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В овязд с пOстOянныNI совsршенствOванивм машины 45П-8, дs}i}I00
оп!tеанп€ можеТ ЕезЕачltтOлънО отлачаТьOя 0Т дойстваТе"rьноii
конструкIlин мащинш.

I. нАзнАчЕ}иЕ

РеставрациоЕпаfi машиýа 45П-8 предпазЕачается длfi дзух-
сторошвоfi реставрац}loнно-профипаlстическоfi обработкц цзетвьDr

ш черно-бепьпс 16- g 35-мш фипъмокопиti с оптической и шагнит-

шоfi фонOrра!дма!ди з условl!ях коsтор .(отдепеяиfr) киilопрOката и

филъuотек, а такЕе для обработкп негативнIд !датериадсв в ус-
JIoBi.tж $ино:. }I телестудий и кýЕOкопiлроэапъвж фаdрик.

На шашине шоЕ$о осуществлять чистку осЕозý филъкокопий,

роставрац}tк} э!цrлъсиоЕного споя ш основн (матирован}I8 иIи
гляЕцовавие), ванесение заuитЕlгх покрытцfi ша э}lульс}rонвцfi

споf;, суш(у фiлльшокопшй.

Шашкпа ЕориаIько рабстаот при тешiературе воздуха в п0-
шещеЕиý оý *I0 до+35ОС н стЕоситеJIьIIой вдаквости ше-болеg 85ol.

Двихепие киýоплеЕкЕ по леýтOпротяквожУ тра$тУ шаЕIинý -
одцопетелъýое И осущесТаляетсЯ в одной пjlocкocTи; в сушипъЕо}д

ОТДеПеЕП}I - ШНОГОПеТеЛЬНОе.

кпноплеiiка траýспорт}lруетсfr фрикционЕuши барабанани и

гладiими ведо}лнши роликаш}1.

2: фнOвIшЕ дАнýнЕ
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Скорость транспортиIJO!а}Iип ки}lопленкh - от 300 до 1500ш/ч.

Скоростъ роI,упируотся вариатOр0}I плазttоfi рогуltироэки.

Ешсость наматывающих усrройствз ' 
,

для I6-MM фишьмокопиfi - бСO-шетровые бобинш;

для Э5-лшд фильlдокопиfi - 600-м9тровче рулонш.

Длика зарядЕого коliца .-,60м.

Сушка ки}lоплеfiк" о.у*Ъстзляеtся подогреЕым зозпухош.

Система эхектроподогрева зоздJгха экJIючается ступOшfil[и;

ttощность кацдой иЬ четнрех секций - I890BT.

Номинацъная мощЕостъ - ?|5квт,.

Растэор ддя ва6;гхан!lя эшуJБсионного сJIоя кинопдепкп lдошет

по;огреватъся з бапе до необходиtдой температурнl которая Еод-

дерrизается постоянной азтоматически с поlioлЕю тGмператJrрЕогo

реле (в рабочей занноцсе температура Ее шеЕее +ЭOОС) с 5ветоlл

постоянного попоiнения растэора.
Мощность эпеЕтрOподоrреiателя растзOра - r250BT.

Система блокироэки обеспечизает остаЕOэку. призода кqrциflш,

а такfrе эшспючение вентилятора и системш алектроподогрева прц

обрнзе кинOпленки и подъеtд прижишiiтх роJIиков аIшпик8торнцх Дс-
ýоз шри остановке. машиЕы.

' КOличестзо рs,стзора, поступающето из бшtов з заЕночки, ps-
IуJIируется специаJБнЕми рукOятками; уровенъ раствора з узпе на-
Еесения зацитIiцN покрнтий и зOсспанозJIенпfi освозы поддер8иэает-

ся дозирутщиlдд устроfiствами. ,

Любоfi, из техЕOJIогических процессов восстановJiенIдя фильшо-

копий моЕед осуцестзJiяЕься саL{OстоятепьЕо. При этоl1 не Jцас

сl
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.lие в рабOте узлы L,Oгуl бbiTb 08кл{Oчеfiы. Упревтiёние маitиноfr и

сбl;аботка фильмэкопий зыпслняюгся с однсfi стOрсfiы.

0rработаitllшй воздух дслжеш быть удалеJ{ ,Iз сушилънOrо 0т-

лелсliия (всздуховсдl а гашже другOе несбходиIfOе ддя 0тзсда.
во здуха сбсрудоваflие изгстав7II4заются потребttrелем) .

Oтрабстаfiныо парн растзороз огзсдятся черев специdльншfi

штуцер, распслOженный irа, задвеf{ стороне машиIш; 0тЕOд дслжен

сс.ущестзлягБся зенr}иfiroрOн прсиззодито.,fьIiOстъю 15b200 шЗ/ч

(;еrилятср з кOмплект ;!iашины не зхOдиг).

3.. при}щип дЕЙствия и 0]GIJш IdАшиIsI

На машине мOжн0 прOизэодить как общую д!.ухсторс}Iнюю рес-
тазраци10 пOзерхнсстеfi филъмокопий, так и пOOперацисннуiо о

испOлъзOза}iиеш необходимых для даýЕOто зида обрабстки узлсз.
Вссстаноэлеflие келатиновOгс (эпrульсионнсг0) слоя к!!но-
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ПЛеНКИ ПРОИаВОДЦТСfi ПУТеi{ НаflеСеНИВ IIа е€ ПОВеРХЕOСТЬ СООТ-

ветствуOlщ,lх растsоров с п0},10щью эращающихся апп]IикаторЕlIк

длlскоз.

Восстаl*озление ocitoзIJ осуuiествпяется путем Еанесения $а

позsрхнOстъ киfiоппеЕки ацетона с Еолrоh{ъю стекIявнOг0 (шатиро-

во{ttого илш глянцозочного) диска.

В зависи}iости от техншIеского состOяшия (с,тепепи зaгрfiз-

I{ения иJIи поэреmдения), зида и свойств фильttокопий, подвергою-

щЕкоя рсстазрационно-профилактической обработке, внбирается

оуеша зарядси JIентопротяЕного 8ракта машины.
О 

,' Cxerla зарядкш леЕтопрOтяжного тракrа машины длп обработки

фипьиоксritlдЙ с пOзреfrдевноf,i octioBofi и эшульсионншц сло8lд пока-

зана на рис.I.
Киttоплеffiоr скреплеiвая с ракордом, поступает с0 Сшатнва-

теля I на тянущий барабан 2, проходит по напразпяющ}tлfi роllикаш

и пострает на аппJIикаторные диски 3 шокроfi очшстки основы, за

теш проходит по ФрикциоЕiIошу тявуЙецу барабаву 4 ш посвtrшаеЕ

аIшJlикаторные дшски 5; оставшаfiся вJIага удахяется cymtlшt
|\

каторЕыми дискаши. Проfiдя зедущиfi фрикционншfi барабаш б п н8-

праэпяюýий ролик ?, кинопjIенка поступает на аIIпjIfi}саторные

диски 8 и ведущий барабап 9, rде происходит очистка эЕупьсиоý-

цог0 cJloя.

0богнув зедуциft dарабан I0, KиHoiIJieHKa поступает з с}пди

Еое отдепенио ш, проходя по ведOмыц роликашrобдваетсfi lloffo-

греты!д зоздухоlао

ВысушенЕая киноппеýка проходит по рохикан 1I,_ 12, I5., по-
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JIирующешу апппикаторному д}lсЕу 14, ролику 15 и поступае! Еа

стекJIянннИ (матировочныfi или гдfiЕцозочный) ддск 16. IIосле на-

тирOэания киiiопленка, обогнув роJIики I? и Т8, а такх(о блоки-

ровочншfi ролlлt 19, поступает на наматыватель 20, где нам&Еы-

вается 8 рулоЕ или ва бобину.

Дпя зосстановлепия осIIовш филъмокопиfi лентопротяжпыft трек

заряшаетсfi з сOответствии со схеr,tоfi, показаншой ва рис.2,

дпя зосстановлени} эмульсиовного споя.в соотзетствии со схеной

предстазленпOfi на рис.э. Схема зарядки леЕтопротяжног0 тракrа

для ЕаtsесениrI 8ащитного пOкршЕия (лакирозкrл) пOказана на рис.+

П р и м е q а Е и е. При сходе кинOплеfiки с trоследЕего
ропика вершIего блока срипьпого отдепениs, 8 тоЕ-
ае при прохоЕдепии винOппенки по роJIикаш 1r
(рис.I) r' Т2rIЭrI5 она траЕсIIортируется эмульсион-
ной сторOвOй по опорншш пOяска!д.

Щринчипиальuая элекЕрическая схеша машиньl представлена на

рис.5.
Питание шашинн произ8од}lЕся от сетш трехфазвого пер€моfi-

ного тока напря8енпеч 220Р8аэ с шуJIе}д частотý 50гц через рас-

Работа шачишается с подготовки шашиЕы к пуску (6ез в!слв-

чеЕия привода машины). Itвошсоft шикропереключатеJIя BI8 tlподго-

товка", распохошеgной fla пуJIьте упразJIения, зкJIючается rдагнитJ

нчfi пускатеrь Рбi при этом кнопЁа rtикропереключателя BIB бдо-

кируется контшстош,шагнитЕого'пускатеф РС.

I
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Череэ контактн магЕитного пускателя Рб подаqтся нащ)я8ение

iijlтая}ffr на электродвигатель М2 вентилятора и на контакты в}Iкль

чателеfi В2-В5 электроЕагреветелей ЭI-Эr2 системý 9дектроподо

ва вёздуха. На гry.ште управJIеЕпя загораетоя лампа JI5 'подтчэтоЁ-

ка". Тшtlпл образолт, алектроЕаlреватеJIи ЭI€I2'моIут dыть

нн толъко после вмючеЕия электродвигеrедЕ вен.тIdrIятора.

Включение электронагрев€тоJIJI раствора ЭIЗ с температурнъеu

реле Р5 осуI;IествIIяется ;tноlв;ой }fitrtропереключатем ВI2, располо-

жеrпlой на цульте уп$авлевЕя. IIри заплк}rутю( коЕтактах те}rперату

IIоrо реле Р5 вк;гпоченные встречно-fiарадпельнq тrристорн Д6,Д7

ОТКРЦТЫ Е ЦеЕЬ ЭЛеКТРОНаГРеВаТеЛЯ ЗаI\fitНУТ8l ПРИ аТОМ ЗаГОРаеТСЯ

сигна-тъная лалпа JI4 "поцогрев растiзора". После то!окЕ( темпера-

тура раствора доститЕет заданноfi ве.lпдчиЕЕ, сраdотает те},fiIера-

турное реле Р5, тиристорн Лб , Д'7 заlсробтся, оdесточлв Ьлектро-

}Iагревателъ ЭrЗ.

0перщии включения и выкJIючения электронагревателя ЭIЗ

раствора Iтроисходят тiиклично.

Пуск привода }rаш&ffiн осуществляется кногкой микрtrере:слрчs-

тал.fI .tsI?, п!,и эfом сраdатывают мапIитные пускателп Р? ц'Ш,
ltоторые gаглоdлокиру,ются.

Контакты маIнитЕого пускатедq Р7 заIfilпкашг цепь питаЕиЕ

солено}цов Э}ЛI€ШЗ (в завшси}dост}I от положения перекJIючателя

pexfii]vloB ВIЗ); в резудьтате ffрпкишiне рлики авто},,1атпческ}I дрпле-

гашг к апiUЕIкаторЕнм дискам. Контактц тлагшитного пускателя Р7

поIают питание яа электрсдвигатель I!{I пршода Е электродвIlг8- '

тель МЗ наматЕваrеля. .

' При оdрьве клЬоп.петIкЕ на ýаком-лиdо Fчастке лентоЕро- 
]
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тяЕýоr0 тракта срабатывает блокироэочныfi роJIик, разшыкаfl

шi{кровыIiлючатели В?, В8 и обесточиэаfl катушкff магнитЕьЕк п}с-

кателеfi Р?, Р8, Р6, котOрше откJiючают зсg аяектрOдвигатеJж и

эпектрOЕагрвэатеJIи. 0дновре}деýЕо вкпючается peвyTi ЗзI, сигна-

лиsируя об обрызе Iсиliоппопки и останоэке машиЕы.

Для запуска шашины без шинопJIенки предусмотреýа блокироз-

ка }дикровыкппчателоfi B?lB8 с помошFю кнопки }1икропере$люЧ8Е8-

ля BI5. .

0стшtовка машшнн осуществп8сgся кнопкоfi шикроперекrtюqат

ля ВIб ШотклШ или дублиррщеfi кшопкоfi I{HI, располокенпоfi ва

корпусе шашинн.

[Iдата обработкш освещаетсfi люиинесцентgой пашпоft fiZ,

зключаеь{оfi кнопкой микропереключателя В9. С5ппипьный шкаф осве-

щаеgсЕ люминесценrноft паипой Л5, которая зlсJIючается кнопкоft

микроперекilючатвля В10. 0овещевие .электромонта8а IiрOизdодится

лаипоfi JII, ислючаемоfi тумdперош В6. 
l

_ Реле PI+3, зкJIюченнне парапдеJIьЕо предOхраниýелfiм ПрI9-

Пр2lr предfiазначOны дпя автоиазического отключеЕия машиflц при

пqр8гOрании предохраЕителеfi в цепи пита-

пия эIектро т одн0 из реJIе и своишк

контакташи разрыва€в цеп} питаЕия шагЕитЕш( пусt(ателеfi Р6+В.

Кнрrrкоfi !дикровыкпюqатедя ВII зкJiвчае т_ся эдектродзигатепъ

М4 ааtирOвки; однозрешенно с IIа8атие!{ ЕЕоIIки liиi{рсвýIfхючаtrеJlь

BI4 оtключает соJIенопдЕ ЭМ2, ЭМЭ;

Дпя ваземпения машишы на е0 кOрпусе имеется болт е чар-

кировкой Шаеrлпя|'

о
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4. KOiicTPRtipm

РестаЕр8ц:лоЕная дlаlJдЕа 45П-8 показана на pllc. б ц ? , тде

2r-плата обраdотrtи1 22-6ак с растЕоiюм л€lка; 23-блок-6ачкд с

расfвороjч ацетоýа (рлс.I4);,24-6ак с растзороl,л длF обработки

э;\,Iульсии i 25-6ак с раетЕсроiй л.тш оdрботм эl{удьсli;l дди осЕо-

!ý; 26-пульт упраздешlяi ?7-рукоятI€ реIудj:рсвки 0коростr{ тЁн-
спортироЕания киi:одентн; 2фуIизатедъ сitоростх траilсtrортироЕд-

нхя к}lЕопденк!1; 29-rлаэншй }.{акетIlь]й знмшчатедъ с.Ъп; ЗO-при-

Еод }Jа{Ilд;{н; Э2-оуru;:яъшое отделение; ЗЬузел .подrOтовIц возду)€

с сдстемой эдектрсподоiрева; З4-намать]затедъ; З5-сilатывателъ;

З6-штуцер сд.jэа растэорсвl З7-6.олт. в8землешIя маu]пнý; ЗВ-шту-

цер атооса возлJха; ý-рукоятки эключеII;1я секцпfi алектроподо-

rреэа эозJryха сушj{лъЕоrо отделен,:я; 40-рукояткд пряЕ!lма рол:lI€

I3 к стекrш}iýоi,lу диску и подъеilла вДнriочitд с ацетоýOм; 4I-тегэ-

пдоt етр сушIlдъноIо отделеЕ-ая; 42-съ€мны0 заднllе дверцы.

Для осзещеЕIlя знутрепней частrt машlrlнý Еа среднеii c,TollKe

( с BHyT_oeвltefi стороны) располо&ена лампа о тумdлероld Емюче-

яия.

В ЕоздухоЕоде узла подrотоlки воздуха ЗЗ суýlилыiоrо отд€-

деJ{ýя вitоЕтироБана ru],ата, н8 которой,расЕолохiеýЁ дэеЕаIЕIвтъ

эпектроI{аrреэателеji мощýоOтью 630 вт шкдыi.i; дд] доступа к

адектронаrрезателя,{ необходlлмо вь,двинуть пд8ту Еа сеdя эа

ручкjl.

Элект!опит с предохраядтедfl,vи и lшавitиtdll всlаэмми кополо-
,;ек EiIyTpи машины; лоступ к не!.{у осуществлrIется пооде сйтлtя

!
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4.1. IIдата оdработки

0dрабатывающио растэорш Еаносятся fla позерхность филвль

5 и В, на поверхности которых надеtы фетроЕне кольц8.

Кодичество растэок, 9ахэатнваемоr0 8пплдI€т.орньва лtcкCIi,,{,

реrудируется отжимнlш'l эадrlкомl виятом 44 вадлtк прд}кi,11,4аетсл к

поверхностд фетрозоrо колыIа; посде реIулrlроэки BiiHT 44 
, 
затсреп-

дтется iai,iKoii.

Раствор в вЁнночки посlтпает из dаitоз по труdкан, р9сподо-

кеншшчt Еа оdратной стороне'пдатн обработм, через отэоJIнi

кодj.lчестэо посrупаIfrцеrр растЕора реIулirруется руксятrа}lл 45,

46,4'l ,48 п 49 вентилелi, расположенЕнйи яа ociopaTHo1,1i cTopo;le

платн. Рукояткоfi 45 подается лаIt в узеI лакаровьч; руколтi,,оi,i

46-раствор ацетоЕа в lаЕночку матJlрования 50; руколтrtоli

4?-рствор Е эаЕЕоик 5I узла очисткп эмулъсиоIif:оrо сJIоя;

t

I

правоf,i задя.ей дэерцы €.
ТТ-- ---,Y,- тедеfi dакц 22,24125 и бдок-бачкll 23лдя профилактическrlх I ,4цrZс и одок,

Moжiro с}tять с мапlиЕн. Для этото пеобход;,1!ло отсосдfilt:4тъ BByTpe;r-

нюю кодддуниit4цдю, наверху dакоэ отверкутъ rайтtд и снятъ Kp€iui-

щие пданIФо

/|
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рукоfltкоft 48 - расlзOр э занII0чкц 52 узла очисткý ocпOydl ру-
кояткоfi 49 - раствор в заt{ночкп 5J узла обработкш ашулБсич.

Для прдо!зрацsЕия поролЕза.нпя раотзOра в дfiо з8,ýночоs

ицое!ся трубка, q€рез KOr..rp$l сдЕваюrся пыIншкп поступаащого

растзOра; rрубка сзяэаЕ8" с шаýЕшшзщиоfi. В случас пOредgЕаяпя

растзOра черз край заЕночм пспOл5зуе!ся поддOý, козоршfi

Ес сообщается с каЕаJIизаIиоfi,

АлпликатOрfiЕо дпскш 5 Е8 имеют DаrrшOчgЕ; 0нн cвtolaшE

вхегу с oсflозш пOсдо lлокрой 0чисrкI.

Дтя опредеденшя качоства рвставрsцшш фшльчокOпшп д!{6отоя

эеркмо 54, пOзвOдяющOо зестш эиауаJIъвOо хаФlпдокшо вs аrlJrдъn.

спошной стороной фплъшокопии 8о врOшя ео дэнxевЕflо

Уrол усlаЕOввr 80ркаJIа регудшруGтся.

Барабаш 2, 619rI0 выпOдЕяюв функпиl эедущж (тянущш)

бараЬапов1 регулдрOзка мошонта трqЕцfl фрякцио}rа прOgззодIтOff

сfrатиоч шдш осдабдGЕЕOи прукЕЕц прr пOшощш гаок 55 (рпс.9);

пOсдо рсгупrрOвЕп гаfiкr 55 стопOряlся шовтргаfiЕацЕо Барабапн

2 п б (последппfi распOлOЕоЕ Еа лЕýцЕ ваfiЕOчоfi 53), Kaff sадаD-

цие скOрOсть, плдсDl шепъшцfi диаиотр, че!д oстаJIБЕЕо водуцýо

барабанн.

Рукоцтrсr 56 (prc.8)15?;58 слупаr дIя gзцоЕоЕIя полOЕоЕýfi

прýЕЕцЕш(,рOлнкOз. Рукоятка 56 фкксвруат прuан!{Ецо ролккл 59,

рукOяткц 5? r 58 - с0O!зOтстзсýЕо Ёолgкg 60 r бI. Подвшчая

иди oпускаfi рOлЕкш, пзцеЕяюЕ JrгOп охэата кЕffоIIдевкоfi пOвррх-

fiосlЕ &ппдикатOрЕшr диOкOв; заданýOе пdлохавио рукOятOЕ Фш-
' сЕрустся гайкоfi.

Роликц бZ п 63 яыtпются пOдпруsшЕеЕЕцхд r сду8ат дд8 коtд-

повсацяц киЕOIшоЕк! прI 0пускаýиЕ прцЕцtдЕьD( ролrкоэ 59r60 п

бI з ч8}дOЕт пуска ш8шIIЕýо 
]

о

l
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Аппдикатсрвнfi дмск 14 предЕааначеЕ дJIя очисзки oclrOBH

фильнокопиfi 0т пшJIи перед пOстуIIJIеЕиеш m( в узел матирOзаfiия.

Мя уведичения. угда 0хэаЕа киношIеЕкоfi аппликатсрfiOгo'

диска I4 'ее следуед пропускаЕь по всеfi поверхЕOсти диска,

ииffуя ролик 64.

Аппдишаторньifi дис$ 14 при несбходимости tдOfrеl бнтъ 0l*

tиюqеЕ 0т киЕемаrики uашиýн; для этог0 при gерабоваюцец при-

вOде зручЕуI0 0ттягиэаюr снача.па фиксатор 65 (рис.9), а aaтet{

рукOятку 66 ао цOшеfiта, пOка фиксатор 65 Ее, защедкfiеЕся;

з зтоц случас шпOнка оси рукоятки 66 вшfiдет пз вацеплеЕия с

шесrерноfi. i

Ванgоqкц 5I (рис.8), 52 п 53 язп,яются съемЕыми; чтобц

саять заЕнOчfiуr пушпо оттяЕуть расподожеЕЕыfi под неfi крючOк

п вывости ЕанвOчку из наIIравIIя8щи( пазоз.

Узел маlироваýия предЕазЕачеЕ для зосстаFOвлеЕпff 0сно-

вн филъlдOкOпии. 0н состои! пз диска 16, вавIrсчкп 50 (рис.I0)

с ац8тOн0rt, в которсfi Еаходится дOзатор, сосfсяIlиfi пв пOпдав-

ка и запOрнOfi rrглш, регулирозоgвоfi гаftкп 68, прижпlIЕого родп-

ка I3. tJанночка 50 с дозаgоро!д цахо}ится Еа 0сноваЕлп и прн

отзOдо рOлика I3 от диск8 Iб рукоявкоfi 40 '(ршс.К1 вавЕOчка

с дOзатороlд 0пуGкается; rаfiкой 68 (рис.Т0) регулпруется tlодo-

ЕоЕие эаЕýочiýи п0 вшсOlе 08носитедэпо поверкЕOст}t ддск8 16. !

Уровенъ ацетOва з ваЕвочшо усlан8вrlшваеýся авrOнатичоски

и регулирозкв не пOддеЕtlто

Прш рес.таэрации 16-ш фшльшокопиfi с шагнитвоfi фоксграх-

шой з узде ма8ирOзаЕия веобходlддо за!{еЕитэ дисIG Iб для З5-rдм

}
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кинOIшsЕкg на узкиfi диск длтя I6-цi{ $sяOmIeEIiиr рOдиш IЗ -

на рOхик дхя I6_мtд кя!{0Iиенки. крцшку с Фптипец 0т занЕочкЕ

50 - Еа крншку с фитилеж для Iфмш кIIнoIIJIеýки. Все пер8ч!tс-

ле}iвше уздЕ и дега,7iи зхOдят в KollIиeKя машиЕы.

При поопбрациOЕноfi обработке филыrокопиfi ве учасзвуreцпo

в работе узлý киЕешатики дOдЕяц бшrь 0ЕнtючеЕц. 0тtсдючение

прOиззOдиlся рукOfilкажп ?а (рис.8), ?l ч ?2i рукояlка ?0

откдшчаеr узел шатирOý8ýия; рукOятка 7I - 8ппх!Iкаlорýыg

диски В, рукOяIitе ?2 - апIIJrикатсрные дýскш 3 п 5. Для oтIгJIю-

чен!{я 0t кинеь{атикg шаши}лш узла маrирозаЕия веобходиrдс 01ь

тянуть ша се,бя рукOятку ?0 до пOявле$ия штифга на се осч ц|

удер}шrзая"рукOяхftу, поверýуl5 ее дс шсOда щrифrа 8 sцOuку sа

, зтулке, ýосле чег0 0lпусЕить рукOятку; вiиючOЕие прOцавOдltр

ся в обратпOш пOрядко l IIри этом шrифr долЕеЕ ааЕятэ ,прsЕgýe

пOдOвеЕие ý Еазу Bзyлit}I; всо 0перац}tи вцtlолняются при Еераб0-

lающек приэOде ша[lfiýы. Анадсrичяо овtиючаютсfi остыЕнýе

узýш. l

a

l
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4.2. Узел лакировки

Узел J,Iакировки предЕааЕачоЕ для ЕапесеЕиfi защитЕшс пок

тий (специатiьЕшк лакоэ)" ва аrдудЕсшOявшfi слой филъtлокOпиit. По-

кршЕие наЕOсиЕся апIшIIкатOрвнш дискоlд 73 (рис.II). Приблiлжаrl

к лOзерхЕOсЕи дисiса ?3 плц удаляя oi Еее ролик 74 эращеЕиеж

винва 75, регулирупт т"олциву слOя пOкрытия.

Растзор посrупае8 э эавIl0чку ?6 иэ бака 22 через дOзатOр

?? (рgс.I2), оrкуда дискоlд 73 (рис.II) ЕаЕOсився Еа позOрх-

нOсть филъмоttoпии. Подшиrдаfl пJIи опуская дOзаrOр, регJrлI{рурl

урOэOн.ь раствOра в заЕЕOчItоо

Узел дакироэкш иrrеет саtroсlofr!едьшнй приэод и ве сэflзаfi

с общеfi Еиuешатикоfi цошшЕцr Вращевие дуtсха ?3 (рис.II).осsдlo-

сIзJIяется 0s 94еIсIрод8игателя ?8 (рис.I2) череs дискOвнfi р-
дуктор пдазпоfi регулировки 79. Скорость эращеЕия дЕска ?3

(рис.II) регухируоIся руЕояткой В0. СкоростБ врацеЕцff опро.{с-

дяется п0 дкаJIg, проградуирOзапноfi в оборотах в tдЕн}f}о

Ддя .снятия эaýEOtIKп вообхOдиlдо 0sсOедшЕu8ь пи!аюцуý

трубку, припOдвяЕъ рOJIцк ?4, сЕязъ эапЕOчкуо

4.3. Уgýлд сlдо.gки lд_вацOткп

(ршс.6) смовтирOваЕ ва отдельвоftУзед сцOтки ц }r8tдO8кп

съеlдноil Iшате и экпрчаот э себв эдектрOдэЕгахедъr редуктOр,

р8меЕ5, зtудЕи уалоз ваrда!Езател8 А а оматшзателя 35, блокэ:-

,



рOЕочны0 ропики 19, фиксируемы0 стопорами.

},lor,roHT тр'Oния при намогко из!'lвняOтся 8вrом8тичоски э в8зи-

симссти от измвнения вOса рудOна.

При обработко 35-мм фипьмокопиГ,l ру]iоgш на боdышках ýвд888-

iiтся на втупки Еаматыватепя 34 и сматыватоля 35, огрsЕичит€пь

уста назпl,f;} ается гOризонта rbHo

Груз на подвиllном рычагs нацатыват8пя устsнавлив8ется в

15 крайнео пOпокеяио (к оси д}rска нам8тыватвпя).

При переходе к обработке 16-uм фипъмокопий втупки 8аматы-

ватепя 34, сМатьватепя 35 и груз на подвшкном рьiчsгo наilаrЙr-
тепя сЕи}rаются, на oc}I (с квацраЕным наконOчвико}r) ycTailаэII}IB8-

ются бобипшr. котOрые фшксируштся защепкаши . '

В процесс0. эксппуатации надо периоциtlsски провOрять ,yро-.

вень }lасда в р€дукторе наллатшзатепя и при пообходRмOсти допи-

ватъ его до контропьного отвOрстия, закрытого винто}t; шаспо

}JарItи Автоп-18 ипи ДСП-10 заIивают черOз зsрхн00 0тверстио до

ТSN ПОР, ПОКа ОНО Не НаЧНеТ ЗШПИВ€ТЬСЯ ЧеРе3 КОНТРОПЪНОВ ОТ-

tsе рстие ; пос ]I0 за lilшки llac Iа отзsрстио закрызают.

В качестзе ремня испO]iьзуется тесъма шириной 20 шм мsрки

Т?Л (ТЛt Ш 907-50). При сiдjiъЕом заliаспивании ремня н8ш88цв8-

тепь бýдет раdотать с бопьшlш проскsrlьвшваýйO}д и ппохо тiнугъ
кинOп]IеЕку; з этоi{ спуча0 реIдеfiь нооdходлtмо зам8ниlъ.

4.4. ПplBo4 наш}lЕш

Прtвод маfiиЕы перOдаот зрsщOgи0 киЕематике, п]Iвто обрs:
ботки, а Talfi{o (черgз цепи) - oCfiM с, ропиками сушипьЕого отд8-
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п

доЕия.
Привод сOстоЕт из эдевlродпшатодя 8I (рис.I3), срsýIgго

редlктOра 82 плаэвоfi рогудцровЕи и выхоtrFого ред|кшра 83.
Otсqет скорости при обработке прои8водкrся по эдектрич8с-

Kor.y Taxo}loтpy 28 (рис .?) r_дшаtrа кOторог0 протрадrирOзаЕе
э цOтрах э час.

ВращатопъЕое дз!t8опи€ от шестероЕOtIЕоft парш poryK?Opq 83
(рис.I3) прообразуеЕся даrчиком, расtrолошеЕвшш Еа крндке, з
элgкIр}ttlе9кио имrrулъOшr ко8оршо ЕOступаЕт на ЕахоцOтр.

Уставовка рабочеfi спорости шашЕЕн проЕззодится Bpaýloв}Isц

рукояткп 2? (рис.7) редIкЕOра 82 (рис.I3), ЕачиЕая с шалоfi
скороdтш о

В резупьтате пршрабовкЕ детапоft решктора 82 пдаввоfi

рOгуJIшровки вOзлдоsно сЕшеЕш0 IIроизводитеIIъЕостЕ цашинý.

Для зосOтановJIоýця ЕоршапьЕой рабошд Ееобюдявдо проЕз-
зесги регупцроsку редуктора 82, Регулирозýа осущесIэдяетсfl
путеш зшбора з8зора шешry рабочшЕ аде}деЕ8ашЕ с IIошощью регу-
rЕрOэочЕого виЕlа зЕутрш редlltтOра.

!,оступ" Е р8IтпцрозочЕоцу вЕЕту воз}!оЕоЕ пооJIо сýяrш8

редIктора 83 Е э!{Е8о-заIпушЕЕ Еа певоfi свеgке ред/кlора 82.
В шроцосое эксtrпуатации веобходЕrr0 перЕодЕческЁr Ео реss

оJшог0 рава з шесяц (прц'отсу!сЕэпи течи), проэOрятъ урозеЕь
шасда в родукторах 83 и 82, особевво в сроЕе!дr Fд0 поýиа8-
Еиs урOзЕff цасла бопее тю!, Еа ZlЭ заýшт0I0 обtеца пршвsдol
к бшстрому вшхOду Ез 0троя решIктор8. iЛаспо Е редr8торý вenшr-

эаDв черg8iотвOроIЕя' ваrрштЬ0 вЕЕташп. Вппrш распоIоаOЕш 8
верхвшх крышкgх родIfiторово

5. IрАви]Iд вксплуАтАции

По получеЕпи.шашиЕш нообходпшо распакOзать 00;шроверить
ýоцппек! цо описяll впоrевй ц паспорту, сЕятъ чоход ш ýрOш.з-

эесЕи наруsцый осшотр. Порад устаЕовкоfi шаш!тпк !цатепьЕо iIзу-

l

5.I. Устаdовка шашшш

l
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qить тO)(н}Iч€скo€ 0писав}I0 и инструкцию п0 эксппу8тации.

Усgавовить ldaml,Iнy з пOý,ецонии Езхr чтобы нs ноИ бндо

удOбно работать. Кроме того, ну]ffЕо обеспечить доступ к шOxа-

}Iизм8м о задgей сторояы м8IIIинý.

к ппойsдке дпfi устаЕозки машиtsы доп}ifiы быть подзедонш

питани.€ 0т се,ти, канаltизациfil зЬздушнаfl магистрsпь дпя оrсоса

пароs расrвOрOв (еспи зOtsду)Фотсасшзающая устsЕозка нахOдитсfl

в другом по_шещении).

0тработанный зоздух сушиIьного о!депония дOпжен уда]Ifilь-

ся из п0[lощOния чOр€з зOздухопрOвод, ||становпонншй н8д эOрх-,;

ней шерцеfi сушилъЕоrо 0тд€ltgния.

. ЗазешJIитъ машину и подвOсти пиЕания 01 сOти к кпеммам

эпOк!рощиIа, распопо:,к8ннOrо внутри мачIиЕыо

Расконс8рвироЕатъ машину; смазку с детапой уцапи!ъ горfi-

чим IцеIочilым р8створом.

Устанозить на гшэнOм эjlвктрощит0 пOремшчitll и пр8},охрs-

нитопи (если они ве .установпены) сOгпасяо sпOктросхема }t пOд-

ВОДИ};!ОМУ НаПРfiЖ€ Н УilO.

Подкдючить шпанг от канапизационной сотп к штуцsру Зб

(рис,.7). 1 ,

Подсоодинитъ воздухоотсасываюцlую уставовку к штуц€ру 38;

lптуцsры 36 и 3& имсют нарукный диамOтр соот8OтсrвOýЕо ?4 ц

?? lлtл.

l

1

t
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5.2. Подготоэка и пуqк }r8шинш

Подсоединить пуtIьт упразпения к машиноi дпп этого несб-

ходим0 Еазернуть rаiiки вЕутри и снаружц машины и сOOдинитъ

штgпсе]iьный разъом. 3акропить бпок-бачки в рабочэм пOIо],;епиl!.

3апить баки ??, ?4, 25 растэOраши. Растзоры заjiиввIстся

чsрез оrверстия н8 ворхнеfi поверхносЬи'6акоз, з8крытце кругпоfi

крышкоИ. Предраритоllьflо отр€гупироватъ прIf,ýI,Iмныо звл}тки аппJIи-

кsторных дисков винтом 44 (рис.8); 0кснч8тOпънOя рOгулI{розк8

прOиазодится во врOмfr работьi м8шины з з8висимости от коII,iчo-

ства растзора, наЕосимого 8ппiIикаторЕыIrи диqкани п8 пOверх-

нOсть фипьмокопиио 
l

3впить ацетоýоtд бпок-бачки (состоящие из трOх бачкоэ ем-

костью по 0125 п) 23 (рис.14)i.дпя втого вынуть dачки 84 лlз

кOрпуса 85, отвOрнуть гайку В'6 и заIIить вцеrонOм по 0125 11 ках-

днй (напопнение Оачhов 8цOтонOм прOизэодитъ в специапьЕOм помв-

щеяии), вот8вить бачки в кOрпус и подкпючитъ перзшfi крвйний

бачок (отсqот зOOЕи спOва паправо,): дпя этOго зыстазить рукрят-

ку 8? нsд центрOм бачкв и HahaTb зRиз, пOка фиксатор 88 н0 зв-

цепкнOтся. Напичио- ацетOн8 в бачках указывает попо}кепl10 nonnjo-

ка указатеrJя уровняr кOторый нdходится на ппате обработки }i с00-

динOЕ с дOватором матирующого диска. Еспи погI]It,}вок 89 нэхслт.l1сr]

2

. При дпитеьвой экспrуатации liашинш баки дпя рsстворOв

доп]fiны периодиqоски очиц8тъся. Чисgка производится ч8рез Kpнlx-

ку, распоilокевную пs ворхней позеркностш баков; дЕя сЕffтия

крышки отвOрнуть шесЕь зинтоз о
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в крайнвм в€р)сН€ш пOпOкчнии (рис.15)r Ео ацотоý в бачко иtJo-

отсfr..Еспи \оппазок наliодився з краfiнош HIfiiiHбM пOЕOшOнии,

(обозначsно пунктирош) - баЪок,пуст. Посло израскодоз8ния ац0-

тона в пsрвом баqкеr н0 чт0 будвт указшвать попо:твнЙо попп8в-

ка 89 укааатепя уровЕя, передвинутъ рукOятку 87 на второfi б8-

ЧОК И ЭКПЮЧИТЪ SrО КаК СКВ3ВНО ВЫШ0, И ТаК ДВ]I0О.

Но допускаrь стсуrстЬия sцOтOна в системе при рабоdо узпs,},{в-

гирOэания. '

Проверитъ пOдачу tl урOвенъ ацетOна з узп€ матирOзания,

пOверЕуз, рукOятку 45; есIи уроэень нв соотвотствует заданному,

о трегу ]I ирсв ать ,

Запопнить расtзор},Iи ваннOчки 5L, 52, 53, пов8рвув для

этого руi(оятки 47r4Вr49 зентипоfi; при 9том крsники на баках

дOдfilны быть открыsы. 0трегупировать зOоЙо"пу подsчи рsстsoрs

в ванночки так, чтобш рстзOр пOстOянн0 подав8пся нобопьшоli

Устансiвить наобходимый угоп дпя приif,иllныN ропИков 8гIпtrI}t-

каторншх дисксз рукOятками 56t57r58.

Вкпюqить,гдавный пакOтный зýкIючаrель 29 (рис.?) ;

при.этом на паЕgltи пупъта управIения ?6 (рис.6) аагорится

сигнвпьноо устройствOr' посilo qбго шашина будот под нвпрfrtrо-

ниOм.

l
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3арядить шашину ракордош и проэерштъ ход пл€ý$и Е0 тЬак-

8У.

Проверитъ работу привOда, узда JIакировки, зентиJIятора с

шильпого отделения; при работаюцем прirводе устшtовить рукоят-
коlц 2? (рис.?) необходимуа скорость транспортированlifi.

Поред зарялсой мадиЕш киЕоплепкоfi з узле смоткfi и ýамOтки

доп8IIш быть устанозпе$ш боdипы для работш с 16+rш кинопленкой.

Поддотовитъ сушиJIъное отдепение к работе, дIя чего зклю-

чить зеЕтидятор и довести температуру зозду:са до необходиноfr

величинш. Температура воздsка ,в сулипьно}д отделении зазисит

от окрукающеft тешIерат}ры ш машfiости и регухируется таjt}lш

образош, чтобы на поверхности фиrьшокоЕиll пе оставаJIось зашет-

Еьв на глаз следов впаги Е прш Еацотке в руJIон фишшокOпия нв

сltипаласъ (ориентировочпые данЕые температурЕ; прш пакироэко

+35-40ОС, при оста]Бншr видах обработкч +254ООС1..

Слишлсоlд 8ысокая температуJа воздуха приведеI в iiересуци-

занию киЕопленки и ее ,короблениш. Такие фильlлокопии не дOпус-

Iсаютсfi к эксплуатации. Темперuту:ра i{о!rтролируется по тOрIдOL{ет-

ру 4I (рис.S), устаIIовденЕоIIу з}iутри сушипьного отдеrtен!дя.

При работе спедуеI 0ýрегулирозать коJIичестэо растворв,
наflосишого па поверхЕости фпьмокопиfi; излищt}r расsзора за-
грязЕяю8 детали деfrтопротя}fiýого тракЕа, регухировка проивзо-

дится зинтош 44 (рис.В).

a z0
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5.3. 0бработка филъмокопиt

0бработка фильмокопий произзOдится по нормали РТМ-КИН0 /,t

la41. Научпо-иссJiOдозательского кинофотоинститута'lР}шово-

дящий техЕическиft пдатериап по 0бработке (рестазрации п хране-

нию) I5- и 35-шд фильшокOпийt'(взашен РТМ-КИН0 [59-64).

В зависииости от Еида обработкп эыбираетсfi соотэе_вст

схема заряд(и. 0брабатшэаемая филъмокопия подсоединяе8ся к

зарядно}rу раi{орду. Филъмокопия в рулове дох8Еа бытъ намOтаgа

эмупьсиоi{ныtд слоек зЕутрь.

Д;tя работн на паriелц уiтраздеIlия зкjIючаiOтся привод, шашиfiЕ

ч вентиIят.Qр срипьЕого отдеIения с электропOдогревоtд. В uо-

мент луска приjЕимýые роликrt 59 (рис.8), бО а бТ вместе с ки-
ноплепкой долшны опуститъсfi Еа заданпыii у"оо, чlо придаст ки-
нOлпеЕ$е соOтветстзуюшшfi угоJi "0Nзата.

Ррояткоii 40 (рис.6) при}t!lмается ролик I3 к диску 16. 0д;-

позрекенiio с,позорOт9к рукоятки 40 поднимается ванноtпса 50

(рисilОl, и фитиIБ сшачиэает пOверхность диска 16. 1 ,

В прсцессе работш (особеншо посrlе пуска) следует ваблюда

за ходOй киноплешни по тракту пдй"ны. Блокирозочшше ропики 19

оров. В случае обрtlва

кинOпленки }даши}iа яоп$на,oстансэитьсff, а приЕиlдные рOлики за-
нять горизоЕтальное полO8ение; при атOм кI{нопленка ве дошкна

касатъся поверхнOсти аппликаторнш( .дисков. При остаЕовке прш-

зода ропик I3 допкен бштъ отзедеý от диска rб вруqЕJm.

a
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, Слодует периодичесЕи проверЕ8ь IIатfiаеЕие ЕиЕоплоЕкш пе-

род стекпянпшд дискош 16. Сипъное ЕатяшеЕие явJIяется результ8-
то!д неправильной регухирозки tдOмеЕта треЕия Фршtциона стекпян

шого дискао На патяшениQ киноплеЕки э зЕачительноfi,степени

в]Iиявт регухировка аеJIичинш приш{ша ванночки 50 (рис.I0). При

увепичеЕии натяшениfl пдеЕци отрегупировать фрикционн зедущих

роликоэ. Регулировку скорости шошIо произзOдитъ зо зрем.ч ра-
боты машины.

Если качество шатиро8апия неудоэлетзOри8е,IIьЕо, Еушно ilод-

нять JfOозеЕь ацетона в ванuЬчке 50 иJiи усилитъ прихrим фитиля

к диску 16. При нанесении защитншt( покрытий (ланирозке) сrtе-

дует учесть, чtо апппикаторныfi диек ?3 (рис.II) зключается в

работу отдельЕо кнопкоfi ва пшIепи пуJБта и Ее связаЕ с зкJ:юче-

нием привода машины.

студий и $инонопирозаJБншс фабрик) апfiдикаторные диски 3 
]

(pltc.B), 518rI4 с.фетровшt{и коJБцами замеЕяются Еа апплик8-

торвые диски с заlлшей, коrорьте входяg з KolшIJIeKT !даIЕиýы.

6. уItАзАния п0 1ЕхникЕ БЕ30IIАснOс1и

IIри рабOте шашипш- пеобходлlц0 соблпдать следующио правиJIа

2: Приlрасiото с апеfiтрощитом (с бокозой стOроны оfi з&It-

?

22
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Причива

Перегорол![ пDOдо.т
,ffiirпчПи I]рI,Пр2,

IIереrорOла дампа

ПерегорOпи пвefrо-
храilитети _ПрIЬ,
ГIрI?rIIрI8 '

НопразиЕъЕо }с8&-
новJIеýы перемшIки
ша цlит}tе эJIqктр0-
дзигаtелfi

пепегорели пр
хрhнитёлiл Пр1
пЬ2O,пр2I

Н,еправиJБно уста-
ЕOвлены перешшiки
На ЩИТКО ЭJI8ХТРО-
дэигатеJIfl

Переrор€JI пFедо-
хрЕrнитёлъ ПР22

Пробоfi ЕоЕдбЕGо-
тЬра CI

If.puropoJl пр€fiо-
хрhяитЬлъ ПЬ25 или
пь24

ýзоOOИ 
кOirде$саЕора

Не зкдючеЕа EHoIma
вII

едЬ-
9;

Ноt н}пряхешия при
ЗкJlюqеННоli ВНКJЦOЧ8-
теле BI

6) зеЕтиJштOра

з) Еашатшватсtlя

г) такироэки

2ц"

Способ
усЕраЕения

3аменить пашЕу

Замепить llpeflo т-
xpaEиTejIи

7: вOзмO]tныЕ нЕиспрАвнOсlи и ш( устрАtшш{Е

Установлtть п€р6-
lщqfiи на H)raнoo
на:IрfiшеЕие

3амепшть Еред0-
храýители

Устаковить порё-
кýqки }Ia ýlrxýoe
напряfrенше

Замонитъ прЕfiо-
храýитеjIь

3аменить KoýfrCIý*

3акOпитъ предо-
хранитель

Заменптъ кOпýOЕ-
сатор

Нажать кнопку

l

I

l

ЕеиспразнOсть

I

I

I

I

l

;
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ПродолкеЕие

НеиспразнOсть

ile работаот эJIOIIтро-
нагрOзатOпъ раствOра

Нв зкпючеIIIJ выкJIюча-
теJIи i]9tBI0

НеиспразЕа jiaмпe

НеиспраЕеЕ стартер

0брыв в дрOссепе

нет конташта э
патроцах

Спосоd
устран€ншя

3аttёнl,tтъ прOдо-
хранитеJБ

включитъ реде
кнопкол't BI2

Проверить (€кц}tю
и- замёнить HoBoR

Вкдючить выкIа-
чатед!I

3аlденить rампу

3ашенить стартер

Проверить ýрOс-
ceJБ и зашевиlь
ноэыlд

Проверить II8!ро-
Ен.

IIо горят JIампý
сушилЬttqго_ шкафа ш

, гlлOты 0ЬраDсгки

-
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IIрилокение

пýрЕчýнь эпЕшЕнтOв ш эJIпIiтриЧЕскOЙ схЕмЕ

0бозна-
чениg

J.t т
t"' Д

с3, с4

Tpt

с?

Дра

л4-д5

др1

3зI
JlI

cTI rcT2

л?

лз

снOзliýв :

даfiIIýе
Коп.

I

I

I

?

I

I

I
I

I

I

2

I

) 220э:, ?5эt

л+220з i 40вr

,ч?2аз1 ВOзт

Z4B i 0 ,09а

4мкф

0,04?шкф

rv 220э

,

Iмкф

шонденсатор
мБг0-I-+00:4tI096

конденсатор
i,JБгo_I-+00:IIIO%

конденсатOр
Б1,1T-2-t+0 0-0,а 4? мхфу?O/о
гOст 968?-6I

ТпансшоDматOр
Iат016.000сп'

псосселъ балластныft
iБи-+о /220-нп-09
тOст 16809-7I

ilрбсселъ баппастный
iуБI]'!-З0/220-нп-09
гOст 16809-7I

Резуя РВП-22О

Старгер I5-80/CK-22O
гOсt s?99-6?

Кнопка одflопоIюOýOго откпю-
ЧЕIIИfl-ВКIIючения
Нд3.604.019.Сп

+

Jiампа JБ-4
гOст 6825-?0,

Лалдпа лБ-30
гOст бв25-?0

Лампа IKM24-90
I0ст 69ца-69

Лаlлпа Ц220-25
гOст 50II-59

fiHI

,

t



06озяа-
чеgие

0сgовЕне
даgнне

2?

Itод.

кй

ЕiаименрЕаflgе

Кнопка двухполЕсното
включе 8дяI
!iАЗ.6и. OIВсш

Вншючатель itsiri]_Z5' ЦСД.З
,\

Внкдючатель iltslliЗ-I0 воп.З

ýш.блер TgI:2

МикроввкJIючатель Д?Ш

[ДшtроперекJiIOqа т ель ftШ-З

Тум,dлер ТШ-2

Iч!ш,рошере itл юча т ель МII-3

Цqр щJюча тель двухполюовцй
п21-7

Реле шР

Реле тем4ера турное Тр200

магнliтнцй Еускателъ
шдЕ-2I I

Маrаитнпfi пусrатёль Дб

Соледоид ЬД3.rr.539

Элек троЕаIрва т ель

ЭлектроfiагреЕа тель

Иtзмевитедь тахометра
тэ-I-

Эле к т по_шиrа те дь, а о идхроя-
ннИ оiд'оqiаэgый КД-50

Элек тпопвига твлъ вентиJш-
ToDa ДOш-I2-2Iфf Iз859-м иоп.й0I

BI

Е2-в5

в6.
в7-вв

B9-BI2

B14

BI5-BIB

вIз

р?

р8

' э},jr-э&ts

эI-э]2
эв

уJI-I

I,J]

рв

|lft

I
I
4

I
2

4

I
Е,\'

I
I
I

2

I
3

п

I

I

I

I

22ь

22Qэ, 5Бт

22ь/3sь

22aBi Z1a

22Оц IOs

220Bi ra
220Bi 5а

22Ь; 2а

?2cв; Ia
22й; 2а

22aB

25JO0oc

22|Js-

22ь
22ЬrФOвr

22Ь, I?5fuт

l
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[0д.0сновпые
дан!iýенаишеноза}iие

4Z?B, 14зт

20а (ISa)

5а (3а)

5а (За)

I0a

2а

3а

5а

Ia

а

_

-

)а
a- \J

0бозна-
чеЕио

м4

lvl5

Пр24

Пр25

пз

II4-п9

пI0

пII, пI2

Электродзt{гате ль РД-09
с реФкцией I/39

д{атчик типа [-I
ПрI.-ПрЗ Вставка Еаазкая Iip2 на Юа

к патроЕу цредохрапите]Iя
Пр2 60а ,- 220в

Пр4-ПрI5 IIредохраните]Б ПКJ}5-5 (З)
гOст 5010_53

Пр16-Пр]8 Прqдохрацит:епъ ПКJ}5-5 ( 3)
гOст 5010_5з

Пр19-Пр2I Вставка ппазкая Пр2 па

*9uпЁr,iЕ Е :ъбре 
похра ЙиЕ 0-

Пр22 ПрелохранитеIъ Пк-45-2
гOст 5010-53

Предохранитеltь пк-45-3
гOст 5010-53

ПредохrrаЕите Iь ПI[-45-I
гOст 5010-53

Предохранитепъ Пк-45-5
гOст 5010-53

Пр23

пI, п2

Клемма i{9 В Ь28.84.929

Плата расшиэочная на 12
контактоз IJ-28.84. ]87

пдата расшиsочная на б кон-
тактOз Ш-28.84.IВз

плата расшивочная на Р
контакiоз KF28.84.I87

пIз Плата кJlе}ilмнаff
048;58 .396 ,. 

,

пI4, пI5 расшивOчная на 4 коЕ-
b-zs.84.I8I

IIлата
такта

,

I

I
L,

12

3

3

I

т
д

I

I

2.

ц

6

I

?

I

?

,

l
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чеIIие Нашенован!{е

пIб

шI

ш

Ilпата
тактов a a

рI-рз

ДI-дs

Дб,д7

Вилка PIIiABIБ-Z0

Тнездо PIJIШKY-ZO-I

Вш:ша РшIАВьб

rkездо PIJLЦKП-6-I

Реле PIY-Z

Диод 2?6Б

Тшркстоgrы Iý2O2ý

п

0сновriне
даннше Кол.
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т
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