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2.

ОБОРУДОВАНИЕ,

ИНСТРУМЕНТ

И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ,.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА

1. КЛIОЧ 7812-4543 для ввинчивания гайки 5 (рис. 39)
КЛIОЧ 7812-4542 для вывинчивания оси 7 (рис. 42)

2.

3. КЛIОЧ дЛЯ снятия арретира
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
\2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ключ 7812-4329 для отвинчивания винта 10 (рис. 23)
КЛIОЧ 7812-4229 для фиксации винта 5 (рис. 29) гайкой
Клей БФ-4 сорт 1 гост 12172-66
Клей 88-1-I МРТУ-38-5-880-66
Клей шеллачный 0.028.038
Цапонлак N2 956 гост 5236-50
llрибор для проверки выдержек ПТУ-29
Индикатор гост 577-60
ЛАТР-9
MerOMl\1eTp М 1101 гост 8036-60
Вольтметр гост 1845-52
Амперметр гост 1845-52
Магазин сопротивления Р-33
Коллиматор для юстировки фотоаппарата ЗФ-КЮ-425
КОЛЛИlVlатор для проверки узла автоматики КЮ-868
Коллиматор ДЛЯ проверки разрешаI-Qщей способности фотоап
ЗФК

парата

20.

ЗФ-В-8сб

с-б 01-72 А

сб 03

Микроскоп ЗО

I~Ю 226 сб

Х

21. I1 риспособ .пение

~

к приоору

ПТУ 29

-

ЗФ-ГI-12 сб

сб O-Г~35-

Гlриспособление для проверки автоматической установки
фрагмы 8524'-4036
2З. Весы ФК-УП-31
24. Подставка для проверки рабочего отрезка 8026-4372
ЗФ-КЮ-418

22.

25. Приспособление дЛЯ IОСТИРОВКИ зеркала

диа

сб 01-64

.
26. Подставка с индикатором дЛЯ I-ОСТИРОВКИ зеркала

ФК2-М-2 сб

----

1-У-Г-

27. Щит с мирами ГОИ НО 1671-56 для проверки разрешаIощей
способности фотоаппарата

28. Весы ФК-УП-З0
29. Весы 7870-4109
зо. Калибр для проверки рабочего отрезка

ЗФ-М-4 сб

сб 01-170 А

31. Калибр для проверки положения спускового механизма отно
сительно корпуса зеркала 8454-4061

-532.

Установка

для IIроверки засвечивания

каУlеры

.3ФК-М~5

,

си

cG

02

зз. Освстите.,1Ь УП -1580

34.
35.

,(У\асштабная линейка

Калибр на р-р

8514-411'з

1,8

36. Рабочая верхняя крыllкаa 7820-4346

37.

Приспособление,

опредеulЯI{)щее угол

разворота

ПОДIllИПНИК3

автоматики 7821-4485А

38.

Приспособ.пение

24,4 +0,1

для

проверки

оси

К:])!<ух с индексом

ЗФ-М-4 сб

сб 01-85 А

7820-4330

41. Пластина для ПрОRСрКИ рабочего отрезка
42.

Jlупа

43.

8511-4001
7809-4002
Плоскогубцы 7814-0081 MI-I 508-60
Jlатунная палочка 7803-0001
Молоток фибровый 7850-0081 МН 536-60
1vlолоток 7850-0032 i\11-1 534-60
I-Iож IIlОрНЫЙ 3809-4001
Отвертки 7810-0081; 7810-0082 МН 491-60
Отвертки 7810-0001; 7810-0002; 78JO-nОО.):
7810-0006 MI--I 489-60
Пинает 7814-0002 MI-I 560-60
Электропаяльник 0891-4001
Фотобачок для пленки 35 мм
Бачок для бензина 7803-4020
МаСЛОДОЗИрОRка 7874-4057

44.
45.
46.
47.
48.
49.
.)0.
51.
.52.
53.

.54.
55.
56.
57.

р-р

7872-4067

39. 11риспосоБJIение на р-р 21,25±0,05
40.

на

ratl1bBaHOMeTpa

ЗФ-Л1-.5 cf)

(~G--n-J-=-(70_/\

4:<

ШтангеН-ГJIубиномер

Обжигалка

7810-О(У)4;

7~I(j-(jC)(j~~

Щетка зубная

,58. Салфетка батистовая ГОСТ 8474-64
Бумага черная Б ГОСТ 6926-54
ПрЯJка смеIIlанная NQ 12/1 ГОСТ 9893-61
б1. Комплект ДJIЯ припоя И ф.гноса 0855-5006
62. КОМIIлект для чистки ОIlТИКИ 7803-40]8
63. Вата хлопчатобумажная для оптической ПРОМЫJIJленности

59.
60.

rOC1~ 10477-63
64. Фотопленка KI-I -1. LIVВСТI3ИТС.:1ЬНОСТЬ 65 ед. rOr:T
65. Масло О КБ-122-5 TY~ МХП 4216-55
66. Масло типа «В» СТУ-45 МЖ-2552-65
67. Смазка ОКБ-122-7 МРТУ 38-1-230-66
68. Ацетон технический ГОСТ 2768-69
69. БеНЗИII авиационныIй Б-70 ГОСТ 1012-54
70. Спирто-петролсйная смесь РМО 1913-68
71. Эмаль черная быстросохнущая Н 767-60
72. Спирт этиловыIй ректификованный технический ТУЗ-56-55
73. Припой ПОСК-50 ГОСТ 1499-54
74. Проявитель «АГФА»
75. Клей M.~ -50 ТУ 18-1-69
76. Припой паС-61 ГO~T 1499-54

-
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~3. ПЕРЕЧЕНь. ЗДМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕй И УЗЛОВ
1. Механизм светофильтра 5.822.064
2. Головка обратной перемотки 5.822.069
,3. Затвор 5.964.002
4. Байонст 5.994.059
5. iVlеханизм тормозной 6.040.002
6. Плата счетчика 6.120.684.
7. Плата 6.120.690
8. Крышка 6.172.186
9. Крышка задняя 6.177.008
10. Крышка 6.179.111
11. Защелка 6.272.066
12. Фиксатор 6.275.056
13. Фиксатор 6.275.057
14. Система осевая 6.309.047
15. Рычаг 6.354.172
16. Рычаг 6.354.231
17. Рычаг 6.354.249
18. Рычаг 6.354.256
19. Кнопка обратной перемотки 6.356.006
'20. Поводок 6.360.039
21. Кvлачок 6.365.033
:22. Колесо зубчатое 6.370.166
23. Шторка 6.437.811
'24. Рамка 6.434.155
25. Прижим 6.462.406
'26. Гнездо штепсельное 6.604.089
,27. СИНХРОКОllтакт 6.622.051
28. Контакт 6.622.173
'29. Основание 6.670.030
.,30. Шкала 7.021.125
·31. Призма БКП-95 7.201.017
32. Зеркало 7.230.156
33. Линза Френеля 7.249.048
:~34. Линза 7.524.005
35. Линза 7.533.021
36. Гнездо 7.746.068
:37. Провод 7.760.063
.38. Провод 7.760.064
'39. Провод 7.760.080
40. Провод 7.760.108
41. Провод 7.760.110
·42. Провод 7.760.112
·43. Прокладка 7.840.794
44. Трубка 7.867.068
·45. Пята 8.252.003
46. Фиксатор 8.362.524
47. Вилка 8.348.003
48. Пружина 8.386.014
·49. Колесо зубчатое цилиндрическое 8.410.233
'50. Пружина 8.380.162
'.51. Пружина 8.383.127
~52. Пружина 8.383.128
. 5 3. Пружина 8.383.428
0

7
54. Пружина 8.385.216
55. Пружина 8.387.135
56. ПРУiкина 8.387.409
57. Пружина 8.387.442
58. ЗаГЛУlllка 8.632.223
59. Заглушка 8.632.224
60. Стекло 8.640.047
61. Стекло 8.640.132
62. Обклейка 8.645.449
63. Обклейка 8.645.450
64. Обклейка 8.645.451
65. Обклейка 8.645.652
66. Обклейка 8.645.685
67. Серьга 8.663.082
68. Ушко 8.669.050
69. Ilрокладка 8.680.727
70. Винт 8.900.021
7]. Винт 8.903.01.3
72. Винт 8.903.034
73. Винт 8.905.001
74. Винт 8.905.009
75. Винт 8.905.013
76. Винт 8.905.014
77. Винт 8.905.016
78. Винт 8.909.569
79. Винт 8.914.014
80. Винт 8.914.067
81. ВИНТ 8.914..393
82. ВИНТ 8.914.586
83. Гайка 8.934.400
84. Гайка 8.934.403
85. Гайка 8.939.291
86. Шайба 8.942.056'
87. Шайба 8.942.087
88. Блок резисторов 5.064.363
89. ~Iндикатор M1907/1 ТУ 25-04-1448-71
90. Фоторезистор Ф П Ф-7 А ОС 4-681-0 16- T~T
91. ВИНТ 8.9()1.314

4.

РАЗБОРКА ФОТОАППАРАТА

1 Комплектуется'
J

в сборе

НА ОСНОВНЫЕ узлы.

Снятие объектива

4.1.

l-Iаiкать на фиксатор

23

(рис.

1),

повернуть объектив против.

часовой стрелки и снять его.

Снятие рычага взвода

4.2. Отвинтить заглушку 9 (рис. 1), нажимая на нее резинкой. ВЫ:
винтить винт 6 (рис. 5) и снять рычаг 7 совместно с крышкой 5.

-8Снятие шкалы диафрагм

4.3. Установить шкалу 19 (рис. 1) значением А против индекса, вы
винтить заглушку 20, отвинтить три Бинта 3 (рис. 4) и снять шкалу
диа(ррагм 19 (рис. 1).
Снятие шкалы выдержек

4.4. Отвинтить БИНТ 18 (рис. 1), расположенный около значения 1/2
шкз. т rы
выIержек,'
на
два
оборота.
Установить
выд~ржк:у
]/2 С,
чунствительность пленки 32 ед. ГОСТ и светосилу 1,4 согласно рис. 3.
Индекс головки 15 (рис. 1) УС1ановить на красную
точку
шкалы
16
(рис. 3). I-Ie сбивая установленные положения, отвинтить три винта 2
(рис. 4) на два оборота. Снять обклейку 16 (рис. 1), отвинтить винт 1
(рис. 5), снять головку 15
(рис. 1) совместно с шайбами 8.942.060 и
8.942.061. ОТВИНТИТЬ два винта 8.914.014, крепящие пава-док 5 (рис. 9)~
и снять его. Отвинтить остальные два винта 18 (рис. 1) на два оборота J
снять шкаJIУ выдер)кек 1 (рис. 9), две шайбы 3, индекс 6 и прокладку 7.
Отвинтить четыре винта 1 (рис. 6), снять шкалу 3, шкалу 2, ПРУ4
)кину 11 (рис. 9), фиксатор 12 и IIРУil{ИI-lУ 13. Заl\1етить положение паза
А (рис. 7) крышки 1.
Отвинтить три винта 14 (рис. 9) и снять крыlIкуy 15.
Установленное положение зубчатого колеса 1 (рис. 8) не сбивать
при снятии ВЫIlIеукзззнных дсталеЙ.

Снятие верхней крышки

ку

4.5. 0'1 винтить четыре винта 4 (рис. 4), крепящие верхнюю крыш ..
11 к хаРIIУСУ камеры, и снять ее.
Отвинтить один винт 20 (рис. 18) и I10ставить его псред установкой
к р bI I11 К И

11 ( Р и с. 4).
Установка шкал и механизма выдержек

4.6. Нг зубчатое колесо 1 (рис. 8) установить крышку 1 (рис. 7)
гак, чтобы паз А крышки установился согласно рисунку 7, и в ЭТО1\1 по·
Jlожении закрепить ее тремя винтами 14 (рис. 9) к зубчатому КО"lесу.
В пазы крышки 15 установить на свое место пружину 13 лапкаlVIИ
вверх, фиксатор 12 выступами вверх согласно рис. 7 и пружину 3.
- I~Ia пружину 3 установить шкалу 2 (рис. 6) и Illкалу 3 согласно ри·
сунку, закрепить ее в этом ПОЛОiкении четырьмя винтами 1.
На шкалу 2 установить прокладку 7 (рис. 9) так, чтобы паз се за ..
фиксировался штифтом шкалы, и наложить на нее индекс 6, при этом

штрих индекса должен установиться на значснии 32 ед. ГОСТ
шкалы
и светосила должна быть 1,4.
Установить две шайбы 3 на индекс 6 и сверху наложить шкалу 15
(рис. 17) до упора согласно рисунку (на выдержку 1/2 с)
и' в этом
положении закрепить тремя винтами 18 (рис. 1). Установить поводок 5
(рис. 9) на ось трибки 4 (рис. 6) и закрепить по меткам двумя винтами
8.914.0 14. Установить головку 15 (рис. 1) совместно с шайбами
,8.942.060 и 8.942.061. Закрепить головку 15 винтом 1 (рис. 5) и тремя
винтами 2 (рис. 4). Ин}:(екс головки должен быть напротив красной

'9

"точки.

-9Установить на свое место снятые шкалу диафрагм
рычаг взвода
ми

8.

19

(рис.

1)

и

Проверить соответствие выдержек шкалы с выдержка

затвора.

Снятие окуляра

4.7. Отвинтить два винта 10 (рис. 17) и развернуть плату 11.
Отпаять провод, идущий от батареи, в точке «а» И провод, идущий
от штепсельного гнезда, в точке «б».
.
Отп аять провода, идущие от блока резисторов 1, в точках «в» И «г»
платы 11. Закрепить плату 11 на окуляре. Отвинтить два винта 14 и
снять блок рези_сторов 1, при необходимости отпаять провода, идущие
от гальванометра к блоку резисторов.
Отвинтить два винта 9 и снять окуляр 6. Шайбы 15 (рис. 15) при
'Сборке установить на свои места.

Снятие нижней крышки

4.8. Отвинтить семь винтов 24 (рис. 1), снять нижнюю крышку 2
16) совместно с кнопкой 4 (рис. 63) и пружиной 3, надетой на ось

(рис.

J\НОIIКИ.

Снятие кожуха

4.9.

Отвинтить U.l~CTfJ винтов

1 (рис. 4) и снять кожух 9.

Снятие мехаНИ3~1а автоматики
IIодорвCiТЬ обклейки 4 (рис. 1) и 22.
Установить l1Iкалу диафрагм значениеlVl А против индекса на свое
:\'1 се ТО и з а к ре 11 и т ь т р ем я в и н т а lYI и 7 (р и с. 14).
Установить выIержкуy 1/2 с, чувствительность пленки 32 ед. ГОСТ,

4.10.

'CBCTOCI-ItJ1У

1,4, индекс головки установить на красную точку согласно
рис. 5. выIинтитьь винты 9а (рис. 14) и 11 а, а винты 9 и 11 отвинтить
на один оборот. Отвести плату lVIехаНИЗ:\tlа
сlвтоматики
от
пускового
механизма 2 на 2-3 мм, при ЭТОlVI палец 10 (рис. 19) рычага 9 должен
выйти из паза
А(рис.
10) спускового lVlеханизма
1, гребенка 20
(рис. 19) должна опуститься в нижнее положение и зафиксировать ра
БОЧУIО cTpeL1Ky (же.лТУIО) индикатора 2. В этом положении гребенки
20 эксцентрик 4 (рис. 10) аккуратно вь1tвести пинцетом из окна В
(рис. 24) арретира 1. Арретир должен упасть вниз под действием соб·
-СТБСННОГО веса. Отвинтить БИНТЫ 9 (рис. 14) и 11. Осторожно снять
механизм автам атики 17, не ПОI'Н.УВ красные пластины 2 (рис. 23) и
указателыIJоo стрелку 4 индикатора (черную). Снять регулировочные
lпайбы 12 (рис. 10), наХОДЯIILиеся между платой механизма автомати
ки и корпусом камеры. Снятые IIJайбы должны быть установлены при
сборке на свое l\1eCTO, чтобы не нарушить размер рабочего отрезка.
Примечание. Если шайбы IIриклеены, можно не снимать их.

-
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Снятие узла зеркала

4.11. Отвинтить два винта 9 (рис. 10), один винт 8 и снять щи
5. Отвинтить винты 18 (рис. 11) и 20.
Снять узел зеркала 2 (рис. 10) и шайбы 8.942.087 8.942.088, нахо
дящиеся между узлом зеркала и стойкой 7. Снять прокладки 8.600.079,
ток

находящиеся между КОРПУСОlVI узла зеркала и корпусом камеры. При
сборке установить их на место, чтобы не наРУII1ИТЬ юстировку фотоап
парата.

Снятие задней крышки

4.12. На задней крышке
две прокладки 4 (рис. 12).

21

(рис.

11)

подорвать оБК~lейку

С внутренней стороны задней КрЫll1КИ св ять обк.nсfII\У
Отвинтить

четыре винта

6,

из них два

через отверстия задней крышки

Снять заднюю

крышку

средних

15

и снять

7.

винтз

ОТRИНТИТЬ

1.

и планку

5.

Снятие затвора

-1.13. Отодвинуть трубку 9 (рис. 26) и отпаять два провода, идуlцие от затвора и штепсельного гнезда 13.
Отвинтить
два
винта
6
(рис. 10), крепящие стойку 7, Снять стойку 7, прокладку 1 (рис. 13),
находящуюся под стойкой, и две luайбы 4, ес,,1И они установлены под
стойкой.
4.14. Отвинтить винт 11 (рис. 30) и снять головку 12 (рис. 31) обратной перемотки.
Отвинтить винт 13 и снять зvбчзтое колесо 14.

Отвинтить два винта 8, вин~ 10 и снять п.пату 9 пеРС\:10ТКИ.
4.15. Отвинтить три винта 1 и снять корпус 2, при необходимости

отпаять провод от корпуса 2.
Отвинтить четыре винта 3 (рис.

32), снять планки 2,7 и находя
щиеся под НИl\:lИ две планки 8.601.549.
Отвинтить четыре винта 13, снять I1~;I ату 1 и отвести плату 5 в сторо
ну согласно рис. 33.
4.16. Снять фИКСИРУIОЩУЮ шайбу 12, прокладку 13, пружину 15
(рис. 31). От толкателя 16 отделить плату 17 (рис. 33).
Со
стержня
платы 17 снять шайбу 14 и пружину 15.
.
4.17. Отвинтить винт 7 (рис. 26) вместе с осыо 7 (рис. 74). Снятг
ось 7 с винтом 4 .рычагами Б.и 3. Снять освоБОДИВШУIОСЯ втулку 2 с
рычагом 1.
4.18. Отвинтить два винта Б (рис. 2) и снять угольник 4 с роликом.
Отвинтить винт 8.903.013, располо}кенныIй IIОД угольником 4. Указанный
винт

крепит

затвор

к

корпусу.

.

Отвинтить два винта 6 (рис. 60) и снять угольник 2 с роликом.
Отвинтить винты 4 и 5, крепящие затвор к корпусу камеры. В ка
l\Iepax первого выпуска два винта 5 отсутствуют.
4.19. В'ынуть затвор 5.964.002 (рис. 34) из корпуса фотокаl'vlеры со
стороны штативной гайки 7 (рис. 31).

-
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ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ И СПОСОБЫ
ИХ УСТРАНЕНИЯ

5. 1.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТОВ

Дефекты узла автоматики:

-

не работает узел автоматики;
«залипает»

стрелка;

непраВИJIЬ1Iые показания ЭКСIIОIIометричеекого устройства;
не работаст блокировка спусковой кнопки;

-

заедает диафрагма объектива.

ДефеКТI)I затвора:

не фИКСИРУI-ОТСЯ шторы при взводе затвора
затвора) ;
не работает затвор .

-

.Дефекты счетчика кадров:
- не работаст счетчик кадров;
- счетчик не устанавливается в

нулевое

(недовзвод

положение.

Дефекты механизма транспортировки пленки:

-

на.ло)кенис

кадра

на

кадр;

рвется перфорация пленки.

ДефСf<ТI)I ка м ер 1)1:
заедает

или

невозвращастся

засвечивается

5.2.

в исходное положение

рычаг

взвода;

пленка.

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ УЗЛА АВТОМАТИКИ

Не работает узел автоматики
Возможные неисправности:

а)

обрыв в цеIIИ индикатора;

б) заедает подви)кнос кольцо ПОДIl1ипника.

Устранение неисправности «а» (замена индикатора)
Разборка

5.2.1.

Снять bepXI-lIОIО и НИ)КНIОЮ крыlки,' KO)l<yX и узел автомати

ки соглаСIIО пп.

5.2.2.

4.1-4.10.

ОТIIаять два провода блока резисторов в точках Б

(рис.

19)

2.

от двух контактов индикатора

5.2.3. Отвинтить два винта 2 (рис. 29), Ilридерживая узел гальва..
нометра 1 (рис. 19)". Снять узел гальванометра, шайбы
15 (рис. 20),
пружину 14 и фиксатор 13. 5.2.4. Отвинтить два винта 2а (рис. 21), снять гребенку 6 и втулки
8.227.284,
5.2.5.
(рис.

22)

находящиеся под гребенкой, отметив их расположение.

Отвинтить два винта

ключом сб О 1-72 А

щих втулки
женные

ЗФ-В-8 сб

1,

отметив

под винтами.

1

и два винта

7,

придерживая втулки

.

. Снять арретир 4,

их расположенис,

и шайбы

четыре

1

направляю-

8.942.066,

располо

-

12-

Снять конец пружины 3 с рычагом 2.
Отвинтить винт 10 (рис. 23) КЛЮЧОl\1 7812-4329. Снять зубча
тое колесо 9. Снять рычаг 5 (<<света 1\1НОГО»), рычаг 3 (<<света мало»)
с пружиной 8.385.069 и шайбы 8.942.145 и 8.942.021, находящиеся под~
рычагами или под зубчатым колеСОl\1.
5.2.8. Отвинтить два винта 8 и снять следующие детали и узлы:
крышку 7 шайбы 8.942.021, 8.942.100, расположенные на оси индикато
ра под крышкой, вышеДlllИЙ из строя индикатор 6 '(рис. 22) и находя
щиеся под ним 11lайбы 8.942.061, 8,942.042.

5.2.6.
5.2.7.

Замена индикатора

5.2.9. Взять скомплектованные на заводе-изготовителе индикатор 6
(рис. 22), предназначенный д.nЯ установки в корпус 5 взамен неисправ
ного, фоторезистор 7 (рис. 76) и б.пок резисторов 6.
Проверить индикатор внеll1НИМ осмотром. Подключить ток от бата
рей 1 (РЦ-5Зу). Проверить работоспособность индикатора под TOKOl\f.
Стрелки должныI перемещаться П.1авно без ПРЫ}l{КОВ.

Сборка узла гальванометра

5.2.10. Установить индикатор 6 (рис. 22) в корпус 5. Ме)кду рабочей
(желтой)
стрелкой
1 (рис. 23) индикатора и корпусом 5
(рис. 22) должен БыIьь зазор 0,3±0,05 MlVl на всем рабочем диапазоне.
Зазор регулировать установкой lllайб 8.942.061 и 8.942.042 под низ ин
дикатора.

5.2.11.

Установить крышку

7

(рис.

23)

и закрепить ее ДВУlVIЯ винта

ми 8. Индикатор ДО,,1)кен вращаться .аегко, без заеданий и перекоса.
Осевой люфт ДОЛ}l{ен быть не бо.~Iее 0,05 мм. Регулировку производить
шайбами 8.942.021 и 8.942.100, устанавливая их на ось индикатора под

•.
5.2.12. Установить на место арретир 4 (рис. 22),
Il1айбы 8.942.066 под ВИНТЫ, винты 1 (рис. 21) и 7.
крыI1ку

четыре втулки

1,

Арретир дол}кен легко перемеLцаться по втулкам
под
действиеl\1
собственного веса. Г10С.1е регулировки втулок 1 (рис. 22) зафиксиро
вать их К.1еем БФ-4.
5.2.13. Установить две втулки 8.227.284, по которым перемещает
ся гребенка, гребенку 6 (рис. 21) и два винта
2а.
Гребенка должна
.леI'КО перемещаться по втулкаIVI под действием собственного веса. ФИК
сатор 3 должен четко фиксировать гребенку, при этом зазор между
нижней 11,,10UJ,адкой гребенки и буртом корпуса 5 (рис. 22) дол}кен БыIьь
1,7±0,05 ММ (см. рис. 21). При необходимости регулировку производить эксцентриковой втулкой 4 (ри·с. 21) и БИНТОМ-ОСЬЮ 5.
5.2.14. Установить на ось индикатора шайбу 8.942.100, рычаги 3
(рис. 23) и 5 с пружиной 8.385.069, IIрИ этом завести выступ упора 12
в паз рычага 3. рыIагг 3 с упором 12 должен легко перемещаться по
арретиру 1 (рис. 24) и возвращаться в исходное положение под дей
ствием ПРУ)l{ИНЫ. Арретир 1 с упором 2 должен в начале и в конце
хода рычага 3 (рис. 23) легко перемещаться под действием собствен
ного

веса.

5.2.15. Установить
.песо 9 па.пьцаl\1И вниз

предварительно на ось индикатора зубчатое ко
винтом 10.

11 закрепить

13 Установка нулевого положения индикатора

0.2.16. выIтавитьь зубчатое колесо 9 (рис. 23) так, чтобы его палец
6а упирался в ,;leBoe плечо рычага 3. рыIагг 3 должен под действием
пру)кины упираться в эксцентрик 11, устаНОВ,;lенный на крышке 7. Вра
щая корпус индикатора при поднятых арретире 4 (рис. 22) и гребенке
6 (рис. 21), установить рабочую стрелку 1 (рис. 23) индикатора возле
нижней ступеньки А упора 2(рис. 24) с зазором 0,1-0,2 ММ. В указанном
BbIIJle lIоложении зубчатого колеса 9 (рис. 23) и индикатора 6 (рис. 22)
завинтить винт 10 (рис. 23) ключом 7812-4329.
При падении арретира стрелка дол}кна четко фиксироваться упо
ром 2 (рис. 24).
Проверка работы узла гальванометра

5.2.17. llроверить осевой "lIОфТ между рычагами 3 (рис. 23), 5 и
зубчатым ко.пеСОlVl 9. Он должен быть 0,1-0,25 :\'1 М. Регулировку произ
водить Iпайбами 8.942.021 и 8.942.100.
5.2.18. llроверить плавность вращения рычагов, поворачивая зуб
чатое

колесо

в

одну

и

в другую

стороны.

ВраllLение должно быть плавным, без заеданий. Рычаги до.пЖНЬf
воз~ращаться в исходное положение под действиеlVI IIРУ}КИНЫ. Арретир
4 (рис. 22) должен перемещаться 1IОД деЙСТВИСl\'I собственного веса при
~ll{)бом ПО,,10жении рычаI'(1 3 (рис. 23).
Сборка узла автоматики

5.2.19. В отверстие Л.nаты 12 (рис. 20) установить фиксатор 13, а
в отверстие фиксатора - IIРУ)КИНУ 14. Установить диафраГ~1У «16», IIOворачивая Iuкалу 1. Отвести фиксатор 3 (рис. 21) и опустить гребенку
в нижнее ноложение. Установить на 11,;lату 4 (рис. 20) снятые шайбы 15
под узлом гальванометра 1 (рис. 19). "J7 становить узел гальванометра 1
и закрепить его на ПJIате 6 (рис. 29) двумя винтами 2, соблюдая ОСТО
ро}кность, чтобы не деформировать корпус индикатора. Винты 2 ста
вить на KJ1eIO БФ-4
5.2.20. Проверить положение оси гальванометра (индикатора) 2
(рис. 19) относительно байонета 13 (рис. 14). Размер должен БI)IТЬ
244 ±O,l. Проверку производить на приспособлении 7872-4067.
,
ЗФ-М-4 сб
5.2.21. Установить сборку автоматики на приспособление с-б-О(-85j-\~
произвести разнорот КО,;lьца 3 (рис. 20) так, чтобы рычаг 6 (рис. 78)
УIIираJIСЯ в винт 7.
Проверить Ilоложение пальца 2 рыIагаa 1 от центра
оси. Разме р
должен быть 21,25 ± 0,05. Регулировку производить перемещением тол
кателя 4. Г1 роверить угол 1О 1о ± 1О' согласно рис. 78, при неоБХОДИl\10
сти регулировать перемещением пружины 1 (рис. 29).
5.2.22. Установить значение диафрагмы «22» (точка после «16»).
Перемеlцая гребенку 20 (рис. 19), проверить ее надежную фиксаЦИIО В·
BepXHCl\1 положении. При этом рычаг 12 гребенки должен выйти из за ..
цепления с пальцем 17 рычага 19. Проверку производить, враLцая под
Il1ипниковое кольцо 8.

5.2.23. В случае ненадсжной фиксации гребенки, отпустить винты 2'
(рис. 29) и разворотом узла гальванометра 1 (рис. 19) добиться чет
кой rрИКСClIlИИ гребенки, ПОС.nе чего затянуть винты 2
(рис. 29).
При

-

14-

-ЭТОl\1 следить, чтобы ось га.льваНОl\'Iетра

находи.лась

в

вертикальном

положении.

5.2.24. Регулировку отключения рычага 12 (рис. 19) производить
за счет подгибки его конца в месте В.

5.2.25. Установить значение .д. на шкале 1 (рис. 20). При вращении
подвижного кольца 8 (рис. 19) подшипника.!. рычаг 12 должен войти в
зацепление с пальцем 17, причем между пальцем и рычагом должен
1)статься зазор 0,4 мм (см. рис. 73), а фиксатор 3 (рис. 21) должен ос
вободить гребенку 6. Регулировку зацепления рычага 12 (рис. 19) с
.пальцем 17 производить эксцентриковым упором 15.
'
Il0J10жение эксцентрика 14 при ЭТО:\1 не дол}кно быть нарушено.
Примечание.
:nРУi'ЕИIIУ
J13

Гlровсрку

работы

автоматики

IIрОИЗВОДIIТЬ,

I3ведя

ПРСДRаРИТС.1ЬНО

3 (рис. 22) в заЦСII.'IСJJIIС с рычаГОl\l 2. ПОСс'lе регу.1ИрОВКI1 пру;+:ину вывсстн

заЦСII.1СНИЯ.

Проверка углов разворота подвижного

кольца

5.2.26. Установить на плату автоматики кожух с индексом 7820-4330.
'Шкалой 1 &( рис. 20) по индеI{СУ лриспособлеIII~IЯ выставить диафраг
~M\" «22».
- 1-1 а байонет 13 (рис. 14) уста новить приспособленис 8524-4036 и
'ввести поводок приспособления в зацепление с пружиной 1 (рис. 29).
Повернуть подви)кнос кольцо так, чтобы ры1аa г 6 (рис. 78) упира.пся в
.винт 7, установить IlIка.Т1У IIриспособления на
I1УЛЬ.
Проверить
угол
0
поворота 1I0ДВИЖI-IОГО кольца 8. Он должен быть 23 ± 30'. Аналогично
проверить угол IIoBopoTa подви)кного кольца
при
значении
диафраг
мы «1,4». Он должен быть 7() ± 30'. РСI'у.1ИРОВКУ производить разворотом
эксцентрика 5 (рис. 27), предваритеЛЫ-IО отпустив винт 6. После регу
.~lИРОВКИ В1111Т 6 завинтить.
5.2.27. Гlрипаять к контактам в местах лайки Б (рис. 19) индика
'тора два провода, идущие от Пt/~lаты 6t/10Ka резисторов 1 (рис. 17).
Установка фоторезисторов в окуляр из комплекта индикатора
5.2.28. Д/!я замены в ок:уляре 7 (рис. 11) cTapulx фоторезисторов
19 новыми, необходимо отвинтить два винта 12 и отвести 11.131'\/ 11.

Отпаять четыре IIpoBOILa с IIадстыми на них трубками 10. В корпу
отвинтить четыре винта 8.914.023, крепящие два фоторези
'CTOP<l 19. Снять фоторсзисторыr с корпуса окуляра, заменить их новыми
и закрепить чеТЫрЬМ51 ВИIIтаl\IН. IIадсть четыIеe трубки 10 на провода.
Провода припа51ТЬ к плате 11 COI't/laCI-lО рис. 11. lV\.ecTa IIайки покрыть
цаПОН.'IаКО:,\/1 J{2 956. Гlиlату 11 закрепить }1<-1 KOpllYCC оку.nяра 7 двумя
винта:VIИ 12. Гlлата автоматики дол)кна идти KOMI1.'IeKTHo с окуляром и
.се оку.1яра

·блоком резисторов.
5.2.29. Гlеред установкой

мсханiIзма (lвтоматики на корпус фотоап
ТIарата почистить оптические детали согласно Пl1. 6.37-6.39 (чистить по
'необходимости) .

Сборка фотоаппарата

5.2.30. Установить узел автоматики на корпус фотоаппарата
rласно пп. 6.40-6.63.
Установить крышки согласно пп. 6.64-6.68.
Произвести юстировку фотоаппарата согласно пп. 6.69-6.72.
Установить верХНIОЮ крышку согласно пп. 6.73-.6.76.

со-

i5
Г1 Р о в с р и т ь р () б о чий о т р с 3 О К С О г.n а с II о 11.
Обк.,1СИТЬ фотоаПlIарат C01'.1aCI-IО П. 6.78.

6. 77.

Устранение неисправности

«6»

5.2.31. Снять BCpXIIIOIO И I-IИ/Кlf10IО крышки, кожух и узел автомати
ки СОГ.'lасно

4.1-4.10.

1111.

5.2.32. Отвинтить пять винтов 15 (рис. 14), СНЯТЬ байонет 13 и пра
К.;! (lДКИ 8.680.134, 8.680.135, 8.680.136, н аходящиеся под баЙонетом.
5.2.33. Снять конеа пру)киныI 5 (рис. 20) с рыIагаa 6. Отвинтить три
зинта

1

(рис.

27)

и аккуратно снять ПОДIlIИПI-IИК

2.

5.2.34. ГlРО:\1ЫТЬ ПОДШИПНИК В бензине и ПРОСУlLIИТЬ его. Проверить
зрсllЦСНИС IIОДВИn(НОГО кольца 3. Оно ДО.,1жно быть .1еГКИ:\I И плавным.
5.2.35. Установить подшипник 2 на плату 4, при этом ввести палец

10

(рвс.

(рис.

20)
27).

IIоводка

7

в IIаз РI)IчаI'а

11

и закрепить

тремя

винта;\1И

1

5.2.36. Установить на пре;кнсе :vтeCTo прокладки 8.680.134, 8.680.135~
б а й о 1I ет 13 (р и с. 14) и з а к реп и ть е го 11 Я Т ыо в и н т а ~\1 и 15.
5.2.37. ЗакреГIИТЬ конец IIРУ)КI1НЫ 5 (рис. 20) на рЬ1чагс 6. Поло)ке
рычага
нс IIapyLuaTb.
6.2 ..'38. [1 роизвести сборку согласно п. 5.2.30.

8.680. 136,
ние

«Залипает» стрелка гальванометра
в 03 \1 0/1{ II (-] 51

11 Р И LJ И II а

,.1 е Ф е к т а:

з с1 Г Р Я 3 II С Н И е.

Устранение дефекта

,J.2.39,. С I--I ять верх II!OIO I<pLJIIlKy СОГи'! а СНО п п. 4.1. -4.6. Llерез окно )\..
(рис. 29) в УЗс'](~ С1ВТО:\13ТИКИ J!ОЧИСТИТЬ аЦСТОН0:'Л упор 2 (рис. 24) (по
верхности ~~ н Б), JI3ХОДЯIДИЙСЯ на арретире 1, и раБОЧУIО стрелку 1
(рис. 23) индикатора. ГIри этом IIеобходимо соб.ТIl{)дать ОСТОРОЯ{НОСТЬ~
чтобы не 1!ОГI-I)·ТI) CTPCclJ\Y.
,3.2.40. ГlРОYllf3сети сборку верхней крышки cOI'.lacHo ПП. 6.73-6.77.

Неправильные показания экспонометрического устройства
ВО3~IО/КНClЯ JlРИЧ}IJI3 дсс!)скта: JIЗЛ'lенилась характеристика индика

тора (ра3~'13ГНИТИvlС)l ,\JС1ГIIИТ).

Устранение неисправности

5.2.41. lfe разбllрая фотоаJIпарата, IIроверить I-lу.;lсвое положение·
C-Р иОI3 )ККОВ и ука.iСlтеvlЬНОЙ СТрСv1КИ гальванометра согласно пп. 6.46, 6.50.
При 1I3ЛИЧИИ ОТК.l0нениЙ, устранить их согласно пп. 6.46, 6.50, 6.52.
Предварительно снять верХIIIОЮ крышку согласно пп. 4.1-4.6.
~n
Г1.
'ЭКСl10нометрическог<>
D.L.42.
роверить Э.,lеКТ'рические
параметры
устройства СОГ.lIасно П. 6.60.
выlн:rснньlеe нез}-rачитель,ныIc ОТК.лонения устранить замеIIОЙ рСЗИ
старов Rl, R2 и R3 cor.laCHO схеме рис. 76, 77. При больших отклоне
ниях

33 ;\lенить

ИН,1икатор

гаЛЬВ31IО\1стра.

-
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5.2.43. Гlодбор резисторов производить согласно пп. 6.58 -6.59.
Проверить экспонометрическое устройство согласно пп. 6.60-6.63.
Установить верхнюю кры1куy согласно ПП. 6.73-6.77.
5.2.44. Замену индикатора производить согласно ПП. 5.2.1-5.2.30.
Не работает блокировка спусковой кнопки

.

Возможные причины дефекта:
а)

заклинил арретир;

б)

рычаг вышел из зацепления с пальцем коромыI.ла •.

Определение причины дефекта

5.2.45. Произвести разборку фотоаппарата, сняв верХНЮIО крышку
,СОI'ласно ПП. 4.1.-4.6.
5.2.46. ВКJIIОЧИТЬ автоматику, установив шкалу 19 (рис. 1) ручной
установки диафрагм на значение «i\».

5.2.47. Осветить объектив, чтоБыI рабочая стрелка 1 (рис. 23) ин
.дикатора вышла ИЗ-IIОД IIлощадки Б (РИС. 24) упора 2, находящегося
на арретире 1.
I--IаЖИl\''l ая на спусковой :mexaI-IИЗl\1 1 (рис. 1О), проверить переме
:Н~СIIие арретира 4 (РИС. 22). ГIри на)киме на спусковой механизм арре
'тир 4 дол)кен ОIIУСТИТЬСЯ на раБОЧУIО стрелку индикатора, а после ос
вобождения сuускового механизма КОРОlVIЫСЛО 3 (рис. 10) должно воз
вратить арретир в верхнее положение (арретир дол)кен перемеUJ,аться
своБОДIIО, без заедания).
5.2.48. Если арретир 4 (рис. 22) находится в нижне~ч IIоло)кеI-IИИ
при освоБО)КДСI-II-IОМ СIIУСКОВОМ механизме 1 (рис. 10) или при на}катом
СПУСКОВО),I

\IеХанизмс

и

ется УСИ<'111е пру)киныl
из паза РI)Iчага 6.

7

ПрИ

перемеrцении

(рис.

28),

арретира

значит палец

Устранение неисправности

5

ОТ

РУКИ

не

КОрО:Уlысла

Оlцуща

2

выIелл

«а»

5.2.49. Гlродол)кить разборку Еамеры: отпаять два провода 8
(рис. 76), ИДУU-LИС от индикатора 9 к плате 6.
Отпайку
произвести в
точках 3 и 4 СОГ.пасно схеме рис. 76.
5.2.50. СIIЯТЬ автоматику согласно лп. 4.8-4.]0.
5.2.51. Почистить IIазы арретира 1 (рис. 24), СlVIазав их I\1аслом
ОКБ-122-5..д.рретир ДО<~Iжен легко перемещ.аться под действием соб

CTBCHHOI'O

веса.

Б.2.52. В С<l)rчае неоБХОДИ;\10СТИ, отрихтовать арретир или за~тенить
HOHbll\I СОГ<'lасно ПП. 5.2.3.-5.2.6., 5.2.12., 5.2.13, 5.2.19-5.2.26. Гlроизвести
сборку фОТО<1IIIIарата согласно ~п. 5.2.29, 5.2.30.

Устранение неисправности

«6»

5.2.53. ГIрОДJ)JI}кая разборку KalVICpbТ, снять две
пружины
(рис. 14) ~ наК<lадку 5 И прокладку 9 (рис. 68), которые крепят ПрИЗ~IIУ
Снять призму 1.
Снять автоматикv согласно ПП. 4.8-4.10.
Отвинтить три B:YIHTa 3 и снять визир 6.

4
1.

-175.2.54. Ввести па~~rсц 5 (рис. 28) коромысла 2 в Ilаз рычага 6 и от
регулировать так, чтобы IIа.лец не l\10r выходить из
паза рычага 6.
Осевой .тнофт J\OP0:\'IblCJ13 на винте-оси 3 должен быть не более 0,05 ММ.
При необходимости ~'110фт отрсr'улировать шайбами 8.942.067.
5.2.55. Почистить оптические детали и установить визир согласно
ПП. 6.37-6.39.
Произвести сборку фотоаппарата согласно п. 5.2.30.
Заедает диафрагма объектива
ВОЗl\/10}КН<15-f
ва с пружиной

ffРИЧИН3 дефекта:
(рис. 29).

плохое зацеlr,'rение

Ifоводка

объекти

1

Устранение дефекта
С II Я Т Ь о б 'ье кт и в с 01" JI а с I-I О II. 4. 1.
Аккуратно отогнуть свободный конец Ilру/киньr 1 (рис. 29)
от подви)кного кольца 6 (рис. 4) подшипника, не нарушая расположе

5.2.56.
5.2.57.

ния и креП.пения

пружины.

J1 етановить об1)ектив на свое l\JCCTO и IIроверить работу диа
фраГ7\IЫ об'l)сктива, Н(l}I\:имая на спусковую кнопку фотоаппарата.

5.2.58.

5.3.
Шторы

УСТРАНЕНИЕ

ДЕФЕКТОВ

ЗАТВОРА

не фиксируются

при взводе затвора
(недовзвод затвора)

Возможные

неисправности:

а) IJapYIJlJi,"IOC!) J3НСГ1.1еIIие толкателя с зубчаТЫl\!I
JlИ3l\I В!>IДСР}!<С 1\ 11 Р 11 В3RОДС заТl30ра не
обсспсчив3'ет

колесом и l\1exa..
полного
взвода

II1TOP:
б)

е,'!(\СЬ

пру'жива,

IIеРС:\ТСIЦ310Iцая

толкатель

I!рИ

взводе

затвора,

сжа-

110 Д.пине и не оБССI!счиваст ПО.1НОГО взвода IIITOp.
Устранение неисправности «а»

5.3.1. С=IIЯТL IIИ}l<lIIОIО KpblIIIKy 2 (рис. 16) COГ~1aCHO П. 4.8, отвинтить
два винта 8 (рис. :32), крепящис толкатель 10. Снять толкатель. Про
верить ]с1IlеП:IСIIие ТОJlкаТС~lЯ 12 с зубчатыl;11 колеСОl\I 10 (рис. 33) (за
ILClr'nCHHC i\I()iKCT быть I-IаРУПIСНО
JIз-за
отпинчивания
ВИНТОВ-ОССЙ
9
( р 11 С. З 2), к Р е 1I ~-lll LИ х т 0:1 к (1 т е ~T} 1> 12) .
5.3.2. В CIIYIlLCHI-IО~Т затворе отвинтить два винта 9 на 4-5 обора
10В. fIOBCPI-IУТI) I\IC:\C1I-1I13:\I ВI)!ДСР/КСК 10 (рис. 44) против часовой стрел
ки Т31\, чтобl)l lIC1:rcIl 8 кулачка 7 зафиксировался рычагом 6.
5.3.3. П рIJIIОДII 51ТI> TO~'IKaTC~']l) 12 (рис. 32) и вывести его из зацепле
ния с зуоч атым hO:1 ССО;\I 1() (рис. 33). 13 31'0:\1 ПО~10жении зубчатое ко
.песо

IJOBcplIYTb

с ТО.'Iкателе:\J

110 ЧсlСОНОЙ

12 (рис. 32).

СТРС.Ilке до упора и ввести

ЗакреIIИТЬ ТО~'lкатсль 12 на

KJ1CIO БФ-4.

корпусе

дв-умя

его в зацепление

винтами-осями

9 на

-

18-

5.3.4. Смазать места трения толкателя 12 СwIазкой ОКБ-122-7, не
, допуская ее стекания с деталей. Установить ТО,,'Iкатель 10 на корпус за
твора

и закрепить

его двумя ВИНТ3l\:IИ

8.

Проверить работу ТО.J]кателя при взводе затвора. Переl\tlеще
иие толкателя должно быть легким, без заК,,1инивания.
При
полном
взводе курка фотоаппарата шторы
затвора
и
механизм
выдер)l{ек
должны зафиксироваться рычагами и иметь добавочный ход (0,2 ММ)

5.3.5.

носле фиксации.

5.3.6. Фиксацию кулачка 7 (рис. 44) рычаГОl\1 6 регулировать пере ..
зацеплением зубчатого колеса 10 (рис. 33) и толкате.;lЯ 12 (рис. 32) на
один зуб согласно пп. 5.3.2, 5.3.3.
Проверить выдержки от
1/1000 до 1/]25 с СОГ.пасно
5.3.7.
ЛП. 5.3.74-5.3.76.
5.3.8. Установить НИ)l(I1ЮЮ крыlIкуy СОГ,,1асно пп.б.67, 6.68.
Устранение неисправности

«6»

5.3.9. Снять нижнюю крышку 2 (рис. 16) согласно п. 4.8.
5.3.10. Снять корпус 2 (рис. 31) tI плату 5 (рис. 32) согласно П.4.15.
5.3.11. ПроверитьфиксаЦИI-D llITOp. Для этого взвести затвор не
рычагом взвода, а перемещением толкателя 12 при ПОIЧОНLИ платы Б.
При взводе затвора шторы и механизм
сле фиксаuии

должныI

Иl\1еТh

выдержек фИКСИРУI-DТСЯ

добавочный

точно устанавливает, что пр")окина

15

ход

(рис.

33)

0,2

М 1\'1. Такая

и

по

проверка

стала короче в процессе

работы.

5.3.12.

СНЯТЬ фИКСИРУЮЩУIО illайбу

прок.падку

12,

13,

пружину

15

(рис. 31). Me)f(JXY толкателем 16 и пружиной 15 (рис. 33) установить
такое количество шаiIб 14, чтобы механизм выдержек и IIITOPbI фикси
ровались при взводе затвора и имели добавочный ход 0,2 мм после
фиксации. Стержень платы
17 завести в отверстие толкателя 12
(рис. 32).
5.3.13. Закрепитt. плату 5 на толкателе 12. Для этого на стержень
платы надеть пружину 15 (рис. 31), прокладку 13 (рис. 33) и фикси

РУЮПLУЮ шайбу 12.
5.3.14. Проверить фиксацию шторок согласно п. 5.3.11.
5.3.15. Завести плату 1 (рис. 32) в плату 17 (рис. З:3). Скомплек
ТОRС1ННУЮ ГI.naTy 17 ввести в зацеП.lение с пальцем 8 рычага 16 и паль
цем 4 рычага 5. При наличии llIайб под П.'1атоЙ 1 (рис. 32) установить
их на свое l\leCTO в корпус. Закрепить IIлату 1 на корпусе камеры че
ТLlРЬ:\/IЯ винтами 13. Сl\'1азать \-теста трения плаТ};I 5 смазкой ОКБ-122-7.
Закрепить плату 5 на плате 1. Для этого на плату 1 установить
две
планки 8.601.549 и планки 2,7. Закрепить их четырьмя
винтами
3 со

гласно рис. 32. Проверить при взводе затвора перемещение платы 5,
ФИКС3ЦИIО шторок И м'еханизма выдер}кек. Перемещение платы1 5 ДОЛ 4
ЖНО БL1ТЬ П.lавны:м без заклинивания.
5.3.16. Установить корпус 2 (рис.
пить его тремя винтами
п.

5.3.17. ~Тстаиовить
6.67, 6.68.

1.

НИ)КНIОЮ

31)

на корпус Ka:\1(~pы и закре-

крышку

Не работает затвор
ВОЗМОiкные причины дефекта:
а)

.лопнула пружина штор;

(рис.

1)

согласно

-

19-

б) лопнула пр)/)кина мехаНИЗ~1а выдер)кек;
В) масло на лепестках шторок;

г) заклинилась муфта ТОР;VlОЗНОГО механизма.

Устранение неисправности «а»

5.3.18. 11 рои 3 В С С Т II Р а 3 б о Р к у Ф от о а п rrа р а т а со г л а с 11 о П п. 4. 1-4. 19.

Разборка затвора

5.3.19. П РОI/Iзвести спуск затвора. Отвинтить винт-ось 12 (рис. 34).
'Снять винт-ось COByleCTHO С рычагом 9, пружиной 13 И рычагом 14. При
.наличии реr"у'nировочныIx UIайб 8.942.029 и 8.942.055, находящихся ме
)КДУ КОРПУСОi\J затвора и рычагом

14,

последние

необходимо

снять.

Снятие кронштеина

5.3.20. Отмстнть IIо,nо}кени~ кронштейна 21 (РИС. 34) на кориусе
затвора меткой «3». Снять конец пружины 5 со штыря «б» рычага 16.
Снять конец ПРУ/l(ИНЫ 17 с оси 4. Отвинтить винты 19, 23 и снять крон

штейн

21 с корпуса затворз.
5.3.21. Отвинтить два винта 15 и снять толкатель 18. Отвинтить два

винта-оси 20 и снять толкатель 22. Снять шайбы 5
щиеся между TO~lKaTeJleM и

(рис. 46),

находя

КОРПУСОМ.

Снятие осевой системы

5.3.22. Отвинтить винт 8 (рис. 36), снять кулачок 7 и шайбу 22
38).
5.3.23. Отвинтить четыре винта 1 (рис. 39), крепящие пластины 2

(рис.

и 3 к плате 9. Снять слеДУlощие детали: П.}lаетину 2, четыре фланца 1
(рис. 40), нзходящиеся в отверстиях П.пастины 2, пластину 2 (назначе
ние ее

.-

разде~lЯТЬ секторы первой шторы от секторов второй шторыI •.

Снять lua йб ыI

1

(рис.

42),

н 3 ХОДЯIJtиеся под ф.] аIlца ми

1

(рис.

40).

Снятие кронштейна осевой системы

5. 3.24. (~H я т 1> К 011 е Ц пру }К И Н ыI 3 (р и с. 4 1) с о ш т ы р я 7 ( Р и с. 4О)
3. ОТl3интить винт 7 (рис. 39). Отвинтить гайкv 5 ключом
7812-4543. Снять КрОI!СLIтейн 8 с корпуса затвора, еняWть шторку 6
шторки
(рнс.

38)

Bl\lCCTe с НIайбой

5.3.25.

ОТВИНТИТЬ ось

7 и рег~у.'IИРОВОЧНЫМИ lllайбами 8 и 9.
(рис. 42) ключом 7812-4542 и снять ее вме
сте с фи 1\ С (1 Т О Р О УI 6, 11 Р У ж и н ой 7 (р и с . 45) и III а й б о й 8.942.535.

7

5.3.2б. При спупtенных lllTOp3X замсрить штангенциркулем пере
крытис IJJТОрКИ 4 (рис. 42) шторкой 3 и отметить их положение относи
тельно IIлс1тыI 2, сдеJlав метки «3» И «о» на пла,те 2.

5.3.27. Снять конец пружины 13 с ограничителя 9 первой
Отвести рычаг 9 (рис. 44) от зубчатого ЕО.lееа 5, чтобы он не

шторы.
ыстизл

-

20-

СНЯТИIО осевой систеl\'lЫ. Снять осевую систему 11 (рис. 42) с корпуса
затвора BlVlecTe с шайбой 23 (рис. 38). При снятии шарикоподшипник 8
(рис. 45) остается в корпусе затвора.
5.3.28. Отвинтить четыре винта 11 И снять плату 1.
Снятие

барабанов

с зубчатыми

колесами

5.3.29. Отвинтить три винта 4 (рис. 45) и снять пластину 3. ОТВИН
ТИТЬ винт 4 (рис. 50), фиксирующий червяк 16 (рис. 49), затсм выIин-
тить червяк 16 из корпуса затвора.
5.3.30. Отвинтить винт 1О (рис. 52), фиксир~ующий червяк 8
из

корпуса

затвор~.

5.3.31. Снять шайбv 4 (рис. 38) с оси 27. ВЫВИНТИТЬ винт 14
(рис. 49), КрСII51ЩИЙ конец ПРУ:lКИНЫ 13 К KOpIIYCY затвора.
5.3.32. Из корпуса затвора вынуть барабан 8 (рис. 51) в КОМП.пекте
с зубчатым колесом 6. Спять ПРУ:lКИНУ 31 (рис. 38) с оси 27. Снять ось
27 совместно с зубчаТhI-l\/I KO~~leCOM 32, барабаном 26 и I1Iайбой 25.
Замена сломанной

5.3.33.

Снять с барабана

тые загрязненныIe

5.3.34.
завести

детали

(рис.

3

промыть

Вложить в барабан

пружину

24

(по

IIОДОГНУТЬ К повер:\ности

СЛОl\l а 11 1-1 у 1-0 пру)кину

51)

2.

Сня

беНЗИНО\1.

26

чаСОВСНUI

пружины

(рис.

38)

стрслкс).

Iпайбу

28

IIаружный

и в прорезь его
конец

лружины

барабана.

5.3.35. ТРУLЦИССЯ места барабанов, зубчатых колес с осью и ПРУЖИ
ну смазать маС,,10М ОКБ-122-5, не ДОIIуская его стекания с деталей.
5.3.36. Вставить зубчатое колесо 32 второй lUTOpbI в ба рабан 26 с
IIРУ.rкиноЙ 24 так, чтобы BbIcTyrI КО.,'lсса ВОIlIСЛ в Ilаз пружиныI и зафик
сировался. Проверить надежность соединения зубчатого колеса
32 с
IIРУЖИНОЙ 24. Для этого зубчатое }\O~~ICCO
32 развернуть по часовой
стрелке на 1-2 оборота. [Iри возвращении KO~lcca в начальное поло}ке
ние

соединение не

ДОЛ)J{НО нарушиться.

Замена С~10манной ПРУЖИI-IЫ 3 В барабане 36 первой IllTOPbI
производится аналогично, только пружина в барабан заводится ЛрОТИR
часовой стрелки.

5.3.37.

Сборка после замены

пружины

~ 5.3.38. Зубчатос колесо 32 (рис. 38) в KO:VIII.'JeKTC с барабаном 26
установить на ось 27. 1-1a ось надеть шайбу 25.
СобраННI)IЙ
комплект
установить в корпус затвора так, чтобы вырез зубчатого колеса 32 во
взведенном поло)кении IIОДЖИ~Iал IIИ}КНИЙ капроновый упор 34 к кор
пусу

затвора.

5.3.39.

I-lадеть I1РУЖИНУ

должен ~lежать на

31

на ось

27.

Конец пружины

13

(рис.

49)

корпусе.

5.3.40. 1Та ось 27 (рис. 38) надеть зубчатое колесо 33, скомплеКТ(1
ванное с барабаНОl\1 36 так, чтобы вырез зубчатого колеса 33 при взве
денном затворе ПОДЖИ~lал верхний капроновый упор 35 к корпусу за
твора.

5.3.41. I-Ta ось 27 надеть шайбу 4 и пластину 3 (рис. 45). Закрепить
пластину на корпу~ затвора тремя винтами 4.
Проверить
вращение
барабанов с зубчатыIии колесами. Вращение должно быть легким, без
заIСlинивания.

Б. 3.42. З а в и н т и т 1) Ч ер 1:3 Я К 8
вать его винтом 10 (рис. 52).

5.3.43.

ЗаПIIНТИТЬ второй

зафиксировать

5.3.44.

С1'О ВИНТО);1

ЗаКрСIIИТЬ

пусе затвора винтом

5.3.45.
16

(РИС.

4

21 -

( Р н с . 46)

в к О р П у с з а т в о р (] и за Ф и к с и р ()-

чсрвяк
(РlIС.

II3РУ/КНЫЙ

16 (рис. 49) в
50).

конец I1ру}киньr

KOPIIYC

1З

(рис.

затвора
на

49)

и

кор-

14.

Завссти пру/кину 3 (рис. 38) первой 1I1TOpbI, вращая червяк
110 часовой CTpC,:I l~e. 3 убч а тое J(Ovleco 6 (рис. 50)
в за ВС

49)

денном ссстоянии еТрС:V1ИТС>l враIlLClТ1)СП против часовой стре~lКИ и при

)кимаст К3ЛрОI10ВЬ1Й YIIOp 5 1\: I~OPIIYC)' затвра.
5.3.46. 3авссти I!РУЛ(ИНУ 24 (рис. 38) второй lllTOpbI, вращая чер
вяк 8 (рис. 46) 1IРОТИВ часовой стрелки до IIрижатия зубчаты:ч КО.](:>
сом 32 (рис. ЭВ) К(1ОРОНОВОГО упора 35 к KOplIYCY затвора.
5.3.47. Гlровсрить зазор ~\IС)f(ДУ Jlа.lьuаl\-1И 6 (рис. 46) II 7. ОН ДO~1
,кен БЫТI) не O(),'leC O,2S :\1\1, при ЭТОl\'1 зубья KO~leca 6 (рис . .50) ,.l,O,lif{III)f
БЫТl) paCIIO.:10jI<eHI>[ строго над зуБЬЯ~1И KO~~ICC(1 32 (рис. 38).
Установка IIлат'ы на корпус затвора

3. 3.48. ~T С т а н о в и т 1> 1J .~1 а т \' 1 (р и с . 45) I-I (1 К О Р 11 У С
ПИТl) се IICTI)lpl)\I~1 ВИIJТ(:1\IiI 11 11<=1 K:ICI-o БФ-4.
Установка

5. З. 49.

Р ы ч (-\

\' 9

(р и L .

44-)

oceBoil

осевой СИСТС\'lЫ в

5.3.50.

.s

:з 3 т В о р а и J (-1 !\ Р е -

системы

отв ести R

чтобы он не каС(i:JСЯ зубч 3'1'01'0 КО.'1 ее а

1О

][ (J 11 Р 3 В ,~I е 11 11 Н

пер вой нтгоры

С Т рс.1 К И ~\
т а к,
11 Р И
уста HORKC

корпус затвора.

ГI о ч I1 С Т И Т Ь С е !< то Р ы

и

111 Т О Р К 11

ОСС ВО й

с и С т с \I ыI

(

r ис.

43)

СПI1рТО- I1е'I'ро.:1СЙ }I()Й CMeCblO.

5.3.51. секторыI l~ 2 и IUТОрКИ Э, 4 Сv'10)КИТЬ, как Ilоказано на рис, 42
( при с пущ е 11 I-I О .\1 З (l т в о ре). 111 т о Р I{ 3 3 д о л )К II а пер с к рыв а ть III то Р к у 4 н а
раЗ:VIер, за\,IСРСIIlII>IЙ R 11. 5,3.26.
Б.3.52. I·Ic сБИR<=\5l YCTdHOB~TICHIIO!'O lIО:IО)КСНИН IlITOPOI(, на ось систе
м ы 1О (р и с . 38) .У С Т а н () н и т ь ll! а й б ы 23, с II Я Т Ы с при раз б о р к С. О с е в у 1О С И CTC;VlY 1О )'становит!) в КОРIlУС затвора
С01',,'13СНО
рис. 42.
Положение
шторки 3 на ГIЛ атс 2 должно соответствовать lVICTKC
«а».
Поло)кение
111 т О Р К И 4 н а 11,'1(·1 Т С 2 д о л )К II О С О () Т В С Т С Т В О П а т ь м ет к е « б ». () г р а н и ч и т е J1 ь

9

в CI1~'IIlCHII()\I

ПОJIо)кении ]сlТВО[1а jL(),,'1jKCH доходить

до

K3Irp0I-IОВОI'О

Уl1ора l~.
5. Э. 5:3. 3 е) 11 е с т и к о н е Ц 1j Р у /I~ И 11Ы 13 в () т R С Р С Т 11 С 01' Р а II и Ч 11 Т е ,'} я 9 с
внутренней стороны и З3ЕРСIIИТЬ.
5.3.54. rIITopI<y 3 (рис. 40) установить на оссrзУlО систе:\'lУ. I1з IJlail·
б у III Т О Р К И :3 у сг (1 1I О В И Т 1> С Н Я Т Ы с IП а й б 1>1 4, f) и 6.
:1.З.S5. 11а ось 6
(рис. 45)
УСТе) HOBlIT})
ери ксатор
5 и 1113 йбу
8.942.535. Ось 7 (рис. 42) завинтить Е ,,'1 IОЧО:\I 7812-4542 В корпус 33ТВ О Р а о у 11 О Р а . 3 а в е с т и к о II е Ц ПРУ)1\ 11 Н Ы 7 ( Р II С. 45) н а О с ь 7 ( Р и С. 42)
и н а II а .~1 с Ll
И К С а т ар (l 5 (р и с. 45). д Р у г о й к о н е fl л РУ)l(И Н Ы
за I3 с с т 11
за
выеТу!1 корпуса затвора СО1',,:1асно РИС. 45. Гlроверить работу фиксаТОрС-l.
ГIод ДСЙСТВI'IС:\/I [[ Р~')I\ИН Ы IIрИ отводе в сторону он ДОЛiкен возврап~ать·
ся ОnРЭТfIО.

:t

q)

Установка кронштейна

осевой системы

5.3.5(). С воБО,.'LНЫЙ конец IIРУЖИIIЫ 3 (рис. 41) завести по часовой
еТрС.'1ке на BCPXJIIOfO П.,l()СI<ОСТЬ КрОIIПIтсйна 1. KpOI-lIIIтеi'rн 1 \,стаНОRИТТJ

-

22 ..:...-

на корпус затвора согласно рис. 39 и закрепить его винтом
7 и гай
кой 5, навинтив ее ключом 7812-4543 на ось 6.
5.3.57. Проверить осевой люфт шторки 6 (рис. 38). Он не должен
.превышать 0,05 мм. Регулировку производить шайбами 8 и 9.
5.3.58. l-Ia штырь 7 (рис. 40) надеть пружину 3 (рис. 41), при этом
.~собходимо шторку 10 (рис. 39) отвести влево, чтобы штырь 7 (рис. 4О)
.вышел из-под кронштейна 8 (рис. 39).
5.3.59. Проверить положение секторов первой шторы относительно
ПJlаты 9. Секторы не должны касаться платы 9 (зазор между НИl\!IИ -

от

0,5

до

0,15

мм) .. Регулировку

производить

lнайбами

23

(рис.

38)

и

·рихтовкоЙ погнутых секторов.

5.3.60. Проверить перекрытие и прилегание секторов первой и вто
рой штор. Сме)кные секторы должны перекрывать друг друга и при
_~neгaTЬ без зазора. Погнутые секторы отрихтовать.
Установка направляющих пластин

5.3.61. Установить разде,nитеЛЬНУIО пластину 3 (рис. 39) на плату 9
::между первой и второй шторой. Установить шайбы 2 (рис. 45) на пла
-ту 1. Установить четыре фланца 1 (рис. 40) на п.пастину '2. Наложить
лластину 2 (рис. 39) на фланцы 1 (рис. 40) и закрепить четырьмя вин
'тами 1 (рис. 39). После установки пластин секторы первой и второй
:штор должны перемещаться легко, без заклинивания.

5.3.62. Проверить крутящий момент второй шторы при ,спущенном
.затворе. Он должен быть 130± 10 г. см.
Замер
производить
весами
;ФК-УП-30, прик.ладывая усилие к выступу «а» (рис. 39) против часо
вой стрелки. l\рутящий момент регулировать наТЯ)l{ением пружины вто
,рой шторы согласно п. 5.3.46.
5.3.б3. Проверить крутящий момент первой шторы при спущенном
затворе. Он должен быть 110± 10 г c~.
Замер
производить
весами
ФК-УП-30~ прикладывая усилие к выступу «а» (рис. 53) против часо
.воЙ стрелки. Крутящий l\10MeHT регулировать натяжением пружины
первой шторы согласно п. 5.3.45.
5.3.64. Установить шайбу 22 (рис. 38) на ось осевой системы 10.
.Установить кулачок 7 (рис.' 36) и закрепить его винтом 8. Вращение
-осевой системы должно быть легким, без заклинивания,
кулачок
не
,Должен

касаться

корпуса.

Установка

толкателей

5.3.65. Взвести шторы, вращая па.flец 7 (рис. 46) зубчатого колеса
по часовой стрелке. l'Iри этом упор «6» (рис. 44)
зубчатого колеса 5
дол)ксн зафиксироваться рыIагомM 9 и IiMeTb добавочный ход после qJИК
сации не менее 0,2 ММ. Л1с.\аНIIЗi\'l выдсржек 10 зафиксировать рыча
гом 6...ivlежду кулаЧI\О:\1 7 :\Iсханизма выдержек и рычагом 9 должен
:быть зазор от 0,2 до 0,4 мм. Гlри необходимости рсгулировку произво
дить вту.i1КОЙ

3 рыIагаa 9.
5.3.66. 1-{ а КОРПУС затвора устаноI3ИТЬ шайбы 5 (рис. 46). Зубчатое
колесо 3 повернуть по часовой стрелке так, чтобы палец 4
коснулся
пальца 2. Установить ТОЛI<атс.ль
5 (рис. 42) так, чтобы упор «а»
(рис. 48) коснулся пальца 7 (рис. 46) и зубчатое колесо 3 (рис. 49)
вошло в зацепление с зубьями толкателя 1 (рис.48). В этом положе.НИИ закрепить толкатель 22 (рис. 34) двумя винтаlVIИ-ОСЯМИ 20, поста
вив их на клеIО БФ-4. Проверить перемещение толкателя 22. Оно дол
ЖJIО

быть леГКИ~1

и ограничиваться

упорами.

-- 23

5.3.67. ~\1сд.;IСН НО ВЗI3~стн затвор TO,,~I К3ТСи·1ем. Л1сха н изм выдер/кек
1О (' рис. 44) и упор зубчаТОl"О EO,,:H~ca 5 ДОЛ)J(Н Ы ери кси роваться COO~BCT
ственно рычага]\1И

и

6

9

и И\lСТЬ ДОilО"lните,nьный ход IlOC.CIC фиксании

не менее

0,2 :\11\1.
5.3.68. Замерить КРУТЯUJ,ий ~,10MeHT l'vJexaI-Iизма выдержек (ВО взве
денном II0ЛО)КСНИИ затвора 110± 10 г Cl\I.). ЗаNltр производить весами
ФК-УП-З0, ПРИК.'lадывая УСИ.nие к пальuу 6 (рис. 36) ПрОТИR часовой
стрелки. РеГУ"lИРОВl<),С вести натяжеIJием пружины 18 (рис. 38), вращая
ч е р в я к 7 (р и С. 49) 110 Ч а с о В ОЙ ст ре J1 к С .
5.3.69. ТО'nКClтель 18 (рис. 34) установить на ТО,,1катель 22 и закре
пить ДВУ\:lЯ пи нта :\1 И 15. ГI роверить работу q)иксатора 4 (рис. 39). ГI plL
взводе затвора он не ;rО.Jжен q)икси pORaTb 8ЫСТУI1 «а ». Г1 ри спускс за
TBopa выст}iп «3» фиксируетсS1 фИКС3ТОРОl\1 4 СОГ"lасно рис. 39. Это ис
к.nючзет

засветку

кадра

при

«отскоке»

IJlTOP

от

упоров.

Устанопка кронштейна

5.3.70. ВЗвtсТИ затвор и установить кронштейн 21
(рис. 34)
корпус затвора, СОIЗ\1 еСТII в с ;\'1 еткой «(] ». ГI ри этом рыча г 8
(рис.
JO.T/KeH засриксироваТl) КУvlачок 7 (рис. 36), как flоказано на рис.
В ЭТОl\1 положении З3I<РСПИТЬ кронштейн 21 (рис. 34) ВИНТ3:\'lИ 19 и
ЗЭ8ести КОНСН л ру/к 11 ныI
)КИIIЫ

17

Н ~I

ось

5

На

на

26)
26.
23.

lIJTlJI рь «б» р ы1 Ч а га 16 и конец пру

4.

Установка

35) в :\1 е с т а х т р е н и я с \/1 а 3 а т ь С М а з к о ii
2 иры ч а г 3 у с т а н о в и т ь н а R н II Т - О С Ь 5.
Р ы ч а г 9 (р !l С. .з 4) и r ы ч 3 r 14 с n 11 11 Т О lVI - О С ыо 12 У с т а I-I о в и т ь н а ко р 11 У с
затвора СОГ.lгено П. 0.,'3.120. ТIО,,10)кеIIИС, показаНlrос на рис. 34, соответ
5.3.7 1.

В н 11 Т·· О С Ь

рычагов

О К Б -122 -7. Р J)[ ч с1 г

3

1~

(р 11 с.

пру)к И Н У

СТIЗует Сli)'щен 110:,1 у за ТВ0РУ II а выIер}ккеe «В».
5.3.72. ~1 СТ(1 !!ОВИТI) верхний диск 1О ТОр?vl0З!IОГО мс\аниз\т а n ПО.10
iКСНИС 1/1000 с, ПОRер!IУВ er-'o по часовой стрс,nке так, чтобы палец рыI
чага 14 установи,пся на fI.:10ULадке «а» (рис. 58) диска G. Взвести затвор.
При ЭТОl\I TO,~1I<<JTC,'Jb 7 (рис. 34) механизма выдержек 11 ры1агг 16 крон
Iuтейнз ДО.l/t\НЬ1 псреК:IIОЧИТЬСЯ в ПО.~10)l(еIIие, когда работает ст")тпень

«г» (рис. 36). При спуске затвора на RЫД(Jр/l(КС 1/1000 С У TO,;IKaTC.l51 4~,' ч а с т в у с т R Р а б о т е с т у 11е I1 ь «Г», Н а 1/ 15О О с --- с т у 11 е Н ь «I3 », II а 1/25 О Сступень «6». }-lа 1'125 с участвует в работе ступень «3». Соответственно
в работе УЧ3СТВУJОТ СТУlJСНИ ДИСI{а 1О (рис. 34) тормозного :\техаН11ЗЫ3.
'],3.73. Г1 Е) и J-I a:п~ ч и 11 /К ирн ых 11 ятен на IIITOp3X протереть их B3TIIbТl\{
Т а \1 J I О Н 0\1, С \1 () Ч (' 1-1 J I Ы \1 С I 1И Р то - п ет р о л ей 11 О Й С м е с ь 10.

Проверка

,J ..'3.74.

~/стаНОВI1ТЬ

и реl'УЛИРОlЗка

затвор

выдержек

на ПрИСIiособление

ПТ:/-29 и llрОВСрИТЬ ГНJIдер)кки от

ЗФ-П-12 сб

- ---

сб

-.

01-35

- прибооа
1

1/1000 до 1/2 с. В~IДСРЖКИ затвора

н е Д 0.1 )К Н Ы О т ,,'1 И Ч 3 Т Ь ( $1 () Т 1-1 О у! 111 1г <1 Ь Н L! Х 3 Jl а ч е н и й б о Jl Ь I11 е, ч е i\ f Н а R е 1 И <

Ч и н Ы, )' f< 3 3 а н н ы е в т (-j

() .:1

И ! 1с:

-

24-

I-IО~lинальное значение
выдержки,

ГI редельное откло
нение в логариф

с

l\lических еДИНИЦаХ

1/1000, 1/500, 1/250, 1/125

±0,135

1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2

±О,09

5..3.75. В})Iдер}кки

1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 с регулировать натя

iКСНИСМ пру)кин первой и второй штор и механизма выдержек соглас
но ПП. 5.3.46, 5.3.45, 5.3.62, 5.3.63. Регулировку выдержек llрОИЗВОДИТЬ
также за счет зазора от 0,2 до 0,4 :\1:\1 (рис. 44) и натя)кения пружины
13 (рис. 49).
5..3.76. Рсгу . 1ИРОВКУ осталыIыbIx Вlj!дср/кек IIРОИЗВОДИТЬ псремещеIIИ
e~'l

тормозного

ГТ ри этом

lVlсханизма

зацепление

..
КУJ1ачка
мехаНИЗNlа
выдержек.
lllCCTepeH ДО ..1}КНО сох ра I! иться.

ОТНОСИТС 'll)НО

кон и ЧССl\ИХ
Сборка

(ротозппарата
r

5.3.77. ут становить
затвор
в
I<:ОрП'УС
фотоагrпа рата
сог. lС1СНО
6.1-6.22. Установить узел зеркала (РИС. 68) в KOPIIYC согласно
rrп. 6.23-6.39. ~/становить :\'1 сха I-IИЗ:\/I автоматики на корпус K():vTepIJI со
ГJJаСIIО 111[. 6.40-6.63.
5.3.78 .~,T С Т а н о в и т ь к р ы 111 К И С О гл а С I-I О П п. 6.64 -6.68. ПРО и з в ее т и I{) ет и -

ПП.

ранку q)отоаппарата согласно IIП. 6.69-6.72.
Установить верхнюю крышку согласно ПП. 6.73-6.76.
ГIроверить рабочий отрезок СОГ.пасно П.6.77.
ОБК.Тlеить фотоаПIIарат СОГ.nасно п. 6.78.

Устранение неисправности

«6»

llроизвести разборку фотоаIIIIарата со['ласно НП. 4.1-4.19.
Продо.~rжить разборку затвора: снять рычаI-И, KpOI-JLLIТСЙН и
ТО.:Iкате.1И COl-."I3СНО i111. 5.3.19-5.3.21.
5.3.81. Вывинтить винт 6 (рис. 49) и червяк 7. Отвинтить четыре
J3инта 5 (РИС. 36), снять мсхаНИЗlVl выIер)кекK (рис. 54) с корпуса затво
ра, снять зубчатое колесо
1, IlJайБыl 15 (рис. 38). Снять шайбы

5.3.79.
5.3.80.

8.942.031,

находящиеС5I l\IС)КД)Т КОРПУСОl\А затвора

и

механизмом

BbI-

держек.

5.3.82.
НИЗi\Iа

Выбить штифт

13,

креIIЯЩИЙ КУ.Гfзчок

12

на

оси

17

:\1еХ9

выдерi+(ек.

5.3.83. Снять кулачок 12, отметив его Гlоложенис на оси 17.
5.3.8-1. Снять }<рыIкуy 16 И заменить CJIOMaHHYlo IIР:'/)КИНУ 18 новой.
крыIкуy 16 закрепить в барабане, как II0казано на рис. 38.
Сборка

5.3.85.

~,'(тановить

механизма

l{УJlачок

и заштифтовать 111ТИфТОМ

13.

12

(рис .

выдержек

.38)

на ось

17 cor:laCHO

метке

-

25·~

5.3.86. 1Ia ось 17 надеть ulайБыI 15 и зубчатое КО.песо 1 (рис. 54)
так, чтобы палец 6 KO~leca находился
~'1e;'KДY пальца~1И 2 кулачка
Установить luаибы 8.942.031, находящиеся между корпусом затвора
_механизмом

3.
и

выдержек.

Смазать маслом ТИIlа «8» труrдиеся llоверхности.
Собранный механиз.vl выдер)l(ек установить на
KOpIIYC
за
'твора и закрепить четырьмя -винтами. 5 (рис. 36). Вращение механиз
.ма выдер}кек должно быть ~lегким, без заклинивания.
5.3.89. Завинтить червяк 7 (рис. 49) и зафиксировать его ВИНТОiYI 6.

5.3.87.
5.3.88.

Установка толкателей

5.3.90.
5.3.91.
5.3.68.
5.3.92.

л.

Установить
Замерить

TO/IKaTC.JI) 22 (рис. 34) COГ~OlaCHO IIП. 5.3.63-5.3.67.
MOl\'ICHT механизма выдержек сог.ласцо

КРУТЯIЦИЙ

Установить ТОи'1 KaTe~~IЬ

18

согл асно ГI.

5.3.69.

Установка кронштейна

5.3.93.
5.3.94.

Ус т а н о в и т 1..) К Р О II III Т С Й н 21 ( Р и с. 34) с 01'.1 а с н оп.
Установить РI)IЧ аги согл асно ПП. 5.3.71-5.3.72.

5.3.70.

Сборка фотоаппарата

ЛО

5.3.95. ГIровсрить
5.3.96. Установит!)
п. 5.3.77.
5.3.97. ГIроизвести

выIсржкии затвора согласно I1П.
затвор,

\'ЗиlI)1

ЗСрК3Llа

сборку

фотоаппарата

и

5.3.73-5.3.76.

автоматики

согласно

п.

сог.пас-

5.3;78.

Устранение неисправности «В»

5.3.98. IIРОИЗI:3ССТIf разборку фотоаппаратCl согласно ПП. 4.1.-4.19.
5.3.99. 11 роизвссти разборку затвора: снять пластины 2 и 3
~(рис. 39) согласно п. 5.3.23.
5.3.1 00. ~! дал ить 1\1 аСЛ0 с сскторов и lllTOpOK первой и второй 1llТОрИ
'с направляющих пластин 2 и 3 , протерев их BaTHbl:YI
таlVIПОНОМ, смо
ченным СПИРТО-IIСТРОЛСЙНОИ смесью.
5.3.101. УСТ3НОRИТЬ напраВЛЯIОIЦИС

пластиныI

2

и

3

согласно

n. 5.3.6].

5.3.102.

Проверить

работу затвора. Шторы ДОЛЖНЬ1

при взводе за

твора фиксироваться и 1IOC'nC фиксации иметь добавочный ход не менее
'0,2 мм. Секторы должныI перскрываться без просвстов как при взведсн

fi-JOM,

так

и

при

СI1У1ценном

положении

затвора.

Сборка фотоаппарата

п.

5.3.103.
5.3.104.
5.3.77.
5.3.105.

Проверить выдержки СОГ~Тlасно 1111. 5.3.73-5.3.76.
Установить затвор, узлы зеркала и
автоматики

Произвести

сборку фотоаlIпарата

согласно п.

согласно

5.3.78.

-
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Устранение неисправности «г»
Произвести разборку фотоаппарата согласно ПП. 4.1-4.19.
Отвинтить винт-ось 12 (рис. 34) на 4-5 оборотов и выве
сти палец рычага 14 из паза диска 10 тормозного механизма.
5.3.108. Отвинтить два винта 11, крепящие тормозной механизм,
и винт-ось 8.318.007. Снять тормозной механизм с
платы
затвора
и

5.3.106.
5.3.107.

шайбы

8.942.072.
5.3.109. Отвинтить

винт

2

(рис.

56)

и снять диск

1

(рис.

57)

и

2

вместе с шестерней 3.
5.3.11 О. О тв и н т и ть Т р И В И Н Т а

ту

3

1 ( Р и с. 58), к реп я Щ и е в ер хн 10I{) П Л а к стойкам 5, и 'снять ее.
5.3.111. Снять муфту 6 (рис. 56) с нижней платы, снять втулку 7.
5.3.112. Детали муфты 6 и четыре ролика 8.206.005 тщательно про

мыть в бензине.

5.3.113. Собрать муфту 6, следя при этом, чтобы на ролики не по-
падало масло. Втулку 7 закрепить винтом 8.914.068. Проверить работу
муфты. Она должна легко вращаться в одну сторону, при вращении в
противоположном направлении муфта ДОЛ)l{на заклиниться на оси.
5.3.114. Промыть детали тормозного механизма и собрать, РУКО
ВОДСТВУЯСЬ рис. 58. При сборке проследить, чтобы пружина 10 бь~.па
заведена (свободный конец ее должен быть заведен на сектор 9). Пру
жину 3(рис. 56) завести, как показано на рисунке.
5.3.115. Цапфы шестерен и трущиеся поверхности должны быть
смазаны маслом типа «В». Масло на ролики муфты 6 не должно по
падать.

5.3.116. Проверить вращение сектора 9 (рис. 58), прикладывая уси
лие к выступу «г». Оно должно быть 45±5 г. Усилие проверять всса
ми 7870-4109.
5.3.117. Установить диски 1 (рис. 57) и 2 совместно с UIсстерней 3
на ось 2 (рис.58) и закрепить винтом 2 (рис. 56).
Установка тормозного механизма на затворе

5.3.118. Установить тормозной механизм на плату 2 (рис. 34).
:\1е}кду нижней платой тормозного механизма и платой 2 установить
три регулировочные шайбы 8.942.072.
5.3.119. Закрепить тормозной механизм на плате 2 винтом-осью
8.318.007 и двумя винтами 11. Зацепление шестерни 1 (рис. 56) со
спаренной шестерней должно быть без люфта, вращение шестерен ПLlавным.

5.3.120. Вставить палец рычага 14 (рис. 34) в паз диска 10, как
I10казано на рисунке. Палец рычага 9 подвести к диску 10 с наружной
стороны. В этом положении
рычаги
закрепить
винтом-осью
12 на
К.,lею БФ-4.
5.3.121. Проверить работу тормозного механизма в затворе. На вы
держках 1/1000-1/125 с тормозной механизм не до,п)кен включаться.
r-Ia выдержках 1/60-1/2 с Тор:vIОЗНОЙ механизм включается в работу..
Вреl\1Я его работы зависит от установленной выдержки.
Сборка фотоаппарата

но

5.3.122.
5.3.123.
п. 5.3.77.
5.3.124.

Проверить выдержки согласно пп. 5.3.73-5.3.76.
Установить узлы затвора, зерка"rrа и
автоматики
Произвести сборку фотоаппарата согласно П.·

соглас

5.3.78.
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5.4.

УСТРАНЕНИЕ

ДЕФЕКТОВ

СЧЕТЧИКА

КАДРОВ

Не работает счетчик
Возможные неисправности:
а)

деформация

б)

СЛОl\lа.лась

задней крыIIки;;

II ружин а счетчика;

В) непраВИJIЫIО установлсна фиксирующая собачка;
г) рычаг сброса не освобо)кдаст фИКСИРУЮIДУЮ собачку;
д) Болыlойй осевой ,,~IЮфТ поводка.

Определение неисправности
Н а)кать на заДНIОЮ крышку лод курком взвода и в этом со
стоянии проверить работу счетчика, взводя затвор. Если счетчик начнет
работать, значит дсфект
вызван
деформацией
задней
крышки
21
(рис. 11), которая I1РИВС,,13 к недостаточному перемеlцению
рычага 5
(рис. 59) сброса счетчика. Если счетчик не работает
при
нажиме
на

5.4.1.

заДНIОIО

KpblUJKY,

то

неИСlIраRНОСТЬ ~O)KHO

устранить после разборки

фотоаппарата.

Устранение неисправности «а»

5.4.2. Отвести пниз поводок 6 (рис. 16) и нажать на H~ГO, при
этом должна открыIьсяя задняя крышка 21 (рис. 11). Аккуратно отрих"
товать заДНIОЮ KpbIIllKy 21 за счет
прогиба
ее
внутрь
возле
курка
взвода.

Проверить I1С1ДСЖНОСТЬ фиксации
задней
крышки
(рис. 2) и работу счетчика с закрытой КРЫПIКОЙ.

защелкой

6

Устранение неисправности «б»
Снять верХНIОЮ крыllкуy СОГи13СНО пп. 4.1-4.5.
Отвинтить винт 1.3 (рис. 18), крепящий лимб
8 (рис. 17)
счетчика. Снять .1имб с оси 1 (рис. 61), шайбу 8.949.056 (при наличии),
ilI (] Й б У 8.942.044 (п Р и н а ,,1 и ч и и) и Д и с к 5.
5.4.5. Снять c,no:YlaHHYlo пру)кину 2 и заменить ее новой, установив
СОГJlаСIlО рисунку. Конны пружиньт об)кать по посадочным lVleCTaI\f.
5.4.6. Завести пружину на два-три оборота, враIцая ось 1 против

5.4.3.
5.4.4.

чаСОRОЙ стре.,lКИ.

Установить диск 5 на ось 1 и закрепить его винтом 7.
Открыть заДНIОЮ KpbIIlIKy, JIроверить установку счетчика в
Hy,,'ICBOC ПО,,10ЖСIIИС, при этом зуб А диска 5 ДОtJlжен УIIираться в экс

5.4.7.
5.4.8.

8.
Ь.4.9. ГlРО8СРИТЬ работу счетчика, взводя камеру

центрик

KypKOl\I.

Диск 5

должен совершить IIОJIНЫЙ оборо)'.
5.4.10. [С.1И диск после поворота

на угол 1800 не вращается, необ
ходимо отвинтить винт 7, развсрнуть диск 5' на "lысках оси 1 на 180°.
5.4.11. Проверить р?боту СЧСТЧИК(1 согласно ПП. 5.4.8, 5.4.9.
5.4.12. Отвинтить винт 7. Установить на диск luайб\' 8.942.044

(при наличии), "lимб 6, шайбу 8.949.056 (при наличии)

винт

7,

при этом

выставить лимб так, чтобы

в

нулевом

и~

завинтить

положении

(см. п. 5.4.8.) буква «1-I» на лимбе находилась в центре окна 10 (рис. 3)
верхней крыI1кии 5. Винт 7 (рис. 61) станить на клею БФ-4. Устанонить
BepXHIOIO КрЬНIIКУ согл асно пп. 6.73-6.77.

-
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Устранение неисправности «В»

5.4.13. Произвести разборку фотоаппарата СОГ.nасно пп. 4.1-4.5.
5.4.14. Отвинтить винт 13 (рис. 18), снять лимб 8 (рис. 17), диск 5
(рис. 61) и шайбы 8.949.056 и 8.949.044. Отвинтить три винта
11
(рис. 18) и снять плату 12 счетчика, установить на ось
1 (рис. 61)
диск 5 и закрепить его винтом 7.
5.4.15. Отвинтить. винт-ось 8 (рис. 62) на пол-оборота разворотом
эксuеНТDИКОВОЙ втулки 9. Установить фИКСИРУЮlllУI-О собачку 7 в зацеп
.пение с -IIерВbIМ зубом храповика 3, следующим за выIезомM А, при этом
храповик

3 до.л}l~ен легко вращаться, не задевая за собачку 7.

5.4.16. Собачка 6 (рис. 62) поводка 1 под действием пружины 11

до.токна

выйти

из зацепления

с храповиком.

Регулировку

производить-.

эксцентриком 4.
5.4.17. Гlри нажиме

на IIОВОДОК 1 храповик 3 дол}ксн повернуться
на один зуб и четко зафикснроваться собачкой 7.
5.4.18. Отвинтить винт 7 (рис. 61) и снять диск 5. Установить пла
ту 12 (рис. 18) счетчика на корпус камеры и закрепить тремя винта

l\1'И 11, выдер}кав \1ежд'у' собачкой 7 (рис. 62) и рычаl'ОМ
зазор 0,2-0,3 мм за счет перемеllLения платы счетчика
рычага 5.
5.4.19. ~7становить на ось 1 (рис. 61) диск 5 и

5

(рис. 59)

или

подгибки

закрепить

его

винтом

7.
5.4.20.
5.4.21.
5.4.22.

каждом

Проверить работу счетчика согласно ПII. 5.4.8, 5.4.9.
llроизвссти сборку фОТО3IIпарата согласно п. 5.4.12.
Проверить работу счетчика, взводя
затвор
курком.

взводе

.лимб

счетчика

должен

ПОВСРlIУТЬСЯ

на величину,

При
соот

BeTCTBYICI1LYiO ОДIIОМУ кадру. ДL~1Я обеспечения раБотыI счетчика допу
скается Ilодгибка IIоводка 3 (рис. 61).

5.4.23.

Произвести

сборку фотоаlIпарата

СОГ ..1аСIlО пп. б.73-6.77.

Устранение неисправности «г»
Произвести разБОРJ5:У фотоаппарата согласно ПII. 4.1-4.5.
За счет подгибки рычага 5 (рис. 59) установить зазор ме,к
ду РLlчагом 5 и хвостовиком собачки 7 (рис. 62) 0,2-0,3 l\1:vr.
5.4.26. 11 Р о в е р и ть р а б о т у счет ч и к а с о гл а с н о I1 П . 5.4.22, 5.4.8.
5.4.27. Гlроизвести сборку фотоаIIпарата согласно пп. 6.73-6.77.

5.4.24.
5.4.25.

Устранение неисправности «д»

5.4.28.
5.4.14.
5.4.29.
его винтом

llроизвеети

разборку

фотоаllllарата

Установить на прежнее }1ССТО диск

5

(рис.

61)

IIII. 4.1-4.5,
и закрепить.

7.

5.4.30. 11роверить осевой JIIОфТ поводка 1
быть не более 0,05 Ml\I.
5.4.31. В случае большого осевого ЛI-офта
к

согласно

проскакиванию

поводка

мимо

храповика,

(рис.

62).

поводка

установить

1,

Он

дол}кен

приводящего·

счетчик

в

нуле

вое положение, отвинтить винт 2, снять храповик 3 и поводок 1. Отре
гулировать осевой люфт за счет установки 111айб 8.942.117 или 8.942.118
IIОД поводок

1.

Установить

поводок

1

и храповик

3

на прежнее место,

II Р и

:; т о \tl

С О б а ч ~< а

7 ;L ().-1 Ж Н а
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н а х О Д И Т Ь с я в за цеп ,;1 С Н И И е з у б О \1

Х Р 3 11 О Н И -

ка, С~lеДУIОIНИ~J за выреЗО1\'l .\. ЗакреПИТI) храIIОВИК 3 ВИIIТО:VI 2.
5.4.32. Гlровсрить врсlI_ценис ХР::1повика 3 и поводка 1. Оно ,.10.,1,1([10
'быть ГI~l а 811 Ы;\l, без ]сн:да н и j-'f.
,).4..303. СобраТI) (ротоа I1 I1 (-1 pclT COI'.] асно ПП. 5.4.18-:1.4.23.

Счетчик не устанавливается

в нулевое положение

Во 3 М О Ж Н а я н е и сп р а в н о с т 1> : С.,'I () б (:1 я пру л\ и 1i ары ч (1 l' а с б Р о с cl .

Устранение неисправности

.5.4.34.

,).4..35.
5.4.36.

r

IрОИ3RССТII разборку фотоаJlпарата СОГ,l(lСНО ПП. 4.1-4 ..).
Открыть JаДIlIО10 KpbllIIKy 21 (рис. 11).
IIаI'КИj\il(l~1 Не} pbl 1 IaI' 5 (рис. 59) сброса счеТЧНIС1, IIpoBcprrTIJ

\ттанnвк\' СЧСТЧИI«(-1 в

~

IIY.;'ICBOC

iIО,'IОiКСНИС.

5.4.::3/. Гlри IIОР\I(l~'I;)НОЙ реlботе сч~тчик(\ \'СИ~'IИТh
(рис. 26) рычага сброса счетчика .
.=S.4,:i8. Собr(-IТI) q)()'ГО(\IIпарат еОГ,,'1(1СI-IО ПJI. 6.73-6.77.

.~.Б.

JIРУ/f<ИIfУ

J

7

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕХАНИЗМА
ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛЕНКИ

н аложение кадра на кадр
Возможные неисправности:

а)

С~'Jабl):С IIруil{llныI на задней KpblLIIKC IIОД fIРИil\II;\10:\]:

о)

C,'J(-}On51

IIРУ/I(И!lа

IIOJL

зубчзтой :\!IУфтой J\IсхаНИ,1:У1а ТРС-1НСП()РТН

равки;

В)

в I)J l' J1\. Т В В ер х р ы ч <- 1[' J( н о f 1J~ И О б р с1 Т Н О Й 11 С Р е \1 () Т 1< И ;

г)

С,'I (1 б })I Й

(t) IHi к f О1 О Н.

Определение не~сnравности

5.5.1. Открыть заДНIОI0 KpblIIIKy ]1 IIрОВСрИТI) (РИКСсllLИI0 транспор
т и ру 10 [Ц С l' О б а а б (\ II а 9 (р и с. 30). Е C~~I И б а р (\ б (1 If Н С Ф И К С 11 руст с Я, т о II е

r

о б х 0 ..1- и :v1 о у' с Т р (] н i 1Т 1) 11 С 1I С J 1Р а в I-J С С Т Ь « В ».
вате"lыlo I-IСИСfJраВIIОСТН

<<(1)>,

«б»,

JlРОВСРЯ>1

5.5.2. ЕС:I и ба раба н 9 сриксирустся

при

HOP\-I a.,llJHO,

ЭТОМ

JIраВИ"lьноеть

устра нять IJОСvlедо

вательно НСJlСIJравноети «3»,

«О», IIрОВСр~IЯ
IIрИ
31'0\/1
правильность
транспортировки II,пенки. -У'СИЛИС на фрикционе должно БJ)IТf) 200± 10 Г.

Проверять
IIJE'\'J

весаl\'IИ

JI,()IIУСТИ~\IОГО,

ФI\-УГI-31,
устр с1 нить

враLILая

K3T)'IUKY 10. При ~/си.гJИИ,

неисп р?l вноеть

l\JCIIT)-

«г».

Устранение неисправности «а»

5.5.:3. Открыть заДНIОIО KpbllIlKy 21 (рис. 11), СНЯТЬ при/ким 2
(рис. ]2), аккуратно ОТОГНУТЬ от задней крыllкии своБОДНЬJе I<OIIUbI ;l,BYX
lJапраВ,::;iНОIПИХ 8,:3R7.12h, Н3\О}LЯJцихея под ПРИ/КИМО:\!l 2 (рис. 12).

-
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Устранение неисправности «6»

5.5.4. Снять верхнюю крышку согласно пп. 4.1-4.5.
5.5.5. Проверить зацепление верхней муфты 16 (рис. 10) с нижней
.муфтой 15. Пружина 3 (рис. 64) должна поджимать нижнюю муфту 15
(рис. 10) к верхней 16. При взводе камеры нижняя муфта должна вой
'ти в надежное зацепление с верхней, а при возвращениии курка верхняя

1\1уфта

16 должна с'кользить по зубьям

7ранспортном

нижней

при

заторможенном

барабане.

5.5.6. При неоБХОДИl\10СТИ усилить пружину 3 (рис. 64), снять счет
чик согласно п. 5.4.14, снять рычаг взвода, муфты 5,4 и пружину 3.
Отогнуть в местах А три .папки

5.5.7.
ее

·cal\lbIM

"ТЫ

5.5.8. Установить на
4 и 5 винтом 6 вверх.

рычагом

пружины

3,

повысив

тем

упруг.ость.

прежние места пружину 3 лапками вниз, l\1Уф
Г1роверить работу муфт при
взводе
затвора

взвода.

5.5.9.

Произвести сборку фотоаппарата

согласно

пп.

6.73-6.77.

Устранение неисправности «в»

5.5.10.
5.5.11.

Снять ни}l{нюю крышку согласно п.
Снять с крышки 1 (рис. 63) кнопку

4.8.
4 с рычагом

и аккурат

:но отогнуть конец рычага кнопки вниз относительно его рабочего поло
жения

в камере.

Произвести сборку фотоаппарата согласно пп. 6.67-6.68.
При нажиме на кнопку 7 (рис. 16) до упора должен вык.пю
:читься транспортный барабан
9 (рис. 30). Перемещение кнопки 7
{рис. 16) должно быть не менее 0,8 мм.

5.5.12.
5.5.13

Устранение неисправности
(замена

«г»

фрикциона)

5.5.14. Снять верХНЮIО крышку согласно пп. 4.1-4.6, не устанаВJIИ
'В а яры ч а г в з в о Д а . С н я т ь счет ч и к к а Д р о в с о г л а с 11 о
Il П .
5.4. 14. С н я т ь
'ни)кнюю крышку 2 (рис. )6) COroJ13CHO п. 4.8. Снять корпус 2 (рис. 31),
плату 5 (рис. 32) и плату 1 согласно п. 4.15.
5.5.15. Снять муфты 5 (рис. 64), 4, пружину 3, колесо зубчатое 2)
8.942.070, наход7.IU~ИССЯ по)!. зубчатым колесом 2 (при

втулку 1, шайбы
на.ГJИЧИИ).
5.5.16. Снять
.ловиком

.

храповик

2 (рис. 65), прок.ладку 3 совместно с хра

4.
5.5.17. Снять с оси 8 (рис. 66) втулку 8.223.585, находящуюся меж
ду ФРИКЦИОНО:\l 9 и храповиком 4 (рис. 65), предварительно отвинтив
два винта 8.914.067, креlIящие ВТУ,,1КУ на оси 8 (рис. 66).
5.5.18. Отвинтить три винта 7 (рис. 33) и снять втулку 18, ось 8
(рис. 66) с рычагом 5 (рис. 33) и пру}киной 8.380.043, закрепленной на '
~си. При ЭТОl\'I следить, чтобы не выпа,,'IИ шайбы 8.942.049, наХОД51щиеся:
лод катушкой 10 (рис. 30) снизу.
5.5.19. Отвинтить два винта 6 (рис. 66) и аккуратно снять плату
'фрикциона 9.
5.5.20. Снять с камеры неисправную сборку:
зубчатое колесо 2
(рис. 59) с вилкой 3 и двумя пружинами 8.386.014, расположенными
между зубчатым колесом. 2 и вилкой 3, и шайбы 8.942.052, находящие ..
,ся 1Vrежду вилкой 3 и катушкой 10 (рис. 30).

-
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5.5.21. Проверить HOBYIO сборку: зубчатое колесо 2 (рис. 59) с
ВИ,}lКОЙ 3 и находящил'1ИСЯ между ними пружинами. ВИv'Iка
3 должна
проворачиваться ОТНОСИтt\,1ЬНО зубчатого КО"lсса 2 только против ча
совой СТрСи1 ки.

5.5.22. ~/становить на КЗТ)/IПКУ 10 (рис. 30) снятые шайбы
8.942.052, находившиеся IIОД ВИЛКОЙ 3 (рис. 59), н зубчатое колесо В
сборе с ВИ,;1КОЙ 3 и ДВУ:\IЯ пружинами 8.386.014. При этом выступыl ВИ"lКИ
3 завести в IIазы кату'шки 1О (рис. 30).
..
5.5.23. ~,rстаlIОВИТЬ П J{OPIIYC камсры IIлату фрикциона 9 (рис. 66),
IIрИ этом зубчатое KO,,'ICCO 2 (рис. 59) ДО,Л)l{НО войти
в
зацепление
с
зу'бчатым колеСО:\,1 13 (РИС. 66), а зубчатое колесо 1О с llIестерней 11.
Закрепить П,,~lату фрикциона 9 ДВУl\IЯ винтами 6 (предварительно).
5.5.24-. ~/становить в KOPIlYC камеры втулку ] 8 (рис. 33) COBl\leCTHO,
с ос ь ю 8 (р и с . 66), Р bl ч а г о м 5 (р и с . 33) и пр),')К И Н ОЙ, З а к реп л е н н о й н а
оси, при этом свободный

конец пру)кины ДО.,'I){(ен

находиться

в

пазу'

«а» втулки 18.
ЗакреIIИТЬ BTYIl1K)' 18 тремя винтами 7.
5.5.25. 11 роверить вращеll ис оси 8 (рис.

66) с 11 ружиной И отрегу
лировать се враlцеllие за счет Ilеремеlцения I1",'IaTbl фрикциона ~>'
при
этом добиться надеЖНОI'О заUСП,,1ения зубчатого колеса 10 и
шестер
ни 11'. Закрепить II,laTY q)рикциона 9 дву~я винта~и 6.
5.5.26.. Отвести рычаг 5 (рис. 33) совместно с осыо от

щая

ось за

рычаг

5

по

часовой

упоров

3, BO~

cTpell1Ke, сделать натяжение пружины'

оборота и завести рыIагг 5 между упорами 3. I-Ie сбивая уста
нсвленного I10,,:IОЖСIlИЯ оси С рычагом 5 I1a упорах, установить на лыски
оси 8 (рис. 66) ВТУиlКУ 8.223.585. BTY"lKa должна донти до платы фрИК
циона 9 (рис. 66). ЗакреIIИТЬ втулку на оси 8 с IIРУЖИНОЙ двумя ВИН
тами 8.914.067. Jl10q)T не ДО,.1)КСН Ilревыатьь 0,1 ММ.

2,5-3

5.5.27. Установить РI)Iчаг взвода на ось 8 в исходное ПОll10женис
согласно рис. 1. Взвести его до ylIopa. Освобожденный рычаг должен
четко возвраlЦ3ТЬСЯ в исходное IIО"rl0)I<сние под действием пружины без
заклинивания. IIoc:IC Ilроверки рычаг взвода снять.

5.;J. 28. J-1 а о с ь У с т а н о в и ть х рап о в и к 4 ( Р 11 с. 65) 11] ты р я \1 И В В С Р х и
зубьями вправо~ Ilрок,nадку 3 и храlIОВИК 2. l1a храповик установить
снятые Il1айбы (IIрИ на"lИЧИИ), втулку 1 (рис. 64), зубчатое колесо 2..
пружину 3 ,ЛdI!ками вниз, муфтыI 4 и 5, раСIIОЛОЖИВ винт 10 (ри·с. 18)
:'луqJтыI ~ согл асно рис. 18. Проверить зацепление зубчатого
колеса 11
~рис. 15) с зубчатым ко,nесом 12. При IIравиJIы-lмM зацеплении ме)кду
зубьями муфт 1 (рис. 67) 11 2 должен образоваться зазор от 0,8 дО 1,2MM~
При отсутствии зазора отрегу.nироrзать перезаuеflлением зубчатого коле
са 11 (рис. 15) с зубчаты м колесом 12.

5.5.29. Установить рычаг взвода на ось 8 (рис. 66).
5.5.30. Проверить работу собачки 1 (рис. 65) с храповикаYIИ 2 и 4.
I-fажать на собачку 1 вниз. Она доvr 1)кна войти под прокладку 3 и ос
вободить ось 8 (рис.66) для взвода рычага 8 (рис. 1). В конце взвода
собачка 1 (рис. 65) под ДСЙСТВИС\J1 пру)кины, наХОДЯIJLейся на ее оси
зращения,

ДО,,1/кна

установиться

в

верхнее

положение

через

паз А.

После этого рычаг взвода ДО,,1)кен вернуться в исходное положение.
Находнсь в BepXIIC\1 ПО,,~Iожении, собачка 1 дол)кна заблокировать ры
чаг взвода. Пружина S ДОJ1)J(на при)кимать собачку 1 к зуБЬЯl\1 храпо
вика

ПП.

2.
5.5.31. Гlроверить работу муфты 9 (рис. 18) согласно п. 5.5.5.
5.5.32. Установить ПJlату 5 ,рис. 32) и НИ)КНIОЮ крышку согласно
5.3.11, 5..3.15-.l.З.} 7.

-

40ЗФ-М-5 сб

'Установить на полозки калибра I1лаСТИНУ-СБО(_170-А -. IIаетроить ИНДИ'
Е3ТОР Н0 калибру и IIJJастинс. l1а тех же подставках проверить рабо
чий отрезок камеры 44±0,02 мм, положив на полозки камеры пластину

ЗФ-М-5 сб · l1
сб

01-170

. епараt1JIСЛЬНОСТЬ

А

u

опорнои

плоскости

б

u

аионетного

.

кольца

под объектив относительно плоскости
полозков
фильмового
канала
)~о.пжна быть не более 0,02 мм. Регулировку производить
прокладкой'
IIlайб 12 (рис. 10) под узел автоматики, ВЬJвинчивая винты, крепящие
автоматик\:.

Проверить рабочий отрезок с переходным ко.лЬЦОl\I.

у"становить в байонет каlVlеры переходное кольцо
чий отрезок с кольцом должен быть 45,2±0,02 мм.

8.241.194.

Рабо

Установка окуляра

.
6.45.~" ста новить на корпус U13 йБI)1
борке, на Illайбы установить окуляр и
(рис. 17).

(рис. 15), сн ятые при раз
закрепить "..ТJ,ВУ:VIЯ
винта\IИ 9

15

Пр~вер~а и регулировка нулевого положения рычагов
и указателей автоматики

6.46.

Г1 ровсрить

lIО,,10:lкенис указателей

JJlкалы диафраГl\l, расположенной в

Ее установить выдержку
светосилу

1,4,

1/2

индекс головки

автом аТИJ(И

поле зрения визира.

с, чувствительность пленки
механизма

выдержек

относительно
При провер
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ДО.пжен

ед. ГОСТ,
быть уста

lIОВ"lен на краСIlОЙ точке. рыIагии 7 (рис. 75) и 12 должны находиться
На упорах согласно п. 6.42, что
соответствует
нулевому
положеНИI0
}'ал ьва нометр а. [1 ри нулевом IIOJIO)J(CH и И указатели
«света
М ало»
и
«света MIIOrO» С rзы)катым фиксаТОРОlVI дол:lкныI занять
относительно
IlJкалы диафрагм с.:lеДУIОЩИС по.ложенин: указатс,пь «свеТа
мало»
дол)кен бl)1ТЬ BbIllIC точки, соответствующей диафрагме «1,4», па 0,3 M~I,
а указате~ТIЬ «света :УIНОГО» должен быть ниже точки, соотвеТСТВУIощей
диафраГl\'1С «22», на 0,3 ММ. Указатель «света мало» при не
Bbl:lI(aTOl\1
(ри ксаторе дол)ксн IIерекрывать на I1Iкалс диафра гму «2,8». РСГУtlИ РОВ
ку ПрОИЗВОДИТЬ Jlодгибкой рычага 2 (рис. 22) в ТОЧI\:е «А». ,LLолускастся
нерекрытис точки диафраГМ})I «4». Когда указатель «света мало» IIepeкрывает диафрагму «2,8», указательная стрелка 4
(рис. 23)
должна
JIРОХОДИТЬ по центру указателя с отклонением не более 0,2 М1\1.
При
необходимости осторожно подогнуть стрелку или развернуть указатели.
Указатели закрепить от разворота клеем БФ-4. Проверить поло)кение
указателя «света !.\1ало» на ВЬJдержке 1/2 с, чувствительности пленки
130 ед. ГОСТ, светосиле 1,4, индексе головки на красной ТОЧКС. Указа
тель должен перекрыть диафраГlVIУ «2» IIрИ выжатом фиксаторе. flpoверить поло)кение указателя «света много» на выIержкеe 1/15 с, чувст~
вительности пленки 32 ед. ГОСТ, светосиле 1,4, индексе головки, уста
IIовленно\т на красной точке. Указате.ль должен перекрыть диафраГlVIУ
на шкале «22» при выжатом фиксаторе. При несоответствии вышеука
занных положений рычагов и указателей, которые l\10ГУТ БыIьь наруше
ны

во

время

установки

автоматики

на

корпус,

регулировку

положения

рычагов и указателей производить перезацеплением зубчатого колеса

(рис.

75)

гальваНО.:'vlетра с зубчатым колесом

8

4

механизма выIер:lкек,'

32 5.5.3З. ~!становить
Jfl!.

счетчик

и

bepXHIOI-Q

крышку

согласно

5.4.18-5.4.23.
Рвется перфорация пленки
Возможные неисправности:
а) тугая обратная перемотка;
б) сильные пружиныl под ПРИЖИlVIОМ на задней крышке;
в) тугой фрикцион.

Определение неисправности

.

5.5.34. Открыть заднюю крышку и рукоятку обратной l1еремотки.
IIод)кимая рукоятку, проверить легкость ее вращения.
При
наличии
легкого, без заедания, вращения обратной перемотки, устранить неис
правность «б». Усилие на фрикционе должно быть 200± 10 г. Проверять
весами ФК-УП-31, вращая KaTyll1Ky 10 (рис. 30). При уси.пии, БОЛЫllем
допустимого, устранить неисправность «в».

Устранение неисправности «а»

5.5.35. Снять НИ)КНIОIО крышку согласно лп. 4.1, 4.8. Снять !'OJIOBKY
обратной переУ10ТКИ согласно п. 4~14. Почистить зубчатое колесо го.nов~
хи обратной перемотки и колесо зубчатое 14 (рис. 31).
Установить плату 9, зубчатое колесо 14 и головку обратной пере
:\10ТКИ 12 согласно п. 6.12.
5.5.36.

Если неисправность

камеры: снять верХНЮI-О

не

устранилась,

продлить

4.1-4.5. l-Ie

разборку

уста
новленного IIОJ10ЖСНИЯ зубчатого
колеса
19 (рис.18) и трибки 4
(рис. 6), заметив их ПО.пожение относите.льна пл·аты механизма выдер/кек 1 (рис. 18), отвинтить два винта 2, и отвести плату блока резисто
ров 1 (рис. 17) в сторону, чтобы не ~1ешала. При необходимости отпа
ять IIровода от платы. Установить зубчатое колесо
9 (рис. 23) так,
чтобы его палец 6а УПИРglЛСЯ в .левое плечо рычага 3, при этом левое

П/IСЧО рычага
TOPO~1

23

мехаIIИЗМ
;LCP)KKII

3

(рис.

крыlкуy согласно лп.

должно -упираться в эксцентрик

1).

Отвинтить три винта

выдержек

затвора, IIрИ

1,

придерживая

этом

ее

не

11

(рис.

20

трибку

поднимать и

с выжатым

18).

16,
не

сбивая

фикса

Аккуратно снять

IIереКЛЮЧ310Щ)/1Q

ВЫ

поворачивать.

Почистить зубчатое зацепление персмотки пленки,
находящееся
под l\lехаНИЗlVI0М выIержекK 1. Проверить легкость вращения механизма
перемотки.

5.5.37. Il0СЛС ИСlIрав.nения дефекта установить lVlсханизм вы
дср)кек 1 'обратно на свое l\tlecTo. СОВ:Vlестить метки зубчатого колеса 19
(рис. 18) и трибки 4 (рис. 6) с меткой на IJлате механизма выдержек 1
(рис. 18), сделанные в п. 5.5.36. Зубчатое колесо 4 (рис. 75) ввести R
занеплсние с зубчатым колесом 8, не нарушая
ранее
установленного
положения колеса 8 и трибки 4 (рис. 6),
при этом ось трибки 16
(рис. 18) завести в отверстие втулки 19 (рис. 15), а зубчатое колесо
трибки 16 (рис. 18) ввести в зацепление с зубчаты1M КОulесом механиз
ма выдержек, не нарушая llоложения трибки 16.
Отрегулировав
за
цепление зубчатых колес, закрепить механизм выдержек двумя винта
lVIИ 20 (рис. 18)

(третий винт 20 завинтить перед установкой верхней

крышки)

.
5.5.38.

положение

Установить шкалу выдержек
рычагов

«света

мало»

нулевое положение согласно пп.

и

«света

6.46.

согласно
много»

п.
И

4.6.

Проверить

отрегулировать

их

-- 303 --5.5.39. IIодпаять отпаянIIыIe ПРОВО,да к плате блока ре~исторов и
установить плату па сное место согласно IIП. 6.47, 6.48.
5.5.40. ГlроверИТL нулевое положение с объективом «Гелиос-8!»
согласно п. 6.50.
5.5.41. УстаНОВИТL ИИ;'КНIОIО и верХIIIОЮ крышки согласно пп. 6.67,
6.68, 6.73-6.77.
Устранение неисправности «б»

5.5.42. открыIьL заДIIIОI0 крыIкуy 21 (рис. 11). Снять прижим
(рис. 12), аккуратно пригнуть к задней крышке своБОДIILlе концы двух
НClпраВJ1ЯIОЩИХ 8.387.126, наХОДЯlI~ИХСЯ под ПРИ)КИl\,IОМ 2, добиться нор
мальной транспортировки IIЛСI-IКИ (перфорация не должна рваться, не
дол)кво БЬ1ТЬ наложения кадра на кадр).
Устранение неисправности «в» (замена фрикциона)

5.5.43. I-IеиспраВНОСТL
5.5.14-5.5.33.

исправлять путем заIvlеПI)I фрикциона соглас

по ПП.

5.6.

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

КАМЕРЫ

Заедает или не возвращается в исходное положение
рычаг

В3Rода

ВОЗМОЖНЬIе неисправности:
а)

ТУ1"0 вращается ось рычага взвода;

б)

ТУI'ая зубчатая псгсдача от рычага взвода к транспортирУlоще

l\JY барабану;

В)

заедает l\(1ретка ИЛИ рейка взвода затвора.

Определение неисправности

5.6.1. Спять lfИЖНIОIО Kpl)IU1KY И плату 5 (рис. 32) согласно
4.15.
5.6.2. ГIровеРИТI) работу РLlча1"а взвода и работу затвора, взводя
его IIРИ ПОМОlЦИ пJlатыI 5. Если рыIагг взвода и затвор работают нор
1\,1(1,;Т11>1-10, зпачит заедает плата 5 на IIзправ,лЯIОЩИХ.
пп.4.8,

Устранение неисправности «а»

5.6.3.
корпус

СНЯТI~

пеРХIIIОIО

КРI)IШКУ,

счетчик

кадров,

нижнюю

крышку,

2 (рис. 31), 11лату 5 (рис. Э2) и плату 1 согласпо п. 5.5.14.

5.6.4. Снять ось 8 (рис. 66) с рычаГО1\1 5 (рис. 33) и пружиной
8.380.043 согласно IIП. 5.5.15-5.5.18.
5.6.5. ПРОМI)IТЬ ось 8 (рис. 66) и втулку 18 (рис. 33) в бензине.
трения смазать смазкой ОКБ-122-7.
Установить OCL 8 (рис. 66) с llРУЖИIIОЙ в корпус камеры и
собрать камеру согласно IIП. 5.5.24-5.5.33.

NlcCTa

5.6.6.

-.'34 Устранение неисправности

«6»

5.6.7. Снять верХНЮlО крышку согласно пп. 4.1-4.5, снять счетчик
кадров согласно п. 5.4.14.
5.6.8. Проверить зубчатое зацепление колес 10 (рис. 66) и шестер
ни 11; колеса 10 и колеса 2 (рис. 64); колеса 13 (рис. 66) и колеса 2
(рис. 59).
При необходимости почистить и отрегулировать зацепление. Раз
борку и сборку производить согласно пп. 5.5.15-5.5.33.
Устранение неисправности «в»

5.6.9. Снять нижнюю крышку п. 4.8.
5.6.10. Устранить заедание платы 5
Разборку и сборку производить

(рис. 32)
И"lИ
ТО"lкате<llЯ
согласно пп. 5.3.1 О, 5.3.14-5.3.17.

12.

Засветка пленки
Возможные

d)
б)

неисправности:

неплотное ПрИJIегание задней крышки;
проникновение света через зазоры ме)I{ДУ дета"l ям и ка меры.

Устранение неисправности «а»

5.6.11. ПровеРИ1Ь плотность прилегания задней крышки к корпу
су фотоаппарата и надежность фиксаuии крышки защелкой 6 (рис. 2).
При неоБХОДJIl\10СТИ отрихтовать заднюю крышку.

Устранение неисправности «6»
Осмотреть заСНЯТУIО пленку и установить место проникно
Устранить зазор между деталями камеры за счет при
К<llейки черной бумаги ИtJ1И смешанной пряжи, не нарушая при этом ра
боты механизмов камеры. Возмо)кные '1\1еста
проникновения
света:
зазор между tJlапой Б (рис. 14) и корпусом камеры; зазор между ра
диусной поверхностью А (рис. 2б) платы затвора и аналогичной по
верхностью на корпусе зеркаtJlа, который просматривается в глубине

5.6.12.

Бения

света.

фотоаппарата

6.

над зеркалом.

СБОРКА ФОТОАППАРАТА

ИЗ ОСНОВНЫХ

УЗЛОВ,

Установка затвора ·В корпус

6.1. Установить рычаг 7 (рис. 5) взвода согласно рис. 26, закре
пить его винтом 6 (рис. 5) на оси. При взводе рычаг должен легко воз·
вращаться

при

в исходное

положение.

6.2. Установить механизм выдержек и затвор на выдержку 1/2 с,
этом сектор 7 (рис. 57) дол;,кен выходить на четыре зуба больше,

че:Vl на выдержке «В».

-
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6.3. Установить затвор (рис. 34) в корпус фотоаппарата согласно
рис. 2б. При установке затвора отвести ось 3, а трибку 2 С зубчатыlII
колесом ввести в зацепление с шестерней

1,

не сбивая выдержки

1/2

с.

б.4. Затвор закрепить в корпусе ВИНТОl\,'1 8.903.013, который распо
.ложен под угольником 4 (рис. 2) с роликом, затем затвор закрепить
винтами 4 (рис. БО) и 5.
6.5. Проверить взвод и спуск затвора в корпусе толкателем 16
(рис. 31). Шторы и механизм выдержек при взводе должны надежно
фиксироваться и после фиксации иметь дополнительный ход 0,2 мм.
Шторки при спуске не до.пжныI заклиниваться.
б.б. Проверить вкл-ючение и ВЫК"lючение транспортирующего бара
бана l11ТОКО1\1 1 (рис. 34). При зафиксированном штоке
1 рычагом 26
траНСПОРТИРУЮULИЙ барабан 9 (рис. 30) должен свободно вр-ащаться
на своей оси. Гlри отключении рычага 26 (рис. 34) от штока последний
спускается
-оси

и

вниз

врапtается

и траНСПОрТИРУIОЩИЙ
только

с

барабан

фиксируется

на

своей

осыо.

стержень П,,1аты 17 (рис. 33) установить пружину 15 и сняIlрИ разборке lнайбы 14. Стер}кснь завести в отверстие толкателя
12 (рис. 32). П,,13ТУ 1 завести в плату 17 (рис. 33). Скомплектованную
плату 17 ввести в зацепление с пальцем 8 рычага 16 и пальцем 4 рыча
га 5. При наличии шайб под платой 1 (рис. 32) установить их на свое
место в KOpIIYC. Ззкрепить плату 1 (рис. 32) на корпусе камеры четырь
мя винтами 13.
Смазать места трения IIлаты 5 Сi\lазкой ОКБ-122-7.
Закрепить 11,,13ТУ' 5 на плате 1. д,,1Я этого на плату 1 установить
две планки 8.601.549 и планки 2, 7. Закрепить их четырьмя БинтаlVIИ 3

6.7. 1-la

тые

согласно рис.

32.

Проверить при взводе затвора перемещеIIие платы 5, фикса
цию шторок и работу механизма выдер)кск.
Если шторки и механизм выдер}кек не фиксируются и нет доба
вочного ХОД3 0,2 мм, необходимо между пружиной 15 (рис. 33) и тол
кате.пем 12 (рис. 32) установить добавочные шайбы 14 (рис. 33).
б.9. Установить пружину 15 (рис. 31), прок.ладку 13 (рис. 33) и
ФИКСИР~:}ОЩУIО шайбу 12.
6.1О. Проверить зацепление Ulсстерней \lеханизма выдержек. Оно
должно быть без ЛIофта (такое зацепление обеспечивает постоянство
выдер)l{ек). Jlюфт в зацеП"lении устранить раЗВОРОТОl\1 эксцентриковой
втулки 19 (рис. 15), КОТОРУl0 закрепить винтом 20.
6.11. Установить корпус 2 (рис. 31) на корпус камеры и закрепить
его тремя Rинта:VIИ 1.

6.8.

Установка узла обратной перемотки

6.12. ~!стаI-IОВИТЬ плату 9 (рис. 31) на корпус так, чтоБыI ось 3(рис. 26) трибки ВОIЛ,,1а в отверстие платы. Закрепить
плату
двумя
Бинта:\'IИ 8 (рис. 31) и ВИНТО:\!I 10 С ззкреII.J1енноЙ пружиноЙ. Смазать
трущиеся места смазкой ОI<Б-122-7. Установить колесо зубчатое 14 на
ось и закрепить ВИl-lТО!\:1 13. Установить на IIлату· 9 головку 12 обратной
переМОТI<И. Головку закреIIИТЬ ВИНТОl\I 11 (рис. 30). Проверить враще
ние обратной перемотки, оно дол}{(но быть легким и плаВНЫl\I.
Установка рычагов
чаг

6. 13. С к о м II.л е к то в а т ь II а о с и 7 '( Р и с. 74) Р ы ч а г 5, II Р У ж и н у 6, Р bI 3 и все это закрепить винтом 4. Пру)кину 6 завести на рыIагии со-

-36гласно рис. 74 и установить на ось 7 пружину 8. Рычаг 1 в комплекте
со втулкой 2 установить на ось 7 втулкой вверх. Места трения смазать
маслом ОКБ-122-5. Комплект рычагов установить на корпус
затвора
согласно рисунку 26. При ЭТОlVI перегнутый конец рычага
12 должен
расположиться слева. Завинтить ось 7 (рис. 74) в корпус затвора на
клею БФ-4, вращая винт 7 (рис. 26). Конец пружины 8 (рис. 74) за
вести в выточку винта 4 (рис. 26), другой конец в паз рычага 10.
6.14. Проверить работу рычагов на выдержке «В». Взвести затвор,
нажать на спусковой мехаНИЗl\1 15 и придержать его в этом положении.
I-Iажатием на рычаг 14 произвести спуск первой шторы, при этом вра
щающийся палец 6 (рис. 36) фиксируется упором рычага 5 (рис. 26).
В этом положении механизм выдержек останавливается и вторая 111TOpa
остается не спущенной. При освобождении спускового механизма происходит CIIYCK второй шторы. Ilри необходимости отрихтовать рычаги 5
и 10 и псреместить уголок 3 (рис. 72).
6.15. Проверить соответствие устанавливаемых выдержек фактиче
ским выдержкам затвора. Установить выдержку 1/250 с, подводя шка
,ну выдержек 14 (рис. 1) к индексу 15 (рис. 3) по часовой стрелке. При
установке выдержки шкала должна фиксироваться двумя
фиксатора
ми 2 (рис. 8). Ilа.пец 6 (рис. 35) рычага 14 (рис. 34) дол)кен находить
ся посередине IIJIОLцадки «б» (рис. 58) верхнего диска 6. При подводе
шкалы выдержек 14 (рис. 1) к индексу 15
(рис. 3)
лротив
часовой
стрелки, I10tll0жение пальца 6 (рис. 35) рычага 14 (рис. 34) до.пжно со
храниться на ПЛОlцадке «6» (рис. 58). При нссоответствии указанного
положения, регулировку производить, изменяя зацепление зубьев зуб
чатого колеса трибки 2 (рис. 26) с зубчатыI\II l<OL'ICCOM 8.410.477 меха
низма выдержек 1 (рис. 30). Для этого заl\lСТИТЬ положение втулки 19
(рис. 15) относительно платы l\1еханизма ВЫ,II,ержек. Отвинтить винт 20,
снять вт,УЛКУ 19, вывести зубчатое КОсlесо трибки 2 ( рис. 26) из за
цепления с зубчаТЫ~1 колесом 8.410.477 механизма выдержек. Вращая
трибку 2, установить палец
рыIагаa
14 (рис. 34) на IIJIощадке «б»
(рис. 58) так, чтобы он не л~)кал на ее краях.
Ввести
в
зацепление
зубчатые КО.леса трибки 2 (рис. 26) с KO,,'IeCOM
\tlеханизма
выдер)кек.
Установить втулку 19 (рис. 15) по \lетке и закрепить винтом 20.
При
незначитсльных отклонениях регулировку lIРОИ3ВОДИТЬ разворотом зуб
чатого колеса трибки 16 (рис. 18) на оси. Предварительно отвинтить
винт 15 на один оборот и эксцентриком 8.360.003, закрепленным на триб
ке, развернуть зубчатое KOtlTleco на требуемую величину. После регули
ровки закрепить зубчатое колесо трибки винтом 15 окончательно.
6.16. Установить выдержку 1/60 с, подводя UJKatlTIY выд~ржек 14
(рис. 1) к индексу 15 (рис. 3) по чаСОI30Й стрелке
11 против
часовой
стрелки. При этой выдержке затвора палец 4 (рис. 58) должен распо
ложиться полносты-о на площадке «в» нижнего диска 7. В ПРОТИВНОl\1
случае произвести регулировку, ИЗlVlеняя зацепление зубчатого колеса
трибки 16 (рис. 18) с зубчатым колесом 8.410.477
lVlеханизма
выдер
жек согласно п. 6.15.
При ЭТО1\1
не
нарушать
поло)ксние
на BbI-

дсржке

1/250

с.

Проверка и регулировка выдержек

6.17.

Проверить выдержки затвора согласно IIП.

5.3.74-5.35.76. П ро
1/2 до 1/60 с
7 (рис. 58)

верку начинать с выдержки 1/2 с. Величину выдержек от
регулировать, меняя положение площадок нижнего диска
относительно пальца

4

так, чтобы палец был расположен на соответ-

-
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СТНУIОIILСЙ П:IОIцздке J,анной выlержки•.

,,'IC;'K3.;I

IIe

ДОIlУСК3С1'СЯ, чтоБыI ПЗ,,'lец

на II0ДЪС\1 IIblX повсрхностях диска, не К'3саясь основной II.JIОIПCl,J>

к и . Г.} р 11

11 Р О В е р к с

в 1)1 Д е р ж к уу с т а II а в JI и В а т ь

ГI о часовой

и

пр () т 11 В Ч (1 с ()

w

вой стрел ки.

6.18.
IIа:Iьца

vIЗМСНСlIИС IIО,,:10жеIlИЯ lI,,'IОIILадок I-IижнеI'О диска ОТНОСИ1'С,Jf)l-IО
зубч З1'ого
КО.леса
три б ки
1f)
с зубчатым KO,,~lCCO;Vl :\lcxaI-lИЗ~l а выдсрл(ек СОI'лаСl-IО п. 6.16.

II РОИЗВОДИТЬ перс:~а ЦСП.}l CII иеJ\1

(рис.

18)
6.19.

~/становить уI'о.лыIкK 4 с РО,,'IИКОМ
пар а т с\ И З а к р е [11 t Т Ь Д Н У ЛI Я В И [! Т а м и 5.

(рис.

2)

на

K()PIIYC Ф()Т()3I(~

. 6.20. ~УстаllОНИТЬ )то,nьник 2 с ро.nИКО:Уl (рис. 60) 113 корпус Н за-
к ре 11 И Т Ь Д В У' }1 Я В И Il Т а \1 и 6.
6.2 1. ~,T С Т 3 1I О В И Т Ь с т о й к У' 7 ( Р и с. 1О) н а 111 т а т и н н у ю l' а й к у. }У\ е /1<)1 У
с то й к О й и l' а й к ой про ,n 0)1{ и т ь II Р О К JI а Д к у 1 ( Р и с. 13)
и
J. R С III а и б ы 4"
снятые при РCl:iборкс. Стойку на KopIIyce :-заКрСrIИТЬ ДR)/:УIЯ Rинтами (}
(рис. 10).
6.22. 11 а IIpOBOJl, 11 (РИС. 26) IlaД~TЬ трубку 9, КОН<:Il ТlрОЕОД:l от
затвора и конец IIрОВОД(l 11 Сl1 cl ять lIРИIIОС:VI ГIОС К-50. Л1есто п (1 Й КИ
Ilокрыьb цаIIОII.n(1КОМ 11 ззкрыт[) трубкой 9. Г1ровеРИТI) ИЗО.JЯIiИIО IIРОП()-
:LOlJ CI-lн\рОКОIlтакта и ИЗО.n~IЦИI() от батареи на пробой \IСГ()\I\'Iстr)()\1
1у1 11О 1. С 011 Р О Т И В ,,'1 е 11 и С 11 3 О ,,'151 Ц И И Д ол ж н о 6 ыI Т () II С \1 l' If С е 1() () ;У\ () ч 11 Р У1
а
т=20±5 с и OTI-!ОСИТl\'I[J!IОЙ В,;13ЖI-IОСТИ 4.J±5(~Ir).
Установка узла зеркала

\1)-'

6.2:3. ,lIлн уста 11013 ~(и зср Ka.;ra 110Д УГ.ТIОМ 450 нсоБХОДIl \1 О СН НТЬ
1 (рис. (8), освободив пружины 7. Отвинтить три ВИI!та 3 и

визир б.
б.24. ВзвеСТII З(-1ТВОР и IIОДНЯТЬ РI)lчаl'

12

(рис.

26)

в

JI рИ3
C]!~JTI)

BCpXIICC

H()~

.;I()iKCH не.

~,r ста IIОВИТЬ узе,,'I зср K3JICl 2 (рис. 1О) на КОрIIУС фотоа 1rпа paTel.
уста новке IlрОС.:lедить, чтобы рычаг 14 (рис. 26) наХОДИ':JСЯ внизу
1lОД Р[Jlчат"ом 4- (рис. 69) У3.Л;:1 'зеркала. :рыI3гг 3 завести под низ рычаj"й
12 (рис. 26). ВеДУlЦИЙ паtJТIСlL 10 (рис. 10) jLO.ljKClI находиться IIОД IIИ
3 О М П а л h rЦ:! 11. Б а :) () в а я п JI ОС К О С Т Ь «а;,> (р и С . G8) ;-l о.n i!\ I1 а :1 е)}{ а т ь Н а с т у ПСJJ ЬКС KOplI )'са 11 II.nOTIIO ПрИ.:1сгать к базовой lInОСКОСТИ КОРПУСCl. 11 Р и
IIа.,:rичии IОСТИРОВОЧIlЫХ IJрОКJIадок 8.600.079 между KOplIYCOM узла зср
K3Jla 11 корпусом фотоаПIIарата установить их на место. В ЭТО\I ПО.'IО
жении узсл зсрка.nа закреIIIIТ[) 1[(1 KOP11~iCC винтами 18 (рис. 11) и 2()
на K.nCJO БФ-4.
6.26. ГIО,,:10)КИТЬ IIlайбl)1 8.942.087 и 8.942.088 в зазор меlI<ДУ стои
кой 7 (рис. 1О) и }{ОРIlУСОМ уз,:та зеркала 2. KOP1IYC
зеркала
ПрИКрС"'

6.25.

11 ри

пить К стойке

7

винтом

8

на

K,,:ICIO

БcI)-4. JIри закреII,,~lении

ДИТI), чт06Ь1 узсл не заЖИlVI3 ..1 плату

ЗсlТВОрс1,

так как

в

KopIlyca l',,'ICэтом

случае

могут нарУluаТIJСЯ работа затвора и стабильность Rы1ер:tкекK (послед ..
нее устраняется Illайбами 8.942.087 и 8.942.088).
6.27. Гlроверить сопряжение ры1агов •. Указанные в п. 6.25 СОIIРЯ
)КСIlИЯ ДО.NЖ II 1)1 Бы1ьь наде)КIIЫ~IИ

6.28.
(рис.

Установить

при спуске затвора.
К3JIнбр 84Б4-4061 на плоскость Б узла зеркала

10) и проверить поло)кснис Ilзза

/\.

2

СIIУСКОВОГО mexaI-IИЗl\Jrа ОТНО

ситеJIыlo IIЛОСКОСТИ Б.

LUибер калибра дол)ксн свободно входить в паз А. При необходимости регулировку спускового механизма

ми

(рис. 70).
6.29. llровсрить раЗl\Iер
винта ~-). За мер IJ РОИЗВОДИТf>

1

производить

прокладка . .

10

4-;-4,3 Ml\1 между собачкой 1 и головкой
J\:1 а СПIта f)ной .П инейкои . При необходимости

-

38-

'размер отрегулировать шайбами 2 после проверки по п. 6.30. Прове
рить положение рычага 6 на выступе ;-\. Рычаг должен лежать на пло
щадке выступа А без зазора, как показано на рис. 70, и не блокировать
спусковой механизм при перемещении

его вниз.
6.3О. Проверить последовательность работы рычагов при взводе и
',спуске затвора. Взвести затвор рычагом 12 взвода (рис. 3). При взводе

,затвора палец 10 (рис. 10) перемещает палец
11 и взводится узел
зеркала 2. При этом зеркало остается в нижнем положении под уг
"Т10М 450. Нажать на спусковой мехаНИЗlVl 5 (рис. 70). Выступ А должен
подойти к пальцу 8 и переместить его вниз. При перемеUJ,ении пальца 8
.зеркаJIО из нижнего положения переключается в верхнее

(горизонталь-

ное). В этот момент головка винта 3, переместив собачку
1, снимает
блокировку рычага взвода. При подъеме
зеркала
в
горизонтальное
ПО~:IО)l~ение рычаг 4 (рис ..69) отбрасывается вниз и перемеUJ,ает рычаг
14 (рис. 26) в IIИ)l{нее поло)кение, при этом рычаг 14 производ'ит спуск
,затвора. Гlри Сflуске второй UJTOpbl рачаг 12
разворачивается
против
часовой стрелки, выIиваетT рычаг 3 (рис. 69) вниз и зеркало переклю
'чается из горизонтального в нижнее ПОЛО:fкение (IIОД УГЛОJ\iI 450).
6.31. В тех случаях, когда рыIагг 14 (рис. 26) не производит спуск
затвора, а рычаг 3 (рис. 69) выбит в нижнее
положение,
необходимо
рычаг 14 (рис. 26)отрихтовать, Ilриблизив его к рычагу
3 (рис. 69),
или выIтупп А приподнять вверх (тогда рычаг 3 больше будет отходить
вниз) .
6.32. Если затвор сработал, а зеркало осталось в горизонтальном
по.пожени'и, исправление производить рихтовкой рычага 12 (рис. 26),
приближая его к рычагу 3 (рис. 69).
6.33. Проверить работу затвора на выдержке «В» согласно п. 6.14.
-Спуск затвора в данном случа.е производит
механизм
зеркала
при
своем срабатывании.

6.34. ~'становить щиток 5 (рис. 10) на корпус узла зеркала 2. Он
не должен касаться рычагов. Закрепить щиток 5 на
корпусе двумя
винтами 9.
6.35. Проверить выдержки затвора от 1/1000 до }/125 с. Отк.лоне
6.26.

1-IИЯ выдержек регулировать luайбами согласно п.

Проверка положения зеркала

6.36.

Установить

'способление

KOplIYC

ЗФ-КЮ-418
-- сб 01-64

фотоаПIlарата

полозками

и проверить положение

экрана

зеркала

на

при-

в корпусе.

Зеркало должно быт[:> под YftirIO:YI 45')±20/.
Регулировку производить
эксцентриком 4 (рис. б8), освободив его от крепления винтом 5. После
установки зеркала эксцентрик закрепить винтом 5.

Чистка и установка визира

6.37.

Почистить

зеркало

спирто-петролейной

смесью,

смочив

ею

,ватный тампон. Почистить оптические детаtJ1И визира 6 (рис. 68). Для
.этого освободить 'два угольника 8.110.112, крепящие
.линзу
7.533.021
Б корпусе, и вынуть .ТJИНЗУ. Почистить линзу Френеля 7.249.048, не вы
нимая ее из корпуса. Il0ЧИСТИТЬ снятую линзу 7.533.021, установить ее
.на место в корпус и закрепить двумя угольниками 8.110.112
при
по
мощи винтов 8.900.018.

-

40ЗФ-М-5 сб

'Установить на полозки калибра I1лаСТИНУ-СБО(_170-А -. IIаетроить ИНДИ'
Е3ТОР Н0 калибру и IIJJастинс. l1а тех же подставках проверить рабо
чий отрезок камеры 44±0,02 мм, положив на полозки камеры пластину

ЗФ-М-5 сб · l1
сб

01-170

. епараt1JIСЛЬНОСТЬ

А

u

опорнои

плоскости

б

u

аионетного

.

кольца

под объектив относительно плоскости
полозков
фильмового
канала
)~о.пжна быть не более 0,02 мм. Регулировку производить
прокладкой'
IIlайб 12 (рис. 10) под узел автоматики, ВЬJвинчивая винты, крепящие
автоматик\:.

Проверить рабочий отрезок с переходным ко.лЬЦОl\I.

у"становить в байонет каlVlеры переходное кольцо
чий отрезок с кольцом должен быть 45,2±0,02 мм.

8.241.194.

Рабо

Установка окуляра

.
6.45.~" ста новить на корпус U13 йБI)1
борке, на Illайбы установить окуляр и
(рис. 17).

(рис. 15), сн ятые при раз
закрепить "..ТJ,ВУ:VIЯ
винта\IИ 9

15

Пр~вер~а и регулировка нулевого положения рычагов
и указателей автоматики

6.46.

Г1 ровсрить

lIО,,10:lкенис указателей

JJlкалы диафраГl\l, расположенной в

Ее установить выдержку
светосилу

1,4,

1/2

индекс головки

автом аТИJ(И

поле зрения визира.

с, чувствительность пленки
механизма

выдержек

относительно
При провер

32

ДО.пжен

ед. ГОСТ,
быть уста

lIОВ"lен на краСIlОЙ точке. рыIагии 7 (рис. 75) и 12 должны находиться
На упорах согласно п. 6.42, что
соответствует
нулевому
положеНИI0
}'ал ьва нометр а. [1 ри нулевом IIOJIO)J(CH и И указатели
«света
М ало»
и
«света MIIOrO» С rзы)катым фиксаТОРОlVI дол:lкныI занять
относительно
IlJкалы диафрагм с.:lеДУIОЩИС по.ложенин: указатс,пь «свеТа
мало»
дол)кен бl)1ТЬ BbIllIC точки, соответствующей диафрагме «1,4», па 0,3 M~I,
а указате~ТIЬ «света :УIНОГО» должен быть ниже точки, соотвеТСТВУIощей
диафраГl\'1С «22», на 0,3 ММ. Указатель «света мало» при не
Bbl:lI(aTOl\1
(ри ксаторе дол)ксн IIерекрывать на I1Iкалс диафра гму «2,8». РСГУtlИ РОВ
ку ПрОИЗВОДИТЬ Jlодгибкой рычага 2 (рис. 22) в ТОЧI\:е «А». ,LLолускастся
нерекрытис точки диафраГМ})I «4». Когда указатель «света мало» IIepeкрывает диафрагму «2,8», указательная стрелка 4
(рис. 23)
должна
JIРОХОДИТЬ по центру указателя с отклонением не более 0,2 М1\1.
При
необходимости осторожно подогнуть стрелку или развернуть указатели.
Указатели закрепить от разворота клеем БФ-4. Проверить поло)кение
указателя «света !.\1ало» на ВЬJдержке 1/2 с, чувствительности пленки
130 ед. ГОСТ, светосиле 1,4, индексе головки на красной ТОЧКС. Указа
тель должен перекрыть диафраГlVIУ «2» IIрИ выжатом фиксаторе. flpoверить поло)кение указателя «света много» на выIержкеe 1/15 с, чувст~
вительности пленки 32 ед. ГОСТ, светосиле 1,4, индексе головки, уста
IIовленно\т на красной точке. Указате.ль должен перекрыть диафраГlVIУ
на шкале «22» при выжатом фиксаторе. При несоответствии вышеука
занных положений рычагов и указателей, которые l\10ГУТ БыIьь наруше
ны

во

время

установки

автоматики

на

корпус,

регулировку

положения

рычагов и указателей производить перезацеплением зубчатого колеса

(рис.

75)

гальваНО.:'vlетра с зубчатым колесом

8

4

механизма выIер:lкек,'

-

41 --

lIсремещая механизм выдержек, предварительно отвинтив два винта

14

(рис. 17). После регулировки зацепления при правильном положении
рыlаговB и указателей мехаНИЗlVl выдер)кек закрепить двумя винтами 14.
Если отклонения указателей и рычагов неэначительные и требуют раз
ворота зубчатого колеса 8 (рис. 75) менее одного зуба, необходимо ОТ
винтить два винта 21 (рис. 15) на пол-оборота и переместить их в пазах
зубчатого колеса 1, разворачивая нижнее зубчатое колесо 1 до
пра
вильного положения рычагов 7 (рис. 75), 12 и указателей. За сцепле
ниеl\1 зубчатых колес и положением рычагов на упорах наблюдать че
рез круглое отверстие в зубчатом колесе 1 (рис. 15).
При
выжатом
фиксаторе палец 6 (рис. 75) должен подойти
к рычагу 7 вплотную
(проверять,переключая выдержки с 1/2 с на «В»), при этом
рычаг 7
с

указателем

«света

мало»

должен

поворачиваться

враlцением Illкалы выдер)кек, а рычаг

ПереКJII-очая выдержки с

1/2

на

1/4

12

одновременно

должен упереться

с, рычаг

7

в палец

с

1.

и указатель «света ма

ло» ДО,JЖПЫ оставаться в нулевом положении (не
вращаться).
При
праВИ,'1ЬНО выставленном положении рычагов и указателей завинтить
винтьт 21 (рис. 15) до упора, не сбивая установки
рыlаговB
и
указа
телей.

Установка блока резисторов и проверка размера от

винта

3

(рис.

29)

до опорной плоскости объектива

6.47. При необходимости подпаять провода, идущие от гальвано
метра к плате 6 (рис. 76) блока резисторов согласно рис. 76 припоем
Г10С-61. Провода дол)I(ныI
заходить
в
отверстие
платы, концы за ГII\!ТЬ!.

6.48. ~ТстаIIОВИТЬ блок резисторов 1 (рис. 17) на механизм выдер

)кек согласно рис. 17 и закрепить ДВУJV1Я винтаl\1И 2 (рис. 18).
6.49. Отвинтить два винта 10 (рис. 17), снять плату 11, к плате
подпа51ТЬ проводз «а» и «б». Провод «а» идет от батареи 1 (рис. 76),

«6» идет от llIтепсслыIгоo гнезда 2.
ПО;1.паять провода «в» 'н «г» (рис. 17), идущие от блока резисто"
ров 1. 11айку IIрОИ3ВОДИТЬ согласно рис. 17 и 76. Места пайки покрыть
цапонлаком NQ 956. Плату 11 закрепить двумя винтами 10.
JJ ровоД

Проверить калиБРО1\1 8514-4113 размер 1,8 мм от головки винта 3
(рис. 29) до плоскости байонета, в которую упирается объектив. Регу"
лировку размера 1,8 производить винтом 3 и законтргаить его гаикой
8.934.403 при IIОМОЩИ ключа 7812-4229.

Проверка нулевого положения с установленным
объективом «Гелиос-В1»

6.50. Установить раБОЧУI0 ВСрХНЮIО крышку 7820-4346. Установить
НИiКНJОIО крыllкуy 1 (рис. 1) на корпус Kal'vlepbI, в крышку вставить бата
рею

1

(рис.

76)

с напряжением

1,3 V

и установить

на

байонет

камеры

объектив «Гелиос-8! ».

~Тстановить выдер)кку
свстоси,]у
НОВЛСНIIЫlVl

1/2

с, чувствительность

пленки

32

ед. ГОСТ,

1,4,

индекс головки должен стоять на красной точке. С уста
об'ьективом vказатель «света мало» должен на шкале диа ..

фраГlVI llepeKpbITb точку "значения диафрагмы «1,4», но не доходить до

точки значения диафрагмы «2», образуя зазор не менее 0,3 мм. Устано
вить на верхней крышке рычаг 14
(рис. 3)
в положение
выклю

ЧЕI-I. Указательная

стрелка гальванометра

должна находиться

на точ-

--- 42 ке

ЗIIачения

шкалы

диафрагмы

БLIТЬ от края указателя не менее

«1,4» IIОД
0,3 мм.

укаЗClте.:Iем

«света

~1a,]0»

и

Проверка блокировки спуска затвора

6.51. Установить рычаг 14 (рис. 3) в положение ВI<ЛIОЧЕI-I.
Проверить блокировку спуска затвора. Взвести· затвор,
установить
такое положение выдержек и

ч)'вствитеulЬНОСТЬ пленки,

чтобы

стрелка

гальванометра находилась под указателем «света маиl0». При на/киме
на спусковой механизм 5 (рис. 70) спуск затвора не дол}кен произой
ти. Допустима блокировка спускового механизма, когда указательная
стрелка стоит ниже указателя с
зазором
0.3 мм (ТОJIu~ина стрелки
0,3 мм, диаметр точки на шкале 0,5). I<огда стрелка не под указателем,
б.:lОКИРОВКИ не должно быть. Если блокировка не соответствует, регу
.ПИРОВКУ ПРОИЗВQДИТЬ разворотом эксцентрика 9 (рис. 75).
Выставить значение диафрагмы «22» шкалой 19 (рис. 1)
ручной
наводки, при этом блокировки спуска затвора не должно быть.
6.52. Проверить люфт В зацеплении зубчатых КО.nСС при ВрLlщении
зубчатого колеса 8 (рис. 75) гальванометра по часовой и против часо
вой стрслки, отклонения указаТСu"Iей по ОТI-IОШСНИIО ilIKa.TIbI диафрагм
не должны превышать 0,4 мм.
.
6.53. При негоризонтальном положении фотока}lеры допускается
ОТК.10нение стрелки гальванометра до ±0,5 Ml\1
относительно
ШКd.,1bl
диафрагм.

Проверка устройства автоматической установки экспозиции

6.54. Установить на камеру рабочую веРХНЮIО крышку 7820-4376,
батарею РЦ-53У согласно п. 6.50.
В байонет вставить приспособtJrIение 7821-4485 А
(скомплектованное с объективом «Гелиос-81»). Приспособление определяет угол раз
ворота

подшипника

l\'Iеханизма

аВТО\:lатики

соответственно полученной

диафрагме.

6.55. Установить камеру на коллиматор КЮ-868 (допуск на осве
щенность коллиматора должен быть 85-117 делений вольтметра).
}--Ia
камере установить выдер)кку
1/4 с, чувствительность пленки 65 ед.
ГОСТ, светосилу

2,

индекс верхней

[О:10ВКИ установить

против

крас

ной точки.

На кол.nиматоре установить
гальванометра

должна

стрелка приспособления
совместно с подвижным

6.56. Установить
пленки 32 ед. ГОСТ,

яркость

установиться

7821-4485
КОЛЬЦОМ

на

6,4

кд/м 2 . При

значении

это:vr

диафрагмы

стрелка

«2,8»,
110

должна отклониться. по шкале на
3 (рис. 27).

на
камере выдержку
1/4 с, чувствительность
светосилу 2, индекс головки установить на крас

ной точкс.

На КОЛtJlиматоре установить яркость 800 кд/м 2 . Стрелка га.lьвано
метра должна установиться на значении
:lиафраГ:vlЫ
«22». Стрелка
CJ
приспособления 7821-4485 должна отклониться на 23 • Угол разворота
подвижного кольца 3 (рис. 27) подшипника регулировать упором, за
крепленным на кольце 3, вращая эксцентрик 5, предварительно отпу
стив винт 6. После регулировки винт завинтить. Если стрелка гальва
номстра имеет отклонения на диафрагмах «2,8» и «22» незначительные,
отрегулировать

за

счет

яркости

ВОи1ьтметра в пределах допуска

КОvltJlиматора,

$5-117

из~еняя

ДС.,1ениЙ вольтметра.

напряжение

-
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Гlри на.ПИЧИИ больших отклонений стрелки гальванометра на диа
фрагмах «2,8» И «22», неоБХОДИiVIО подобрать и заменить соответствую
щий резистор R1 или R2 согласно рис. 76 и 77.

6.57. Проверить сопротивление КОНТРОJiя источника питания R3.

Проверка производится при введеННОLVl фильтре (индекс
головки
установлен против желтой точки).
Установить рычаг 14 (рис. 3) в по.ло}кение ВЫКЛЮЧЕI-I. Устано

вить выдержку

1/30 с, чувствительность пленки 32 ед. ГОСТ, светоси

Л)/ 1,4. При на}киме на пяту 12 (рис. 1) стрелка
гальванометра
дол
жна отклониться не менее чем на значение диафрагмы «5,6». При необ
ходимости I10добраТI, СОIlротивление R3.

Подбор резисторов

6.58.

Для

Ilодбора резисторов

Rl

и

R2

необходимо

отпаять

два

провода 5 (рис. 76) от IIлаты 4 и два провода 8 от платы 6 блока ре
зисторов. Отвинтить два винта 2 (рис. 18) и снять плату 6 (рис. 76) с

меХ3liизма выIер)кек

Вместо снятой платы 6 подключить два магазина
схемам рис. 76 и 77, для
этого
четыре
провода, идущие от магазина сопротивления, подпаять к камере. Из
них два IIровода соответственно подпаять к плате 6 (рис. 76) в точках
отпайки провоДов 5 И два провода подпаять к проводам 8, идуп~им от
гальванометра. Ilровод, идущий К R3, отключить от VIагазина сопротив
ления Р-33. у"становить РЫЧClг 14 (рис. 3) в положение
ВКЛЮl.IЕН.
Подобрать резисторы R 1 сог/тасно 11. 6.55 и R2 согласно
п. 6.56.
По
добранные резисторы подпаять к П.пате 6 согласно рис. 76 взамен не
соrrротивления

1:)-33

•.

согласно

ГОДНl)IХ. ОТК.l10ЧИТЬ от магазина сопротивления провод, идущий к Rl
и R2, а на его lVlecTo включить провод, идущий от R3. Отключить ры
чаг 14 (рис. 3), нажать на пяту 12 (рис. 1) и подобрать
резистор R3
согласно п. 6.57.
Подобранный
резистор
R3 подпаять к плате 6
(рис.

76)

взамен негодного.

Установка платы блока резисторов

6.59. 1-1a механизм выдер}J(ек установить плату 6 (рис. 76) блока
резисторов и закрепить двумя винтами 2 (рис. 18).
6.60. Проверить экспонометрическос устройство согласно пп. 6.546.57 и проверить ДОIIолните.nЬНО IIараметры соглаСIlО таблице 1 с объек
тивом «Гелиос-81» и с ВКЛlоченным q)ильтром: (индекс головки должен
быть YCT3IIOB.1CH напротив же.lТОЙ точки).
Таблица
Чувствитель-

Яркость,
кд/м2

насть
ед.

Выдержка,

пленки

ГОСТ

400±0,20

лог.

ед.

65

1/60

2

3200 ± 0,25

лог.

ед.

65

1/125

2

Отклонение стрелки ~альванометра на
регулировать

лепестками

фильтров,

(рис. 17) перед фоторезисторами

f10казание

Свето-

стрелки

сила

с

(диафрагма)

f),6

11

диафрагмах

закрепленныIx

19 (рис. 11).

на

«5,6» и «1 1»
рычаге

'7.

-
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6.61. Проверить ЭКСПОНО~lеТРI1ческое
«Эра-6» согласно таблице 2.

устройство

с

обl:>ективом

Таблица

i

ЧувствитеJIЬ-

Яркость,

насть

кд/м2

ед.

Выдер)l{ка,

пленки

с

ГОСТ

свето-!
сила

2

Показание
стрелки

(диафрагма)
I

3,2±0,20

лог. ед.

65

1/4

1,4

2

25 ± 0,20

лог. ед.

65

1/8

1,4

4

50 ± 0,20

лог.

ед.

65

1/30

1,4

2,8

200±0,20

лог.

ед.

65

1/15

1,4

8

400±0,20

лог.

ед.

65

1/60

1,4

5,6

3200±0,25

лог.

ед.

65

1/125

1,4

11

Проверку при 3,2 и 25 кд/м 2 IIРОИЗВОДИТЬ ори ВЫКЛI{)чеННОЛI филь~
тре (при положении индекса верхней ГОLl0ВКИ напротив красной точки).

Проверка ручной установки диафрагм

6.62. Снять камеру с КО"lлиматора, не СННlVlая верхней
крышки и приспособления 7821-4485А. BpaIl-Lая
шкалу
19
проверить угол поворота подвижного КОulьца
устанавливая различные значения диафрагмыI

рабочей
(рис. 1),

3 (рис. 27) lIодшипника,
COrL13CHO таблице 3.
Таблица

Значени н диафрагмы

Угол

разворота

подшипника

3

Допуск
- ........... ==-r-~

~:m;r

1,4

70

±зо'

2

90

±30'

:2,8

110

±зо'

4

13°

±30'

.5,6

15°

±зо'

.g

17°

±ЗО'

11

19°

±ЗО'

16

21°

±30'

28

230

±ЗО'

6.63. Регулировку значений диафрагмы с УГ,,10М разворота подшип
ника производить разворотом шкалы 19 (рис. 1) относительно индекса,
предварительно освободив три винта 3 (рис. 4). Винты завинтить после·
регулировки.

......
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Установка задней крышки

6.64. Установить крышку 1 (рис. 12) с петлей 3 на корпус 'фотоап ..
парата. Установить планку 5 на корпус. К планке 5 привинтить пет
.;110 \3 четьтрьмя винтами 6. Гlрик.:IСИТЬ снятыIe оБКulейки 7 клеем М2 88.
Гlронсрить наде)кность закрытия и фиксации КрЫIllКИ. Гlри отводе по
водка

6

крыIатhся

(рис.

16)

вниз и нажиме

на

него

задняя

крыIкаa

дол)кна

01'-

•.

Гlроверить работу счетчика. 3aKpI)]Tb заднюю крыIку•. В пулевом
положении на Iuкале дол}кна Бы1ьь буква «11».
При
взводе
счетчик
должен отсчитывать кадры, при открыIаниии задней стенки устанав
ливаться в нулевое положение на «1-1».
б.65. 1la заДНIОЮ крышку приклеить КЛССJ\1 ,;{Q 88 две ПрОJ<.:Jадки 4
(рис. 12) так, чтобьт они закрыли два отверстия R KpbJIllKe 1, приклеить
п о Д о р F3 а н т 1У то о б к л с й к у 15 ( р и с . 1 1). 1I (l п е т.л ю .з р и с, 12) н (3 к.л е и т ь r) rj к,;тейки 7 K,;ICC\1 ,)J~ 88.

(

Установка

кожуха на плату автоматики

Fj.66. Установить КО)КУХ 9 (рис. 4) на плату автом атики и Зсi кгуе
пить его шестыо винтами 1. В закрепленном виде кожух ДО.l)кен JI.1()Tно облегать плату автоматики, не выIыыаяя деформаций. БЬ1ТJ-) ни/ке
опорной плоскости объектива и не заклинивать подви/кньте ,]стer.;rи J\1(;Хс1IIизма автоматики.

Установка нижней крышки

6.67. На НИiКIfIОIО крыIкуy 1 (рис. 63) установить КIIОПКУ 4 в;\тесгс;
с IIРУ)КИНОЙ 3. В крыиlКУ установить кольцо 2. Установить KpbТlllKy 1 на
корпус Kal\lepbI согласно рис. 16, I1рИ ЭТОlVI кольцо 3, рукоятка 5, ПОВ(j
док

6,

кнопка

ДОЛЖIIЫ

7

соответственно располо)киться

в уетаНОЕлеп

Н~)Й кры1пке •.

Проверить ВЫКс!II{)ченис TpC11-IСII0рТИРУIОlцего барабана. При НсJiКИ
МС на KHOIIKY 7 до :П10ра барабан должен свободно вращаться на сво
ей оси. При взводе затвора барабан ДО,,1)кен зафиксироваться на СI30еи
ОСИ. Регулировку IJоложени я тр а IIСПОрТИ рующсго бз Р а б (3 н а производить
подгибкой рычага кнопки 4 (рис. 63).
6.68. Т-IИЖНIОI0 KpbIIllKy 1 (рис. 1) ~акрепить celVTIJlO винтаlvIИ 24 к
корпусу камсрыI. Проверить работу поводка 6 (рис. 16).
При
отводе
поводка

вни,i

и

НCI)кимс

на

него

дол)кна

открыться

,iадняя

крьrJпка.

НJстировка фотоаппарата

6.69. Гlсрсд юстировкой проверить чистоту оптических деталей и
при необходимости почистить их наружныIe и внутренние поверхности'
согласно IIII. 6.37. И 6.39.
6.70. Установить на фотоаппарат объектив «Гелиос-81» и прове
рить их совместную работу. вытавитьь на объективе дистаНПИIО
"Х; ((
И диафрагму «2».
6.71. Установить фотоаппарат на юстировочный коллиматор
ЗФ-КЮ-425. I-Iаблюдением в окуляр совместить винтами коллиматора
изобра}кение центра окружности сетки коллиматора с центром окрул{
насти микрорастра. Трубу КОЛЛИТ\/J атnра УСТ(Н-IОВИТГJ R чу.певnе пол())ке·
ние

по

се шкале.

-
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б.72. Освободить три винта 3 (рис. 68)
и юстировочными тремя
Бинтами 2 совместить MaToBylo поверхность микрораетра с изображе
лием штрихов сетки коллиматора так, чтобы

получилась наилучшая
резкость штрихов сетки на микрорастре. Для удобства IОСТИРОВКИ ВИН
тами снимать призму 1 или отодвинуть окуляр 6
(рис. 17),
отвинтив
два винта 9.

l-Ie сбивая установленного Ilоложения, окончательно завинтить три
винта 3 (рис. 68) и закрепить призму 1 пружинами 7 или установить
-на свое место отодвинутый окуляр.

Установка верхней крышки

6:73. Снять рычаг взвода', шкалу диафрагм 19

(рис. 1) и

шкаtil)'

в ы Д ер 11{ е к 15 (р и с. 17) с о г л а с н о п ГI. 4.2 -4.4. З а к р е 11 и ть М е х а н из :УI В Ы Д ер жек 1 (рис. 18) третьим ВИНТОМ 20, который был снят в п. 4.5. Почи
стить внутренние стенки верхней КРЫl11КИ 7
(рис. 1),
смазать шток
СI\'lазкой ОКБ-122-7. ~/становить BCPXHlOIO крышку 7 (рис. 1) на корпус.
Закрепить крышку на корпусе четырьмя винтами 4 (рис. 4), не сбивая
fIО.lОЖСI-IИ(1 luестерней мехаНИЗ\1а выдержек (выдержки 1/2 с, чувстви
тельность пленки 32 ед. ГОСТ, светосила 1,4).
6.74. Установить llIкалу выдержек согласно п. 4.6. Проверить HY~
.левое положение флажков относительно lIJкалы диафрагм с вы}катым

фиксатором на выдер>t(ке 1/2 с, чувствительностью пленки 32 ед. ГOCT~
светосиле 1,4. Флажок «света мало» должен стоять выlеe точки диз
фра гм ы

«1,4»

с зазором не менее

0,3 м м, а ф.n а }кок «света много» Л,О/l
«22» с зазором не менее 0,3 l\1M.

жен стоять ни}кс точки диафрагмы

Установка шкалы диафрагм

6.75. Установить luкалу 19 (рис. 1) на автоматику так, чтобы
з н а ч с н и е 111 к a.тI ы <с!\» б ы .л о н а пр от и в и н Д е к с а н а к р ы ш к е, и з а к реп и ть
·тремя винтами 3 (рис. 4).

Установка рычага взвода и заглушек

6.76. Установить рычаг 7 (рис. 5) совместно с КрЫLUКОЙ
пить винтом 6. Гlроверить взвод затвора. ОН ДОЛ)I<СН
быть
~без заедания. Завинтить З3ГЛУ'ШКИ 9 (рис. 1) и 20 до упора.

5

И закре
П~,1аRНЫМ,

Лроверка рабочего отрезка в собранном фотоаппарате

6.77.

Проверить рабочий отрезок 44±О,02 мм

(расстояние от опор

ной ПЛОСКОСТИ объектива до плоскости ПОJ10ЗКОВ фильмового канала)
согласно п. 6.44. Если нсоБХОДИl\IО исправить размер рабочего отрезка,
·с н ят ь кож у х 5 ( р и с. 1), о т в и н т и ть
пЯТЬ
В И Н то в
15 ( Р и с. 14), с н я т ь
байонет 13. Отрегулировать рабочий отрезок
прокладками
8.680.134,
,8.680.135 и 8.680.136, расположенными под байонетом 13. Закрепить
байонет на корпусе винтами 15 до упора. Установить
снятый
кожух
Jla место.

