIрOеюор слс_-

дуюllцl-ю Ъастъ ltа_ршtrтьт, пос:гупая так, как 'бьтло lсказатrо об
это},I ра}Iьше,

Двойная кцнOуGтанOвка

В шоr:лс:$rcе время, с цеJ,ью fircключеЕIlш перерывсв межщ"
частямk карттff{ы во вреаtя сеансов, ЕсеЦаш{s lи iч&rцё стали ПрЕ-
бегать К сТlЬобу 54сгапrовкrr двух цр,OектtорOвtt Te}t, чтOбы, Iсогда

9,:, 
' 
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flоЕч}rгся о;цlа тIастъ карглпrы Е_одfiом про.екторе, сеЙтiае /ке iia-
чrналась следующая часть в др,угом. Но не всякОмJr КIТIе}rаТО.
граф5z,_в rособеlrности-к:т5rбноф, под силу установить два проек-
тора. Тем Еrе }IeEIee лвойную кишо5lсталовkу неоdходIмо рекомен-
доВать Ео вОех сJý/чаях, когда с лр,одолж,ительЕостьк) сеаЕсоIJ
;{е,обходимо счрIтаться. Мы то,лько что дали рписаffl{е проведе-
}iия сеанса }ia одном црооктЬре и_указали нанеобход.rмость Ф{аIi-
СИМаJIЪНОГО СОКРаЩеНИЯ ВРiеМ,gЕИ ПеР,еРЫВОВ МеЖДУ ЧаСТЯМИ КаР-
тi{ны. Если тrлеха*тик учтет каждое свое движеIfllе, тý перерывi,i
по времеЕIи 'бул54т ,очФIь коротки; есть такие кLIномеханик?f, fito-
:горые усIIевают заложить фильпrу в проектор,и п_l-ст?Iть elro Е
тетIение 10-15 сек. Но itaK бы коpотшI trи lбыли эттт перерьЁ
вы между частяI[и картины, как бы ци был ловок в сзоеr:i ра*
бс!те Ш.,I]IIОмехаНиК, ВСе_;ТаКИ ПРИ rQ,Щ,ЕОМ ПР,ОеКТОРе Ме)tiДУ IIаСТЯ.
ми KaplTr4EIbI ]существуgт переры3, которlый, пустъ оп будет и ,о,чень
корOтким, HjlpyшaeT сиJý4 впечатле[rия ,от картIlны r, зрlrте"lеii.
(- этим неооходимо считатъся.

ТЕперъ займемся техничiеской стopошой Bol]poca. Гtrрежде все-
],о-как бьrть при беспре,рывшой пр,6'eцции с надписями, обозгrа-
r]аIошIими: ,часть такая-то и коЕец такой_то части. Показываlпrе
](оrIщов IT начал частdй картины при dеспРерывноii проекцI{tý
Не ДОЛЖНО ИМеТЬ МеСТа ВСЛеДСТВИе tТаР5/ШеЕиЯ ВО,СПРИЯТИЯ И ВПе.
i{атлеЕия loт самого действr1я Jr зрителет1. Ведь если бы возмо;I(нL}
5Ёi"то техrтически осуществrrтi б]еспрерьтвную проекцIтIо Еа од-
ьIом и тOм же прOеfiторе, ElaMoTaB всю фильму lла однJ4 гIrта,тrг-,кую качшIку, то коЕrетрукторы этим давно бы воспользова-
"хИСЬ, 1I Даlеýие кlартltны на roпфделешIое qисло .tаст,г:it lлtl
].lмело бы места,

Оба проекiтора ,обычдто устанавливаются рядоlt дF,},г с _Lp_\,-

;ol,t и имеIот орfrOаКовую койrстр5пtщтю. Реже ставят дtsа раз-
JiIIIfilыe про-ектора, наприil[ер: <Импер,а7,9р; II <Томm> ]IjIII
чТомп> и кПато>. Конечно лучше став}Iть два од]п{аковые лросIit
lopa. f\rговые лампы этих пр,оrектор,ов должны IIметъ coвeplшcl{-
]]о са}I,остоятельЕгую проЕодкJ4 и не зависg]ъ дрчг ,от друга, CeaTr,_-
l;а двошfoiФ? ycTajIoBкe цр,отекает следующим офазом," Ког]а ltotr-
.lается какая-лrtбо часть картины н2 rбд119_1, проеIiторе. :ругоli tl
:rTo вр€IrIя дол,кеfi бытъ готов к деЙстыIю _со следующеii .lac,l,bK-l-
Itогда jrie в первом пpoекторе осталось фильма метра З, по ttо_
\lаIIде (раз)-механик п]о,степеЕнlo. наlгинает закрывата зacjtol{.
jiУ СВеТОВОГО KOiIIVCa ПеР,ВОГО ПР,ОеКТОР,а, а еГО ПОМСlLЦНИК ,lO.'I.
xieI{ гrустить в ход другоlй пProeKToPi ЕачиЕая так же постепсIlI{о
,оTкрыыrть засJIонку светоЕ,оtю Ro[ryca дрýi,гого проектора. Гiсl
iiоманде (два)-заслоЕка перв,ого про,ектора должна закрыватL
световоfi ко,ч/с шшIоловIIку, а у втор,ого оfiа до"тjкtlа быть у;ке
()ткрыта TaKEie наполовLfilу. По команде (тр{,I)-заслонка первого
пр,оектOра, ооiвер,шенно должна закр,ыть cBeToBorl коч}*с, а во
Бтором._оша дол;fiтIа быть совер,шентlо отк!ыта. Таклru образоrl
fllо;]}ч&ется проекцшI ((напльгЕом>, .т. е. ,начало следующеil ч^
cTIl (IIitплывае"г)) Е{а экраЕе шта ксjнец предыдущей, rт rпzблlrка
совершеЕIIо Ее.за}{ечает перехода от одЕой части к другO,i, Ito-
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Y Еечно. ecrи не показываются надписи: nкоIIец TaKoI'I-To чIасти)у

Е " очаётЬ Такая-то,). flcвo, ЧТО{ ПеРВая частъ картины закладываi
Ш gгся в пpoектоp с самого начала, ffудно толъко вырезать EIaдr
ý пись-очiсть пёрвая>. Надпись <iiонец последней чаСти> нео,6-

f *олrr*о показаrd. }Iадпись (часть первая>, когда картина сдаth-

,1 .о в прока:Ffiц/ю контору, снова должIiа быть aitKypaTнo BK.-Iet,

ll elTa на свое llecтo.

кOнтрOльныЕ вOпрOсы к урOку ll

1. Каковы причины неправильного износа зубьев барабанов?
2. Можно ли работать киномеханику без помощника и на чем сказывается

отсутствие помошвика?---"3. 
Оп"*ите порядок закладки фильмы в проектор?

4. На что веобходпмо обращать внимание при закладке фильмы в проек*
тор <Томп>?

5. опишите по пунктам порядок начала и конца сеанса, распределение
обязанностей между киЕомехаником и помощником.

6. Что происхбдит от ненормального хода проектора?
7. Причины мерцания картltны на экране..
8. Кiковы выгЬды и удобства от двойной киноустаяовки?

Уропr lll
НЕПOЛДДКИ В0 ВРЕМЯ СЕАНСД И ИХ УOТРДНЕНИЕ

Во время проведения сеаЕса механику часто прrходится бо*
ро,ться с (непойадка,}м)), или неисправностя}rи, зависяш!ими как
Ът фильrrы, так и roт сoстюяция пр,оек'тоrра и вообще всей 5хста*
rтовки. Кропле того э,тLI ЕIеполадки в большt-rттстре случа8в зZlвtl,;
сят и оrг самого меха]rrика. Часто можно слътщатъ iтакие разго-
воры, что в таКом-Ьо киFIотеатре Kapтlfira всегда идет гладкоi
а ts TaKo}I-т'o ки,ltо-6езобразно. Нужно по возможности зараr
нее Предвидеть tsозм,ожные шешоладI(и, чтобц уметъ в,о-вpемя
Irx предупреждать.'СеЙчас }Iы рассмотритлr наиболее часто tsсгре_
чаIощиеся неиспр,авности, происходящие вlo, зр,еуg сеанса, и
Iiакими }Iера}{и с тlI{ми IryжHo бороться.

Картина на акране (нв в рашке> \

Э'та неисправIIо,сть, 11звестная всем, и встречается довOльi],о,
часIо. Пртлчлlны, кото,рыми вызывается такoе положение Itартины
на экраше, сJедуюшце: фильма в апцарЕгg rсзiмого Е{ачала заложе-
l{a НеВеРНО jI.-ГИ Же Заr(ЛаДЫВalНИе ПpОИСХОДИЛО В ТО ВРеМЯ, КОГ;
да рабочее нрыло сiбтюратора закр,ывало объектшвi ЕOпр2вI{ль:
Ilo сделанная склейка, когда бffин к2кой+тибуль кадр, п,о выоотd
}1еньше другIгх; лтспо,рченная перфорация фильмы и, након,ец},

разньй ]iадра;+(. I{онечно; если приwшхо1? неправильного IloJIo:
Еiе}lия рамки яв.-Iяется кадраж, т0 са}гую фильrry IIсправить нель.t
зя, II механIrку II'р,IDюдится самому IIриспосао,лiиваться к FIему.
В бо,льшrdнстве с-ý/чаев р,азличньтй кадраж Irмеется у II,адпI1+

сей карfiеIы. Для того же, что,бы TIacTo не перес,тавлять
pa}IKIlt Ii не ра,здраrfiать зрйтеле&1, надо )iстановитъ сюжетнуlФ
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I,часть /картины в рапку и Е!е смJrщаться, если пр!t пояь\еш1I]I на
экршв надIпdсеii фдgг немЕ{опо видца гра}II4ца *адр". обыкtrовеrr;
дI,q это ЕIе мешает тгеfiию. При заклалывах{рпl яtе фиlыды в щрюl-,еКторl Е{ужfrю ilосчmать 1ак, как сказаЕ{о р ЕIредыдущем уроке.lBo всех осгалы{ых сJгучаrгх шеверЕые склеfiки И iтсгrорче,нньrе
lýcTa фи.тьмы необходдло вырезатъ и де.цать новые Ъкrейки.
.Elo как занетить то место фильмьт, чтобы Ео:гом, при п€рrемдтъп-
вании частеit на MoTaJfite, это MeiTo Mo,EtTIo бы"по бfuстронайти/
,f{лr э,топо гJосч/пают следу,ющим lобр,азом: как'толькЬ при де-
монстрIlраваjIfiIи Kztpттlп{a въйдет из ра}Iки, в первую ,очередь
необходимо эт0 пrо,лояiение исправитъ путем совмещения пtадJ
ра, ? lзаЦgfi{ сеЙчас же нужФ{о быЪтро взятЪ нёбо.тьшоl't лоскуток
бч_uаги ]I вJIожить в lнижяюю кацдIку т?к, rJl6ýо, он за}Iотался
фiт.тьмой. При перематываяIIи этоЙ'чаЁти, бу*uжкu покаяtет прпf.
О.тизIrтельНо, где ЕrужЕIо искатъ испорчешlrое место или тIепра-
вi{.тыIтую ск.цеIlку. .Щля того что,6ы в ЕуrriныI'r момент не 1Iс,катъ
бумаry Для оМеiгюI I{спорчеI]цiого места филългы, lзараптее прию-
^Iовьте Еексутор.ое колт{честв,о полосок ее (бу,мапф и поло,жите
где+цrФдь поблттзостrr ioт того, места, где вы работаете-у цр-оJ
еюора. Продолжrттельвость н,е[траЕильтJого положения карlтIтJ{ы
На ЭКРаТJе Очень мнО,пО Зт{ачиг для.ЗрiИТелdЙ; и если это поiло-
;кeнIle бысгро Ее исправляется, то зрrЕтели Еачинают нервJIи-
чать. Пр,9тестов зр:ттелеiй меха]Еик за шумо}r проектOр? часто Ее
С;trЫПrtdТ. OiH молtет lI Не щосмiотрiеть Tra экраrI, потOму TITo, ег0
ЕI-пIмаЕие в эТо врrемя можdт бытъ отвлечено тем-нт,lбуль лругим;
ц{апра!ер реryлирiовк;ой дуго,вой лаNIпы. Во изdежание ЕакrХ
явлеrrий пIеханик зара]rее до,лжен условитъся с обслуяtивающIт.l{
1]ерсоiЕалом з.рительнопo зала 0 сиг}Iализацrм. ОбыкновеIfi,.о вiво-
]i{oк, находятт\ийся в аппаратlноrй камере пtехаЕика, заставляет
gго вемедлеЕно rобратить 

-вни[iаI{ие на эIiраЕI. ,Fiо lзвоЕ{ок-это
краЙняя M,-qpa, MжaT*lrK гте должен следI{ть за экрано}r по звоI]кам !

ОЕ .щолжен старатъся самостоятельно достттгrry,ть безyкорl,tзнен-
jlого качества прФекцIи.

Плохое 0свещвняs aкpafila

Иногда H;l экране появлrIются темЕые IUITrta илLI зате\Iняются
углы эКрана. f}:o быва,ет в том случае, ,ecJпI iсветящаяся тоtгIiа
дуговой ,лампы по oтноtrlению к lоптической оси прoектора рас,
ПоложеЕа неправильно, чт0 необходим9 ycTpaн}rтb прII llo}loшц.I
реryJмровоltrIых винтOв луговой лампы. Не всегда o.f,Haкo прII-
чlпrоl't плохого осв,еп{ения экpана является дуговая лампа. ;l ак
,Е{алримiqр, при совмеLцетJии_ кадр,а в ,прloекпOр,е ГIате, ка]ровое
io}cнo вместе с rобъектllвом при помощи подъемЕого рычага ше]

д}едврIгается ввеpх или tsllfiIз. Вследствие этого кадр уtодтт иd
поля cBeToEoIo пятяа вверх и.тпд Ьниз и поэтому qастъ кадра
Есегда lостается ЕлеосвещетцлФt, что и 'oтрвжается }ta i}Kpartв,
Во"г почему при раdоте ца прoектopе Пате, вслед за перdста{
,ЕховкоЙ _рамкц, rrеобходтrмо сеЙчас же пере}rещать и световое
,tтятtriоr .rтобы olEo сtхова покрывало весь пpoeкTIrp},e}Ibu-'I fiiадр
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гЮ.t{оfiъю. Эпq досмгаdгся ПрI4 IIолдощи реrуJш{ровоrIных _виЕ-
тов д/,говсй лаfu. Оовселд l*lаче деlю оdстоlrг _у проектчор,ов,
IflIеюпцж це}rгрЕровалiщю отIт}fЕIесхýrдо ось. Здеь при сов!ещ,е-
*riпI кадра перЬдвлгается самыI1 кацр прЕ IIеII,oдвюшIосм omra
lr объекттrва, вследсгвие чего переётштовю{ света не цrефется.
вообще же за хорощим ,освещffIием экраЕа необхолкм9 gдедиь
g rтрФдо;IЕ(ешIе всело сеад{са.

Частпчнап шврезкOGть картпнн на зкрдll0

В болыrпilrсгве случаев происходит это так. Несколько меСя-
цев подряд механик EIe заdечает часп.rщтой IIерезкостЕ тrзобра-
fiеrflul. 14,з фокуса выходtrг боковые части картиЕы все боlьше
и больше. Накошец вертикаJьные полосы боков экрана поqти
соверше}дIо з аryмаri""Йтся. Тогда механlп{ пр обует i..u*ou,*,
фокус. fu erry удается. Вергикалыше полосы боков экраЕа по-
'щ-тиlмсь в фокусе, Hio, вертикальтiая полоса серединш э}ц)аЕа I!p!(
этом оказалась шie в фо,куое. Тогда мехаЕик снова пытается мс-
таЕовить фокус, бока экрана поJýттаются.;r,езкими, а сер,едиt{а-
расплывчатой. Надо устахrовить, 'oтчег0 это происходrг., (Jчевид-
ФоJ что причI-ФIа здесъ скрыта в самом проекторrе. Для ,отыска:ния
ее доL"татOчЕо ос}!отретъ фильмовый канал. ПлоскIIе (гrря,uые)
салазктI. по которы}f идет фильма в канале, а так;{!е при;{tим-
ные paMIfl.I вследствIIе треншI перфорашии фильмь4rобq{х повеI}х-
пости 1IзнаI[}Iваются, и поJц/чают выбоrттrы в виде продо"тьIlых
EiaEaBoI(. Когда фи",rьма вкладьвается в такоlй канал и приrкиша-
ется изнOшеrптоtr1 при;киrшdй рапrкой, т0 ,она }Ie лежит в l(анале
в одтrоi.i плоскости, а вымбается горбом, хр,ебет которого IIдет
tsдоjь ItаrIала. Таким образ,олс пол_учается, чгтIо боковые часп{
кадра располож,фш ближе к плоскости кадров,ог0 oKEIa, TIeM се-
т}едСriа его. От этопо на экране пБI lEIe доJý/чим резкOго изоdра.
;к,енiтя во всех частях экрa]I{а. .Щ.гя устра:теция этого лефекта
coBeplIIEHHo rrеобходrri{о заменитъ ср,абставшиеся частII пг}оеI(-
,гор,а iIrовымII.

В другом сJучае частичная нерезкость изображения 1[ожет пол},-
чIIться всJедствие lнеттравилвЕоr? сборки стекол объектива. Тог-
да це'н-гр экр,ана булет резким, а края рiасплывчатылди. Еспт vcTa-
ноЬЙть рiезкость на края изобр,акетлид, то цфlр iеп} окажется HL]

в фоцlсе. Здесь уя( ir{ичего fuе поделаепь: придется р,азобрать
рбъекттrв II поставить стекла ша сЕое место. Часто ша опр,адах
Ьбъетrгттвов бывают выгрflýt{р@зацы стpелки для пpавильнол'r егt,l
чст,ан]овки по сп{ошфтию к экр.аЕIу. Но на указаЕ}IrI.этlD( стре-
jIoK полагатъся не црщхсдIfгся, так цацу;разfiичrrьгх .фrрrt, I{зго-
товляюшцтх объ,ективы, ЕIахIравлеш1Iе стрелок IIмеет разJпfчffое
зЕачение. Одтпr обозначают стpелкол't то направлешIе, по Ktrгo-
,рому объекп.{в дoляпеЕ бьrь встазлеЕ в кремальеру, а другJIе
сгре.ткой _тотят показать то ЕIапр,авлеsIi{е, по K,oтopio}ry .цJaч доJI,
lrieя проI-ff,JI через объекпв Efir экрzLн. Щаt и с4м мех;шilIк частопрI!
сбор,ке обт,ектива может слу.тайно переrгутать коЕцы трlбтШr
ФffьеЮ?r!а, так что стреJrка булет Iшеть обратное зЕачеттlф"
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гlоэтrому при праъил*то собралffrом объективе rre iрбращdйте tsltlI-
маmия йа Ьрелку, а по tsнеIшне*rJ4 вид5l объектива,определяiiте
его направлеrrие. ,Обращайге вЕимаI{ие на выпуклости CT€KO.,-I

(при об{,ективах Патв теrпа (ПgтцваJь>>)_: к экрану обраlilаются
стекла большей вып},клости.

Полная нвреsкOGть картllны на акране

Объектив, Находясь в кремалъере, долЕiен по]iещаться в про,
екторе ша тако,м рассто*тiпт от фильмы, чтобы lJэображеrrие на,
эrrр,йе было сове},шIеFIнО резкиМ It ,UтЧетлиВыrr. .Щ.rя этоl-о E},i{ir
iro объектив передвигать вдолъ о_тттическоГr осlr прIr по\{ощи кре]
маJIьеры до Еiу}iiЕIопо полож,ения. часто вследствие бо.-lьшого_рас:
стояния экрана от проекцио,tlной камеры, да если еще к тому же
},Iеханик,о,бладает плохим зр еЕIием, невоз,il{ожно,окоЕIчате.,Iьl{о ус -

та}lовить резкость. В этом-случае при Еrаводке lra фокl,с ч,ч;кцФ
1691,9-rлибуЬ посадитъ 5r экраiа с Te}I, чтобы оттуда бьт:то возi
можнО изв,ести:гЬ механика -какилr-.тибо сигJ{алоI{ (напршмер-з а-

жигашиеlt эJI,ектричеСкой лампы)' о том, что достигнута напбоlь:
шая резко,сть. Навод4У ф'окуса можно проIlзводить также II прli
помоIrцт бlшlокля. 'Это мо,жпто пр,одеJIывать 11 в пpIIcyTcTBiTr зри+
телей, при установке фокуса например. когда вследстRIIе ъiа-

ltой"либО причцнЫ ,объектив был строrrут с_ ]Iecтa. tJo вреrtя ceatr_

са бъrвает Ъасто так, ,qто картЦЕа }ще|т в фок5,се,, а потом вдрул
IIоJýIчаетсЯ расплывчатOстЬ всегО изобра;кения, все более уве+
-rтичивающаяся. Тогда мехаЕиК rц)и помlощI1 кре\{альеры снова
устанавJIивает резко,сТь. Но пр,едставим себе, что через некото,
"Р-Юе вр,емЯ карЬиrта сЕова выход],тТ из фокl,са, В этоrt СЛVЧаа;
i(огда поJIучается такое периодическое iнарý4шение резкости, Ер,о-
lIсходящеа ()т смещения ,объектива, слабiо дерr+iащеIOся tB Iipe,
}rаJIъер,е, необходимо ,следитЬ за тём, sтобьт объекгив, п,тотЕо,
входиЛ в креIIаJIЬ,еру И хО,РtОШО в неЙ дерпiа.,Iся. Надо. чlобьг
фrа-; кЪрiiЪп"Ьрr, ts которJrю ,он встав;-IяЬiся, пруlтtlтнтrла, Ec:Tlr

объекгив входит в тр5zбку, Kpel[&Jbepы IоЧенЬ своОодно. То tle-;

ltеобходиМо ее п,р5/;Кшrы больШе tsдавить внутрь, и тогда ооъ_
екгив булеТ }rми удер,яива:гься достат!оч}Iо пР'о,чнtо.

Ппиsйной птерезкосМ из,ображения Mo;+ieт быть TaTt;+te загряз,
,,чнЙост, лоппз Ьбrектива, в бсобенности той, которая обращена
i( кадорвому окну, так Kait пылъ, сбрlасываемая фильмоfi яа ходy,
о,саждаетсЯ с полир,ова,нной поверштости стекла. Эту.пьт,чь еке-
:lIJeB[lo ЕIужrно устранять, протирая стекла объектlтва лIягкой чII-

стой трйочко;1 (Ъо не' зj.пrщqй). fipoMe то,го бывают ]l ffaкIle
случаИ; kогда Е]евозможно уртаноtsить р,езкость по,прIlчIIfiе fро*
;rtатrиЯ пp,oelcтopa во времЯ р,аботы, В этоМ c,l_v. ae (l- цроектора
Пале) lтЪr осзiабла кремаЛЪерЕаЯ рама, 'rr.Фт Кбьет-, обтюратор,
тrро].Iзводя дро;{аяие, IIли же с_амьй проектор п.-Iохо- у*р99,]9_ч
rrа gголе. Кроме гюгю с-rтедует обратттть BHII}IaHIIe на рабОЦ1 оотю{
DатоDа. так как ]Iногда можн,о наблюдатъ такое яв.,IеIIпе: кояry-
jrы llзобраi+iе_[пIя на экране вьтстlтiают резriо, но всЯ каугl&lа
кажстсЯ iатl-uанеrrrтоii. ЭЪо происхбдrг от iого.' что рабочее кры-
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ло обтюрат,ора, вследств:Iе какоiй-"тибо причины перестало во-
время закрыватъ и ,открывать ,объектив и бельте поJIосы Еа эк-
ране слиJп4сь дру,г с дрJrгом и поJцIчилась зацгJ\{анен}Iость ЕIзобра.
;fiениrl. /{ля устранеIIия этого явления необходтмо правцдьню
отреryJIироваiъ ббтюратор, а чтобы проеrtюр не дроЙал и Ее
имел прФ{ iработе сотрясенйfi, необходимо его.закрепить, укре-
{п,Iв также и кр.епIадъеpную (оdъективr54Iо) раму, тгобы oTla
дю,же не ]l}I,e,TIa сотряс,еЕай. Если обтюра]ю.ршlл't диск кбьет>,
то его TaK]Ite необходимо Еыверить.

tlеточшая рабOта 0бтюратOра

trсшт на экране поJD/чаются бgтые тянущtIеся поJIосы, ,anpar-
Jе,fnтIые вверх II.1I!I в}I!Iз слг светлых мест карткЕы, то говорят,
тго обтюратор (тянет>. В ,особетrности сI{дьно заметны эм по-
лосы на надпLlсях. Происхождецие эмх полос 4а}! теперь }IзЕест-
,tto. МехшIику же по направлению Ьтих по.тос важFIо знать, рабо-
тает ли обтrрратор с опережGIIием или опаздывzlяием. Если об-
"гюратOр, ,опаздывает закрывать объектив в нужный Mo}IeHT, то
цолосы на экр,ане направляются вверх; ,если же обтюр,атор за-
крывает Ю,6ъ,ектив пол!{остью, раIIьттте чем кадр успел сдвиЕIJпть-
ся с шеста, т. е. Ь,шережает шrужньiп.- I}лсмецЦ то полосы lra 9l{pa-
не шаправляются вниз. Однак0, кащ бьi нк Flабсrтал обтю,ратор-
с опере;fiением ли или с опаздываi{иеil-Еdеобходимо восстаноЕкIъ
тощlость его работы.

НеустоПчнвое, прыгающее нsOбра).(ешие

lПраrчdны неустоiЙwrвосtтr изобр,ажеrlйя Hv;KHo разделить нД
две гр,Jrппы, так как неустrrйчивость эта зависит как от фи.тьrrы"
TaI{ !. от самого пр,оектор,а. Рассмотрим сflачала те яmЁЕия ц0-
)rстойчивости из,ображiения, цбц6,р,61е зависят о.г самой фильиы,
Преждlр вiсего,. lЕужНо ,обр,ащатъ вЕимат{ие Еа то, дpолtит lлIi
только ,одно лtз,ображеlIIие или вместе с гpаницами кадра. Если
границы кадра ELa экране уст,ойчивы, а др,ожит лlпrrь изображе-
Еие, то причина дроiкания здесь кр,о,ется в сам,ой фильмq и y,t-J
транить ее нельзя. Такое /вление прiоисходитlоттогоl что съемка

прiоизво,]лIласъ ша ЕIепр,очнqм стамве, или съемочный аппар,ат
,был непр,очЕо к дrему привищ,idЕ и во вIЕмя съемки илtел колеба.
-тII1я вследствIIе врашIония рукоятки аппарата опер,атором. В этом
случае усTго,йчиВости картLIны достигнуть совер,шеЕно невозмо;*i-
}I,olt'и с EaKillI дефектолr кrIfiомеханику прIиходится мrtр,ит5ся. Еслrr
j{ie EIq Экране дpожит как ,сапIо,е изоdраrкеrтI{е, Tait !I гpаЕицьх
на{р} то_прIIчIIна здесь кроется в изношеЕности перФорации.,

Jуоцы оараоанов, достоянно, соприкасаясБ с одIJимиlи,теми же
}Iестами oTBep,cTlrt1 перфорачий, постепеннio ее изffашI{вают, так
.rто отЕерст!Iя яесколько .расширяются. Пр,и изношенцой перу
форации ка!р цпддьй раз останавливается на разно,i,i высoте,
в следстврLе чего устойчtивостъ изобр,а.жения Е{агý}лается.
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Щрожшчrе картIfrrы на экрФ{е вместе с гI}шfirцами падра зазw,
cllт п oт другой шрицины} }IMeElцo: (ут состояшUI трад{спорш{ру-
ющего Mexmtpк}lfa проекгора. Ес.тпл }IеjкдJr ма:ьттrirсктш кт}естом
и эксцехIтриколt "образовался хотя бы ЕезIIачитедьный <-люфтl,.
т0 его налитIие позвоJUIет фи.тьме всJIедстtsIrе инерщIи прd{ 0ст&т
ЕIовI(e калра проскакЕватъ.дальше, чем шужно, II поэтомJп изоr
бражеrп.ле EIa экраше булет дрожать. Часто на лrофт тра.trспортц*
р5юшфr,р Механизма щехшхиком не обращается до,лjкIrоIu ЕЕIи}fа-
лия. а rтеусто,й,птвостъ изоб.ражеIIтUI приrц4сывается плохоry] со-'
стояйю Ьер,фораuии фильfы. Мехаrпац желая устратшtтЫ-атот
недостаток, иJм увелиtIивает натя}кеЕде пру,кИrт, иJII же tlаqц-
нает тормозrr,ь фильму на ходуl зажилI,аrI ве' па--Iьцем. Harr изве-
стея весъ врФI этоIrо_споооба, и пOэтому ,от него Еуrкно соtsер
ш]юЕ*!о,Oтказатъся. Найдя прищfi{у шеустойчивостit llзобра;ltсl-
тlия-люфт тр,аlЕспортируюпIег\} мq\атIизмq-надо устр анить эт],!
причтrЕФ/, выверив }!ехапиз}I. j

tr4ногда MoiKeT бытъ и такое явJIеЕие, тю rrерфорацшяу фильчЫ
хор,Ьшая и <люфт> у траJпспортry]дощеro }lеханизлIа отсчтствуt
ет, а картиfIа х{а экраfiе вое ,fi.е црыгает.i BTct означает. что пр5r,;
;киЕы прюкимов в фиьм,овом каЕале настOлько с.пабо црLоIiлг
MaroT фиьму, чт|0 0на поJrJ4чает возмоiк}Iость проскакиватъ по
}щерции дальшIе, чем зтtо сле.ryет. В этом сх)lqае дjатяиtеrrце
пружиЕI Еадо JреJIичить до норцаJIыrIoI1 силы давленrтя. Во вся"
h1oш случае, прежде ,чеш чтк)]либо предлрlаrтягп, для устраЕIеIfiя
rлот0 иJIи шrою лефкга иlпд птеполадюr, необходЫо сItача--Iа
нФIrfi, II устаIIсвI4IIъ точно прицfiц1 а} зIIаrх прliцчин1., легк0 ус-
ТРаНlПЪ и саlШлй дефеIФ, Гtrосмlоrгршrле, ]wожет бьrть, щоеhтч3rр
rrри рабоге км8€rг дрожаЕпае и:u.r осла6.1шл бо,тты стоха, вследl
стts}rе чего самьй'стOл lтe шмеет устойчивости, i ,

<Нагар> (отложенttя)

Что такое (Еагар, нам теперь изqестtо. Знаем ]tы такдiL,,
какоП? вре+I лтя фи.тьмы ош собой представляет. Меры боръбr,l а
fiагаром должны им€iгь гrрею/.rгредIfгельЕы!'I характер, дпя чепо
надо рабоfгаfъ Ее оо ста;ьтrой пр,ижиidrрй _рамкол'r. Ес;пr iKe ва-
гар Есе же образовьвается, rtеобходrтмо его счIlщатъ, изютQг
вив себе, для этюго скpddки в вLтде gTaмeoor{ из косп{ иJII Irз-
мешл, lrlo никоIм образом не из стали Ехли tжелеза, .так как Ep,It
оIдт,сfi(е gг нагара частей агшпарата стаjIьвыки предшетаi&! мож-
но поJп.Iрова}шы,е IIоверOGIости поцарапатъ. Щарагпrкы эти буду;Т
зад,ержЕвать цеJIлюJ!OидI-$Jrю и эмулъсионi{ую пыль, II Еа эЕ${
uестzж булqт cjl]oBa образовываться нагар с еще болъшеr? бы-
стр,о,той. Лучшюr резуlьтатов удалеЁrия нагара MoiKHo достffц-'
чгть, есJiи Еагар не счшцать, а ,смыватъ, так как эrtу-rьсло{аая
пыль легк0 растворяется водо,li. В этом слутl2g fIагар 1rда_тя€?-
ся пр,I помощ}I яrокрой ц)яIIочш{, Ехавернутой tra конец пало!Iк}1,
Обстругаrшта-i& в виде .тrоЪатltи. Кроме этой меры необходrшrtо
rшIьgdватъся: в a{Iтrapaтe Пате сlтсоrшой paMorl, в тOцrрв-
с-кои-лодоаьялти с зачпIей, а .ryчше сукном. Кр,упп-эрtвепrа]
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цовск}lе дIпараты с:табжаются ра-uкамц сделаяЕЫмIт из очень,
ToHKofl cTaJI}I; на эти раIfки (рrтс. 10) ваклептваются poJIocкlr
Оар_хата. Рамка, не надевается н& приж,l{мы дFеI}цы, а вкладщ-
вается в филъмовьй каrrал. Сукот*тьlЪ, замшевыё и'бархапrые
прIriк4мы сgедуgг такж,е чистить от набравщейся Еа II?Ix пыlfid;
протывая ОензтпJом иJsr! спiIrртOм Ir употребляя прш эТом для,
очистш{ какую-либо щетку.

Рпс. 10. Пруtкинящая накладка на
фильмовыЕ канал.

Gоскальзывsнне фильпlы G верхнег0 барабана

Это ilоrу,qдgтся тогда, когда Еержжя предохранительffм ко..
робка устапtовлеIJiI неправидьцо и фильма lтдет Tia барабан косоr-.
шли тогда, когда пр,ижимшtой .р]олик ош{Oй стэротюй давиг Ena
барабаrт боьше, чем другой. Фильма может сойттr с б4рабаr*а1
таюrф !rз]за о рваtшой и загдцrвшейся перфорацIdи. "вб всех
сJцiчаях зубцы барабана, шрOхoдя по сюжеттлоЙ части фи.rьмы,lоставляют на Еей свой след в вIiде вдавлеIпrых точек, а петJIя
при зтом_или силыIо увелитlивается, ил!t,,rrаоборiот, с}LIъtrо yмeflb-
шается. Если фильму во-время не вправIrгъ -(можно 

па 
-ходу)

}r]a свое шестlo,.тlо может произ,ойrl.r по.тдrый оdрыв. Во всяколr,
сJцrчае.,надо сtЙчас же loты]оYать лричину1 щ уЕФвнпть ее, [цю.,
tsерив haк по-rIожеIФIе Вер,Хней коробки, так и peryjl}rpoвKy црrll.
,кимных роJхиков (в особештости у amIapaTOE Гi.ате).

0брыв фнльмы

Обрыв фи"ъмы прФисходит от порвавшфся перфорацлти. Фцль..
ма обыьтловеtI}iо засц)евает на сpеднем барабане. Вёрхняя пет.тrя
cиJIьнo увеличивается, а нижняя уменъшается настоJько, |qтq
оОрыва,ется. Б этом сJý4чае н)aяшо сеrlчас ;ке закрыrь заслонк5п
свiетов,ого KotIyca, иЕаче .фи.тrьмаr,остан,овившись в llРoeitTople,
подв,ергнgгся деitствию теплоrвых .;цrчей }I мо}кет вспыхfiуть. Пр"{
екхор нуяФо _о_ста.]lх}вить одrо8ремеЕно с закрываl{ием свето1
вого kо|лцrса. Из верклей к,о.рrбSлд вытяrиtsается новьй цусод{
фиьмы и сlшова закладывает,ся в пpоектор, причем на llиЙrrюrQ
катушку к,dнт{ц фи-rrьмы закладыв;Lются од}lЕ под другоЁr так,
тгобы прII пуске проектора оборвавшийся кусок lI"-IoTHo замо-
та-тся Еа кацллке без всяк}lх пете.]ъ. Есллt концов фtt"тьмы ще
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:t€Lложить од14!х за другой, то сцеплеýия }IеждJд IIимИ ЕТе ПРО-.
изойдgт и лента поiiдет Еа шпол.,

,Кр,оме обрывов бывают расклейки фильлtы: плохо сделаЕная
склёйка расклеится обязательно цри прохождеЕии че.рез про:
.екTrop. Нужно следI4ть за Telf, на каком ,месте произ,ошла расклеrYr-
ка; Если это сJýaчилOсь тогда, когда lск.цел'rка не дошJIа епIс
до среднего барабатта, то фильма ,обязате:rьно остаtrl[овIIтся,
и в это}l сJтучае нудно lнемедлецно ocTaHoBIlTb проектор,, закрыв
свgговоfll коЕI},с, а фильdr5л заложить сЕова. Если же расклеftка
пр,оизошла за ср,едлилr барабаном, то пр,о,ектор останавливаlъ
Е{е следу,ет, a-Eryj{iнo постар,аться вытяIJуть кусок фильмы лrзl
проектора (этот цrсоtt ,обыкновеrIно уходит под обтюратор) к
cHolBd вправить флIльму l;a нлrяiний барабДн и Ъ fiилdrтюю корrоýцу.

,Исправление пет8ль

При работе с флlльлtами, и}IеюцI}1м}I небольшой лроцент тех-
цмческолi годности, блаподар,g пJrорывапt перфорачии, петли илII
увелитIивают, или уL{еньшают свою величdтI)r, поэтомJr возЕи.
кает triообNодимость изм,енять размер lтетель на ходу проекто,ра.
По сути дела, IIа ходу верхнiою петлю IIо,жно ToJbKo,y}IeHbrrI!1Tb,
И ТО Не всегда; Ех&IIр,ицgр,, у;аппаратов ,llaTe зто lсделать ЕIевоз-
.можно. При рабоrпе же на кТомпр или на крРггп-эрнемановсIIJIх
ffIпаратах умеЕьшеfr{ие верхней петлш пpоизводится п5рем прlи-
.поднимания с барабана прижимных р,оликов. Улtеньшение tIиж-
дrей пет.тr.r пр,оизводится таким ,ке путем у всех аппаратов. 'Го"чь-
t(o увеличф{ие ния(ъIrж пет,ель связано с некоторым!I затрlуд:
нениями. При раdсrте EIa аппаратах Пате, например, длЯ того
"rпобы увеличить J{и)l{Еюю петлю, нужво пальцап{лI левой руки
быстро сни!,у прижать фиьм5r к ,рO,ликам lI в ,]го ,rie время прЁI-
пtоднять р9лиItи вп{есте с фильмой с барабана, сейчас iкe снoва
опу,стив на барабан и фильму, л[lр,олик. J\{o;Krto это сделать
и неск]олько иЕаче. Щля эт,ого, ну}квo правой pyKoii остаЕо,вить
нияtнюю Кач/шку, а леЕоlЙ, приподняв двумя пальца}lLI затЦор
нижнего барабана, двупIя др)aгиNи палъцами задержать фильму,
прI.шодняв ее с барабана. 11ри работе на <ToMire> мoжно проде-
латъ то же само,е. При работе J{a крупп-эрнемаЕовскI4х аппар,а-
ТаХ 'НУЖЪПО, ЗаДеРЖав Каryшку и iоттянув прижимноЙ proлIlLK,
лев й руко]й, взявщись за II]етлюJ постараться цр,иподнять.филь-
му с барабанаr.

frlеудовлетвOрительная работа автOнаматыватеяя

Если автонаматыватель плохо тяIIет фильму и она спусii:lется
На ПОЛ, а КаryШКа ,ОСТаНаВЛИВаеТСЯ, ТО ЕУЖ'НiО ДаВjIеНИе ПР5Л-
жIшы автонаматывателя усилить, сжав ее при по,uощII контргаек.

' 1 В отношении вышеуказаriных способов увеличения и уменьшения петель
фильмы Еаходу lr,ы должны оговориться, что подобные методiл нздо производить
в Gамых ис{лючительflьIх Gлучаях, так как они (способы) !догут вызвать*порчу
,фильмы.
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Х{ояtет это сJý/читься и о]т того, что }rежду шаiiбаrrи попало.
.}iacюt fiоrгорое }rшtIrIюжиJIо :гредlие. Бываеrт и тац, ,tгт(} aBтol-
Ha}IaTыBaTeJb слишком сильт{о тян,ет, так что слышеЕ специфи+
.tecitlfi1l треск olT срыва церфораIцff{ с зубцов барабава. Тоfда.
fiyrifiIo восстан,овитъ его__регу"цIтровItу и устр{lнить масло путеý.I
про}Iывания беrтзином. У автоттаматывателgй Пате пеобходимо,
закреплять ltонтргайки, иначе при работе оtм моц/т отъиЕтI{ть.
ся, и тогда лруjкIтt{а сам,опроIIзвольЕо FIатятIется слтльнел't (вслвд-
СТВИе. ТlОГО, ЧТО or}Ia ВРаЩаеТСЯ В СТОРОНУ ЗаВ}filЧИВаШtЯ ltoit{Гpt]
тайки), отчего в свою tочередь тяга фl1.1trьплы IIеп0}Iерно1 возрасте1.

l

Надсечка пsрфOрацпи

Ес,rи зубцы ,барабаНов сильнo изЕосились и прLхняrir форму-
крючItOв, то перфорация ими ((IlадсекаетсФ), т. е. получает треl,-
IциЕы, 1щущ}Iе к>т удлов ,отверстия в сторо[lы. Надсечка }IojKeT
получиться таЁiже lI оттого, что фильпtа_ IIрезмерно за;{tи}Iается
прижиNIа-\lи в "-rlpoertTlope, IIли же ,от нагара. ttporle того на{;
сечка \Jожет поJý/чатьсяl €сли ср,еДн;Йй барабан по oTiIoi]IeEItию.
tt фильлt,овюму каналJл расIтоJIожетI в hp,oeKiope неверЕо. В это,лл
сгучае сцепление зу6цов бар,аб'алта прiоисходит не по середиЕе
с}гверстий перфо,раIrии, а _ сбок5r. Кроме этого надсечка lIo+KeT
lто"ryчLlтъся о:г чрезмерЕIого Е{атяженЕ{я ,как верхцего, TaIi iI ни;к-
lreio_ фрлткционов. .Щлi устранеrлия lI предупрежденIlя r,lадсетIцt!
fiОобходимо следить за состоянием, зубцоЬt iбарабана, jI.Iя пра-
ts[tльного их из}!оса делать прr заkJ-Iадке правилъные петлI1, слз--
дитъ за прижимами фи"тьмы и эiа rтатяжеtrием ,фрirкцirонов.Длd
этого нуя(нiо иногда проЕерять деtlствие [Iеханиз}Iов iTpoettTop,a,,
ilIpOпyiCKaJI через fiего чисl,J,/Ёо ЕIовую пленку, а посjIе пропуска
обраlт_lатъ вци}IаЕие на ,состrояrrrие ее перфо,рацrм. Иногда и ЕIовыб
барабаrrьт r\I!оцт делать Еадсечку. Это пр4lисходит оттого, ,tITo
где-нrlбудь на з5бuах ,оiстались мафшькиё заJсентIцьт, которые
,gадс,екают перфорацию. В этOм cjry*rIae ттy;fiHo зубцьт тцLательтпсr,
()clloTpeTb чер,ез л),шу (увеличительнroе стек.то) LI прIi обгrар,у,.
жениLI заусеЕиц за}Iенить барабан.

Контакты реOGтата

Есллr стлтрали pеостата неплотно свиЕIчены }Ie}Iцy собою бол,"
та}Iиl То В местZж tFI]епЛотшоГО, KOlHTaKTa ПояВляеТся CJIIImIiG]li
большое соп ро,тиЁлевиiо пр 9з9жденик) электриче с к ого тOка в с jтед.
ствие того, что соприкасающиеся меr+щу собою поверхности при;
легают друг к друry Ene гхоJfiIой плоскостъцl ?,од,tтоЙ ишtтrеско"ть{
кипIи точкаrtи. Поэтопцr благодаря такому сопротIIв.теЕию в xte.
стzж соедIнения спиралеri офазуется высокая температура, koToj
рая Te}l выше, чеrI больше сопротивлеtтие. fJT,gтоlо как.самые
болты, как и спи.раJIи реостата,oколо ботпlов ЩОКРlаС-.
lIa, и в дуговую ламгry попадает ток силы, отаIего ла}{.
па го,риг ттеспок,dforо и шепоJшIьr-м рветlом. Есlrи во.времд ]тe тlсшра-
BITTь IюЕIтацтп, си"тIшlаа завиIIт?Iв соедтнителъtrьiЙ бOJr-г,,то, посл,ел-
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нЕп.,лАдки в0 врЕмя GЕАнс^ УРОК lY'
И ИХ УGТРАНЕННЕ (прополжение}

,Спайка 
углвй

Еспи угrп.t прл, порфIии пуглсвоrft лампы держать все вреvd
,6;-IИЗКО СВеДеr*rЫМИ ДРУГ К ДРУГУ, Т0 МОЖеТ СJIУЧI'.[ТЬСЯ, ТЮ Заl
осгрФлrтЫЙ КоЕ{ец ioтp,ицaтeJIýfrrolro Jrгля (ФрастеD) в кратер поло-
,riифfiш{отц:и угли оое,щдхffгся межд4 собоlй. tl уго Ьреvя ла_\Iпа
бутеrг гореь очель тJlсклым светlсм. Тогда необходш_uо угJrи
рiзвеспr il датъ ттм оdгЬ},ыь. Пр" peryJц{poвKe же вообще ну;ш[о
,держать чгJrI,I Ехе сшшц(ом сведенцымI,I, Цо и Ее слиIш(оrr paв;Bd,

деrrrrъпдт. Вообшrе ;{ie Е{ужФпо сказать, ттю, qем больше сила тOка,
Iп{таюшIеГо лаfirýI, тем далЬUIе долЖlЕы отстоятЬ Уд,ти др5'г O,Ti

друга пр1{ гореfiпI.

30

iшй в !соЕще mоЕцов может спореть БатrъплоесопротивлеIп{q в кон-
-гактах реостата получается отr'огg, что он врабmе нагреваетс{
а от нагрева.Еия соедиЕительные болты расширяются и i{оЕтакты
,-с.табевают. I(роме того самьй }Iеталл, .подвергаясь действию
эjтектрического ,пока, постепеfiшпо окисляется и }та нем rIоявляется
так I{азываемzU[ (окаллш{а>. Эта ,окалшта Фказывает больщое со-
лротивдdIие прохождеЕIию_электрического тока. Поэтолtу Ereo6,
ходимо пер,иодически ра?01.Iрать и lqистить соединеЕия спираi
леЙ реоСт2т&, r9qттщ2я от окалIdнц как те места спrrр,алей,. ксrгоr,рьiми |ollп{ соедиЕrtrIотqя с dолтами, так и самые болr,ь1, употреd;
J-tяя для ЕI{стки IаждащIую щку,рку. Кроме }лопо котя бът]раз
ts }tеделю необходрrмо убедито*ся в тOм_, что все KoHTaKTbi Deocтaтa
свiIi{чены плопr-rо! Лля,этого Еужно rтх осмотреть и подвр{Етйть.
Прu этом обязателыно iока}кетсяJ что те соедшIIетlия спиралеr'т,
fiоторы,е больше всех подвергаются нагреванию, хотя IIеlfного,
,;-ro ослаб.тпт, и их необходlгмо подтяfrJть поцrже.

То fiе самое необходил,ло сделать И с тtоЕrгактами ;6rговоi'r
jtампы и траЕтсфорttатора, так как здесь также }tожет происходлIть
нагрсвакIrе II окисление IioHTaKToB.

,кOнтрOльныЕ вOпрOGы к урOку lll

1. Перечислить (кратко) причиЕы (выхода> калра фильмы из кадрового
1Oi.:tia.

2. Каковы причины плохого освещения экрана (перечислить кратко)?
3_. Перечислите причины нерезкостr, наплывIIатости и тому подобных яв.

,ленин изооражения на экране.
4. Каковы причины неустойчивости изображеsиfi на экране?
5. Что такое (ЕагарD, отчего ов образуется и какими способами с нилt

, бороться?
6. Что может случиться от сильной или слабой тяги автонаматывателя?
7. Какие причины порчи (налсечки, расклейки, обрыв и т. п.) фильмы вы

,знаете?

8. Рекоменлуется ли исправление петель фильмы на ходу проектора?
9. Что получится на экраце,.если обтюратор булет установлен яеправильно-i



Пореrоранrto продOхранlтолеf,

_ Прll гореЕиI4 пуповой ла!,ffIы может пеDегоретъ предохраrг!ттеJrь*.
.'JTo модtgт сJýrцггься оттого, {т0 предоr?,аЕитель долr0 раdотали легкоЕлаЕкLfil его состав вследствие этого изп{еffился. Тогда
предохраJ{итеJIи за}fеIIяют новьпм. Но есrrt ,это не по}fог2ет;
то пробуют ставI,rтъ предохраяитеJII,I большей силы. Если и это
яе помогzlе:г, т|о это означаетt что где-нибуль проlтзошл0 liiOpoT,.
кое замыкаяие.

Коротков заilыкание

Еоти прлr включен]ии _рубилыu.tка д5rговолi лампы перегорает
предохраtцlrlедь, а щровода при этOм Еаходятся в И|справн,ости, ýTcl
означает, чт|о корOткое за"vыкаЫие прOIлз,ощло Е дуговОЙ лаvпе.
Eclги же предохраfiII|гелъ перегорает в момеЕт сопрrикосt{овенИя
углшt, причем перегюrрающцЙ предохраЕитель по сво,еЙ мощности
достаточеfi для силы тO,ка., пIfтаюцIего дупов)lю лампу, т0 рТо
булет озtIачатъ, ,qTo замыкаЕие произошло в р,еостате, KoTopbTii
}iке яв.тIяется как бы llасти!шtrоl или поJд{остью включенным. Обы:
JtHoEeTдIo замыкал{ие проис]содит между его спираля}Iи, Iioтopыe
в этом слJrчае следу,ет расправить. так, ттобы ояи ,iнe Itасалйсъ
друг др)4га. Во всех этИх случаях следует проверитъ ]Iзоляцию
как проводов, так и изоляцlfiо ;(в tsЕде слюдьr: в пуговой лампе,
Кроме того ко,роткое замыкшiр!е }ложет произвести и сам лtехаj
н}Iк прц rтеостOрожтIо}t ремоЕте проводов под током.

Лрн включенпп лаtпа не загOраетGя

3дРсь моtlrт бьrтъ две пг},итrипы: иOи ýбрыв ttр,ов,одо,в, или
пJtrохое соед]4ЁlеIме .коIJтактов,. Пр,,ичтлну сJIед)лет отыскатъ пpu,l
по},лощII коJrтролшIой лампы. Если цричгной отказа лампы яв-
ляются. к,Oнтакты, следу,ет 'их вычиqтцть и хqрошо завиЩтитlь.

Лашпа даст Gлабый свет

След;rет обратитъ вЕиilIа.trие на положение у,глеii. Возмоltu*оо
что оц}ицателш{ьй уголь заслоЕил кратер положителъпого. ýсrшл
KOIIIIы углей расположеfi{ы по 'oтЕошешию др}lг к друry пр,адиль-
tlo, Tlo ос}лотрите коЕтакты, может бьпъ, ,они загрязЕIились,иJдf
окисJш.{ш{съ, иful недостатоqно плотЕо соедr,цIеЕы. Ес.тдл этогq
нет, обратIте внимzцfl{е EIa показаЕие амперметра. Прlrrт4пой сла.
бого cgeтa лампы может являться Еедостаток силы тока. Ес.глt
этото ЕI]еrг, то это озЕачает, jчто угли ш.цохие. В rэФо}, !слуqае !il(
яеобходимо за}Iенить лirугш*и.

лаппа lltllппт

Падrа сЕJIъЕю шIипит при изменецrrи сиJIы тока. Поотвм5л
за;мгатц{{ памIш чу}кЕо дать обпэре,ь JЕ,лям при малой

Црr!
силе

зl
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т]ока. Зате1I си"ц/ т,ока увеjIлIчlIтъ, постепенIlо переводя рчкo+
ятку реостата с одЕой кIIопки ЕIа др}лryю. ВообЦе ламЕа сL{.1ъi]1]
цIипит при резком повышении сlIпы т.ока LI.]Iи измеЕеIтии дo.1o,.
iкеЕия Lглей. Часто illexaнlтK обнару;*iттвает, что кратер сФтлся
в бок. Тоц.а fiе следует резко измёйять полол(еIfия углЬй, }.п{a,rne
лаýIпа булет шIипетъ и даватъ ryсклый свет. В этOл,t случаа c.l€1
;1}еТ ПОСТ€ПеННО ИЗ}IеJlЯТЬ ПОЛОifiеНИе iГХ, ВLiПРаВ"iIЯЯ ПОЛО,;+\L'I{IХа
кратера при каrfiдом сближеяии углеr1 по ilepe lrx обrо,ранillф
L(poMe того лампа часто, шип}I1г ]I пp}I работе-с сырыtltи угJя\хi]"
Т огда Hyяfi{io их пос]tепеЕно вьiсуrrrlггь, IloJoaiIIB pra фон:арь.

Трещины на угляI
I]eT еще большtiй бедыi' в To,lt, что угли имеют трещины, ко-

торые идут ts_доJь углей. Ilo еслII работать с }г.lяrlи,1 кото_
рrыlо имеют по,перечkьrе трещшфl, тогда 1сJrучается ТаК, iчто вс.
вррлй гор,ения лrtмпы часIь ilассьц l}rгля iотtszlливается, и тO,гда
ЕIа эКр,аЕф поj]учается TeltтIoe пятнd. l-В,этоrrr с,тучае шампа моЕ{ет
соЕер.щефIо поч/хI{/тъ. Гlоэтому гучше таКJпILI уг"тями соверше]i-
нО Ее ПiолЬзоватъСя.

,,OбсаGывOнио" tlглей

Если употр,,еблtrгь угJи по ;IIIa}IeTpy тоItьше, TIe}I з}о l1озво;]яст
cIIjIa Torlia, то угли вачинают <обсасыва,ться>. Они СтаIIloвятсЯ
кр,асfiътми fior }zгледержатепеJ-I и постеrIенно _утончаются, быстро
сгораIот, и для смены их пр,IL.(одится )iд"ц}lнять аЕтракты }IеБдJл
ЧаСТЯмИ к2рiарl'g61 tr{но,гда (сосет)), TojIbKo одиЕ _угоJБ, а !шогда
ll оба оддrовр,емент:о. ГIричина <rобсасыват{Itя> углей-чрезмернаяз
CIIJ,Ia тiокд. при данно\I диа}Iетре угJя. Kporie того часто винок}
этому бывают окислившиеся угледержатеJи I{ HOIITaItTЬT лампы.

0пиливание углGй

В о,6ыкновеЕ"il-Iых лаIIпж, пLIтаеr\Iых пере}Iенным Toкo}t, ,часто
бЫвает о,ченъ трудво отрегуJIироватъ п,олоЕiеIт}Iе углей T,4iijт,1r

образом, чтобьт Йi кратеfы irосiтла;lи свет по назЕачению. За-
частую бътваiет iTaK, что эти,кpатерыiýакрьrваются наго,р,евши}IlI
ккозьтрькаМи>1 ЬаДýр*кивающй,м1.I свет. /{ля устрlд{е}rия этого яв-
ленИя Ееобходимо, лриIчrеfIЯтъ угли с lзксцентрично |располо;I{еJI;
r:ьтля флттилем. Тогда бол;ее тонкая стенка прогорает бьтстрее
толстОй; и IФатlе]р так'rдr 1oбрlаз,ом булет до"ýлчаться trIочти сбокзr
углЯ. Достатъ Talt4e специальные )лгли затр5/дII!4теlтъ:Ео, ,Jlo и,х
rtoлiho изг]отlовитъ самому. ,Щля этого достаточно взять }rгJu чуТц
бо.тьщепо дИаметра, че}I это требуется для даншоЙ 

jсI,I.ты Тс}ка, ]I
piailIIМJles{ спил4]тъ ц,rх вдоJь по всеlЙ,д]JII4Fпе,с(qФJолТ'стlэроцы так.
ч,тобьт фимль по юдт{оIцению к углю оказа.-Iся расположеЕнLI}I
эКсЦеЕ{гричЕlо. Угли оrпдленйdй сторотlой .Io-fi+iны ,бьrть в jIа}Iпе
обlаrrцепrы i1 цlqд{fiеЕсаIrору и тогда крrатеры их поJýrзаются :ia
нуяtr,rоМ месге i{ посылЪют cBoii 'светlпо назtlачеtIи*.l*, JI1"I1,ra"e
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СрiедСт"Ео борьбьт с ((козырЬк&!л,и>) это *держатъ наrIряжение воль-
TФBoii дуг}I Ее }!Idжe З5 а при шерsi{еЕцом Tol(e И б0 б при по-
сшJявном токе.

KOHTPOJ|ьHыE вOпр0l!ы к урOку |у

_,_л1..___Обrr.ните 
прrrчину выпадения углей из угледержателей uBo 

время их
fорения.

2. Опишите порядок вставлеgия углей и подготовки их к Работе лля
следующего сеанса.

3. Что необходимо сделать с киноустаЕовкой пред началоilr второго сеанса
(опишите по пунктам в необкодимо} последовательнЬсти)1'

Урок U
}tOнЕц сЕднсд

'.Irогда коЕIчиlгся ,о8"aдооп частъ Iiартшны, меха}Iик, закрыЕ
зас.тOцку светоЕоIю коr_т5/,са, дФлжен дать в зрительный зал полный
свет отдельными группами. l

}тим а.тттрактоп1 необходим,о восilолъзова:гься для п,одгото'вItIт
i: с"-Iедующемуi сеансу. МехаIтик или его rтомощник пристчпает
i. лерестztновке 5;глей, вьтttлrочirв ток. Воору;{tившись посати;rtапrи
(небольrrме газо{вые к.тещи) и тряпкой, необходимо .о,твинтIIl.ь
\'Г""IеДеР){аТелИ д}rгов,с}I-I лаNIIIы pI сIIова выдвинуть угли t-Ia доr
cTaтoчIly:o д"тлхtIу IIли (если оlти сгорелц И коЬ,откЬ) вставить
:iовые. Прlr этолt Еdельзя браться голыл[и рукаrи нй за угли,
I{lI за угледержателIт, :гак KaI( II са}Iая "лампа и угли долlпо \со,хра-
IiяIот высОкую теулератJ,рУ и поэто_\Iч }Iожно обжечь pyKil. foIягl
KoГr чисilой тряпочкой йтли кускопt ,ваты протрЁff,е ltбЙqнсатю,Р
и;пт рефлектор от ооевшdй tHa lних цOпоти от горения уiлеЙ.
Когда угли В лампе у]еташовлеЕы, включите рубиль:мк луговой
ламIIы (рукоятка реoстата должrна стOять при этом LIa ireplBgj.|
tilлопке, куда ,,она переЕодитlся при тушеЕии лапrпы), зажЪите
ее и дайте обгорегь },-глям, отреiулиров?в пра'вильное Ltх взаJ
It]u{:}полоЕtеЕие. После этого отцентрир5rйте cieT, т. е. IIаведите
световое пятI{,о Еа кадров,ое окно. П5,"ть лучам ,на экраЕ дол,lкеLl
быть гpи этlо.м пр,егрilftдеfi илrт крЬлом- Ьбтюратора, LIл}I же
автоматическоlй прlедоD(рацителцлой засjIоJ{кой.

Когда сЕет ,отцqЕтр]ироваЕ,_ мо;кно присryпить к чистке про.
ектора. .Щля этого, взяв зубную щетItу, нужшо почистить 0т
осевшеl'l гыли зубцы всех барабанов, р,ьликъ, фильмовьтй Itанал
(реш{ттельНg все части, с кOторьхМй фильма ,входит в аоЕФIII{ос-
Еrов*гие).. Пы.lЬ эта частО сrтрессовЫваетсЯ в комоqки грязи,
которая мешает прави,льшdй раdоте аппарата. Так например!
грязь, укреIlившаrIся Е{а повер]Ф{ости среднего бар,абатта fi эавяз-
шаrI в зубцах, вызывает Е{ф/]стqйтивосЙ картитrьт. Все это FIужЕIоI
тщателыЕо ущt-птггь и протеретъ чистdй трягrкой. Если есть нагар,
смыть ,его. Uмазать аJIпарат Ецоъь. У1 аппаратqв, ГIате час:г0
масло выIЕкает из корrаflцц маьтфtского креста через IIодшип.
ниfiiи. В упэм сJýrчае- нужтrо добавтrrь масла до полоЖеIm{90rо
чр,оЕня, дать аIшарату ,[Iемнопо поработать <входосчrю>, кrобы
3 Кинотехника. 33
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l
lдоб€влеtrffпое шасло разоцшосъ по подшmпника-}r, и после }тогG,

$аqжО вьуЕретЪ трfffiоЕ? весь шшарат. Пролелав тго, lrexatTlrr0
должеЕI обязатеrьтао вымыть РУМ, так как Ъ_рикасаться к .фильмеiгрязными и маслянымш руками совершенно недопJстшмо. У меха,ttика
руки мегда доJiБlЕы бътть _чrrсгъпшт, Еак калt ему часто гrРr.шо-
дится братъся за фильму. Если иrЁш масляfiые и грязные, все
уго остаgтся [Ia эмульсии или г.тlптцевой стороне. Умывалп*fi{к,
полотtеftiliе и мыло доллtт{ы поэllому по,стояI]но нzжодIться ь ап-
паратной камере. i

отцелrтрировав съет и залолФ.lts в проеIffор перемюФаЕIý,ю филь-му, MoлФlo прrсчrrить к сJфдJдощему сеансу. ЕС.тпт сеакс был
последд _rrй, Ееобходим,о поhарыть пproeкTopr какшr-"qибо поý
iФъ]ваJIо}л.

Gкrналнвацпя

Адtltlfi*Iстратору }Фfiпотеатр а иIlи коIIтрO-теру част0 во враlIя
сеаfiса лр[D(одится (разговариватъ> с механикоY пtr}и пОМОПЦ-4
звсttfitа, _проЕедеIгJ{ою в проекциоfr+ц/ю каilеру. На с.тryчаЙ ка.
кого_.тrибо цро!4jсшестtsIIrI в зрителыI,о}I зале, когда прlЪrодится
fiр,ерtsатъ сеашIс и дать свет в зал, иJп{ на,(акие-либо еще "r(pyмeсJц/_ча}I,,rтеобходимо устаfiIовить условные звонки.

К_роме.т,ог0 очФъ iо.Dоrпо, есй Bl аппаратттой имеется Mecтi
ный тtлфон, проведенццй в неоdходимые Iý/нктьi, Еапр,Iтllер-к
адfiIинистратору, fi дирижеру оркестра и т. п.

Урок Yl
устрOЙGтвo акрАнА

В заклюtreНие мы считаем птеобходимы]!l познаfircri&rть }Iz[lJIpIx

учаIцIfiся с устройстЬом экI}filа.
l1cJп,I Оы мы взяли цроизволыIь4х iразмврlоts gкра-ц{, не счL{Iа+

ясъ с рlазм,ерами зрительного зала, т0, могло бы слушrться Taki
что оЕ был бы или велик для данщого зала, ip{jlи lrкe, ЕаобоlрОт,
мал. В Пepвo]vl случае, из средl*ж II перешflIх рЕдов пр,,ц деirdн*
Сгрfiiwl каршrfr{ мы )rБIтдеlли бш шlа экпаЕ{е IIенормалыJо _боь"
пцdе размеры всех-прЬдiдегов, lподdй и пр., Ео BTlopoм-c зад{
шш рядов мы JвиделИ бы вместо lподей карликов, а IIадшиф}
uвчry их маJIых размеров не смогли бы прочестъ.

Здеь нео,6ходlлло брагь середт,ffц/, и если у Еас _экран взя.С
правилъных р,азм{еров, 

,го с середIеrы зр.I,пельноiго зала все пред-
Мgты, {рди и т. п. должны IIредставJIяться в начlральн},ю веdи-j
wпrу. КоНечrrо практичесfiи эт|о устаJIовитъ доtsо!тьно трудцо,
Так }(аft д.тЯ проиd,водства опьпюlв Птюбходллrдо было бы имlgтЫ
HBcKoJrъ]{o экратrdв ра:}ных pai}M,ep,qB, а 1гак_lке и HecIto_,IьKg объек-
тивоts с разл{tiЕ{ьIми фокустrьшлпл р,асстояшIяпли'. Для тотю ,rтобы
]{е пр]оделываrь эfiш опьпюв, мы воспользуемсЕ ?ri!{еIощиilIися
},же данными. ,Щля определенJбI размера экраЕа достатоФIо зfiат,ь
рассIоr*х}пе от экранiа до о,6ъектттва аhпарата. Это pjaccтoltrIlle
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складЬшаегся и3 трех отдедьilЦх отреЗ}iоВ: ДЛlпrъц Зrf${тел]rlt{i-
го зa,rla (от серещшы до задrreй стЕны), толIlцfiIы стgны,0{тд+.,
пяющеl'.I зриl€лы{ьrй зал от аtrщйратноfii каfi€ры, и расстlоfi{ияог 0бъеюива до переЕIеЙ Фц5rгp,eтfrre]"f) ст'fuки аппаратtiоЙ'ка-
ме,ры. котор,ое обычttто равняется четв,ершI метра (0,25). Чтобы,
определить теперь ширину экрана, надо взять пятую часть общего
расстояния от объектива до экрана. Высота экрана всегда должна
составлять три,четверти его ширины.

Пример. Ддп,тна зрительного зыIа 22 }I; то"тпцша стены от-
де.lrяощел'r зриге;lьпrъй зал оfг аппаратнrой камеры, равlrа 0,5 м
и, }Iаконец, расстоя}Iие от объекттва до в}ýпрегшrей ётелтки агr_
пар,апIоti равню 0,25 м. Есш.r теперЬ для поьч/ченшI обtкй дrи-
ны (oL объектива до экрана) cJIoEtLITb эт}r три веJмЧG{ы (22+
+0,5+0,25), полlгтим 22,75 м..Щеля эry сумму на 5, мы пfrIЦtшш
IIIиршff{у эhрал{а в 4,55 м. Три чегверги от 4,55 соgгав}f,q выесЦs,
экраhта, рашýiю (около) З,42 м. I

Г{раВИ.тьная hоддlеска экрФ{а имФег 'большr,ое зЕачениеl Та,к:
K€tK есл}I например экраЕ подвешен слишIко}I выооко, ,Ir} 

*зрIпе].
лд{ ПерВьrх рядов прЕфqIцтгся смоrгретъ картrп{у с высоItо гiод*
нятой голов,оr?. FIаобо,рот, при слшц}iом Еш{зко подвелшеЕно"{ экрtа-
нЕ во время демоЕпстрирlоiва,riия картины каждый вьгходдпцй .1,1:r

зала зрйтlель отбрасывает свою теýь E{zI экррfi. ГIоэтлэlлу Вы-
сОга подвесi(и экрана (шияtТтяя часть ег,о} опрепеJIяется рlоото}I
стоящего человека (1,8 м) на расстоfil}п{ ]{е Me}iee З,rr ,от ,экра..
lra_(11i ряд тtлgгьlт-к мест)'.
__Очелъ xopolrtro, есJIи экран: сделш{ }в целого Kyclta пqпqтна"
Но при oTc5rccTblм материала достат}офrоЙ пшлр!цът, экр,аЕ rrриr
ход?lтся сцIиватъ из двух, а hшогда из трех отдеJьтьгх пологrфпlr
(для этого ,особфшо подходdг }Iатериал, так называелъй rшeil-
трц{г, коТ!орьй Ъырабатывается Kycкanrи зfiаql.rгеJьнo!'I trпIрИIIы.)..
При сшизке экрана надо помнить, чТо ш,ов, илушuй гOрI{зоII-

.-Iaсь, по краям экрана делают дш{рpкую раму, прцч,ем самыii
эКраh долlкен бъттъ в нее 5lгlrylблен. Рама вокруг экраr{а дол;к-
на быть tsыкрашеIIа в черньй матювъй цвеТ.

Чтобы з}Iать, Ha_Kaкolt месте в cTetle, отделлоцкЙ з_lмтеьчыL'i
зал ог аппаратноЙ камеры, шадо прiоделаты oiKIIa, посц/таюТ,
Iaкtftl обр,аюм. Когда экра,тI уже лодрешен и укреплен наопреlце-
ЛеЕtлIом мес,те стены (по выпrеуказанному способу) l Е?до изltеi
рИь расстоян?iе до центра экрlаrта. Этот раэмер Haffp 0Iмерить_
на проtтrвополо;кrтой стеfiе. На этой высryле доллtна находиься
Оер,едIДrа свеговоI,о оIФ{а, т. е. o+шIa, из кOторого показъфаюrгся
карггl,п{ы (конЬчно отмериЬать надо не оРг наrtлоhФого ПОла,'а
оrг,OсIпOвiII0Iю--iнlижнего). Месторасполоrl<ение светоrЕогр 0кна
Фг гоJrrтзцулrта"тП{П (слева HaTlpabo) опрlеделяется TaT$tq. о|mIери-
ваЕIJфп{ с цеFfiтра экрана (направо EI шалев'o)_ до боко{въrх cTeri,.
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:3р.}!"flелъ*rоцо заJIа и перdIтоскою заТеi\I iэтIж размероlЕ, IIа прот!Фоl
,flолохсý/ю-стl€tfу.

Смогровое 0кно,, ,т. е. окЕо, из котrоро,го кlтtlомехаЕик следIIт
за картrrной расJIOлагается сrтрава от светOвого oKTIa на рас,
стояrппr 0,25 м, и вылI,е ело тоже ша 0,25 м. 1 1 l I

Оба оконньце опъерстl.тя делаются коЕическими, приче}I lIsT1

poKoii стороноЙ ц;апрiвлеНные К экраrlýI. Расшир,еттие светового
отверстия делается шо расходящеilý/ лучу света (с liекоторы-u
запасом), !rдуuлелý. из ,объекгиБа аппарrата на экраЕ. l

ыl,
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8itвозная прOекция

В Torr с;rучае, когда КаРrтина проектирJaется ITa тrепрозрачлrьтt:'l
.эfiраII' а проек,то,р находиТся сзад?I здлrтгелей, ПР,ОеКЦ!я lназыi

ваётся отражательной, rак как рц/чи Прlоектора, падая на экраЕ,
отраiкаю:гся на зрителях. СледовательЕtrо, зрители в.идяц olp3-
.жеЬоIе л-Wr. Естt лругой вид проекции, называемлой сквозной,
Экран поЙещается меЙду Ерителямй и проектором. Слеповательj

.яо,, jIJiчлI доходят до зрителdй сквозъ эKpztTI, отчего r,I lIроекI{ия
наЬьБаетсЯ сквозноЙ иfu гrр,освечивающей. Хотя этот вид проек,
Iц{и значиФельно rуже 0тражателъттdit и для устахтовки проек-
т,ора требует }Iного неиспо,ьзованIхо,го пIеста сзади экраЕа, Te]I
Ele 1lleнee IIногда местщые усло,Еия, напри\[ер тIевозN{,ож,ность ycTrt -

заставлrтют
).

!
Прежпе вiего,, кalt NIЫ уже сказалш, при просвечивающе}I рпо-

.собе проекцшI лучlI IIдJ4Т скЕозЬ экран. Следовательно, экрац
,CalI шо себе долЯен быть пр'озра.rныilf. Но прозр,ачность {экр,ана

должЕа быть до, известноiй стеIIеI,Iи ,оГр,аничеЕа, так IiaK, ecJIrI

для энрана взятЬ обыrстовеНпое стеклО, котоpое очень lIрозратI_

Бо,, то- на <эк,ране> вообIце iничего !{ельзя фдет раз"тIIчить, ггаIt

как все лучIf проидут сквозь него без задержки. Следовате,rьно
при сквозlЕIсrЙ пр,оекшти ЕIужеч экран, задеpживаюЩИи часть "ц_у,

чей, однако, ]IIе Е{астолько, ,ттобы опять-таки на ЕеМ jIIиЧеГо Еельзя
,бътло разобрать. .Щля этол-t целtI хO,рошо подходIтт не сJишко*l
,iтrолстое JI не слlIrrlком плотное полотно,, c}noale]]Hoe в,одо,rt. Ko]
кqщrоl идеа.тьцым экр,аЕIом для сквOзнОii прrоg]iтlии было бы мато_

вое стекхо, как хорошо расс_еIIвающее лучлI.,rIри неоо.,lьшо]I по,
г;юшiенци, rrо TaK,or'I экрах{ был бы, с одной стороfiыt cJI{mIio}I

дорог и грол!оздок, с лругой-ЕеттрактичеЕ, так как сJшшком

"рiпок. 
IVldToBoe стекло я успехом может быть заменено черге;ti_

нй ка;rькой; EIo 0rштъдаки такой эцран прlишлось бы спец,иа;lЫ_

но заказывать. Поэ.тому Jýr,чше Bceгo приL{енять по,лотЕя{Еыft

1 Мы дОДЖЕЫ предупредитЬ учащихся,".что Еа этоц способе проектирова-
8ия мы останавлgваеися исключнтельно потоцу, что хотим,tлать практические

"соВеты слушателю курсов, которому случаIно пришлось бн соприкасаться с
,откившям способоrt скво8ногс проектнроваЕия.
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|экран. Нс, здесь яв,,rIяеТся _,новьп1 воп,ро,с, гдо взять материал
ýлЪ экрана Tfl,;+iHo,I? rш,tрины ? Т ак ,как шолотнiо достаточнOй шири,
ittы lоrгсJутствJлет, то приходrrгс8 дiов,опьствоlваться дJIя :tзго1
тоtsл|еллrя экр:rна по.I'отноIl' пtеныrrе'tli шлlр,ины, 'сшrlвая ()г,о, в'l 
две-[гри по.,IоЪы. lТр,Ir эТо,пr llltlia,Ii lьtс.lьзя llзбежать обрlазовацrl;l,
швов, которые обязате.rIшло ф,дуг .\lешатl, изображtенlrю. ITplt
oTpaжaTe"TlbHdii пр,оlекцlfi,I этIl ш,вы l,Ic ]ll,Itеюl, }IлII(акого значеIttIя,
таi кшt они о,6ычно загllVI]тOвываlо,I,ся, з;lliрашIIваются It IIptI

l пр,оеltцlглr их пIe BIцIt,o. НЫ hplr скво,зtтслрf просltцIt}r этtт швы d,:r.
' рЬзлят экраЕ в вrlде черItых ;lt,rtILili,, все 'Ёр,елtя паз,rэfi"lrrтво дlеii:
ствуя Tla зрите.теl"r. Эт'о зло ,совер,шеIтtIо у_с,гран,lIть I{ельзя, 1,1o

):IteI{bmpI,1T, его }Io,яiHO. !{.пя зт"ого Hy}Ii[Jo . / 
,IIlо,сгсlрZLться ctLIIlTb

JКр,ан 1,о.цько из Двух Ilo.Itoc пол,оrпlIа, ,lтоблл IIо,.[у|IIIl.пЬя ,I,,oi,IbliС'

I}дII1I{ [Io,B. Этот urов необходttпtо рr2сlIоJIiояtиl,ь rla экрtан]е гори]
зонтальн,о, а не вертикальн0, Ta,It ltalt I,орцлзоЕтальtl,ы,й шов ]\telICe за_
r{eтeн, aIOx[ веi)тIIк]аJrьнЫi,i.

Эк,р,а,tл д.,Iя скЕозЕ{lой пp,oeItulrlt нс,обходлIпlо I{a всех tIAcTrIx }Ia-

. ,гrltlуl,ь paвIlol{epнo и без сIiладOIt. ГIерел ceallc,oi\I экран ci\(aчI,1l}?r-
' r.:тй зoдоii ltз ёlтль,tлопо шприца. LIтоdы cTeKaIorIIaя с экраlrа вод;d

, lle поitад4ла Е{а пojl, rIод эliрlаltопr необходимо устрOить специаль-
rrый лtолоd д.-rя отвола воды, Сма.lивать эr!раЕ всегда с.leд},t)тl
сверху, а не сЕI{зJr, так iialt стекающая'свqрху вода помояtет сма-
Iйва}rию rr rш;кней части эк,р,а[Iа. tTaK KaIt во время сеzшtса экflаilл
сохtrtеaг II постепенно теряет сво|ю прOзрац{,ость, rтеобходи,\Iiо, в
т,ечфлие сеа[тса сшова сп[оqIитъ его .oдиЕ IIлI1 два_раза. Что,dьт в,ода
lEe ТаК lбЫСТpо IIСпарялась с повiерхЕости экр,ана, ттео,бходлt}lо при_
МqшаТь Tt I{е]й ше]ФIого I,лицерlина, {0 г лrа Ьедрrо воды, Itо:гоr-i

ръй препятствJrеrг быстроплу испарdЕию.
Кр,оме Щвrоrв эк'рfl]Ilа для зриllелой прrи сквозн,оЙ пр,оекцшц сушlе(

ствует ,еIце ошl,о гтеудобство. .Щело В ToMJ что чер,ез экраIт частБ
'зри"гелей видит яркоi rосвещенньтй ,объектив, благодаря гrопадitl
Itию в г.'I|аза части п,рямых сквозных лучей, Ее задерDка}Iных эIi-
р,аНом. ГIоэ,тоrrу зрrdелям вид{,о на bKpIaHc яркос пятIIо, l(oTopoc
сильшо м,ешает набrподенllю за всем экр,ацg11, прIIчем з,ритеjIлI,,
сидящlrе в Прбц'9139полоЖtIых СТоР,оН3Х ЗриТелЬЕо,го за,]а, ВиДят
это пятfiо кадiдыц1 на_р,азлIlчlIом }lecTe. Как ycTpaIIrITb это lle;
]дающее пятlто на эцо-ане? Для trтого есть тольI(о oДlrtl способ.
}15rжно постар,атъся так устатIоЕить прOектор, чтобьт в глаза
gрrтелей lнe попадали пря\Iые лучи из объект,ива. Поэтому qpoJ
екциоЕfно,е ,окно камеры tI,ужн,о по,ItестрIть LI.TIи выше ве,рштего

, Itрая экрана, IIJIи Емже ЕIияФrего. В этолt'случае лу.t ltз rrроектораi
пойдgг иl]и Cвrepx} или ,с}пизу ,о.Fн,оqительно экрана. Во избежа{
ц{ие моryппгх при этом в,озникнJтъ искакеfiйй из,обра;кения, эIt{

ран не,о,бходI.I\iо соо,гв,е,гствеiIlFло наI(лоIтитъ. To;tbK,o rIaKлolH }не
, доллiеЕ бьтть чрезл,I,ер,IIым, LтI-Iаче лучлr, пр,ошедшIlе tlерез экраIт,
ir в главноi,l cBoel-r IIассе булут хIроходwгь мiим,о| зр,ите,лdtфr и tlpc{eK-

цlля iiоltажется туск;tой lT неярк,оlй.
Обратимся теперь к проектору. При отражательной проекциl4

' фиЛьма вкладьlвается в проектор (вверх ногами) и эмульсионной
стороной к источнику света. Есди мы гак ;iie за.то}кIlм фильпtу

а-
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lt при скъовЕI-оJй проекции, то зрЕ.IтеJfi{ }ъидят tlзобра,rкеilfl[е, l(a
в зерка:rе. Надтшrслt в этO,м сJrучае прIдется читатъ справа ц
;leBo. Чтюбы зритель видел шормаJIшIое изображение, фильму
пр]оеIспор, Еrуж}ю riкладъrватъ хотя так я(е (BBepDc tIогамю), KaI(
прш lотражатеJБ{Iliой ПроокIцdI, lпo к исгочнику света Jrже ше эму"т
сИОtШЛоЙ, а Глпrцез,qй (шеллюлоlллной), сгороноlYr. Фиьма поотO:t
дошкЕа бьrь птамоташа нЕ,к&туlщки гллrцевой стороной наруд
Это вредIJо 'o,тр€-жается на сохtr}дпIости фи.lъмы, так как зде(
прlд!одЕтся lЕаматымть филысу глянцевой, а Ее Ma:TOBoir cTopr
ной вверх, вывораtIивая фи.тьму шrаоборот, вслёдствиелtIего стро
Еие как 9мульсIdи, гак и целлюлоида Еарушается. JмуJьсJ.fд
даIшом сJrучае дошкша сяtаться, а гляЕцевая сторо,Еа целлюлоl
да-вьггяrryто+ся. 

'Эти изменения фильмы стадtовятся Tем болс
заidеФrыми, чем суше самая фильмi. В эryом сл54qа" оЕа ломаетсj
а склdйка, гро]содя через проектор, разрывается (расклеивается

Блаподаря обратвому расположеЕию фильмы в проектор
(глякuевая сторrсyIIа к истOqши,IýI сЕета)', борьба с Еагаром силl
но затрушlfrегся, так как Бсе ,системы проекторOв тtриспособл(
цы для огражатегыrоlй, а не сквозноlй цpсешц{и. Поэтому бар
хатные сук0IIЕые прижиIБI ,в даIrЕпом слJ4чае оказываются беспс
лезtшми, Как расположdнные с обрашrой стороЕы. Но все ж
II здесь делу можно I!IJ-пIочь. Все булет в этотrd слJчае завиqеrп
от тдrициативы и IФhусства мехашика. Прежле всего }Iы знаеil
qто При опражаdельтшdй пр,Ьекulм суIiO{н|Еые И бар,хатlrые_ прI{
жимы сопрцткасаtoтся с эмульси,оrптоiй сторовой фильrtы. Исклю
l1е,нлIе соетавляют кр5rпп-эрrlеманоiвские аппараты, у l(0торы:
дверца рамки открывается в сто,рlоrцr объек,пва. IIоэто}tуi дл,
борьбы с нагар,оItI эти прiижимы шельзя поместитъ в caMori двер.
ше| rcaK это устроеЕо Jл arTlпapaтoв Пате и томповсклж. При pir
боr,rе с шовой фильлtоtii в тqцrпп.ЬрЕIемановские аппараты, в Ё{)

фи,тьпrовьтшt кадал, вставляется цр5rжиЕяIцая рамочка, }IзготOв
iеrrтrая rrз Toнltoil ,стальrrо,й пластинклт. FIа IIЕе наклеФш пс
лlоски бархата (рlис. 10). Эти-,то полосt{и и входят в соприкr
eToBeшrr1.1e- с эмуЙслtонtlфi сторOЕJо,й перфорациIt фltльlrtы. Эт t

rлосо'6 мЫ lflo}Kell приilIенигь lr длd аппаратов П_ате и Tort.
повских пр,l{ устанjовКЪ их дJIя,сквсrзшой прOедцItIl. Можно сде-
лать двВ iакЙе раl\{rочки, IIз ко-поры4 одна будег запасноr?. К
йIIJrараry Толtп лЬгче изкУItfFIlтв такJ4ю р,аl\tочку,i челI к ап-|

парату ГIат,е, .yотя 1,I lt trcм51 l\toжtfo IIзготовтIть ,ралtочttу,.1iотоJ
рЙ могла бы вкладьтваться в фlлльмовьй ltанал. lrрrt ttзtютов,те"
trшa таша_к р4мочек обращаiiт,е особеншое внип{аЕlте на ],о, тrо.,
бы фшльт,.rа [I.g могла где-r,шшбо задеватъ за мета.ц.пические часгli.

к(lнтрOльныЕ вопрOGш к урOку vl

4. Можно лш рекомепдовать сквозную проекциюl
б. Укажвте на преимущества одноfi системы проектировация картиЕы

перел лругой- 
0. Бiияет лtt сквозшое проектврованt{е на llзlrос фильмы?

l
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