
CONSUL 

;_,,~. 

ТЕ~НИЧЕСК И ~-.:nл н ВЫЕ 

Чис;;:~о нлавиш 

Длина валина · 
Диаметр :8,ашrна 
Шрифт· ПИRА 

ЭЛИТЕ 
ЭЛИТЕ СПЕЦИАЛ 

Подъем регистра 

Лента 

Габариты )tашиню1 с чехлом 

Габариты )<аШинии без чехла 

Вех пит. машинии с чехлом 

Вех пиш. машинии без чехла 

44 

244 мм 
32,5 мм 
шаг 2,5 мм 
шаг 2,f мм 
шаг 2,5 мм 
6,7 мм 

.-' . ширина двуцветной лент.ы : 
13мм 
ширина нарооновqй ленты 
8мм 
0 рулона 70 мм 
на стержне 25 мм 
400 х 390 х 160 мм 
360 х 320 х 145 мм 

9,95 нг 
7,65 ю· 
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l\нопна J1евой 11 11равой упоры 

Передвпжный бумагонаправитель 

3 Пршкпм бумагн 

Валин 

5 Прозрачная :шнейка 

6 Подпорна бумаги 

7 Прижим нарточен 

8 Установочная опора бумагн 

9 Стиральный пульт 

25 24 

10 l'олинн подающего механизма карбоновой бумажной ленты 

11 l\110пка гашения рейтеров табулятора 

12 Рычажок освобождения бумаги 

13 Левая и правая нпопна освобо}ндення наретн11 

Н Замон наретнн бунвенных рычагов 

15 Леnое 11 правое нолесо валина 

16 Направление отхода нарбоновой бумажной ленты 

17 Перенлю•rатель и направлнющая перенлючателя хода ленты 

направо и налево 

18 Направляющая бунвенных рычагов и лентопротяжной вилюr 

19 Левая и правая натушна J1енты 

20 Левый и правый тормоз ленты (под верхней крышной) 

21 Верхняя нрышна 

22 Ннопна обратного хода наретни 

23 Освобождение нраев и разъединение сцепившнхся буквен-

ных рычагов · 

24 ~'становна наборного табуJ1ятора 

25 Левая и правая ннопна регистра 

26 Нлавиша пропусна наретюr 

27 Установна перенлючателя J1енты 

28 Rнопна запора регистра 

29 Rнопка табуJrяторй. 

30 Рычаг пропусна строю~ 

31 Рычажон регулировнп ударов (под верхней 1;рышной) 

32 Прижимная планна натушюr нарбоновой бумажной ленты 

33 Направляющий штифт нарбоновой ленты 

34 Магазин нарбоновой ленты 

35 Направляющая буманшой ленты 

36 Храповин 

37 Фиксатор г10строчно1·0 интервала 

38 Ннопна освобонщенпя валика 
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ТЕХНИЧЕСК И "&,Jt A H ВЫЕ 
' . -..,--

Чн'5ЛО нлавиш 

Длина валнна 

Диаметр в.алина 

Шрифт· ПИНА 

ЭЛИТЕ 
ЭЛИТЕ СПЕЦИАЛ 

Подъем регпстрR 

Лента 

Габариты машинни с чехло)t 

Габариты машинки без чехла 

Вех пиш. машинни с чехлом 

Вех пиш . машинки без чехла 

41. 
244 мм 
32,5 мм 
шаг 2,5 мм 
шаг 2,1 м~м 
шаг 2,5 мм 
6,7 мм 

. ширина двуцветной ленты -
1 3мм • 
ширина нарбововqй ленты 
8мм 
0 рулона 70 ~ш 
на стержне 25 ~fм 
400 х 390 х 160 мм 
360 х 320 х 1 1, ~ мм 

9,95 нг 
7,65 нr 

СОДЕРЖАНИЕ 

Схема универсальной портативной пишущей 

машинки 

Технические данные 

Обеепе•1ение наретrш и буквенных рычагов 3 

Втшадывание и выравнивание бумаги . 3 

'У стнновка и гашение правого и левого нpall строки 5 

Ннставлепие построчнш·о интершша 7 

Переключение красящей 11е~пы 7 

Регулировка силы ударов 7 

Писание так на3ыв. мертвыми клавишами 9 

Обратный ход каретки 9 

Печатание перед и 3а наставленными упорами кpall 

стр они 

Рааъединение сцепившихся бунвенных рычагов 

9 

9 

llисание больших бунв 9 

Прямо лпейность шрифта 11 

'Употребление проарачной линей.ни для J1инованин 11 

Писание в ноJЮН!{ах (табулирование 13 

Снятие и насаживание верхнего кожуха 15 

Перемена напраВJJенин J1енты 17 

Замена ленты 17 

Писание через бумажную карбоновую ленту 19 

Очистна и тенущий ремонт машинки 21 
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УСТАНОВКА И ГАШЕНИЕ ПРАВОГО 
Й ЛЕВОГО КРАЛ СТРОКИ 

Левый нрай строни уста11авливаем следующим образом: 

Нажать ннопну освобо">ндения наретюr (J 3) и сдвинуть наретну 
тан, чтобы середина направляющей нлавиrnных рычагов (18) 
совпадала с тем штрихом на шнале прюнима бумаги (3), с но
торого мы намереваемся писать. ПocJJe последующего нажатиF' 

ююпю1 JJевой упоры (1) упора автомап1'1есн11 ус·ганавливает 

Jtевый нрай строни. 

Одинановые строни и на дальнейших страницах обеспечиваем 
соответствующим переставлением передвижного бумагонапра

вителя (2). 
Правый нрай бумаги устанавливаем подобным образом. 

Установленный левый нрай строюr моншо гасить при помощи 

нан<атия ннопки левой упоры ( 1 ) 11 nередпюнепием наретнп, 

и тем самым и упоры в нрайнее положение. 

Установленный правый нрай строюr гасим, нажимая ннопну 

правой упоры (1) одновременно с ннопной освобождения наретни 

(1 3) и передвижением наретки налево. 
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НАСТАВЛЕНИЕ ПОСТРОЧНОГО 

ИНТЕРВАЛА 

Финсатор построчного интервала (37) выполняет две фуннции: 

вынлюqает построчный интервал, 

наставляет построчный интервал. 

Если намереваемся rшсать пе эав 11 сnмо от построчного интервала, 

напр. в графленный бланн, моr.нно вынлючить его наставлением 

фнксатора в положение О. Валин можно наставить вручную 

в любое положение. Нас·rавлением фиксатора построчного 

интервала (37) против штрихов и номеров шналы моншо навести 
четыре раэных построчных интервала . 

о пропусн строни вынлючеn 

1 эуuец (2,125 мм) 
2 sубца (4,25 мм) 
3 sубца (6,375 мм) 

2 4 зубца (8,5 мм) 

Пропусн строки мо"нно вынлючить танi-не ню-натием ннопни 

освобо;ндения nали~;а (38) . Выгоду этого способа расцениваем 
именно при дополнительных :иеправлениях nечатанного тенета. 

ʇɽʈɽʂʃʖʏɽʅʀɽ ʂʈɸʉʗʑɽʁʁ

Перенлючатель лепты (27) помещен в нижней нрышне машшши 
на левой.стороне нлавиатуры. Он дает возмо1ю1ость трехрядного 

перенлючения. Для писания череэ nерхнюю черную половину 

ленты наставляем на нрасную метну Белая метна наставляется 

для писания с вынлюченной лентой, напр. на восновую фольгу 

ʈɽɻʋʃʀʈʆɺʂɸ ʉʀʃʓ ʋɼɸʈʆɺ 

От силы удара зависит четность ʦʪʧʝʯʘʪʥʘ. Для ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ 

силы удара служит номещающийся под верхним щитном трех

ступенчатый рычажон регулировки ударов (31). Если рычажон 
передвинут впере д, сила удара больше, если он передвинут 

назад, сила удара меньше. 
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ПИСАНИЕ ТАК НАЗ Ы В. :М: Е РТВ Ы :М: И: 

КЛАВИШАМИ: 

Машинни поставляются с разными типами нлавиатур согл асно 

странам. У неноторых типов нлавиатур находятся тан назы

ваемые мертвые нлавишн. При печатании этими нлавишами 

нарет~;а не двшнется поэтому апани мертвых ю~авиш пишутся 

раныuе чем бунвы, для ноторых они назначены. 

ОБРАТНЫЙ ХОД КАРЕТНИ 

При помощи нажатия нпопни обратного хода наретни е (22) 
наретна двишется назад на одну бунву В случае, что хотим 

сдвииуть liаретну налево, употребляем ннопю1 освобождения 

наретю1 е (13). 

ПЕЧАТАНИЕ ПЕРЕД И ЗА НАСТАВЛЕННЫМИ УПОРАМИ: 

КРАЛ СТРОКИ 

Звано~; звонит 7 бунn перед наставленным 1<онцом строчни. 

В случае, что намереваемся писать еще далее после автомати

чесного запора нлавип1, то нижно наi-нать ннопну освобожде

ния упоры нрая строни (±) (23), нлавиши освобождаютая, 

и можно печатать до самого нон.ца валина. 

Если намереваемся что намереваемся печатать перед наставлен

ным лсnым нраем строчки, нужно повернуть наретну н наста

вленному нраю, нажать ннопну освобождения упоры 8 (23) 
и повернуть наретну на требуемое место. 

РАЗЪЕДИНЕНИЕ СЦЕПИВШИХСЯ Б~'RВЕННЫХ РЫЧАГОВ 

Кнош<И ОСБvбОЖ}\СНПЯ i;paen е (23) выпо.1няют тю;же фунНЦlfЮ 
разъединения сцепи:в1нихся буквенных рh1.:1агов. Одниr.-r нажа·rием 

этой нпопни моrино вернуть спепивmиеся бунвенные рычаги 

в лервоначалъное полошение. 

Снрещенныс бунвенные РЫ'Iаl'и сл едует вернуть в первоначаль

ное положение вручную! 

ПИСАНИЕ БОЛЬШИХ IiYKB 

Нажатием одной из ннопон регистра (25) понижаетсл бунвенныii 
механизм и печатаются большие буивы и верхн11е знани. При 

продолжительном писании больших бунв финсируется ннопна 

регистра n ниrннем поJIОН-iении нажатием ннопни запора реги

стра Q) (28). Запор ре,гистра освобонщается нажатием левой 

1шошш регистра. 
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ПРЯМО ЛПЕЙНОСТЬ ШРИФТА 

В случае, что нужно вновь вложить напечатанный лист бумаги 

в машинну напр. с цеJ1ыо исправления ошибон, выравниваем 

лист сJ1едующим образом: 

ПО СТОРОНАМ: Ры•~ажном освобождения бумаги освободить 

бумагу и сдвинуть ее таним образом, чтобы середина одной 

бун:вы, лучrпе nсего бунны "м" находилась против штрихов на 

нрозрачиой линейке (5) и ее нижний нрай проходил параллельно 
с линейкой. 

НА ВЫСОТУ: Нанштием нпопни освобождения валина (38) 
вынлючить постро'lный интервал и поворачиванием валина 

повернут~, нижний нрай строчни прямо над линейну 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ 
ЛИНЕЙКИ ДЛЛ ЛИПОВАНИЛ 

Прозрачная шшейна (5) слу;нит также пособием для линования 
бланнов. 

ПРОДОЛЬНОЕ ЛИНОВАНИЕ: В отверстие прозрачной ли

нейни в.пожить острие нарандаша, нажать ннопку освобожде

ния нарстни (13) и линовать при помощи хода наретни. 

ОТВЕСНОЕ ЛИНОВАНИЕ: В отверстие прозрачной линейни 

вложитh острие нарандаша, выnлючить посторчный интервал 

и л~mовать при помощп вращения валина. 
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ПИСАНИЕ В КОЛОНКАХ 

(ТАБУЛИРОВАНИЕ) 

+ 
Установочное устройство набора табулятора (2~) утоплено 

в .нюкней нрышке машинни на правой стороне нлавиатуры. 

При печатании в нолоннах при помощи наборного табулятора 

поступаем следующим обр~~ом: 

Передвинуть наретку в таное полотение, чтобы место для 

требуе>юй нолонюr ю1ходиJюсь напротив направляющей бунвсн

ных рычагов (18). Подвинем установочное устройство паGора 
табулятора (2~) на зпан + чем засовывается наставлетше всех 

требуемых нолонон . 

Вернуть наретку н нача.пу строчни и натать нноnну табулятора 

ТАБ (29). :Каретка проедет н блюкайшей наставленной нолонне 
11 можно печа·гать текст или цифры. Вторичным на;катием ннопни 

ТАБ. 1{арст1>а проедет н дальнейшей наставленной нолонне, 

и т. д. 

Qтдельные рейтеры МО}ННО вын.пючать следующим образом: 

Нарстну вернуть н началу строчни. Пан<ать кноnну табу.пятора 

ТАБ, на что наретна проедет н ближайшей наставленной упоре 

нолонки. Передвюненнем установочного устройства набора 

табулятора (2~) н а знан вынлючаем соответствующий реЙ'rер 

из действия. 'Ганим образом можно по потребности отменить 

любую наставленную нолонну 

Все наставленные нолоюш отменяем одновременно, нажимая 

ююпну гашения рейтеров табуJштора (11 ). 
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СНЯТИЕ И НАСАЖИВАНИЕ ВЕРХНЕГО 

КОЖУХА 

Замена нрасящей ленты и очистна т1шов представляют собой 

операц1111, ноторые необходимо проводить часто и основательно. 

Для этих действий нужно снять верхнюю нрышну машинни (21 ). 

Rрышна удаляется следующим образом: 

Rаретну передвинуть налево тан далено, чтобы рычаг построч

ного интервала был мимо верхней нрышни ( 21). Схватився за 
нрышну удаляем нрыruну вытягшзая ее наверх нротив сопро

тивления пруншн. 

Обратно насашиваем крышну нажатием вииз, полошив ее в пер

воначальное положениr. 
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ПЕРЕМЕНА ПАПРАВЛЕНИЛ ЛЕНТЫ 

Нрасящая лента долшна проходить менщу напраnлтощ11м11 

хода ленты (17) и потом автоматичесни персматыnается с одной 
натушни на другую. 

В СJ1учас по'rребности, напр. при замене ленты, моrн:но переменить 

ход J1 енты и вручную. Передвинутием перенJ11очатеJ1я хода 

ленты (17) левой натушни н себе JJента наматывается на левую 

натушну· передвинутием nеренлючателя хода ленты (17) правой 
на·гушни н себе лепта 11амат1 .• шается на правую натушну Ногда 
верхняя нрышна ~1 ашинни (21) насашена, то виден 11ерещ11оча

теJJь той натуmнн, с ноторой лента отматываетсR. 

ЗАМЕНА ЛЕНТЫ 

При замене ленты сдерншваем следующий порядон: 

С нять верхнюю нрышну машишш (21), nынуть лепту иэ ленто

протяшной ви.пю1 (18), отнлонить тормоз ленты (20) и вынуть 
обе натушни с Jtентой (19) иэ машинни. :За нрючон nусной на

тушни захватить свободный конец новой ленты. Отнлонить 

тормоз ленты и паеаднть обе натушни на оси таним образом , 

чтобы лента наматывалась па левую натушну прн nра1цепии 

налево и на правую натушну при вращснин направо. Потом 

влошить новую ленту в лентопротюнную ви J 1 ну (18) и надеть 
мешду обоими направляющими перенлючатеJJей хода ленты (17). 

Машинна приспособлена и стандартным: ленточным J1атушнаl\·t . 

Если нупленная натушна не надевается на ось сuободно, значит, 

ее размеры пе стандартны. В этом елучае надо использовать 

натушку находившуюс.н в машинне, о·гмотаn с пей изношенную 

ленту и намотав ноnую ленту 
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ПИСАНИЕ ЧЕРЕЗ БУМАЖНУЮ 

RАРБОНОВУЮ ЛЕНТУ 

Нарбоновую ленту употребляем именно при требовательной 

переписнс и для оснований для печатных целей. 

Ноrда намереваемся писать через нарбоновую ленту мы должны 

раньше все го снять верхнюю нрышну машинни (21) и удалить 
обе натушни (1 9 ) с нормальной лентой. 

Рулон нарбоповой лепты (:К) уложен в магазин (3q) на левой 
с1·ороне машинни. Всунув магазин проверяем, насажен ли 

рулон нарбоновой ленты правильно таним образом, чтобы 

при виде сбону лента отматывалась налево наверх . Прюнимная 

плавна (32) предотвращает выпадение из в·гулю1 и самопроиз

вольное отматывание ленты с рулона. Нарбоновая лента вде

вается над направляющим штифтом (33) в направляющую 

нарбоповой ленты (35) и далее в лентопготяжную вилну ( 18 ). 
Лентопротяжная вилна снонструирована нан ДJ1я нормальной, 

так 11 для нарбоновой ленты. Нарбоновую ленту вдеваем в вилну 

тан, чтобы нарбоновая пленна проход1ша лицевой стороной 

н валину (4). Далее следует вдеть нарбоновую ленту между 
ролини подающего механизма ( 10) и в направление отброса, 

где она выходит из машипни. 

Подающий механизм в постоянном проходе, тан что не нужно 

ни включать ни выншочать его . После вдетия между ролини 

подающего механизма лента дnижетсн автоматичесни. 

Нарбоновую ленту моншо использовать тольно один раз! 

Устройство для печатания через нарбоновую бумажную ленту 

ПОС'rаnляетсп 1'ольно по желанию заназчин:а! 
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ОЧИСТКА И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
МАШИНКИ 

Униnерсалыrая портативная пишущая машинна С О N S U L, 
модель 221, является совершенной машинкой, обладающей 

nсеми механивмами стандартной пишущей машинни. 

Для обеспечения ее многолетней удовлетворительной слуи;бы 

достаточно предохранять ее от се занлнтых врагов 

нечистоты и остатнов резипни. 

от пыли 

При стирании резинной остатни резпнни падают в машинну 

именно в нан авни сегмента бу1-iвенных рычагов и причиняют 

вред механизмам. Они нвJшются при'lиnой повреждений 11 того, 

что машинна преждевременно выводи·rсн из строя. Поэтому 

реноме1щусм соблюдать при стиранин резинной сJ1еду10щий 

порядон. 

Прюню1 бумаги (3) отнлонить в верхнее положение и повернуть 
валином бумагу таю1м образом, чтобы стираемое место лежало 

на стиральном пуJ1ьте (9). По потребности сдвинуть наретну 

направо или налево, чтобы остатни резютнп падаJ1и мимо ма

rпинки . 

ТИПЫ очищаем щетной или пластичесной резинной. При чистне 

поднладываем типы полотенцем или бумагой, чтобы прелотвра

тнть падание грязи с типов, почищаемых rцетной, u :ма шинку. 

ВАЛИК 11 лановые части машинни утираются сухим полотен
цем. Остальные части поверхности очищаются от пыJJИ и не

чистоты нистью. 

СМА31'Л 

Неснольниьш наплю-111 масла смазываются тольно призмати

чесние направляющие, по ноторых снольаит наретна, рычаг 

построчного интервала и подшипни~ш ваJ111на. 
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СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ! 

После окончания переписни вJюжить машинку в чехо;1! 

Таким образом она предохраняется от пыли. 

В регулярные срони от·давать машиину в ремопт спе

циалисту! 

Не забывайте о гарантийном сроне, не устраняйте слу

чайные дефснты сами, пользуйтесь обслужиnанием 

наших специалистоn! 
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