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ЯПОНИЯ НАМ ИЗВЕСТНА В ОСНОВНОМ КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СТРАН В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМОБИЛЕЙ, НО, ПОМИМО ЭТОГО, ЯПОНИЯ ИМЕЕТ ДОЛГУЮ ИСТОРИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА ОТЛИЧНОГО КИНООБОРУДОВАНИЯ. IЭркан Умут*l 

Кинопроекторы для кинотеатров произ

водства Японии не столь широко распростра

нены. Основные японские кинематографи

ческие бренды в этой сфере -CentraL Tokiwa 
и Cineforward. Эти компании предлагают про
дукт высокого качества. Несмотря на то что 

Fuji Ceпtral - один из старейших брендов, 

а Cineforward отличается нетрадиционным 
подходом к проектированию, все же Tokiwa
наиболее известный производитель как в 
самой Японии, так и за ее пределами. В этой 

статье речь пойдет о трех вышеупомянутых 

компаниях. 

TOКIWA 

Большинство кинотеатров Японии оснаще

но как минимум одним устройством марки 

Tokiwa. Tokiwa - бренд компании Tokiwa Со., 
Ltd. (изначально - Tokiwa Seiki, полностью -
К.К. Tokiwa Seiki Seisakusho). Компания суще
ствует с 1951 года. Главный офис и фабрика 
компании находятся в Токио. 

Первой моделью компании был портатив

ный 35мм проектор Т -54, который в основ-

ном экспортировался в Индию. Для приме

нения в кинотеатрах лампа накаливания этой 

модели была заменена «угольной дугой». В 

1958 году был выпущен первый специаль
но предназначенный для кинотеатров 35мм 

кинопроектор серии TS (закрытого типа, с 

несколькими прикрепленными звуковыми 

головками). Проектор экспортировался в 

Корею, Тайвань и Юга-Восточную Азию, где 

доля рынка этих проекторов составила 80%. 
Наиболее важные изменения в конструк

ции кинопроекторов Tokiwa, произошедшие 
за последние годы, коснулись зубчатого 

барабана, обтюратора и звуковоспроизводя

щего устройства . 32-зубый тянущий барабан 

был заменен на 24-зубый, цилиндрический 

обтюратор - на конический, а лампы - на 

светодиоды и лазеры. 

Использовавшаяся до 1960 года лампа 

накаливания портативной модели кинопро

ектора Tokiwa была заменена на галогено
вую. В те времена галогеновая лампа стала 

стандартом, но тем не менее устанавливали 

ее исключительно под заказ . 

Классическая модель кино

проектора Tokiwa TSR-6000A 35мм 
Классическая модель кинопроектора 

Tokiwa TSR -6000В 16-35 мм Tokiwa TSR-8000 Full automatic 

*Кинооператор, лектор по кинематографии Стамбульского университета и Технического университета 
Йилдиза (г. Стамбул, Турция). 
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Появление ксеноновых ламп, дающих боль

ший световой поток, чем галогеновые, сделало 

возможным использование портативных кино

проекторов в кинотеатрах. 

Линия TSS последовала за линией TS, в 

которой работала угольная дуга, а затем ксе

ноновые лампы . Модель TSS надолго задер
жалась на рынке, вплоть до 1990-х годов, 

в то время как новая линия открытого (или 

«европейского») типа TSR появилась в конце 
1960-х . В новой модели не было дверцы, 

а отдельные звуковые головки модели TSS 
были объединены в одну. 

В модели TSR используется открытое нама
тывающее устройство на бобины емкостью 

3000 и 6000 футов, а у TSS изначально был 
закрытый наматыватель, рассчитанный на 

бобины емкостью 3000 футов. Поскольку TSS 
был однообъективным проектором, позже 

он был адаптирован к использованию бобин 
емкостью 6000 футов . Наматыватель TSS 
смонтирован на станине, в то время как у 

большинства моделей линии TSR наматыва
тель крепится к головке (за исключением 

модели TSRS - она схожа с TSS) . Позже все 
бобины были заменены в целях экономии на 

менее привлекательные проволочные. 

В 1985 году цилиндрический обтюратор 
модели TSR был заменен на конический. 

Линия TSR включает в себя двухформатную 
модель, рассчитанную на пленку 16 и 35 
миллиметров, с отдельным прилагающимся 

16-миллиметровым проектором производ

ства фирмы Elmo. 
Портативная модель TSR-MINI- это умень

шенная версия TSR, хотя головка точно 

такая же, как у TSR. Первой автоматической 
моделью была TSR-MARK II с автоматиче

ской двухпозиционной турелью и соосным 

наматывателем, рассчитанным на бобины 

емкостью 12000 футов. Эти продукты экс

портируются в основном в Корею, Тайвань, 

Сингапур и США. Компания Visioп System Со . , 

Ltd. в Корее, под маркой Vavision, а также 
компания Shanghai August 1st Precision 
Machinery Со., Ltd. в Китае получили патент 
на производпво модели TSR. Vavision пред
лагает различные конфигурации этой моде

ли . Продукция Tokiwa также выпускалась nод 
брендом ТР компанией Toshiba Denko Со., Ltd. 
и под брендом ХеЬех компанией ХеЬех lnc. 
and Ushio U-tech Corp. 

ШОУ-РУМ 1 

26 
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Некоторые составные части головки 

кинопроектора Tokiwa: 
1 - корпус; 

2- ручка совмещения кадра с рамкой; 

3 - рычаг установки кадрового окна; 

4- маслопровод; 

5- вертикальный вал ; 

б- МПД; 

7- V-образная ременная передача; 
8 - зубчатое колесо; 
9- приводная шестерня; 

10- рейка компенсации кадра; 

11 - корпус звукочитающего устройства; 

12- указатель уровня масла; 

13- придерживающий ролик; 

14- придерживающие ролики 

шестнадцатизубого скачкового барабана; 
15- прижимная каретка успокаивающего 

тридцатидвухзубого барабана; 
16- прижимные пружины фильмового 

канала; 

17- звукаснимающая головка; 

18- мотор; 

19- трехпозиционная револьверная турель; 

20- держатель анаморфотного объектива ; 
21 - ручка фокусировки объектива; 
22- объективодержатель (отдельно для 
объектива и оправы); 

23- ручка открытия кадрового окна; 

24- фильмавый канал; 

25- кожух обтюратора и теплозащитная 

бленда; 
26- тянущий 32-зубый барабан . 
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На сегодняшний день в Tokiwa Со . , Ltd. Новейшая 
работает 25 человек; компания выпус- модель 

кает портативные кинопроекторы, кино- головки TSR 
проекторы для кинотеатров, а также со звуко

многочисленные аксессуары . Tokiwa читающим 

предлагает большой выбор ручных, лазером 

полуавтоматических и автоматических 

моделей. Также компания занимается 

продажей портативных кинопроекто-

ров производства Shanghai August 1st 
Precision Machinery Со . , Ltd . и некото-

рых оставшихся еще в наличии моде-

лей кинопроекторов Shinkyo производ-

ства Shinkyo Electric Industrial Со., Ltd. -
японской компании, в настоящий момент 

вышедшей из бизнеса, а ранее специали

зировавшейся на производстве портатив-

ных 35-миллиметровых кинопроекторов . 

Головка звукового кинопроектора 

Tokiwa TSR 35мм - прочная, износос

тойкая, надежная, широко известная в 

США, Южной Корее, Тайване, Гонконге, 

ТЕХНО-ПАРК 

Сингапуре, Китае и, конечно же, в Японии . 

Новейшая сверхмощная проекционная 

головка TSR пришла на смену TS и TSS 
(закрытого типа) производства Tokiwa 
Ltd ., Токио . 

Основными особенностями проекцион

ной головки TSR являются: механизм пре
рывистого движения Ishida (названный 

по фамилии основателя), использующий 

эксцентрик в сборе с маховиком для луч

шей балансировк~ палец без внешней 

втулки, большой мальтийский крест; сис

тема поворота МПД, совмещенная с рам

кой, вследствие чего нет необходимости 

дополнительно компенсировать обтюра

тор из-за изменения положения кулач

ка во время установки кадра в рамку; 

постоянное поступление смазки через 

автоматический масляный насос ; встро

енная звуковая головка европейского 

типа; механизм параллельного открытия 

фильмового канала по горизонтальным 

направляющим. 

При необходимости высокой степени авто

матизации кинопоказа кинопроектор может 

быть дополнительно оснащен двухпозицион

ной автоматической турелью и механизмом 

автоматической установки кашетки. 

Основные характеристики кинопроекци

онной головки Tokiwa TSR сведены в таблицу 
(cmp. 28) . 

FUJI CENTRAL 
Fuji Central - бренд компании Hiraoka 

Kogyo Со . , Ltd ., расположенной в префек
туре Саитама . Эта компания ранее специ

ализировалась на производстве проекци

онных головок, экранов ламп под брендом 

Новый конический обтюратор с валом 1 -мальтийский крест; 2- палец; 3- эксцентрик; 4- маховик 

1 26 январь zoog 



Fuji Central F-VЗOOAR 

Hi Central и звуковых головок JVC Victor. 
После Второй мировой войны бренд Fuji 
Central был самым известным брендом 

кинопроекторов в Японии. К сожалению, 

эта компания уже не существует. 

Первая модель Fuji Centralбылa представ
лена в 1948 году, после чего модели F-4 и F-5 
пользавались наибольшей популярностью в 

Японии; затем были выпущены модели F-6, 
F-6CW (в 1950-х годах) и F-7 (в 1960-х годах). 
На тот момент компания выпускала 60% всех 
кинопроекторов в Японии. 

Звуковая головка Victor MI-9040 (PG-
390), с 1950-го выпускавшаяся в черном 
цвете, являлась модифицированной япон

ской версией модели MI-9030 амери

канской компании Photophone Division, 
подразделения RCA. Позднее звуковые 

головки моделей Victor SH-500 и SH-750 

Fuji Central F-VЗOOPTH 

WOY-PYM 1 

Проекционная головка Fuji Central F-VЗOO 

(выпускаемые в белом цвете после 1960 
года) производились на основании патен

та компании RCA. А еще позже звуковые 
головки были соединены с головками 

кинопроекторов . 

Среди последних моделей компа-

нии были F-VЗOO (пришедшая на смену 

F-300), F-VЗOOAR с наматывающим уст

ройством, рассчитанным на бобины 

емкостью 13000 футов, и F-VЗOOPTH -
двухформатная 16- и 35-миллиметровая 

модель с отдельным прилагающимся 16-
миллиметровым проектором производства 

фирмы Eiki. Во всех моделях использовался 
конический обтюратор . Распространением 

данных моделей занималась компания 

Victor Sound Equipment Со., Ltd. (позже 

переименованная в Victor Arcs Со., Ltd.), 
подразделение JVC Group в Токио. 

Проекционная головка Fuji Central F-VЗOO 
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1 ШОУ-РУМ 

CINEFORWARD FD-A 16мм-35мм 

CINEFORWARD 
Cineforward - бренд компании Japan 

Electronic Optical Industry Со., Ltd. (извес
тной как Nippon Denshi Kogaku Kogyo Со., 
Ltd. или КК на японском, а на английс
ком языке изначально известной как Cine 
Service, Ltd., под старинным королевским 
бренд-именем). 

Главный офис компании находится в 

Токио, а фабрика - в префектуре Саитама. 

Компания была основана в 1966 году, и 

одним из ее первых продуктов был 35-
миллиметровый проектор для кинотеат-

ТЕХНО-ПАРК 

Проекционная головка CINEFORWARD 

ров Royal Falcon Deluxe. Это была модель 
закрытого типа с отдельно прилагающейся 

звуковой головкой. 

Далее компания выпустила модели FC и 
FCT закрытого типа с объединенной звуко
вой головкой и открытым наматывающим 

устройством на бобины емкостью 3000 и 

6000 футов. Была также и 12000-футовая 
комплектация . У модели FC была однопо
зиционная турель, а у FCT - либо трехпо

зиционная ручная (револьверная~ либо 

двухпозиционная автоматическая турель. 

С помощью отдельно прилагающегося 16-

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИНОПРОЕКЦИОННОЙ ГОЛОВКИ ТОКIWА TSR 

Смазка 

Объективодержатель 

Кашетка 

Обтюратор 

Установка кадJ:>а в J:>амку 

Охлаждение 

Читающая лампа 

Оптическая система звукочитающего 
устройства 

Стабилизатор 

Устойчивость изображения 

Частота проекции 

Двигатель 
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Автоматическая 

Трехпозиционная турель или автоматическая 
двухпозиционная турель 

С гоJ:>изонтальной подачей 

Конический 

с помощью мпд 

Воздушно-водяное 

Вращающийся стабилизатор 

Стабилизированная ротационная система 

Менее 0,2 % среднеквадратического значения; 

О, 15% r среднеквадратического значения при 
применении воздушного демпфера 

24 кадр сек 

Виброзащищенный, индукционный (синхронный 
или с обратным преобразователем- по заказу) 



миллиметрового проектора фирмы Elma 
каждая модель предполагала возмож

ность работы в формате не только 35, но 
и 16 миллиметров. Позднее, после того 

как дверцы были удалены, они преврати

лись в модели открытого типа, сохранив 

при этом прежние названия. На базе этих 
проекционных головок было произведено 

огромное количество портативных вари

антов кинопроекторов. 

В проекционных головках используются 

V-образная ременная передача, вертикаль

ный вал и ролик для цепной передач~ 

совмещенные друг с другом, возможно, для 

уменьшения шумового эффекта. В модели 

FC-20 двигатель прикреплен на левой сто
роне сверху - это достаточно необычный 
вариант конструирования, цель его. воз

можно, экономия пространства в тесных 

помещениях. 

Последние модели компании - полностью 

автоматический FX 3000СА IV (с головкой 

FCT) - стильный, ультрасовременный кино

проектор, и серия FX5570 (тоже с головкой 
FCT, только реверсной). В них используется 
конический обтюратор. Помимо этого, ком

пания производит двухформатные 35 - ?О

миллиметровые проекторы на заказ, а также 

проекторы для просмотра кинофильмов ста

рого образца и для прочих вариантов особо

го применения. 

Ciпeforward по-прежнему выпускает про

екторы, отражатели, многочисленные аксес

суары и предлагает огромный выбор ручных 

(револьверных) и автоматических моделей. 

К сожалению, бренды Fuji Central и 

Cineforward не столь широко известны, 

как Tokiwa. Возможно, причины этой 

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 1 

Проекционная безызвестности кроются в маркетингавой 

головка политике, в высокой стоимости японской 

CINEFORWARD 
FX5570 

иены или в отсутствие комплектующих, но 

только не в качестве продукции. У меня 

была возможность побывать на фабрике 

Tokiwa в 1995 году, в том же самом году я 

был их представителем в Турции. По при

чине слишком малого количества доступ

ной информации я не смог включить в эту 

статью обзор других производителей, в 

частности Nichion Сотраnу Ltd. в Осаке -

компании, у которой в 1960-х годах были 

представительства по всему миру. 

Выражаю благодарность Т. Икегами 

из Tokiwa, Х. Такаши из Nippon Denshi 
Kogakи, И. Арийсо из Victor Arcs, А. Ишии 
и С. Ясуда из Toshiba Denko, Н. Хита из 
Ushio U-Tech, О. Каминага из ХеЬех, Т. Х. 

Йу из Elephant Holdings, Hong Kong и мно
гим другим за их неоценимую помощь в 

течение многих лет. 
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