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приспособления для включения и выключения продви
гающего кинематографическую ленту механизма.

К патенту А. Н. Камкина, заявленному 6 октября 1923 года
(заяв. свид. №  77431).

%

/

О выдаче патента опубликовано 31 мая 1926 года. Действие патента
распространяется на 15 лет от 15 сентября 1924 года.

Предлагаемое приспособление пред
назначается, главным образом, для де
ревни и имеет целью возможность вклю
чения и выключения (остановку ленты) ; 
для превращения кинематографической i 
проекции в таковую волшебного фо- : 
наря (остановка картины), не останавли
вая светового устройства.

На фиг. 1 изображен вид сбоку при
способления, на фиг. 2 — вид сверху и 
продольный разрез барабана.

Зубчатый барабан 2 имеет углубле- ; 
ние 4, в котором помещена кольце
образная пружина 5 с выступом 6' ; 
на конце. На оси 1 барабана уста
новлена : шайба 7 с выступами 8  и 
углублениями 9. Шайба 7, которая 
имеет канавку 10 и вырез 11, может ! 
свободно двигаться по оси, но не мо
жет на ней вращаться (она сидит на 
шпонке 12). Коленчатый рычаг 14, 16 
сочленен со штангою 10 и снабжен 
штифтом 13 для канавки 10 шайбы 7.

На конец рычага 16 давит пружина 17,
которая включает механизм, двигающий 
ленту. При помощи зубчатых колес 1$, 19 
шкива 20 и ремня 21 можно, враще
нием рукоятки, приводить также в дви
жение динамомашину 22 и питать 
лампу накаливания, заключенную в ко
жухе 23. Таким образом, одновременно 
приводят рукояткой в движение свето
вое устройство и механизм, передви
гающий кинематографическую ленту, 
так как последний приводится в дви
жение зубчатым барабаном 6 (он при
водится во вращение при посредстве 
шайбы 7 и пружины 6‘). Чтобы оста
новить движение ленты (превратить ки
нематографическую проекцию в таковую 
волшебного фонаря), не останавливая 
вращения динамомашины, необходимо 
надавить на конец рычага 15, и тогда 

! шайба 7 будет выдвинута из сцепления 
| с барабаном, причем картина остано- 
? вится.
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П Р Е Д  М Е Т П А  Т Е НТ  А .

Приспособление для включения и вы
ключения продвигающего кинематогра
фическую ленту механизма, отличаю
щееся применением коленчатого ры

чага 1 4 ,1Г>, сочлененного со штангой 10 
и снабженного штифтом 13 для ка
навки 10 шайбы 7 с выступами 8  и 
углублениями 9} установленной на оси 1 
барабана 2, в углублении 4 которого 
помещена пружина о с выступами в.
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кинематографического аппарата для проектирования.

К патенту А. Н. К амкина, заявленному 12 октября 1925 года 
(заяв. свид. 4558) с присоединением заявки от 14 декабря

1925 г. (заяв. свид. ХЬ 5260) .

О выдаче патента опубликовано  31 марта 1928 года. Д ействие  патента
распространяется  на 15 лет от 31 марта 1928 года.

По пунктам 6 и 7 „предмета патента“ приоритет  исчисляется  с 14 декабря 1925 г.

Предлагаемый передвижном ки
нематографический аппарат для 
проектирования имеет целью усо
вершенствование существующих 
аппаратов и, в особенности, воз
можность применения его в местах, 
где не имеется источника электри
чества, например, в деревне, армии 
и т. д.

На фиг. 1 изображен вид пред
лагаемого аппарата сбоку, на фиг. 
2—вид сверху, на фиг. 3—вид сза
ди, на фиг. 4 —вид спереди, на 
фиг. 5 и б—механизм прерывистого 
движения фильмы, приспособление 
для его перемещения, а также при
способление для остановки фильмы, 
и на фиг. 7, 8 и 9—детали. На 
фиг. 10 (продольный разрез) и фиг. 
11 (вид сверху) изображено видо
изменение механизма для преры
вистого продвигания фильмы, а на 
фиг. 12—другая форма выполнения 
видоизменения.

Аппарат состоит из следующих 
главных частей: приводной меха

низм; механизм прерывистого дви
жения фильмы с приспособлением 
для его перемещения; приспособле
ние для остановки фильмы; меха
низмы для автоматического нама
тывания и для перематывания 
фильмы; электрическая станция; 
рамка; обтюратор.

Приводной механизм (фиг. 1, 2,
3, 5 и б). Аппарат приводится 
в движение рукояткой 1, навинчен
ной на ось 2, с закрепленным зуб
чатым колесом 3, приводящим 
в движение, при помощи шестерни
4, шкив 5; последний может слу
жить для привода динамомашины 
и в качестве маховика, в целях 
равномерности движения всего ме
ханизма. На той же оси 2 наса
жено свободно червячное колесо 6 
и связанный с ним. при помощи 
втулки, зубчатый барабан 7. слу
жащий для подачи фильмы. Чер
вячное колесо б и связанный с ним 
зубчатый барабан 7 выключаются 
или включаются совместно для вра~



щения при помощи специального 
механизма; последний состоит из 
муфты 8, сидящей свободно на 
ступице зубчатого колеса 3 и пе
редвигаемой вдоль ступицы при 
ломощй .^вилки 9, входящей в вы- 

. i -Окку Viy^jbi 8. Вилка 9 приво
дится в движение следующим обра
зом: рычажком 10 поворачивается, 
в ту или другую сторону, валик 11, 
который имеет на конце эксцен
тричный стерженек 12; последний 
входит в прорез 13 вилки 9 и тем 
самым перемещает муфту 8, а вме
сте с нею и укрепленный в ней 
штифт 14, который двигается в бо
ковом приливе 15 зубчатого колеса
3 и захватывает или освобождает 
червячное колесо 6 посредством 
шайбы 16, с вырезами; шайба 16 
связана с червячным колесом 6 по
средством пружины 17, один конец 
которой упирается в выступ 18 
шайбы 16, а другой конец в выступ 
19 червячного колеса 6 и напра
вляется дужкой 20 шайбы 16, при 
чем дужка 20 свободно проходит 
через прорез выступа 19. С другой 
стороны выступа 19 насажена на 
ту же дужку 20 вторая пружина 
21, которая служит для смягчения 
удара при выключении посредством 
муфты; пружина 21 упирается од
ним концом в прилив 19 червяч
ного колеса, а другим концом 
в шайбочку 22, которая закрепле
на на конце дужки 20. При помощи 
червячного колеса 6 приводятся 
в движение механизм прерывистого 
движения фильмы, обтюратор и 
автоматический наматыватель; они, 
следовательно, включаются и вы
ключаются одновременно.

Механизм прерывистого движе
ния фильмы с. приспособлением 
для его перемещения (фиг. I, 2, 5, 
6 и 9). Механизм прерывистого 
движения фильмы состоит из ко
робки 23, через которую проходит 
вертикальная ось 24, приводимая 
в движение от червячного колеса 
6 при помощи червячной передачи 
25—26, вала 27 и червяка 28. Вер
тикальная ось 24 вращается ниж
ним концом на шарике 32 во

втулке 29 подшипника 30, с ре
гулируемым подпятником 31. На 
верхнем конце оси 24 закреплен 
диск 33, с выемкой 34 на перифе- 

; рии. На боковой поверхности ди- 
! ска 33 прикреплен снизу в том 

месте, где находится выемка, зуб 
35, приводящий в движение зубча
тый барабан 36 для прерывистого 
движения фильмы. Зубчатый бара- 

! бан 36 укреплен на горизонтальной 
: оси 37, которая вращается во втул- 
, ке 38 кронштейна 39 коробки 23. 
Ось 37 имеет на конце фрезиро- 

. ванный трезубец 40 и равносто- 
! ронний треугольник 41, при чем 
j все они сделаны из одного куска. 

При одном полном повороте диска 
33 ось 37 поворачивается, вслед
ствие сцепления зуба 35 с одним 
из зубьев трезубца 40, на l j ^ пол
ного оборота (120°) барабана 36,

; так что фильма перемещается на 
одно изображение, В то время, 
когда зубцы 35 и 40 не находятся 
в сцеплении, одна из боковых пло
скостей треугольника 41 касается 

: всей своей поверхностью горизон- 
: тальной поверхности диска и, тем 
! самым, удерживает барабан с филь- 
; мой до следующего сцепления 

зубьев в неподвижном и устойчи
вом положении. Во время сцепле
ния зубцов 35 и 40 треугольник 

1 41 поворачивается в выемке 34 и,
; после сцепления, ложится следую- 
: щей плоскостью на диск 33. При 

заканчивании сцепления зубцов 35 
и 40 вступают в сцепление край 
выемки и вершина треугольника 
41, чем движение и доводится до 
конца. Для точной установки изо
бражения в окне рамки служит

i приспособление для перемещения
прерывистого движения, состоящее 
в следующем: при помощи махо- 

' вичка 42 поворачивается стержень 
43 с шестерней 44, передвигающей 
рейку 45 вместе с механизмом пре
рывистого движения, вверх и вниз. 
Для парализования действия тяже
сти механизма, имеется снизу спи
ральная пружинка 46.

Приспособление для остановки 
фильмы (фиг. 1, 2, 3, 5, 6 и 7).



При поднимании рычажка 10 пе
редвигается муфта 8, которая ра- : 
сцепляет колеса 3 и б, и механизм, | 
передвигающий ленту и обтюратор, j 
останавливается безотносительно 1 
к тому, что колесо 3 со шкивом ; 
и т. д. продолжают свою работу. ; 
Тяга 49 соединена с широкой пру- j 
жиной 51, имеющей на своем кон- | 
це тормозную колодку 54; тяга 50 i 
соединена с узкой пружиной 52, 
имеющей на своем конце собачку ! 
53; пружины укреплены своими 
другими концами на раме аппа
рата. Когда рычажок 10 поднят, 
то колодка 54 и собачка 53 ; 
прижимаются, первая к тормоз
ному барабану 55, а вторая—к ди
сковому задерживателю 56. Тор
мозной барабан 55 и дисковый 
задерживатель 56 устроены еле- ; 
дующим образом: тормозной бара
бан 55 закреплен на валу 27, а на 
его ступице 57 сидит свободно за 
держиватель 56; тормозной бара
бан 55 полый и имеет внутритрапе- 
циодальный выступ 58, доходящий ! 
своей короткой параллельной сто- i 
роной до ступицы; дисковый за 
держиватель 56 имеет палец 59, : 
входящий внутрь тормозного бара
бана; между выступом 58 и паль
цем 59 расположены с обеих сто
рон пружины 60 и 61, которые 
смягчают как остановку, так и пуск 
в ход; на цилиндрической поверх
ности дискового задерживателя 56
имеются три углубления, делящие \ 
окружность цилиндра на три рав- ; 
ные части. При поднимании р ы 
чажка 10 производится, предвари
тельно, торможение колодкой 54, 
а затем собачка 53 заскакивает 
в одно из углублений диска и оста
навливает в правильном положе- ; 
нии механизм для передвижения 
ленты и обтюратора.

Механизмы для автоматического 
наматывания и перематывания филь
мы (фиг. 1, 2 и 3). Вал 27 пере- j 
дает свое движение, при помощи 
червяка 62, на червячное колесо
63, которое сидит свободно на оси
64. С одной стороны колеса 63 
укреплен неподвижно на оси диск

65, а с другой его стороны втулка 
66 может свободно передвигаться 
вдоль оси. Винтом 67 втулка 66 
прижимает посредством пружины
68 колесо 63 к диску 65 и, таким 
образом, создается необходимое 
сцепление. На выступающий конец 
оси 64 надевается катушка для 
фильмы. Когда винт 67 завернут 
и аппарат работает, то катушка 
наматывает фильму. Для перема
тывания фильмы вывинчивают не
много винт 67, и тогда рукояткой
69 производится перематывание на 
катушку 70.

Электрическая станция (фиг. 1, 2 
и 3). Для присоединения к источ
нику электричества аппарат снаб
жен клеммами, реостатом и пере
ключателем. На аппарате устано
влена небольшая динамомашина 
71, которая приводится в движение 
от той же рукоятки 1 посредством 
шкива 5.

Рамка (фиг. 1, 2 и 8). Для того, 
чтобы фильма, посредством пружин, 
прижималась рамкой 72 равномер
но, последняя сделана из одного 
куска, который имеет по краям, 
сбоку две выступающие полоски 73.

Обтюратор (фиг. 1, 2 и 4). Каждая 
лопасть трехлопастного обтюратора 
74 снабжена в затемняющих частях 
косыми прорезами, как изображено 
на фиг. 4. Щели служат для осла
бления мерцания и получения более 
светлого изображения на экране.

В предлагаемом видоизменении 
механизм для прерывистого про
двигания фильмы приводится в дви
жение от механизма аппарата по
средством червяка 18 (фиг. 10). 
Диск 1, насаженный на вертикаль
ную ось 2, имеет с верхней сто
роны кольцеобразный выступ 3 
(фиг. 11), раздвоенные концы 17, 
17 которого образуют канавки 4. 
Часть 13 кольцеобразного выступа, 
входящая в косой вырез звездо
образного колеса 5, срезана. З ве 
здообразное колесо 5, сделанное 
из одного целого с осью 7, снаб- 

I жено шестью пальцами 12 оваль- 
| ного сечения и вырезами 6. На 
, ось 7 насажен барабан 8 с 24



зубьями. Когда колесо 5 и зубча- | 
тый барабан 8 находятся в покое, I 
кольцеобразный выступ 3 скользит ; 
между двумя пальцами звездообраз
ного колеса 5, касаясь своими 
скошенными краями 13 плоскостей 
косого выреза 6 звездообразного 
колеса (фиг. 10). Когда, при своем | 
вращении, диск раз'единенной : 
частью кольцеобразного выступа ■ 
подойдет к звездообразному коле
су, соответствующий палец послед
него входит в канавку 4 и повора
чивает звездообразное колесо; 
вместе с ним вращается и зубчатый 
барабан с фильмой на одну шестую 
оборота, т.-е. он передвигает 
фильму на одно изображение.

В форме выполнения согласно 
фиг. 12 видоизменения по фиг. 10 
и 11 вместо диска 1 насажен ба- : 
рабан 2 с кольцеобразными вы
ступами 3 на его цилиндрической 
поверхности. Пальцы 9 колеса 5 
имеют вместо овального—круглое , 
сечение. Втулка 6 (пунктир) имеет ! 
эксцентричное отверстие. Верти- I 
кальная ось 1 установлена в под- : 
шипнике 7 с подпятником 12 и гай- ; 
кою 8. Уничтожение зазора между 
косыми плоскостями 11, выступом 
3 и плоскостями вырезов 10 колеса 
5 производится посредством пово
рачивания втулки 6 и подвинчива- 
ния подпятника 12.

П р е д м е т  п а т е н т а .

1. Кинематографический аппарат 
для проектирования, отличающийся 
применением механизма для пре
рывистого продвигания фильмы, 
состоящего (фиг. 1, 3, 5, б и 9) из 
насаженных на оси 37 барабана 
36 и составляющих одно целое 
равностороннего треугольника 41 
и трезубца 40, сцепляющегося с зу
бом 35, укрепленным на диске 33, 
снабженным прорезом 34, и уста
новленного на оси 24, опирающей
ся на шарик 32 в подшипнике 30 
с регулируемым . подпятником 31 
(фиг. 1, 3, 5, 6 и 9).

2, При кинематографическом ап
парате, указанном в п. 1, приме

нение приводного механизма, со
стоящего из червячного колеса б 
(фиг. 1, 2, 3, 5 и 6), связанного

1 с зубчатым барабаном 7, включаю
щего рычажка 10, сочлененного 
с валиком 11, снабженным стер
женьком 12 для прореза 13 вилки 
9, передвигающей муфту 8, снаб
женную штифтом 14 для прилива 
15 на зубчатом колесе и пружин 
17 и 21 для смягчения удара при 
включении муфты 8 (фиг. 1, 2, 3
5 и 6).

3. При кинематографическом ап
парате, указанном в п. 1, приспо
собление для остановки фильмы, 
состоящее (фиг. 2, 5, б и 7) из 
укрепленных на валике 11 тяги 49 
с пружиной 51, снабженной тор
мозной колодкой 54 для прижатия 
к тормозному барабану 55 на валу
27, и тяги 50 с пружиной 52, окан
чивающейся собачкой 53 для сце
пления с выемками дискового 
задерживателя 56, снабженного 
пальцем 59, входящим в барабан 
55 и пружинами 60 и 61.

4. При кинематографическом ап
парате, указанном в п. 1, приме
нение обтюратора (фиг. 4; с тремя 
затемняющими лопастями, снаб
женными косыми прорезами.

5. При кинематографическом ап
парате, указанном в п. 1, приме
нение червячного колеса 63 (фиг. 
1—3), соединенного с диском 65,
винта 67, пружины 68 и рукоятки
69 для перематывания и наматы
вания фильмы.

6. Видоизменение приспособле
ния, описанного в п. 1, отличаю
щееся применением (фиг. 10 и И )  
диска 1 с кольцеообразным высту
пом 3, раздвоенные концы 17, 17 
которого образуют канавки, и зве
здообразного колеса 5, снабжен-

, ного шестью пальцами 12 оваль
ного сечения и вырезами 6.

7. Форма выполнения приспосо
бления, описанного в п. 6, отли
чающаяся тем (фиг. 12), что вместо 
диска 1 насажен барабан 2 с коль
цеобразными выступами 3, а паль
цы 9 колеса 5 — круглого сечения.
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ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

О П И С А Н И Е

кинематографического аппарата.
*

К дополнительному патенту А. Н. Камкина, заявленному 9 декабря
1926 года (заяв. свид. № 12851).

Основной патент на имя того же лица от 31 марта 1928 года
за № 4837.

О выдаче дополнительного патента опубликовано 31 декабря 1928 года. 
Действие дополнительного патента простирается на срок до 31 марта

1943 года.

вид его сверху, и

Предлагаемый кинематографический 
аппарат является дальнейшим развитием 
изобретения по патенту за №  4837 и 
представлен на схематическом чертеже, 
на котором фиг. 1 изображает вид транс
портирующего механизма сбоку, частью 
в разрезе, и его соединение с общим 
механизмом; фиг. 2 -  
фиг. 3— вид приспособления для момен
тальной остановки ленты.

В пункте шестом патента №  4837 
для продвижения фильма предложен 
диск с кольцеобразным выступом с раз
двоенными концами, образующими ка
навки и соответствующее звездообразное 
колесо, снабженное пальцами.

По данному предложению применяется 
колесо 6 (фиг. 1, 2), зубцы 10 которого 
имеют скошенные верхушки и между 
зубцами закругления 10'. Соответственно 
колесу 6 имеется диск 1, снабженный 
кольцеобразной канавкой 4 (фиг. 1 и 2), 
в которую входит один из зубцов 10. 
Диск 1 насажен на валу 2 с червячной 
нарезкой 18, находящейся в зацеплении 
с шестерней 6' общего приводного ме
ханизма.

Кольцеобразная канавка 4, имеющая 
косые стенки соответственно наклону 
сторон зубцов 10' и концы, заходящие 
друг за друга, при чем наружная и 
внутренняя стенки канавки в опреде
ленных местах срезаны, а плоскость 
диска между концами канавок подни
мается несколько выше стенок канавки. 
Когда один из зубцов звездообразного 
колеса б, при вращении диска в ука
занном стрелкой направлении, скользит 
в кольцеобразной канавке 4, картина 
в окошке аппарата стоит спокойно. 
Когда же разрез внутренней стенки ка
навки будет подходить к звездообраз
ному колесу, то следующий зубец кос
нется наклонной плоскости и колесо 
с осью 7 и зубчатым барабаном 8 будет 
поворачиваться до тех пор, пока сле
дующий зубец, скользя по выведенной 
наружу стенке, в свою очередь, не вой
дет в кольцеобразную канавку.

Включающий ленту механизм и при
способление для моментальной остановки 
фильма, согласно изобретения, составляет 
видоизменение механизма по пункту 3 
патента №  4837. Рычаг 52 (фиг. 1 и 3 )



на оси 54, сочлененный с вилкою 9, 
снабжен собачкою 53, которая входит 
в прорезы дискового задерживателя 56. 
Рычаг 52 для включения и выключения 
ленты и ее остановки перемещается 
в соответствующее положение эксцентри
ком 12 при повороте рычажка 10", бла
годаря чему вилка 9 включает или 
выключает стопорный штифт 14, дей
ствующий на дисковый задерживатель 3. 
А именно, при поднимании кверху ры
чажка 10 ", вилка 9, а вместе с нею и 
рычаг 52 с собачкою 53, отодвигаются 
влево, увлекая за собой муфту 8 ', со 
стопорным штифтом 14, отчего послед
ний, выходя из выреза дискового задер
живателя, выключает механизм, движу
щий ленту, а собачка 53 рычага 52 
заходит в ближайший вырез дискового 
задерживателя 56 и механизм, движущий 
ленту, моментально останавливается. При

опускании рычажка книзу происходит 
обратное.

П р е д м е т  п а т е н т а .
■

1. Форма выполнения приспособления, 
указанного в п. 6 патента №  4837, 
отличающаяся применением (фиг. 1 и 2 ) 
колеса 6, снабженного зубцами 10 со
скошенными верхушками и с закругле
ниями, входящими в кольцеобразную 
канавку 4 диска 1.

2. Форма выполнения приспособления, 
указанного в п. 3 патента №  4837, 
отличающаяся применением рычага 52 
(фиг. 1 и 3), снабженного собачкой 53,
входящей в прорезы дискового задер
живателя 56 и сочлененного с вилкою У, 
служащей для освобождения стопорного 
штифта 14, каковой рычаг приводится
в соответствующие передвижения при по
средстве эксцентрика 12 и рычажка 10".

В. Т.
Типо-литография «Красный Шзчахник», Ленинград, Международны»,
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А В Т О Р С К О Е  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  Н А

О П И С А Н И Е
приспособления к фрезерному станку для обработки

мальтииских крестов

К авторскому свидетельству А. Н. Камкина, заявленному 21 июня
1932 года (спр. о  перв. № 111383).

О выдаче авторского свидетельства опубликовано 31 января 1934 года.

Пазы мальтийских крестов для киноап
паратов должны быть чрезвычайно точ
ными, так как эта деталь является одной 
из ответственных, и неточность ее ра
боты делает работу аппарата невоз
можной.

Небольшая ширина паза, при до
вольно большой сравнительно длине 
-его и небольшой толщине пластинки 
креста, закрепляемой на шпинделе, со
здает опасность искривления пластинки 
во время ее механической обработки.

В предлагаемом приспособлении к 
•фрезерному станку для обработки маль
тийских крестов для надежного укре
пления креста ось его устанавливается 
во втулку, помещенную на каретке, а 
.для закрепления креста в устойчивом 
положении, при обработке его фрезой 
передвижного в осевом направлении 
вала, служит передвижная фасонная
пластина, помещенная на той же ка
ретке.

На чертеже фиг. 1 изображает вид 
сбоку приспособления к фрезерному 

станку для обработки мальтийских кре
стов; фиг. 2—вид его сверху.

На неподвижной площадке 7 стани
ны фрезерного станка установлена ка
ретка 2, перемещаемая посредством хо
дового винта 3  с маховичком 70. На ка
ретке 2  помещена втулка 4 для уста

новки в ь̂ ей оси мальтийского креста, 
сочлененная с рычагом 77 для выталки
вания креста после его обработки^, 
Сверху крест прижимается шарнирнои 
накладкой 7 с помощью откидного вин
та 16. Для закрепления креста в устой
чивом положении на каретке 2  поме
щена фасонная пластина 5, передвиж
ная посредством эксцентрикового ры
чажка 6, прижимающего ее к пластинке
креста.

Закрепленный таким образом маль
тийский крест вращением маховичка^70 
равномерно подается к вращающейся 
фрезе 8, закрепленной на валу 14, ко
торый установлен в неподвижном под
шипнике 9. Вал 14 приводится во вра
щение посредством шкива 73, связан
ного с приводом, и при помощи ру
коятки 15 может быть передвигаем 
в осевом направлении.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

1. Приспособление к фрезерному 
станку для обработки мальтийских кре
стов, отличающееся тем, что на карет
ке 2 помещены втулка 4 для оси маль
тийского креста и передвижная фасон
ная пластина 5, служащая для закре
пления мальтийского Бреста в устойчи
вом положении.



2. В приспособлении по п. 1
нение передвижного в осевом 
влении вала 14 для фрезы 8.

3. В приспособлении по п. 1

приме-
напра-

приме-

нение рычага / / ,  сочлененного с втул* 
кой 4 в целях выталкивания мальтий* 
ского креста после его обработки.

/

Эксперт А. Л . Эльктиек
%
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