
ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʇʆ ʆɹʈɸʑɽʅʀʖ 
v "' 

С ʇʀʐʋʑɽʀ ʄɸʐʀʅʂʆʀ tbm 

ʆʙʲʝʜʠʥʝʥʥʘʷ ʧʨʦʤʴʰʣʝʥʥʦʩʪʴ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʭ 
изделий, ʉʘʨʘʝʚʦ ʟʘʚʦʜ канцельрских машин, ɹʫʛʦʡʥʦ 
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1. Шкала определен11я предела 

письма 

2. Левый ограничитель письма 

3. Рычаг для фиксации каретки 

4. Рычаг для установки и 

отключения расстояния между 

рядами 

r;, Левый маховичсж валика 

6. Рукоятка для движения каретки 

7 Держатещ; бумаги с леiзым 

роликом 

8. Пластмассовый линейный 

выраnниватель рядов письма 

9. Кнопка освобождения ограни

чителя для продолжения письма 

и освобождения двух опор букв 

при одновременном нажатии двух 

кнопок на клавиатуре 

2 

з 

6 

7-

8 

10 
11 
12 

10. Кнопка для фиксации перек
люченного сегмента (Пропиеные 

буквы и верхний ряд цифр и 

обозначений) 

11. Левая кнопка переключения 

сегмента при н;шисании 

прописных букв и верхнего ряда 

на кноп:Ках клавиатуры 

12. Тастер-планка для интервала 

между буквами 
13. Опора для бума_ги при письме 

14. Правый ' ограничитель написания 
15. Рычаг освобождения опоры длл 

бумаги (только у модели tbm 
de luxe) · · 

16. Рыча~ок . для осво,бождения 

бумаrи при ~;~исьме 
17 Правый маховичок валика 

1.8. Тастер для свободного движения 
каретки , 

UNIS tbm de luxe 

19. Устройство для отклонения 
бумаги, которое одновременно 

служит и основанием при 

стирании текста резинкой 

20. Правый ролик для держания 
бумаги 

21. 'кнопка написания акцента 

22. Рычаг для изменения цвета 

цветной ленты (только в случае 

модели tbm de luxe) 

23. Кнопка для движения каретки 

на один шаг машины назад 

24. Правая кнопка для переключЕ'

ния сегмента при написании 

прописных букв и верхнего ряда 

обозначений на клавишах 

клавиатуры 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 
23 

24 
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Желаем Вам много ʫʩʧʝʭʦʚ с ʥʦʚʦʡ 
пишущей машинкой УНИС, которая 

Вам, определенно, доставит много 

удовольствия в работе. Инструкция, 

находящаяся перед Вашими глазами, 

познакомит Вас со всеми преимуще

ствами и способом обращеt'ия с 

пишущей машинкой УНИС tbm и 
tbm de luxe. Поэтому прочитайте 

эту инструкцию перед употреблением 

этой пишущей ʤʘʰʠʥʢʠ. Кроме того, 

Вы найдете советы правильного 

ухода за ней. 

Прежде всеrо необходимо Машину 

извлечь из пластмассового 

чемоданчика. 

Вытащить картонные вкладыши из 

под опоры бумаги и клавиатуры 

пишущей машинки. ɿʘʪʝʤ поднять 

рукоятку для передвижения каретки 

(6), рычаг для фиксации каретки (3) 
прижать назад (чтобы каретка бы.'Уа 

освобождена из фиксированного 

положения). Далее, поднять и снять 

верхнюю крышку и вЬtтащить 

картонный вкладыш из сегмента 

опоры букв. 

Снять ленту -с правой и левой 

кнопки каретки. Извлечь четыре 

пластмассовых штифта, которые в 

целях надежности при транспорти

ровании, установлены с левой и 

правой стороны между шинами 

скольжения каретки. 

Прижимая одну из кнопок (11 /24) 
для переключения сегмента при 

написании прописных букв , 

вытащить обе коропластические 

ленты с левой и ";IJравой стороны 

под шинами для передвижения 

каретки. 

При повторной установке верхней 

крышки, особо обратиь внимание, 

чтобы выпуски с левой и правой 

стороны прочно вошли в оба 

резиновые отверстия. 

Рекомендуется машинку, которая 

сама по себе работает бесшумно, 

установить на мягкое основание 

(фетр или резину) . Теперь машина 

готова для работы. 

Установить регулятор рьiчаг на 

цветную ленту (только в случае 

модели tbm de luxe) 
В случае двухцветной ленты 

устанавливается рычаг для изме

нения цвета цветной ленты (22) на 

»фиалетовый« верхняя часть 

цветной ленты или на »красный« 

нижняя часть цветной ленты. 

Положение »бе.Пый« (без цвета) 

служит для печатания на матрице . 

Одноцветные ленты после использо

вания верхней половины устанав

ливаются на нижнюю половину в 

целях дальнейшего исполhзования. 

Переключение цветной ленты, то 

есть перемотка с одного на другой 

ролик, выполнякся автоматически. 

Установка бумаги для печатания 

Установить каретку в средину 

Подняь рукой опору для бумаги (13). 
В случае модели tbm de luxe опора 
бумаги поднимается атвоматически 

после нажатия рычага для 

освобождения ·опоры (15) . Затем 
бумага устанавливается между 

кареткой и шкалой для определения 

ограничения письма. Поворотом 

кнопки каретки (15/17) устанавли

вается бумага в желаемую позицию. 

Для выравнивания бумаги и для 

установки большего количества 

копий бумаги, необходимо рычажок 

для освобождения бумаги (16) 
двинуть вперед. 

Установка предела письма 

Начало и конец строки письма 

определяется перемещением обоих 

органичителей письма (2/14), распо

ложенных в задней части каретки. 

Во время перемещения ограничите:ш 

должны быть прижаты. Оба 

указателя ограничителя письма 

указывают на шкале (1) установ

ленную границу письма. 

Определение расстояния между 

рядами и перемещение каретки на 

новую строку письма 

Расстояние между рядами опре

деляется при помощи рычага для 

установки расстояния между 

строками (4). 

Верхняя черта 

расстояние 

Средняя черта 

расстояние 

Нижняя черта 

расстояние 

однорядовое 

полуторядовое 

двух рядовое 

Нажатием на рукоятку для пере

"М:ещения каретки и перемещением 

рукоятки вправо одновременно 

выполняется и перемещение на 

следующую строку. 

Переключение' сегмента при письме 

прописных букв и верхнего ряда 

обозначений на клавиатуре 

При письме прописных букв или 

обозначений верхнего ряда на кла

виатуре, необходимо прижать одну из 

кнопок для переключения сегмента 

(11/ 24). 

Уверенным нажатием кнопки для 

фиксации переключенного сегмента 

(10) достигается его постоянное фик

сированное положение, пока ее будет 

приведена в действие одна из кнопок 

для переключения сегмента (11/ 24). 

Расстояние между буквами 

Нажатием тастера планки (12) 
достигаетс;я расстояние ширины 

однсй буквы. 

г 
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Кнопка для написания акцента 

Кнопка для написания акцента (21) 
это так называемая »мертвая 

кнопка«, при нажатии кото~ой 

каретка не движется. Поэтому вна

чале ее необходимо нажать, а затем 

печатать следующую соответству

ющую букву. Акцент 1 (accent circon-
flexe) являтся ·комбинацией акцента 

i (accent aigu) и . акцента i (accent 
grave). 

Устранение действия оrраничителя 

После звука звонка до конца ряда 

можно напечатать еще несколько 

букв, а после этого клавиши блоки

рованы. Если нужно печатать и 

после установленного ограничения 

письма или перед установленным 

ограничителем ряда, необходимо 

прижать кнопку для устранения 

действия ограничителя (9). 

Освобождение двух опор букв при 

одновременном нажатии двух 

кнопок на клавиатуре 

Кнопка для освобождения ограни

чителя (9) одновременно служит и 

для освобождения двух опор букв 

при одновременном нажати·и двух 

кнопок на клавиатуре. Нажатие этой 

кнопки возвращает опоры букв в ил 

нормальное положение . 

Кнопка для движения каретки назад 

Нажатием на эту кнопку для пере

мещения каретки назад (23), каретка 
возвращается на один интервал 

буквы. 

Освобождение валика 

Рычаг для установки расстояния 

между рядами (4) одновременно 

служит и для освобождения валика. 

Если рычаr установлен полностью в . 

заднее положение (на точку), тогда 

независимо от рычага для установки 

растояния между рядами, можно 

печатать на любом расстоянии и 

высоте или на той же строке. 

Освобождение каретки 

Правую кнопку валика (17) большим 
и средним пальцем правой руки 

взять вместе с рычажком (18) и 

извлечь к себе. Тогда каретка св i1-

бодно передвигается в обоих 

направлениях. 

Проведение линии 

Грифель заточенного карандаша 

поставить в отверстие устройства для 

выравнивания строк. Перемещением 

каретки в сторону и нажатием 

рычажка (18), получим горизон

та.льные линии, а при помощи 

рычага для установки расстояния 

между строками (4) и поворотом 

валика вертикальные линии. 

Реrулирование силы удара письма 

Для регулирования силы удара не

обходимо снять переднюю крышку и 

отрегулировать силу удара при 

помощи регулятора (25) наибольшее 

напряжение рычага при установке 

» + «, наименьшее при положении 

:"> « . 

Стирание текста резинкой 

Поворачивать валик до тех пор, пока 

место для стирания текста не ока

жется на устройстве (19) и каретку 

переместить в сторону, чтобы крошки 

резинки не падали во внутренностh 

машины. Шаблон для стирания огра

ничавает место стирания. 

/ 
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Dobra pisaca masina 
(правильно) 

Dbra pisaca masina 
(неправильно) 

Dobra pisaca masina 
(после стирания) 

Исправление текста 

Пропущенную букву не вставлять 

между другими буквами , а напеча

тать их позже при помощи тастера 

(12). Стереть неполностью написанное 

слово, тогда каретку установить на 

последнюю букву слова перед ни•1, 

прижать один раз тастер (12), зате;-.1 

при втором нажатии тастера задер

жать его, прижать и напечатать 

первую букву слова, которое необхо

димо напечатать снова, отпустить 

тастер, а следующую букву писать 

при повторно нажатом тастере и 

таким образом продолжить, пока 

требуемое с;~ово не буДет написано 

полностью и исправно. 

Izravnanje ivice .sa masinomJ 
UNIS , daje utisak kao da je 

spis stampan i izgleda dobr 

Izravnanje ivice sa masinom 
UNIS , daj е utisak ·kao da j е 

s pis stampan i izgleda dobro 

ВыравниванJ1е кромки 

В случае необходимости, когда 

правая кромка текста должна быть 

такой же выровненной, как и левая, 

текст приготовить в форме эскиза, 

установив ~оличество букв в каждом 

ряду для выравнивания с правой 

стороны. Средний ряд письма взять 

для ориентации. Исходя из этого 

ряда (см. пример) провести верти

кальную линию. Все буквы, пере

ходящие эту линию, нужно вместить 

в ряд . Более короткие ряды, где 

буквы не достигают вертикальной 

линии, необходимо распределить 

путем большего интервала между 

буквами . 

Вмещение букв достигается путем 

печатания при нажатом тастере 

см. »Исправление текста «. 

Распределение букв достигается тем , 

что после написанной. буквы нужно 

нажать тастер, освободить тастер, 

нажать тастер, напечатать букву 

освободить тастер итд. После послед

ней напечатанной буквы освобо

дить тастер и затем прижать два 

раза . Если больше нет необходи

:;юсти в продолжении текста 

с.ледующее слово можно печатать 

нормально. 

tiskara -offset• buje 
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Замена цве1'Ной ленты 

Снять верхнюю крышку, чтобы была 

доступна механика цветной ленты. 

Использованную ленту намотать на 

один из роликов (а). Рычаг (б) 

пустого ролика путем нажатия 

вывести вне ролика и вытащить его, 

освободить край цветной ленты с 

крючка и ленту намотать на полный 

ролик, затем намотанный ролик 

провести через вилку (f) вытащив 
ленту. Ролик со ʩʪʘʨʦʡ ʣʝʥʪʦʡ заме

нить новой. Свободные концы заце

пить за крючки пустого ролика, 

прочно прижав внутрь (с). Устано

вить пустой ролик-катушку, причем 

клин на транспортном маховичке 

должен войти в одно из отверстий 

(d) на ролике. Лента должна войтн 
с обеих сторон в направляющие для 

переключения направления дви

жения цветной ленты (е). Нажать 

кнопку для фиксирования перек

люченного сегмента (10), а затем 

ленту установить обеими руками за 
выступами (g) вилки, и то: в напрая
лении книзу, затем вверх, а кромки 

ленты устанавливать вправо и влево 

под крючками (h). Положение ленты 
правильное, если оно соответствует 

рисунку вверху с правой стороны. 

При использовании двухцветной 

ленты (в случае tbm de luxe) не

обходимо иметь в ʚʠʜʫ, что красная 

часть цветной ʣʝʥʪʳ ʜʦʣʞʥʘ быть 

всегда внизу. 

а - ролик-катушка для ленты 

б - рычаг для нажатия цветной 

ленты 

с - сердечник ролика 

d - отверстия 

е - направляющая для переключе-

ния движения ленты 

f - вилка ленты 

g - выступы вилки 

h - крючки вилки 

d а 

• 

ь с е 

З&IЦита и предохранение 

При транспортировании машины или 

с целью устранения неправильного 

использования необходно потянуть 

рычаг для фиксации каретки (3) к 
себе, .а перед употреблением рычаг 

подвинуть в обратном направлении. 

При закрытии пластмассового чемо

данчика нажать py<n<:y для пере

мещения карет.ки вниз и крышку 

ʧʦʚʝʨʥʫʪʴ вниз так, чтобы замок 

ʧʨʦʯʥʦ ʜʝʨʞʘʣ ее. 

УНИС 
Завод канцелярских машин, Бугойно 

у u G o·s L А v 1 А 

h 9 h 

Уход за машиной 

Буквы Вашей tbm машины необхо
димо чистить через определенные 

интервалы времени средством для 

чистки букв, имеющимся в продаже. 

В случае каких-либо помех в ра

боте машины или необходимости 

чистки рекомендуем Вам обратиться 

в соответствующую мастерскую. 

Адрес на:~rодится в гарантийном 

листе, прилагаемом к чеку оплаты. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОКАЗАННОЕ 

ДОВЕРИЕ! 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПИШУЩАЯ 

МАШИНКА БУДЕТ ВЕРНО СЛУ

ЖИТЬ ВАМ К НАШЕМУ И ВАШЕ

МУ УДОВОЛЬСТВИЮ 

у н и (J 

ИНСТРУКЦИЯ РАСПАКОВКИ 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ʍɸʈ ЛК'l'ЕРИСТИJ{И ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ 

»TRAVELLER« SF И »TRAVELLER DE LUXE« 

1. Вес машины »TRAVELLER«: 

2. 
" 

»TRAVEL LER DE LUXE«: 

3. " » ТRА VELLER« с ʧʣʘʩʪʤʘʩʩʦʚʳʤ чемоданчиком : 

4. Вес машины »TRAVELLER DE LUXE« 

с пластмассовым чемоданчиком: 

5. Вес машины »TRA VELLER« с чемоданчиком и коробкой: 

6. Вес машины »TRAVELLER DE LUXE« 

с чемоданчиком и коробкой: 

7. Габариты машины: 

8. с чемоданчиком: 

9. Длияа валка: 

10. Диаметр валка: 

11. Количество клавишей: 

12. Количество копий: 

13. Возможность ударов в минуту: 

14. Шрифт: 

4,56 кг 

4,60 к.г 

5,15 кr 

5,20. кг 

6,15 кг 

6,20 кг 

310 х 298 х 81 мм 

330 х 315 х 105 мм 

240 мм 

0 32,2 мм 

44 шт. 

6 экзем.пляров 

450-500 

2,3 мм (PERL) и 2,6 мм (РIКА). 

15. Разница :междУ »TRAVELLER« и »TRAVELLER DE LUXE<<: у »TRAVELLER« лента одноцветная 

(черная), у :oTRAVELLER DE LUXE« двухцветная черно-красная или фиолетово-красная), и б'i!З ц1~ета 

для матриц. 

Машина удобна для обращения и транспортирования. Она работает легко и быстро. 

'УНИС ТБМ - БУГОЙНО ЮГОСЛАВИ.:1 
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Объединенная металлическая 

промышленность Сараево, 

Завод бюро-машин Бугойно 

Следующие части транспортного 

страхования машинок нужно в 

назначеном направлении вытащить 

- удалить, до эксплуатации ма

шинки : 

1. Картонную часть ( 1) поднять 

предворительно поднять кры

шку (А) 

2. Ленту льненую (2) прервать, 

тормозной рычаг 4 направле

нии от себя. 

3. Устранить всех четырех пласт
массовых гвоздов (3) 

4. Укрепитель перебросытеля (5) 
прижать, устранить пластма

ссовых подушечек (6) пере

бросытель освободить. 

The following transport securing 
locking components are to Ье remo-
vec in the direction of the arrow 
prior to inital use of the typewriter: 
1. Cardboard ( 1). Before this, 1 ift the 

front cover (А). 
2 . Cut through the tissue ribbon (2), 

push off the interiocking lever (4) . 
3. 4 plastic pins (3) . 
4. Depress the chift lock (5), remove 

the plastic strip (6) , release shift 
key (7). 

1858 VS 1 

Инструкции по распаковке 

Removal of the transport lock 
Enlevement de la protection de transport 

Quitar el seguro de transporte 

5----,,45r1c;:i~-

7_--f~'4!Jt.:'::L ч-

11 faut enlever en direction de la fle-
che les suivants dispositifs de secu-
rite du transport avant la mise en 
service de la machine а ecrire: 
1. 1 а piece de carton ( 1). Avant cela 

soulevez le revetement frontal. 
2. Tranchez le ruban en tissu (2) et 

repoussez le levier de Ыосаgе (4). 
3. 4 chevilles en plastique (3) . 
4. Pressez la touche de Ыосаgе de 

majuscules (5), enlevez la bande 
en plastique (6), degagez la tou-
che majuscules (7). 

_____ 1 

Нау que secar las siguientes piezas 
para el seguro de transporte en di-
recci6n de la flecha, antes de poner 
la maquina en servicio: 
1. Pieza de carton (1). Anteriormen-

te hay que levantar la tapacublerta 
frontal (А) . 

2. Cortar la cinta (2) de genero, 
oprimir la palanca de Ыoqueo (4). 

3. 4 pasadores de plastico (З) . 
4. Oprimir el fijador de conmutacion 

(5), desprender la cinta de plastico 
(6), soltar el conmutador (7). 
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СЕРТИФИКАТ 

ТБМ - ЗАВОД КАНЦЕЛЯРСКИХ МАШИН, БУГОЙНО 

НАСТОЯЩАЯ МАШИНА ИЗГОТОВЛЕНА ПО ЛИЦЕНЗИ I 1 

ФИРМЫ ОЛИМПИЯ - ФРГ ПРОИЗВОДСТВО ДАННОЙ МАШИНЫ 

ВЫПОЛНЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НА КАЧ Е

СТВО ASQ И НОРМАМИ КАЧЕСТВА ПОРТАТИВНЫХ ПИШУШ

ИХ МАШИН - ОЛИМПИЯ. 
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