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1. Инструкции по безопасности 

1.1. Общие инструкции 

Важно: Прочитайте эту инструкцию, рассматривая ваш прибор 

• Никогда не пытайтесь изменить или манипулировать механическими 

или электрическими механизмами безопасности вашего прибора 

• Не изменяйте и не модифицируйте оригинальный (настоящий) дизайн 

вашего прибора 

• Если прибор не функционирует должным образом, сразу же прекратите 

его функционирование и уведомите специалиста по обслуживанию 

• В случае возможного ремонта, обратитесь к дистрибьютору, который  

инсталлировал прибор 

• Всегда используйте оригинальные составные части и аксессуары, 

установленные авторизированным наладчиком 

1.2. Инсталляция 

• Не прикасайтесь к электрической системе прибора. Она должна быть 

установлена компетентным  техническим специалистом 

• Инсталляция должна быть выполнена в соответствии с инструкцией по 

функционированию и локальным нормам безопасности. Несоблюдение 

норм лежит на ответственности покупателя и установщика. 

• Прежде чем начать, проверьте соединение на всех этапах и 

соответствующее наземное соединение и/или магнетотремические 

переключатели. Может произойти электрическая перегрузка, если не 

выполнить все указанным выше способом 

1.3. Правильное использование 

Не используйте этот прибор, если не прочли предыдущие необходимые 

инструкции по безопасности, верное использование и чистка осуществляется 

пользователем-экспертом. 
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• Прочитайте и поймите инструкцию по эксплуатации этого прибор 

перед началом использования 

• Держите ваши руки подальше от прибора, когда он функционирует 

• Не надевайте неподходящую одежду или украшения, которые могут 

упасть в выдвижные части прибора 

• Не оставляйте прибор во время функционирования 

• Всегда отключайте прибор от сети прежде чем чистить его, 

ремонтировать или производить еще какие-либо действия. 

Вытаскивайте вилку из сокета (не из кабеля). Держите кабель 

подальше, чтобы не наступить на него, что может быть опасно. 

• Убедитесь, что все  металлические пластины безопасности и стикеры 

(наклейки) на приборе легко читаются. Если нет, то обратитесь к 

дистрибьютору за разъяснениями. 

• Для чистки прибора и технического обслуживания отключайте прибор  

из сети 
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2. Характеристики 

Характеристики компактного проектора  

Напряжение 230 Вольт 

Частота 50/60Гц 

Максимальный ток  10 А 

Транспортировка -25… + 70градусов по Цельсию 

Хранение -20… + 60 градусов по Цельсию 

Функционирование - 5… + 45 градусов по Цельсию 

Максимальная высота 

инсталляции 

4000 m.s.n.m. 

Максимальная скорость движения 

мотора 

1500 r.p.m. 

Максимальная скорость катушек 180 r.p.m. 

Максимальная длинна 1920 мм 

Максимальная ширина  690 мм 

Максимальная высота  1920 мм 

Максимальный вес  

Полностью проектор PX-35 220 кг 

Головка проектора 45 кг 

Ламповый блок 64 кг 

Основание 11 кг 

Передняя поддержка 48 кг 

Задняя поддержка 52 кг 
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3. Описание 

Компактный проектор PX-35 – это профессиональна кинопроекционная 

система для пленки шириной 35 мм. 

Проектор состоит из трех основных частей, как показано на рис. 3.1. 

1. Ламповый блок 

2. Основание и поддержки 

3. Головка проектора 

 

Рис. 3.1 Размеры и составные части проектора 

Размеры проектора также видны на рис. 3.1., равно как и высота 

проекционной оси, которая равна 1360 мм. 
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4. Транспортировка и инсталляция 

4.1. Транспортировка 

 Когда проектор устанавливается компанией Proyecson 

В этом случае сама компания решает как будет доставлен проектор и 

подбирает соответствующую упаковку. 

        Когда проектор устанавливается  не компанией Proyecson 

В этом случае три основных части проектора будут доставлены раздельно. 

- Основание и поддержки: они будут помещены в деревянные держатели и 

затем в деревянную коробку. 

- Ламповый блок: он будут помещен в деревянные держатели и затем в 

деревянную коробку. 

- Головка проектора: она будут помещена в деревянные держатели и затем в 

деревянную коробку. 

Бобины и прочие аксессуары будут упакованы в картонные коробки. 

      4.2. Хранение 

Если проектор будет храниться долгое время, то рекомендуется хранить его в 

оригинальной упаковке, или в более менее подходящей, и в месте с низкой 

влажностью.  

Прежде чем устанавливать проектор после долгого времени хранения, 

рекомендуется проверить состояние устройства и тщательно его помыть. 

       4.3. Расположение 

Проектор присылается компанией полностью экипированный, со всей 

необходимой проводкой, отрегулированный и проверенный на заводе, и 
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собрать покупателю предстоит только ламповый блок и головку проектора. 

Процесс сборки будет описан в другой части данной инструкции. 

Необходимо обратить внимание на осторожное перемещение проектора, 

когда он уже распакован, чтобы предотвратить возможные повреждения, 

царапины. Транспортируйте проектор в его деревянном корпусе до 

конечного места, используя подходящее транспортное средство, затем 

выньте проектор из его деревянной основы и опустите на пол, чтобы 

придержать его используйте ногу, основу или поддержку. 

 НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕНАДЕЖНЫЕ (ХРУПКИЕ) 

ПРЕДМЕТЫ (САУНД-РИДЕРЫ, ЛИНЗЫ, РОЛИКИ) КАК 

ПОГДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

ПРОЕКТОРА. 

Место, где проектор будет установлен должно быть ровным и чистым. 

Размеры проектора можно увидеть на рис. 3.1.  и их следует учитывать, 

равно как и место, где будет находиться киномеханик, чтобы работать 

должным образом, равно как и место, где другие составные проекционной 

будут установлены (электропитание, звуковая стойка и т.д.) 

Прежде чем установить проектор, убедитесь, что питание и электропроводка 

установлены согласно местным правилам. 

 ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ ПРАВИЛЬНО ЛИ 

ПОДСОЕДИНЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

На рисунке 4.1. вы можете увидеть как желательно разместить проектор, 

вместе со звуковой стойкой, электропитанием и сестемой жесткогодиска ( в 

случае, если она установлена) 
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Рис. 4.1. Рекомендуемое расположение проектора и других компонентов.  

Вид сверху 

4.4.  Сборка  

Как только поддержки и основание установлены на мечто размещения 

проектора, следует  приступить к сборке головки проектора и лампового 

блока. 

4.4.1. Сборка головки проектора 

Головка проектора монтируется на 

передней части поддержки, как это  

изображено на рисунке 3.1. 

Впереди монтируется мотор и 

линзовая туррель. 

Головка проектора должна быть 

размещена над поддерживающим 

элементом, согласно отверстиям 1 и 2, которые вы можете увидеть на 

рисунке 4.4. и отверстиям на нижней стороне головки проектора.                                               
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                                             Рис. 4.4. Головка проектора и отверстия для сборки 

В качестве крепления следует использовать винты с внутренним 

шестигранником М-12x25, которые снабжены шайбами. Винты будут 

введены из-под поддерживающей части проектора и должны быть вкручены 

в отверстия головки проектора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во 

время крепления головки проктора 

не следует использовать   в качестве 

поддерживающих элементов саунд-

ридеры, ролики или линзовую турель. 

Доузер и провода кадрового осветителя должны быть проведены через  

отверстие 3 и к поддерживающему элементу устройства. Проводка для 

саунд-ридера протягивается через отверстие 4, и к поддерживающему 

элементу устройства. В других пунктах инструкции мы опишем как 

осуществить посоединение проводов к поддерживающему элементу 

устройства. 

4.4.2. Смазка 

Головки компактного проектора Proyecson снабжены специальным 

алюминиевым хранилищем, содержащим смазку, необходимую для 

смазывания устройства. Вдобавок к этому имеется масляную помпу (насос), 

который обеспечивает циркуляцию смазки через наиболее слабые части 

головки проектора, особенно интермиттентовый ролик.  

Смазка головки проектора проектора Proyecson является особенной, 

поскольку это смазывает именно очень слабые части, поэтому если вам 

необходимо больше смазки, вам следует обратить к Proyecson и заказать ее 

как «PX projector heads oil». 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

НИКАКУЮ ДРУГУЮ ЖИДКОСТНУЮ СМАЗКУ ДЛЯ ГОЛОВОК 

ПРОЕКТОРА, КРОМЕ КАК УКАЗАННОЙ, КОТОРАЯ 

ПРОИЗВОДИТСЯ КОМПАНИЕЙ PROYECSON. ЕСЛИ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДРУГАЯ СМАЗКА, ТО PROYECSON НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ И 

ПОВРЕЖДЕНИЯ. 

Когда проектор транспортируется, никакой смазки в хранилище нет. Но 

перед функционированием вы обязаны наполнить его подходящей смазкой. 

Хранилище жидкостной смазки головки проектора расположено на верхней 

части, как это показано на рисунке 4.6. Будучи пустым, оно должно быть 

наполнено 1,5 литрами специальной жидкостной смазки PX проектора от 

Proyecson. 

Следуйте следующим инструкциям: 

- Удалите крышку на хранилище  

- Наполнитель его 1,5 литрами жидкостной смазки при помощи маленькой 

трубки 

- Подвиньте головку проектора вручную, чтобы заполнить масляную помпу 

(насос) 

- Проверьте уровень наполнения, на рисунке 4.7. расположен рядом с 

детектором обрыва пленки. Уровень наполнения смазкой должен быть между 

80% и 90%. 

- Если наполнение не достигло указанного уровня, продолжите наполнять 

хранилище, пока указанный уровень не будет достигнут. 
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- Когда вы достигнете необходимого уровня наполнения, закрепите крышку 

на хранилище. 

Рис. 4.6. Крышка крепежа 

хранилища 

 

 

 

 

Рис. 4.7.  Система для того, чтобы 

вращать головку проектора 

 

 

 

 

Если поддерживающие части будут работать в наклонном режиме, уровень 

смазки должен быть проверен в его конечном положении. Процедура 

проверки выполняется точно также, как если 

бы проектор функционировал в его обычно 

положении.                                                                            

Рис.4.8.Головка проектора слева 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если головка 

проектора функционирует с наклоном 

более, чем 17 градусов по отношению к 
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горизонтальной оси, обратитесь  к техническому обслуживанию 

Proyecson. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Уровень смазки всегда следует проверять во 

время остановки функционирования проектора и никогда во время 

функционирования. 

Когда головка проектора работает в своем обычным положении, вы должны 

проверить насколько правильно функционирует смазочный насос (помпа).  

Для этого, запустите головку проектора и посмотрите на уровень смазки 

(рис. 4.9.) Если вы видите смазку через прозрачную плоскость, насос  

функционирует правильно. Если нет, то добавьте смазки, если это 

необходимо и проверьте уровень вновь. Если смазка так и не поступает 

обратитесь к техническому специалисту Proyecson. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Никогда не запускайте проектор прежде 

чем наполните резурвуар со смазкой и убедитесь, что уровень смазки 

является допустимым. Во время функционирования убедитесь, что 

помпа работает правильно.  

 

                                                      рис. 4.8. Вид насоса 

 

4.4.3. Цепь охлаждени кадрового окна 

Компактный проектор обеспечен системой охлаждения кадрового окна, 

устанавливаемой на заводе. Если лампа, которая устаналивается  мощностью 

более 3000 ватт система жидкого охлаждения просто необходима,  тоже 

самое в случае, если температура в проекционной равна или более 30 

градусов по Цельсию. 
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рис. 4.10. Жидкие апертуры   для системы кадрового окна 

 

ЗАМЕТЬТЕ: PROYECSON S.A. ИМЕЕТ ДОСТУПНЫЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕПЛОТЫ НА 230 В,  ДЛЯ БОЛЕЕ 

ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С КОММЕРЧЕСКИМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ. 

4.4.4.  Сборка лампового блока 

Ламповый блок проектора устанавливается на поддерживающий элемент 

установки, над контрольной панелью и за головкой проектора, как показано 

на рис. 4.1. Его функция состоит в обеспечении освещения при 

проецировании.  

Proyecson имеет несколько доступных моделей ламповых блоков для 

различных ламп. Мы также имеем СИСТЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ 

АВТОФОКУСА, чтобы улучшить эффективность лампового блока в 

зависимости от используемой апертуры. Для более детальной информации 

обратитесь к нашему коммерческому представителю. 
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Установку лампового блока следует делать после установки головки 

проектора, поскольку это тогда более удобно. Следует его наклонить поверх 

поддерживающей задней части  и закрепить с помощью четырех винтов М- 

6x20 с шайбой. Отверстия, в которые винты вкручиваются можно увидеть на 

рисунке 4.11. 

  

 

 

 

                

 

рис. 4.11 Точки крепления лампового 

блока к поддержке. 

Чтобы получить доступ  к внутренней части лампового блока, Вы должны 

открыть одну из боковых дверей, открутив два винта и открывая ее вверх. 

Ламповый блок имеет четыре отверстия в основе, которые совпадают с 

четырьмя отверстиями поддерживающей опоре, таким  образом вам следует 

выполнить следующие шаги, чтобы установить ламповый блок: 

рис. 4.12 Присоединение лампового блока и головки проектора 

-  Поместите ламповый блок поверх 

поддерживающей опоры 

-  Установите ламповый блок таким образом, 

чтобы его пик совпадал с круглым отверстием в 

головке проектора как показано на рис. 4.12. 
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- Совместите 4 отверстия на основании лампового блока с отверстиями на 

поддерживающей опоре 

- Закрепите ламповый блок при помощи винтов и шайб. 

                                                                    Рис. 4.13 передние винты ламп. блока 

На рисунке 4.13 вы можете увидеть 

винты, когда ламповый блок уже 

вмонтирован. 

В проекторе имеется ось фокуса, которая 

уже отрегулирована на заводе. И если 

проектор и ламповый блок собраны 

верно, то эта ось не должна двигаться. 

Электросоединение ламповго блока к источнику питания и поддерживающей 

опоре будет объяснено в пункте «Инсталляция» этой инструкции. 

Сборка и настройка зеркала и лампы объяснены в иснтрукции по 

эксплуатации ламповго блока. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЛАМПОВЫЙ БЛОК ВО ВРЕМЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ИНАЧЕ ВЫ УВЕЛИЧИТЕ РИСК 

ВЗРЫВА ЛАМПЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВОСПЛАМЕНИТЬСЯ ОТ UV 

ИЗЛУЧЕНИЯ,  И ЭЛЕКТРОШОКА. Если У ВАС ВОЗНИКЛИ КАКИЕ-ЛИБО 

ПРОБЛЕМЫ, ОБРАТИТЕСЬ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ PROYECSON. 

4.4.5 Размещение теплового фильтра 

Тепловой фильтр расположен на верхушке лампового блока и его функция 

состоит в том, чтобы работать как барьер между ламповым блоком и 

кадровым окном. Это фильтр из класса стекланных фильтров IR излучения, 

которые предотвращают перегрев кадрового окна. 
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                                                                         Рис. 4.14 

Чтобы установить его вы должны 

открыть крышку на верхней части 

лампового блока (рисунок 4.14) и 

ввести фильтр через крепления.  

После того, как фильтр был помещен  

вы можете видеть его таким образом, 

как это изображено на рисунке 4.15. 

Рис. 4.15 

 

 Чтобы поместить стекло, нужно открыть 

верхнюю крышку теплового фильтра, как это 

изображено на рис 4.14 и поместить его 

вовнутрь крепежей, как изображено на рис. 

4.15. 

 

 

 

4.4.6. Наклон оси проектора 

Когда проектор установлен, следует 

настроить нужное положение наклон 

проекционной оси.  Чтобы выполнить это, 

вам следует следует изменить наклон 

поддерживающей опоры. 

Рис. 4.16 Наклон оси проектора  
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Для того чтобы сделать это, вам нужно обратить внимание на две опоры, 

которые расположены на задней части основания (рис. 4.16а), под панелью 

управления, высоту которых можно изменить при помощи двух гаек и вала, 

расположенных под головкой проектора. 

Опора поддерживает допустимый наклон на 13 градусов. Если требуется еще 

больший наклон, то опопры приоектора должны быть длиннее или 

регулируемое поддержки заменены. 

Чтобы отрегулировать высоту опор, вам следует: 

- Открыть дверцу задней поддерживающей опоры 

- Ослабьте гайки и винты 

- Наклоните опору до желаемого положения 

- Закрепите винты и гайки, закройте двецу 

Рис. 4.16 а  Вид системы изменения высоты 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТВЕРДО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ОПОРЫ, 

КОГДА ГАЙКИ И ВИНТЫ ОСЛАБЛЕНЫ, ПОСКОЛЬКУ 

УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ДВИНУТЬСЯ И ПРИЧИНИТЬ ВРЕД 

МЕХАНИКАМ И ОБОРУДОВАНИЮ 



20 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАКЛОНИВ ПРОЕКТОР, ВЫ ДОЛЖНЫ 

ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТНОЙ СМАЗКИ И ДОБАВИТЬ ЕЕ, 

ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ НАКЛОНИТЬ 

ОСНОВАНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 17 ГРАДУСОВ, ОБРАТИТЕСЬ К 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ PROYECSON. 

4.5. Инсталляция  

В этом пункте вы можете найти инструкции по установке проектора, после 

того, как  он был собран. Прежде чем вы приступите к усановке проектора, 

убедитесь, что проводка подсоединена согласно местным правилам. 

4.5.1. Инсталляция головки проектора 

При инсталляции головки проектора следует выделить пять основных шагов: 

4.5.1.1. Подсоединение проводов доузера и кадрового 

освещения 

Провода доузера и кадрового освещения находятся в задней части головки 

проектора, заканчивающиеся  коннектором «faston» с номерами 10 - 21 

(рисунок 4.17). Эти кабеля проходят через пластиковую опору в передней 

поддержке и затем к соединительной базе, расположенной между двумя 

поддержками (рис. 4.18), где находятся соединения всего устройства. 

Отверстие куда должен быть помещен проектор можно увидеть на рис 4.17.  
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Рис.4.17 Коннекторы типа «faston»                   Рис. 4.18 Размещение 

4.5.1.2. Соединение автоматических функций 

Коннектор автоматических функций, обозначенный как коннектор С, 

расположен на на левой верхней части передней основы. Кабель проходит 

через заднюю ножку до передней, и подсеодиняется в коннектор. Рисунок 

4.19. 

 

Рис. 4.19.Коннектор для головки проектора    Рис. 4.20. К-ры авт. функций 

4.5.1.3. Соединения проводов мотора 

                                             Рис. 4.21 соединение мотора 

Кабель для  подключения  двигателя 

подачи головки проектора начинается в 

передней части передней поддержки. Это 

защитный трехпроводной (0.75 мм) кабель 

и заземлением, расположенный во 

внутренней части гибкой трубы.  

Инвертор с однофазовой частотностью поставляет необходимый ток для 

мотора, который должен функционировать с трехфазным питанием на 230 В. 

(рисунок 4.21). 
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 ВАЖНО: НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДСОЕДИНИТЬ КАБЕЛЬ 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ К МОТОРУ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ДРУГИЕ ЭЛЕКТРО ЧАСТИ 

ПРОЕКТОРА. 

ВАЖНО: ПОСЛЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО. ЕСЛИ НЕТ, 

ПОМЕНЯЙТЕ МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ КАБЕЛЕЙ. 

ИНВЕРТЕР ЧАСТОТЫ ВСЕ ЕЩЕ ПОД НАГРУЗКОЙ И МОЖЕТ 

ВЫЗВАТЬ УДАР ЭЛЕКТРОТОКОМ В ТЕЧЕНИЕ 180 СЕКУНД ПОСЛЕ 

ОТСОЕДИНЕНИЯ МОТОРА. ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ, РАБОТАЯ С 

КАБЕЛЯМИ МОТОРА. 

4.5.1.4. Подсоединение кабелей саунд ридера 

                                                                       Рис. 4.22 Кабели головки проектора 

Проектор Proyecson имеет звуковую 

систему обратного чтения, произведенной 

компанией Proyecson и одобренной 

DOLBY. 

Рис. 4.23 Подсоединение 

 

“Dolby Digital” саунд ридер произведенный  

Proyecson и Dolby оборудование также могут 

быть добавлены. 

Питание для индикаторов и предусилителя 
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размещается в передней 

поддержке проектора, в 

этом источнике питания 

мы будем подсоединять 

провода. 

Из звукового устройства 

обратного чтения  выходят 

два защитных кабеля с четырьмя проводами каждый, которые 

подсоединяется к плате питания звукового устройства.  

Описание соединений приводится в приложении В. 

4.5.1.5. Соединение устройства чтения меток и 

детектора обрыва пленки 

Кабели устройства чтения меток и детектора обрыва пленки идут через 

отверстие на боковой части основания, прямо позади поддерживающего 

блока и проходят через переднюю поддержку. 

Соединение детектора обрыва пленки изображено на рисунке 4.25 и 

соединение устройства для чтения меток на рисунке 4.26. 

 

Рис. 4.25                                                    Рис. 4.26 
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                     4.1.5.5.    Подсоединение кабеля к общей плате 

Кабели от панели управления подсоединяются к трем различным 

коннекторам, при этом каждый имеет свой собственный коннектор на РТМ-

03 плате (общая плата) (см. рис. 4.27а и 4.27б) 

 

Рис. 4.27а                                                     Рис. 4.27б 

На рисунке 4.27 с вы можете видеть соединения детектора обрыва пленки и 

устройства для чтения меток. 
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Кабель где вы имеете три 

коннектора вы=ходит из 

лампового блока  

4.5.2. Инсталляция лампового блока 

Инсталляция лампового блока в основе своей состоит из подсоединения 

лампового блока к ректификатору. При этом следует выполнить два шага: 

- Соединение дуговых кабелей 

- Соединение кабелей питания и управления 

              4.5.2.1. Соединение дуговых кабелей 

Дуговые кабеля несут ток прямо к ламповому блоку, поэтому ток в кабеле с 

достаточной высоким значением. 

Это, а также возможная интерференция из-за лампового воспламенителя, 

могут влиять на работу устройства, поэтому будьте осторожны в его 

установке. 
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Сечение дуговых кабелей будет определено их длинной и током. В таблице 

4.1. мы можем видеть примерные значения для сечений кабелей, которые 

зависят от мощности лампы и длинны кабеля. 

Если речь идет о длинных кабельных инсталляциях (более 30 м), необходимо 

увеличить сечение. 

 

Мощность лампы Сечение дугового 

кабеля для длинны 

менее 4 м 

Сечение дугового 

кабеля для длинны 

более 4 м 

Меньше или равно 2000 25 35 

2500-3000 35 50 

4000-7000 50 70 

Таблица 4.1. Минимальные сечения дуговых кабелей в зависимости от 

мощности лампы 

Чтобы осуществить соединения лампового блока. Необходимо убрать 

заднюю крышку. Также необходимо открыть левую боковую дверцу для 

подсоединения позитива дугового кабеля. 

ВАЖНО: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДСОЕДИНИТЬ ЛАМПОВЫЙ БЛОК 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ КАБЕЛИ ПОМЕЧЕНЫ И С 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДЛИННОЙ. ОПРЕДЕЛИТЕ И ПОМЕТЬТЕ С 

ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЗИТИВНЫЙ И НЕГАТИВНЫЙ 

КАБЕЛЯ, ПОСКОЛЬКУ В СЛУЧАЕ ОШИБКИ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ 

СЕРЬЕЗНЫЕ ОШИБКИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЛАМПЫ. 

Электродуговые кабеля должны проходить во внутреннюю часть трубы от 

источника питания к ламповому блоку, через отверстие в нижней задней 
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части блока и при подсоедини следует обратить внимание на то, чтобы они 

не проходили рядом с металлическими частями устройства. 

Негативный кабель должен быть подсоединен к крайнему коннектору шунта 

(ответвления), как показано на рисунке 4.28. 

Убедитесь, что кабель легко входит в разъем и закрепите его гайками. 

Позитивный кабель будет подсоединен к входу игнитера, который 

расположен на крышке лампового блока, как показано на рисунке 4.29. 

Рис. 4.28                                                Рис. 4.29. 

 

Рис. 4.29 а 

Вид сзади лампового блока 
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ВАЖНО:  ДУГОВЫЕ КАБЕЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГИБКИМИ И С 

ПОДХОДЯЩИМ СЕЧЕНИЕМ. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ 

НА МАКСИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ КОНТРОЛЬНЫХ И 

ЗВУКОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ЕСЛИ ВОЗМОЖНО НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ИМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ. 

ВАЖНО: ДУГОВЫЕ КАБЕЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНАБЖЕНЫ 

ПОДХОДЯЩЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. НЕ 

ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЯМ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО 

РЕКТИФИКАТОР ОТСОЕДИНЕН ИЛИ НАХОДИТСЯ НЕ ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ. 

ВАЖНО: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГАЙКИ И ТЕРМИНАЛЫ 

ДЕРЖАЩИЕ КАБЕЛЯ, ХОРОШО ЗАВИНЧЕНЫ, ИНАЧЕ ОНИ 

МОГУТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ И ДАЖЕ ВОСПЛАМЕНИТЬСЯ. 

 

             4.5.2.2. Соединения контрольных кабелей и кабелей питания 

Кабели питания в ламповом блоке и контрольные кабеля в ректификаторе 

должны быть подсоединены к соединительной базе, расположенной на 

задней части лампового блока. Провода должны проходить вовнутрь трубки 

и входить в ламповый блок с задней части его основания. Соединительная 

база пронумерована 1-9 и ее вы можете увидеть на рисунке 4.30. 

Рис. 4.30. Соединительная база лампового блока 
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Соединение лампового блока Proyecson с ректификатором Proyecson вы 

можете увидеть на рис. 4.27. Электрические схемы и чертежи вы можете 

увидеть в приложении В данной инструкции. 

Рис. 4.27. Соединение лампового блока и ректификатора 
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Функции терминалов лампового блока: 

Таблица 4.2. 

Терминал 

(вход) 

Функция 

1 Бектрикальная защита, соединение заземления 

2 230 В фазовый на переменном токе 

3 230 В нейтральный на переменном токе 

4-5 Обычно открытый контакт, который закрывается, когда 

переключатель на ламповом блоке находится в положении 

“RECTIF”. Используется для того, чтобы активировать 

ректификатор 

6-7 Вход переменного тока (230 В) для питания часомера 

8-9 Входы регуляции потенциометра 

 

ЗАПОМНИТЕ: ПРИ ЛЮБЫХ СОМНЕНИЯХ ИЛИ ВОПРОСАХ ВАМ 

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ИНСТРУКЦИИ PROYECSON ДЛЯ 

ЛАМПОВЫХ БЛОКОВ И РЕКТИФИКАТОРОВ. ЕСЛИ У ВАС ВСЕ ЕЩЕ 

ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ, ТО ОБРАТИТЕСЬ К ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ PROYECSON. 

4.5.3. Соединение главного источника питания 

Чтобы получить доступ к соединительным терминалам главного источника 

питания, откройте крышку на задней части поддерживающей основы 

проектора. 
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Рис. 4.31. Терминалы входов тока 

 

Кабели питания проектора должны иметь минимальное сечение 1,5 мм и 

должны проходить через соответствующие отверстия, сделанные на 

передней стороне передней поддерживающей опоры или под отверстием в 

нижней части опор. Кабели нужно подсоединять к соединительной базе, 

расположенной на нижней части задней опоры как показано на рисунке 4.31. 

Необходимо, чтобы кабели имели пустые типсы, хорошо упорядоченные, 

чтобы обезопасить соединение, а также они должны быть хорошо 

закреплены. 

Чтобы установить проектор, необходима защитная база, которая описана в 

приложении В.1. Как вы можете видеть в этом приложении, эта база должна 

иметь переключатель питания, чтобы обрезать весь ток, поступающий к 

инсталляции с соответствующим поглощением тока всех подключенных 

устройств. Сразу же после этого следует установить дифференциальный 

переключатель (300 мА) для устройств и еще один (30мА) для 

вспомогательных подключений. 

После общей защиты, каждое устройство должно иметь свой переключатель 

с током согласно спецификациям инструкции инсталляции. 
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В случае  с компактным проектором мы должны установить SLOW CURVE 

SWITCH на 10А. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАБЕЛИ, КОТОРЫЕ 

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДСОЕДИНИТЬ К ПРОЕКТОРУ ОБЕССТОЧЕНЫ, 

ПОСКОЛЬКУ В ОБРАТНОМ СЛУЧАЕ ЕСТЬ РИСК ПОЛУЧИТЬ 

УДАР ТОКОМ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАБЕЛИ ПИТАНИЯ 

ИМЕЮТ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ХОРОШО ЗАКРЕПЛЕНЫ. 

 

4.5.4. Предохранители 

Предохранители расположены на задней поддержке и чтобы получить к ним 

доступ откройте крышку на ней. Точное положение предохранителей вы 

можете увидеть на рис. 4.31. Части проектора, которые они защищают, 

описаны в таблице 4.3. 

Рис. 4.31. Положение предохранителей 
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Таблица 4.3. Определение предохранителя и значения 

Номер 

предохранителя 

Защищаемая цепь (схема) Ток 

1 Вход трансформера питания 2А 

2 Дополнительный выход питания 2А 

3 Мотор раскадровки 1А 

4 Мотор туррели 1А 

5 Мотор маски 1А 

6 Инвертер частоты головки проектора 5А 

7 Инвертер частоты намотки 5А 

8 Инвертер частоты размотки 5А 

А Плата разрыва/PRI – 01 12 В/Фокусирование 

мотора 

1А 

В Освещение раскадровки 9 В 1А 

С Питание основной платы 24 В 3А 

 

4.5.5. Межсоединительная база 

Межсоединительную базу  вы можете увидеть на рисунке 4.33., она 

расположена на нижней правой части задней поддержки. Она пронумерована 

от 1 до 29 и ее функция – подсоединить проектор к другим системам, 

например автоматическая система, платтерная система, ректификатор, 

синхронизированные проекторы и др. Описание соединений вы можете 

найти в приложении В.3. 
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Рис.4.33 Межсоединительная база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

5. Функционирование 

Проектор используется для проекции 35-мм кинопленок в кинотеатрах 

любого размера.  

Проектор снабжен ламповым блоком с горизонтальными ксеноновыми 

лампами мощностью от 500 до 7000Ватт. 

В проекторе вы также можете перематывать кинопленку, чтобы она была 

готова к следующему сеансу. 

Пленка протягивается от разматывающей бобины, расположенной в левой 

части проектора,  до  наматывающей, расположенной в правой части 

проектора. 

Для того чтобы проектор правильно функционировал необходимо правильно 

его установить и отрегулировать. 

5.1. Как заправить проектор пленкой 

Рис. 5.1. Пленка в проекторе PX-35 

Прежде чем запустить проектор, 

необходимо заправить его кинолентой. 

Для правильного функционирования 

проектора вам следует заправить 

кинопроектор летной, как показано на 

рисунках 5.1. и 5.2. 

Как показано на этих рисунках пленка идет с 

разматывающей катушки (задняя часть) 

через ролики и рычаг управления, затем к 

головке проектора, проходя через ламповый блок. Когда лента проходит 

через рычаг намотки, рекомендуется не ставить его в самое нижнее 

положение (положение покоя), пока пленка не будет проведена через головку 



36 

 

проектора. Как только вы достигли головки проектора, рекомендуется 

оставить два метра пленки, чтобы протянуть ее и добраться до 

наматывающей катушки. Протянуть пленку через головку проектора следует 

так, как указано рисунке 5.2. 

Рис. 5.1 а Быстрый и легкий доступ к пленке 

 

Пример можете увидеть на рисунке 5.4. 

Чтобы облегчить вашу задачу при заправке проектор пленкой, можете 

открыть линзовую турель, и останется пустое (свободное место). Во время 

протягивания пленки рекомендуется оставить раскадровку в центральном 

положении, так что есть минимальный предел для возможной раскадровки, 

когда проектор функционирует. 
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Рис. 5.2. Пленка в головке проектора 
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Необходимо оставлять петлю после и до кадрового окна, чтобы не было 

износа пленки и чтобы в конечном счете это не привело к разрыву 

киноленты.  Чтобы обеспечить подходящее натяжение пленки, есть 

регулируемые винты, которые располагаются на передней части поддержки, 

которые следует регулировать во время функционирования. Также 

рекомендуется отрегулировать ролики натяжения цепных колес таким 

образом, чтобы ширина двух пленок оставлялась между двумя роликами, так 

что пленка не будет прыгать. 

Рекомендуется держать компенсирующий ролик в середине цепи, когда 

нанизывается пленка, чтобы избежать разрыва пленки. Во время проведения 

пленки. Во время проведения пленки через детектор обрыва 

пленки/устройство чтения меток, пленка должна быть с достаточным 

уровнем натяжения, иначе система обрыва пленки будет работать 

неправильно. 

Рис. 5.3. Регулируемые винты натяжения   

                                                           Рис. 5.4. 

Пример заправленного проектора 

Как провести пленку через 

саунд ридер вы можете увидеть 
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на рисунке 5.6 и пример на рисунке 5.5. 

Когда пленка правильно протянута через головку проектора, мы можем 

намотать ее на намоточную бобину, расположенную на передней части 

устройства. Чтобы сделать это, мы пропускаем пленку через ролики и рычаг 

намотки. 

Чтобы предотвратить разрыв пленки, следует оставлять рычаг в его самом 

нижем положении (неактивном). 

Также важно запомнить, что саунд ридер должен находиться в той части 

пленки, которая ближе к киномеханику (внешний)  и кадры должны 

проходить через фильмовый канал инвертированный по отношению к 

проецируемому изображению. 

Рис.5.5 Пленка в саунд ридере 

 

Рис. 5.6. Детальное изображение нанизывания пленки в саунд ридере 
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5.2. Запуск проектора 

5.2.1. Система намотки и размотки 

Как только пленка правильно натянута, мы можем приступить к запуску 

проектора. 

 - Прежде чем запустить проектор, следует проверить готовы ли системы 

смотки и размотки. Чтобы сделать это, вы должны проверить насколько 

верно нанизана пленка. (см. предыдущие инструкции) Также следует 

проверить рычаги смотки и намотки, которые должны находиться в нижнем 

положении. Также следует проверить, чтобы селектор размера бобины 

находился в правильном положении. 

Рис. 5.7. 

- 1800: Маленькие бобины 

- 5000: Большие бобины 
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Селектор, расположенный на передней панели поддержки проектора 

выглядит как показано на рисунке 5.7.  

Чтобы активировать систему намотки – смотки пленки, нужно только 

повернуть одну из катушек таким образом, чтобы поднялся рычаг. Когда 

рычаг выходит из неактивного положения, начинается регуляция и в 

серединной точке в диапазоне между максимумом и минимумом.  

5.2.2. Смена апертуры 

Другой момент, на который нужно обратить внимание, прежде чем запустить 

проектор – апертура кинопленки, хотя она может меняться и во время 

проекции если есть трейлеры, реклама в разных апертурах. Для того, чтобы 

проекция была правильной, апертура, маска фильмового канала и объектив 

должны совпадать. Если любой из этих элементов не совпадает с 

остальными, вам следует поменять его. 

Рис.5.7. Апертуры в маске Proyecson 

 

1. Синемаскоп 1:1.18 (х2) 

2. Нормальное 1:1.66/1:1.75 

3. Широкий экран 1:1.85 
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5.2.2.1. Моторизированный формат и смена объектива 

В проекторе РХ-35 RA формат и смена объектива моторизированы и могут 

быть активированы при помощи кнопки, расположенной на панели 

управления -  

 

Каждый раз, когда эта кнопка нажимается маска формата и линзовая турель 

меняются на следующую позицию. 

Когда установлена внешняя автоматическая система, как например РХА от 

Proyecson, формат и объектив будут контролироваться внешней 

автоматической системой. 

Рис. 5.9 Моторизированный формат  

       Есть 

возможность 

поменять 

формат 

вручную, 

используя 

рычаг, 

расположенный 

наверху.  

Рис. 5.9.                                                                                          
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5.2.3. Включение лампы 

Чтобы начать проекцию, нужно включить лампу. Способ и время включения 

зависит от инсталляции (автоматическое или ручное включение) лампы. 

Лампа может быть включена при помощи селектора (положение 

«Ректификатор»), затем лампа включается автоматически, или во время 

функционирования проектора при помощи селектора лампового блока на 

положение «Ректификатор» (белое опициональное соединение, см. 

приложение В.3) 

5.2.3.1. Включение лампы вручную 

Если во время установки системы, автоматическое включение не было 

инсталлировано, следует включить лампу вручную выполняя следующие 

шаги: 

Следует удостовериться в том, что задвижка лампового блока опущена, 

иначе фильмовой канал может перегреться, если лампа включена с поднятой 

задвижкой лампового блока. 

- Мы должны поставить переключатель лампового блока в положение “Fun” 

(рисунок 5.11) для того чтобы включить систему вентиляции, проверяя при 

этом правильно ли работают верхний и боковые вентиляторы. 

Рис. 5.11Контроллеры лампового блока 

                

                     Амперметр                                                   Часомер                                                       

                                                                                                                                                                                      

                         Селектор 

                 Регулятор тока 
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- При включенной вентиляции мы переключаем свитч на положение “Rectif”. 

Если ректификатор активен, то лампа включится. 

-  Когда лампа включена, следует проверить ток, который подается 

(указывается в спецификациях лампы) Это можно сделать при помощи 

амперметра, расположенного под переключателем. В качестве справочной 

информации используйте таблицу 5.1. где вы можете найти диапазоны тока 

для горизонтальных XBO OSRAM ламп. Как бы то ни было, также 

рекомендуется прочитать сопроводительную информацию к лампе и 

следовать спецификациям. 

5.2.3.2. Автоматическое включение лампы 

Главная цель, которая достигается при установке автоматического 

включения лампы, это то, что киномеханику не нужно беспокоиться о ней. 

Таким образом, проектор включает лампу, когда запускается проекция. Для 

того чтобы сделать это, следует выполнить те же самые шаги, что и при 

включении лампы вручную, кроме опускания задвижки лампового блока, 

которая может быть поднята. 

Разница между включением автоматическим и вручную заключается в том, 

что включение не реализуется, когда переключатель в положении “Rectif”, но 

реализуется когда включается проектор. 

Мощность лампы(вт)      Рекомендуемый диапазон(А)   Диапазон регулирования(А) 
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Таблица 5.1 Рекомендуемый ток и диапазон функционирования для 

XBO.XXX / HS OSRAM ламп 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНА, ДЕРЖИТЕ 

ВЕНТИЛЯЦИЮ ВКЛЮЧЕННОЙ ХОТЯ БЫ 10 МИНУТ ПОСЛЕ 

ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ 

ПРОБЛЕМЫ В ВЕНТИЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, ВЫКЛЮЧИТЕ 

НЕМЕДЛЕННО ЛАМПУ, ПОСКОЛЬКУ ВОЗНИКАЕТ РИСК ЕЕ 

ВЗРЫВА В СЛУЧАЕ ПЕРЕГРЕВА. 

5.2.4. Запуск и функционирование 

Как только все предыдущие пункты были проверены, проектор готов к 

функционированию.  

Проектор PX-35 имеет три главных режима функционирования: 

- Полностью ручной режим 

- Функционирование вручную с детектором обрыва пленки 

-Функционирование детектора обрыва пленки с некоторыми 

автоматическими функциями: 

* Открытие доузера и включение саунд ридера 

* Изменение звукового формата 

* Освещение кинотеатра включается и выключается 

* Проектор останавливается при завершении проекции 

Более того, во всех операционных режимах проектор готов к синхронизации 

с другими проекторами, более развитыми системами автоматизации, 



46 

 

платтерными системами, автоматизацией для включения и выключения 

освещения, и изменением типа звучания. 

 

Таблица 5.2.: Описание контрольных функций 

Иконка Кнопка Функция Комментарии 

 

Начало контроля Когда нажата, 

проектор 

включается 

Когда активно, 

кнопка загорается 

 

Окончание 

контроля 

Когда нажата, 

проектор 

останавливается 

- Закрывается 

доузер 

- Выключается 

саунд ридер 

- Выключается 

лампа 

Когда кнопка 

нажата, она 

горит. 

Опционально, 

если это 

установлено, 

переводится 

звуковой 

процессора в 

положение 

«Nonsynch» и 

выключается 

освещение в 

кинотеатре 
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Включение саунд 

ридера 

Когда нажата, 

включается саунд 

ридер и доузер 

открывается. 

Когда нажата, 

кнопка горит до 

тех пор пока не 

выбрана 

противоположная 

функция. 

 

Выключение 

саунд ридера 

Когда нажата, 

выключается 

саунд ридер и 

доузер 

закрывается. 

Когда нажата, 

кнопка горит до 

тех пор пока не 

выбрана 

противоположная 

функция. 

 

Остановка  Когда нажата и 

выбрана функция 

«разрыв пленки», 

проектор 

останавливается, 

если произошел 

обрыв пленки. 

Почините и 

нажмите для 

разблокировки. 

 

Разрыв пленки Останавливается 

пленка, если 

выбрано. 

Когда нажата, 

кнопка горит до 

тех пор пока не 

выбрана 

противоположная 

функция. 
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Перемотка Разрешает 

перемотку с 

контролем 

скорости.  

(только для 

модели  4500R) В 

положении NO 

перемотка не 

активирована, 

чтобы 

активировать ее, 

нужно повернуть 

потенциометр 

направо. 

Загорится 

индикатор и 

скорость 

перемотки начнет 

нарастать. 

 

Селектор 

вручную/автомат 

Детектор метки 

активируется для 

автоматического 

контроля.  

Когда нажата, 

кнопка горит до 

тех пор пока не 

выбрана 

противоположная 

функция. 

 

Селектор бобины Выбирает тип 

используемой 

бобины 

Когда нажата, 

горит индикатор 

и выбран тип 

бобины на 5000. 

 

Сборка пленки Позволяет сборку 

и разборку 

пленки 

Селектор для 

сборки и 

разборки фильма. 
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Когда нажат, 

кнопка горит. 

 

Селектор 

синхронии 

Делает 

доступным 

функциональный 

режим синхронии 

Когда нажата, 

кнопка горит до 

тех пор пока не 

выбрана 

противоположная 

функция. 

 

Синхронизация 

последнего 

проектора 

Выбирается 

синхрония 

проекторов 

Когда нажата, 

кнопка горит до 

тех пор пока не 

выбрана 

противоположная 

функция. 

 

Моториз. 

раскадровка 

пленки 

(опционально) 

Удержание 

нажатой 

перемещает 

раскадровку 

пленки в связи с 

выбранным 

положением 

Кнопка всегда 

горит 

 

Моториз. 

оптическое 

фокусирование 

Удержание 

нажатой 

перемещает 

фокусировку в 

связи с 

выбранным 

Кнопка всегда 

горит 
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положением 

 

Моториз. 

объектив и смена 

формата 

(опционально) 

Позволяет смену 

формата, 

моториз., а также 

объектива 

С каждой 

пульсацией 

кнопка 

вспыхивает 

 

5.2.4.1. Запуск и функционирование в ручном режиме 

Если  вы хотите работать без функций автоматического режима, то вам 

следует переключиться в ручной.  

- Проектор должен быть готов к тому, чтобы вы выполнили следующие шаги 

- Нажмите контроллер «Projector Go»  

- Если проектор установлен с автоматически включающейся лампой, 

проверьте включена ли лампа. Затем проверьте ток и отрегулируйте, если это 

необходимо. 

- Когда проектор функционирует с нормальной проекционной скоростью, 

потяните заслонку лампового блока, если она опущена и откройте доузер. 

Чтобы открыть доузер, нажмите контроллер фокусировки, легкий щелчок 

обозначает, когда доузер закрыт или открыт. 

- Когда доузер открыт, саунд ридер и смена формата будут активированы  

- Если тип апертуры не подходит к текущей проекции, смените ее, как это 

описано в предыдущих пунктах. 

- В этом режиме контроль за освещением кинотеатра осуществляется 

киномехаником. 
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- Когда проекция завершена, остановите проектор, нажав “Projector stop”.  

Это закроет доузер и выключит саунд ридер. Лампа также выключится, если 

проктор был инсталлирован с этой опцией, и если нужно, переведите 

звуковой процессор в положение «Nonsynch» и включите освещение в 

кинотеатре. 

 ЗАПОМНИТЕ: ЕСЛИ ДОУЗЕР НЕ ДЕРЖИТСЯ, КОГДА 

НАЖИМАЕТСЯ  ЕГО КОНТРОЛЛЕР, ЕГО МОЖНО 

ЗАКРЕПИТЬ, НАЖИМАЯ ЭТОТ КОНТРОЛЛЕР И 

ПОВОРАЧИВАЯ НА 90 ГРАДУСОВ НАПРАВО. ЧТОБЫ 

РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЕГО,  СЛЕГКА НАЖМИТЕ КОНТРОЛЛЕР 

И ПОВЕРНИТЕ НА 90 ГРАДУСОВ НАЛЕВО, ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ 

ВСЕ ЕЩЕ ВОЗНИКАЮТ ОБРАТИТЕСЬ К СЛУЖБЕ 

ПОДДЕРЖКИ. 

 

5.2.4.2. Запуск детектора обрыва пленки и 

функционирование в ручном режиме 

Это практически тот же режим, что и ручной, кроме того, что в этом режиме 

активирована цепь детектора обрыва пленки. Таким образом, мы также 

запускаем и выключаем проектор. Единственные добавления заключаются в 

следующем: 

- Нажмите «селектор детектора обрыва пленки», это активирует цепь 

работы детектора обрыва пленки. 

- Проверьте горит ли индикатор «Anchorage», поскольку это активирует 

детектор и в случае обрыва проектор остановится. 

Детектор обрыва пленки состоит из двух детекторов (каждый на своей 

стороне пленки, чтобы обнаружить осевые разрывы пленки) и работает с IR. 
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Деталь блока, где расположен детектор обрыва пленки, можно увидеть на 

рисунке 5.13. 

Рис. 5.13 

 

5.2.4.3. Автоматическое функционирование 

Проектор Proyecson снабжен базовой автоматической системой, которая 

контролирует некоторые функции. Также есть возможность, если это 

предусматривается комплектацией, снабдить проекторы  более развитыми 

автоматическими системами, либо вообще без них обойтись. 

Системой могут контролироваться следующие функции: 

- Открытие фокуса и включение саунд ридера 

- Смена звукового формата 

- Включение и выключение освещения в кинотеатре 

- Остановка проектора 

Чтобы обозначить, что система автоматизации выполняет эти функции мы 

используем маленькие металлические лейблы, которые есть на кинопленке. 

Лейблы должны быть по середине ширины пленки и их длинны должна 

равняться от половины до двух кадров. 



53 

 

Чтобы определить прохождение металлических лейблов, у проектора есть 

индуктивный детектор, расположенный в центре блока «детектор обрыва 

пленки-устройство для чтения меток (лейблов)», который можно увидеть на 

рисунке 5.14. Когда метка проходит через индуктивный детектор, 

автоматической системой продвигается вперед на шаг пленка. 

Рисунок 5.14 

      Кредиты                           Реклама  

                                                   и трейлеры     Реклама и трейлеры 

 

Остановка           Включение освещения       Выключение  Апертура фокуса 

проектора                                                            освещения 

Метки должны быть в центре пленки и должны иметь следующие размеры: 

Метка: 4х18 мм или чуть больше 

Разделение между метками: 24 кадра – 450 мм 

      Кредиты                           Реклама  

                                                   и трейлеры     Реклама и трейлеры 

      

Остановка           Включение освещения       Выключение  Апертура фокуса 

проектора                                                            освещения 
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Чтобы активировать систему, мы должны изменить положение контроллера 

автоматизации в его верхнее положение.  Запуск проектора 

осуществляется вручную при помощи контроллера “Start” , и если лейблы 

размещены верно, следующие функции можно выполнить. 

 

Разделение между лейблами (метками) одной группы: между 15 и 75 мм 

Минимальное разделение между метками различных групп: 24 кадра – 450 

мм 

- Первая метка: доузер открыт, если он еще не был открыт, саунд ридер и 

смена звукового формата активированы. 

- Вторая метка: одна из цепей освещения кинотеатра дезактивирована, если 

инсталляция кинотеатра подготовлена к выполнению этой функции. 

- Третья метка: цепь дезактивирована, когда активирована вторая метка. 

- Четвертая метка: проектор останавливается, лампа выключается, 

включается вторая цепь освещения, если было сделано соединение, 

опускается доузер, выключается саунд ридер и осуществляется переход в 

NON-SYNCH.  

Когда проектор выключается во время функционирования, система 

запоминает на каком отрезке произошла остановка и возвращается к этому 

отрезку, когда перезапускается проектор. 

Вторая цепь освещения должна быть выключена вручную, когда 

останавливается проектор. 

Чтобы перезапустить систему автоматизации и стереть запомненные все 

шаги,  нужно просто отжать контроллер. 
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ЗАПОМНИТЕ: PROYECSON ИМЕЕТ БОЛЕЕ РАЗВИТЫЕ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ВДВПТИРОВАНЫ К КОМПАКТНОМУ ПРОЕКТОРУ. ДЛЯ БОЛЕЕ 

ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ 

КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ. 

5.3. Перемотка 

Проектор РХ-35 также имеет систему перемотки для того, чтобы 

перематывать пленку между разными показами.  

Система перемотки использует те же самые оси, рычаги и разметку пленки, 

что и проекционная система, следовательно , нет никакой нужды передвигать 

бобины для перемотки. 

Управление системой перемотки базируется на электронном 

микроконтроллере, равно как и система размотки-намотки, и  

контролируется потенциометром перемотки и контролирующим рычагом на 

передней бобине (которая наматывает пленку во время обычного режима 

проекции). 

Во время перемотки пленка поступает от передней бобины к задней, то есть 

мы готовы к следующей проекции. Для этого следует: 

- Протянуть пленку от передней бобины к задней, как показано на рисунке 

5.14. Рычаг управления передней бобиной должен находиться в своем 

нижнем положении, чтобы избежать разрывов пленки. 

- Убедитесь, что рычаг управления на задней бобине находится в неактивном 

положении и поставьте потенциометр перемотки в положение подходящее 

для желаемой скорости перемотки. Загорится индикатор перемотки, 

показывая, что мы находимся в режиме перемотки. Поверните вручную 

бобину на передней части опоры, чтобы сделать ее активной.  



56 

 

- Если вы верное следовали предыдущим инструкциям, задняя катушка 

начнет двигаться, ускоряясь и наматывая пленку до тех пор, пока не 

достигнет скорости указанной на потенциометре перемотки. Если вы 

захотите изменить скорость, вам нужно только отрегулировать ее значение 

потенциометром. 

- Когда передняя катушка размотает всю пленку, система на некоторое время 

остановится. 

Система обеспечивает постоянное натяжение пленки, предупреждая 

разрывы. 

Снижение скорости на передней катушке во время перемотки – абсолютно 

нормально. 

Если вы наблюдаете некоторые подергивания у рычага управления во время 

процесса перемотки, не волнуйтесь, это нормально для процесса перемотки. 

Если эти подергивания значительны, проверьте следующие моменты: 

- Не используйте неинертные катушки (с серединой отсоединенной от 

сторон) 

- Проверьте не ослаблены ли ось и вал намотки. 

- Проверьте положение контроллера размера бобин, соответствует ли он 

размеру бобин в действительности. В процессе перемотки это должен быть 

размер передней бобины. 

- Проверьте как протянута пленка в проекторе, насколько аккуратно она 

проходит через ролики. 

- Убедитесь, что бобина не находится в плохом состоянии, иначе могут 

возникнуть трудности с пленкой и общий дисбаланс системы. 

В случае если ни один из этих советов не решил проблему, обратитесь в 

службу технической поддержки. 
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Рис. 5.14 Кинолента в проекторе РХ – 35 во время перемотки 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕИНЕРТНЫЕ 

КАТУШКИ (С СЕРЕДИНОЙ ОТСОЕДИНЕННОЙ ОТ СТОРОН), ОНИ 

НЕ СОВМЕСТИМЫ С ДАННЫМ ТИПОМ ПРОЕКТОРА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К РЫЧАГУ 

УПРАВЛЕНИЯ КАТУШКАМИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМОТКИ 

ОПАСНО: ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМОТКИ БОБИНЫ МОГУТ 

РАБОТАТЬ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ (180 RPM), А ЗНАЧИТ ОНИ 

МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ. ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БОБИН ВО 

ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕМОТКИ. 
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5.4. Смена заслонки и включение в сеть проектор РХ-35 

5.4.1. Смена заслонки 

Для того чтобы сменить заслонку в проекторе РХ-35, нужно прежде всего 

снять крышку заслонки (см. рисунок 1) Эта крышка зафиксирована четырьмя 

винтами. 

Как только вы сняли крышку заслонки, вы можете увидеть  саму заслонку. 

Для того, чтобы сменить ее выполните следующие действия: 

1. Выньте три восьмиугольных винта, которые фиксируют заслонку к оси 

(см. рис. 2) 

2. Вытащите заслонку, надавив на нее. 

3. Поместите новую заслонку на то же самое место и в то же самое 

положение 

4. Как только вы сменили заслонку, следует включить проектор в сеть, 

отрегулировать и протестировать 

Рисунок 1                                                             Рисунок 2 
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5.4.2. Предварительная регулирование заслонки 

После того, как вы заменили заслонку на новую, вам следует выполнить 

предварительное регулирование, выполняя следующие шаги: 

1. Зажмите аккуратно винты, 

которые фиксируют заслонку к 

оси  

2. Подвиньте вручную головку 

проектора (от оси мотора) пока 

мальтийский ролик не начнет 

поворачиваться. Задвижка 

заслонки должна полностью 

закрывать фильмовый канал.  (см. 

рис.3) Если нет, двигайте заслонку 

до тех пор, пока задвижка 

полностью не закроет фильмовый 

канал. 

3. Затем поверните мальтийский ролик и убедитесь, что когда он 

перестанет поворачиваться, фильмовый канал будет закрыт задвижкой 

заслонки. 

4. Помните, что через фильмовый канал проходя две заслонки при 

повороте на 90 градусов мальтийского ролика, через первую когда 

ролик двигается вперед, и через другую, когда он останавливается.  

5. После предварительного регулирования хорошо затяните винты и 

проверьте устройство с подходящей пленкой. 

6. Для проверки используйте тестовую пленку или пленку с 

высококонтрастными зонами между черным и белым и некоторым 

количеством движений, например белые изображения на черном фоне. 
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7. Если белые зоны расплываются наверх (рисунок 4) или вниз (рисунок 

5), требуется точная регулировка заслонки. 

 

Рисунок 4                                                         Рисунок 5 

5.4.3. Точная настройка заслонки 

Для того, чтобы выполнить точную настройку выполните следующие шаги: 

                                                                                   Рисунок 6 

1. Сделайте отметку, которая 

обозначает текущее положение 

между  заслонкой и осью (см. 

рисунок 6) 

2. Поставьте нужную пленки для 

тестирования 

3. Если изображение «дергается» 

наверх (рисунок 4), остановите 

проектор и поверните заслонку по 

часовой стрелке (см. с задней части 

заслонки). После поворота еще раз протестируйте проектор 
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4. Если изображение «дергается» вниз (рисунок 5), остановите проектор и 

поверните заслонку против часовой стрелки (см. с задней части 

заслонки) После поворота, протестируйте еще раз. 

5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока «подрагивающее» изображение 

не исчезнет. 

 ОПАСНО: НЕ ПРИТРАГИВАЙТЕСЬ К ЗАСЛОНКЕ ВО ВРЕМЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЕКТОРА 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ: 
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Приложение А: Размеры 

Приложение А.1: Максимальные размеры проектора РХ-35 RA 

 

Приложение А.2: Главные части проектора РХ-35  RA 
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Приложение А.3.:  

Главные части поддерживающих опор проектора РХ-35 4500 R 

 

1. 

2. Подставка  

3. Передняя опора 

4. Задняя опора 

5. Намотка (регуляционный рычаг) 

6. Размотка (регуляционный рычаг) 
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Приложение А.4.: Главные части головки проектора РХ-35 

 

Головка проектора: 

1. Рычаг 
2. Коробка 
3. Линзовая турель 
4. Кадровое окно 
5. Устройство чтения звука 
6. Детектор обрыва пленки 

7. Мотор 
 

Приложение А.5: Главные части лампового блока РХ-35 

 

Ламповый блок: 

1. Выделитель теплоты 
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2. Коробка лампового блока 

3. Дверца лампового блока 

4. Внутреннее вместилище 

5.  Рычаг управления 

6. Панель управления 
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Приложение В: Электрические схемы 

Коммутаторы на плате РТМ - 03 

Коммутатор  Положение Действие 
SW1 Запуск 

проекции 

ON Включает проектор 

SW2 Покадровая 
проекция 

24/25 Выбирает между 24 и 25 кадрами 

SW3 Ламповый 

блок 
ON Запуск схемы автоматической 

остановки лампы 

SW4 Звук ON Запуск автоматического включения 
звука 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СМЕНИТЬ 24 НА 25 

КАДРА, СНАЧАЛА ОСТАНОВИТЕ ПРОЕКТОР И ВЫПОЛНИТЕ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. 
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Функции реле на плате РТМ-03 

№ Реле  Функции Активируется при помощи 

К1 Запуск частотного инвертера Кнопка «Projector go» 

 Сохранение в память  

 Активация К2  

 Открытие доузера (К8)  

 Возможный рейтинг  К3 К11  

К2 Активация контактов платы Реле К1 

 Активация контактов 
лампового блока 

 

К3 Контакт. рейтинг DOLBY Запуск (W1) Автомат (W2) 

Открытие доузера (W3) 

 Дополнительно  

К4 NONSYNCH рейтинг 
контактов 

Стоп (W4) Автомат (W5) 

 Переключатель освещения 1  

К5 Стоп  Кнопка «Projector stop» 

К6 Разрыв  Детектор обрыва пленки 

К7 Блок  Разрыв 
К8 Открытие доузера/система 

обратного чтения 
Кнопка «Open dowser», автомат 

 Включение освещения 
раскадровки 

 

К9 Открытие доузера Кнопка «Open dowser», автомат 
 Активация контактов 

системы обратного чтения 
 

К10 /Система обратного чтения Кнопка «Close dowser», автомат 
К11 Синхронич.   Кнопка «Synchrony» (W9, W10, W 

11) «Start» (W12), АВТОМАТ (W13) 

 Дополнительно  

К12 Включение освещение 2 Автомат освещения (W14)открытие 
доузера (W15) 

 Дополнительно  

К13 Выключение освещения 3 Автомат освещения 
 Дополнительно  
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               Коннектор С       Инфракрасный индикатор РТМ 03 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 
Терминалы А 

 

 

 

 

PR1-01 намотка 
 

 

 

 

 

 

 

 

PR1-01 размотка 
 

 

 

 

 

 

     Автомат 
 

 

 

 

 

 

            

 

 

   

 

                                      13 реле             Подсоединение питания Межсоединение 29  8 Предохранителей 
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Фильтр 
разрыва 
 

 

Трансф. 

 

 

АР-30 

 

 

Частотный 

инвертер 
Част. 

инвертор 
Частотный 

инвертер 
головки 

проектора 
Фильтр 

головки пр. 
Фильтр 

намотки и 

размотки 
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Приложение В.1.Пример схемы защиты для РХ-35, с лампой на 4000 Вт и 

усиленной в два раза звуковой системой 
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Приложение В.2: Инсталляция оборудования с проектором РХ-35 
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Приложение В.3.: Питание РХ-35 
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Приложение В.4: Контакты платы РТМ-03 
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Приложение В.5. Плата РТМ-03 
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Приложение В.6:  

Система размотки/намотки/перемотки в проекторе РХ-35  
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Приложение В.7: Подсоединение детектора обрыва пленки 
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Приложение В.8. 
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Приложение В.9. 
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Приложение В.10. Соединение проектора РХ-35 с ректификатором серии XP 

от Proyecson 
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Приложение В.11 Соединение питания для системы обратного чтения 

Конфигурация коннекторов 
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Приложение В.12 
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Приложение В.13 
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Приложение В.14 

 


