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ВВЕДЕНИЕ 

Из 1-!аиболее распространенных в нашей 
стране пишущих машин следует выделить машину 

«Оптима-200» с электроприводом, выпускаемую в 
Германской Демократической Республике нарuдным 
предприятием «Центронию>. Электропишущие машины 
как наиболее совершенное средство механизации про
цесса письма требуют незначительных физических уси· 
лий. По своим эксплуатационным свойствам они во мно
гом превосходят пишущие машины механического дей

ствия, которые однако имеют некоторые преимущества: 

они значительно легче, более транспортабельны, не свя
заны с источником питания. Переноска же электропи
шущих ~ашин из помещения в помещение, печатание на 

шатком столе, излишнее усилие при печатании обычно 

приводит к нарушению их работы, возникновению непо
ладок и даже неисправностей. 

Специализированные предприятия по ремонту 
средств оргтехники выполняют два вида услуг: профи

лактическое обслуживание и мелкий ремонт на месте у 
заказчика, а также стационарный ремонт машин, вы

полняемый в цехах (на участках) предприятия. Мастер 
цеха (участка) обязан в совершенстве знать взаимодей
ствие отдельных узлов и деталей всех механизмов ма
шины, особенно тех, которые имеют повышенную н9-
грузку при работе и в которых возможно возникновение 
специфических неисправностей, например нарушение ре
гулировочных мест, деформация отдельных деталей, 
ослабление пружин отдачи и даже самораскручивание 
винтов, своевременное закрепление которых может 

предотвратить серьезную неисправность машин. 

з 
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ЭЛЕКТРОПИШУЩАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ 
«ОПТИМА-200» 

В электропишущих машинах системы 
«Оптима-200» от электродвигателя 4 (рис. 1) с вращаю
щимся ротором системой передач, связанного с зубча
тым валом 21, включаются следующие механизмы: 
46 секций печатающего механизма, механизм регистра, 
педали пропуска каретки, обратного хода, возврата ка
ретки с переводом интервалов на месте и без него; пе
ревода интервалов на месте - все те механизмы, на 
включение которых при печатании на машинах механи
ческого действия требуется наибольшая затрата физи-
ческих усилий. 

При нажиме на любой тает клавиатуры печатающе· 
го механизма автоматически сработают главный, лен
точный и лентоподъемный механизм. Остальные меха
низмы машины имеют чисто механическое действие. 
Для ускорения процесса печатания в четырех секциях 
печатающего механизма предусмотрена возможность не 
только разового, но и серийного действия на знаках 
«Х», «-»«-» и « = ». Возможно использован~1е серийно
го действия и при работе механизма педали пропуска 
каретки, обратного хода и перевода интервалов на 

месте . 
. В конструкции машины «Оптима-200» применена 

система блокировки. 
Заказчикам рекомендуется напоминать, что излиш-

ние усилия при Jlечатании на электропишущих машинах 
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u се меха-способствуют возникновению неисправностеи в ых мест 
Н1'змах, связанных с нарушением рег~лировочн 

формацией отдельных деталеи. и даже де ой мастер является ответственным 
за ~е~~::;кlез~~хао:ности, он должен следи~ь, чт~~~л~~ 
время ремонта электропишущие машины ыли 

чены от электросети. 

Эnектродвнrатеnь н приводная передача 

на зубчатый вал 

Приступая к проверке исправности ма

шины прежде всего следует обратить внимапнрио~~:а наj 
дежность подключения -соединительного 

Рис. 2. Задняя сторона машины: 
ключение соединительного провода; 

1 2 ~~расная кнопка термопредохранителя 

( · 2) Штекер провода дол:Жен так защелкиваться на 
рис. · · u илке в подключающем гнезде корпуса, что-
~~~~~~т~~~ ~нятия нужно было бы приложить известное 
усиНие.б имо напоминать заказчику, что трехполюс· 

ео ход й провод машины «Оптима-200:. ный соединительны 
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можно подключать только в штепсельные розетки, обо
рудованные заземляющим контактом. 

Далее следует обратить внимание на четкость пере
ключения диска включения б (рис. 3), положение ко
торого фиксируется пружиной 5. Показание цветофора 

Рис. 3. Приводная схема: 
1 - мнкровыключатель; 2 - контактная пружина; З - зубчатый ремень длин
ныfi; 4 - ведущая шестерня; 5 - фиксирующая пружина; б - диск включе
ния; 7 - винты, закрепляющие крепежный угольник; 8 - зубья сцепления 
короткого ремня (большего диаметра); 9 - зубья сцепления длинного ремня 
(меньшего диаметра); 10 - прнжимная пластина; 11 - зубчатый ремень корот
кий; 12 - винты, закрепляющие скобы крепления; 13 - шестерня вала элек
тродвнrателн; 14 - скобы креплення; 15 - резиновые опоры; lб - фигурная 

пластнна держателя 

должно точно соответствовать позиции диска: выклю
ченный - зеленый, включенный - красный. Необходимо 
учитывать, что при выключении диска блокировочная 
шина 22 (см. рис. 1) клавиатуры подходит под запле
чико клавишных рычагов 18 на 1,5-2 мм, а при вклю
чении - клавишные рычаги откидываются настолько, 
что шина не препятствует опусканию клавишных ры
чагов. 

Затем проверяют контактную пружину 2 (см. рис. 3), 
приклепанную к коммуникационному рычагу, I<аторая в 
некоторых случаях отгибается, нарушая этим четкость 
замыкания контактов микровыключателя 1. Деформи
рованные контактные пружины осторожно выгибают в 
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нужное положение, а если требуется, заменяют други
ми. Иногда подгорают контакты в самом микровыклю
чателе. При своевременном обнаружении такого дефек
та бывает достаточным зачистить подгорелые контак
ты, в противном случае заменяют весь микровьшлюча

тель. 

Особо внимательно необходимо проверять систему 
передач от электродвигателя до зубчатого вала через 
передаточно-возвратное колесо с помощью зубчатых 

ремней, так как неисправность в ней отражается на 
работе всей машины. Жестко закрепленный на фигур
ной пластине 16 держателя электродвигатель устанав
ливают на корпус машины следующим образом. На 
восьмигранные фиксаторы держателя надевают массив
ные резиновые опоры 15, которые закрепляют на дне 
корпуса скобами 14 крепления, каждая скоба закреп
лена двумя винтами 12 через удлиненные отверстия для 
возможности регулировки положения электродвигателя 

по отношению крепящего угольника с передаточно-воз

вратным колесом. 

В средней части правой боковины корпуса тремя 
винтами 7 через овальные отверстия закрепляют кре
пежный угольник, на ось которого помещают переда· 
точно-возвратное колесо. На зубья сцепления большего 
диаметра 8 передаточно-возвратного колеса надевают 
зубчатый ремень короткий 11, соединяющий колесо с 
шестерней 13 вала электродвигателя. Овальные отвер
стия на крепежном угольнике также предусмотрены для 

его продольной регулировки. По зубьям меньшего диа
метра 9 на передаточно-возвратном колесе вращается 
зубчатый ремень длинный 3, соединяющий колесо с ве
дущей шестерней 4 зубчатого вала. 

Пластмассовые зубчатые ремни при работе машины 
испытывают большую нагрузку и, несмотря на семь 
стальных колец, для прочности запрессованных в каж

дом ремне, сравнительно часто выходят из строя, oco-
i< 

бенно зубчатый ремень короткий. К:аждый такой ремень 
должен быть тщательно подогнан по месту для обеспе· 
чения его бесшумного движения. · 

При проверке данного механизма следует убедиться 
в жесткости закрепления конусным штифтом ведущей 

шестерни 4 на заточке зубчатого вала и шестерни 13 
винтом на валу электродвигателя. Допустимый попереч
ный люфт, установленный на корпусе зубчатого вала, 
0,1 мм. 

Регулировку натяжения ремней, как правило. начи
нают с установки зубчатого ремня длинного 3 с по
мощью продольного перемещения крепежного угольника 
и передаточно-возвратного колеса. Установленный ре
мень натягивают так, чтобы его отжим не превышал 
10 мм. Установив крепежный угольник, его надежно за
I<репляют винтами 7. после чего натягивают зубчатый 
ремень короткий 11. Его натяжение регулируют, переме
щая электродвигатель. При этом отвинтив винты 12 
на скобах крепления 14, электродвигатель устанавлива
ют так, чтобы натяжение короткого ремня было больше 
длинного, но ·С точным размещением шестерен электро
двигателя и зубчатого вала по отношению к передаточ
но~возвратному колесу. Убедившись в правильности 
наиденного положения, надежно закрепляют скобы 
крепления 14 винтами 12. Затем включают мотор и сле
дят, чтобы на шестерне 13 вала электродвигателя ре
мень не сползал. 

После регулировки передаточного механизма для 
полной бесшумности при вращении зубчатых ремней на 
их зубья наносят смазку Циатим-221. 

В машине «Оптима-200» поедусмотрены некоторые 
электрозащитные устройства. Так, при снятии крышки 
корпуса автоматически выключается электродвигатель. 
Во многих машинах такое защитное приспособление 
выключено, для чего удалена или же только отцеплена 
спиральн<1я пружн11<1 от доrтолннтельного рыч'1Г<1 узла 
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диска включателя. Мастер обязан позаботиться о вос
становлении этого приспособления. 

Термопредохранительный выключатель автомати-
чески выключает электродвигатель при перегрузках, 
возникающих в некоторых механизмах машины. Прн 
этом выключатель должен не более, чем через 1 мин 
вытолкнуть красную кнопку 2 (см. рис. 2)- В таком слу
чае следует выявить причину перегрузки, устранив ее, 
вдавить красную кнопку выключателя и включить элект
родвигатель. 

Печатающий механизм 

Печатающий механизм является основ
ным, наиболее важным в каждой пишущей машине. 
В электропишущей машине «Оптима-200» этот механизм 
состоит из трех основных частей: 

клавиатурной корзины, состоящей нз 46 надетых на 
общую ось клавишных рычагов 18 (см. рис. 1), пропу
щенuных через шлицыu передней клавишной гребенки и 
двоиные шлицы заднеи клавишной гребенки; на каждом 
из клавишных рычагов смонтирована подпружиненная 
спусковая собачка 19; 

включающей корзины с 46 собачконосителями 30 
на каждом из которых расположены по две подпружи~ 
ненные собачки: нажимная собачка 20, взаимодействую
щая со спусковой собачкой 19 на клавишных рычагах 
18, и включающая собачка 26, зуб которой вводится в 
зацепление с зубчатым валом 21, чем приводится в дей
ствие данная секция печатающего механизма· 

литерной корзины с расположенными в ulлицах сег
мента на общей оси литерными рычагами 17. 

Взаимодействие этих корзин осуществляется следую
щими деталями: передаточными поводками, связанными 
с передаточными рычагами 31, которые в свою очередь 
сережками соединяются непосредственно с собачконо
сителямя 3(}. Сравнительная сложность печатающего 
10 

механизма требует повышенной четкости во взаимодеЙ· 
ствни его деталей. 

Особо надо проверить исправность спиральных пру
жин на растяжение, возвращающих отдельные узлы . и 

детали в исходное положение. Часто соскакивают или 
растягиваются пружины на ·спусковых собачках 19 кла
вишных рычагов 18 и на включающих собачках 26 со
бачконосителей 30. Иногда соскакивают клавишные 
пружины 24, возвращающие клавишные рычаги в ис
ходное положение. 

При ремонте, если с корпуса снимают клавиатурную 
корзину, последовательно проверяют надежность зацеп

ления и исправность всех пружин на собачконосителях 
и на клавишных рычагах. После установки корзины на 
корпус обязательно проверяют все клавишные пружины. 

Движение клавишных рычагов ограничивается верх
ней и нижней амортизационными подушками. Особое 
внимание следует обратить на амортизационную подуш
ку 25, на которой могут образоваться глубокие вмятины 
или же выработки, в результате чего нарушится работа 
соответствующей секции печатающего механизма. При 
снятии клавиатурной корзины проверяют также отсутст
вие выработки на зубе сцепления с зубчатым валом 21 
включающих собачек 26 собачконосителей 30, особенно 
на ходовых секциях печатающего механизма. 

В конструкцию «Оптима-200» введено дополнитель
ное приспособление - рычаг-гаситель 28 включающих 
собачек. Поэтому обязательно проверяют четкость воз
вращения рычага-гасителя в исходное положение, так 

как затирание его будет препятствовать работе ма
шины. 

Печатающий механизм работает следующим обра
зом. При легком нажиме очередной клавишный рычаг 
18 опускается на 4 мм. Спусковая собачка 19 подает 
нажимную собачку 20, чем освобождает включающую 
собачку 26, зуб которой входит в зацепление с зубча-
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·i·ым валом 21. Вращающийся зуочатыt~ вал На оси ttо
вернет собачконоситель 30, хвостовая часть которого 
серьгой подаст вперед передаточный рычаг 31. Этот ры
чаг через передаточный поводок повернет на оси литер
ный рычаг 17 с лежащей на шрифтовой подушке по
душкодержателя 16 буквенной колодкой, которая отпе
чатает на •бумагоопорном валу 13 соответствующий 
знак. Излишек удара литерного рычага .гасится аморти
зационной пружиной на буквоводителе, который жестко 
закреплен на сегменте двумя винтами и двумя конт

рольными шпильками. 

Для того чтобы буквенные знаки получали четкий, 
не размазанный отпечаток, на сегменте предусмотрена 
упорная пластина 14, прнклепа1111ая к сегменту пятью 
штифтиками. 

При ремонте необходимо проверить, не образовалась 
ли выработка на уступе штифта, жестко укрепленного 
на передаточном рычаге 31, на котором закрепляется 
серьга, соединяющая передаточный рычаг и собачконо

ситель, не сдвинулась ли амортизационная подушка, на 

которую в исходном положении опираются хвостовые 

части собачконосителей 30. Эту подушку закрепляют на 
корпусе машины клеем. 

Рекомендуется также обратить внимание на качест· 
во подгонки передаточных поводков, которые должны 

быть индивидуально доведены по месту на каждой сек
ции. В машине «Оптима-200» передаточные поводки 
предусмотрены трех видов: с 1 по 5 и с 42 по 46 секцию; 
с 6 по 10 и с 37 по 41 секцию; с 11 по 36 секцию. 
Подгоняют передаточные поводки так, чтобы обеспечи
валось свободное, ·без затирания или цепляния крючка
ми поводков за детали соседних секций, движение всех 
деталей литерной корзины на обоих регистрах в подго
няемой секции, а также правильность исходного поло
жения литерных рычагов на шрифтовой подушке (ли
терные рычаги должны лежать нз подушке так. чтобы 

12 

их в нсвключенной машине можно было приподнять ру
кой на 2 мм, за исключением секций с возможностью 
серийных действий, в которых литерные рычаги долж
ны лежать на подушке более плотно). 

В специализированном стационарном цехе рекомен
дуется внимательно проверить узел сегмента, в котором 
возможны: выработка оси литерных рычагов (такие оси 
заменяют), нарушение жесткости крепления пластины 
упора 14 (упор закрепляют пятью штифтиками путем 
их заклепки; если ослабло крепление пластины, заме
няют частично или все крепящие штифтики, причем 
расклепывать их надо осторожно, чтобы не повредить 
сегмент). Обязательно также проверить ~есткость 
крепления на сегменте буквоводителя, которыи закреп
лен двумя винтами и двумя контрольными шпильками. 
Причем надо учитывать, что малеишее нарушение цент
ровки буквоводителя обязательно отразится на ров
ности оттисков буквенных знаков. 

При сборке машины проверяют наличие и правиль
ность положения амортизационной пружины по отно· 
шению к шлицу буквоводителя, закрепленной сзади 
буквоводителя винтом, уступ которого направляет лен
товодитель. Ни одна машина «0nти:и.а-20р» не должна 
выходить из ремонта без амортизационнои пружины. 

Включающая собачка 26, выходя из зацепления с 
вращающимся зубчатым валом 21, доходит до расцеп
ляющей шины клавиатуры 27, которая возвращает ее ~ 
исходное положение, где она удерживается на~имнои 
собачкой 20. Иногда, особенно при неосторожнои пере
носке машины на некоторых секциях печатающего ме
ханизма соска~ивают включающие собачки 26 и, войдя 
в зацепление с зубчатым валом 21, препятствуют его 
вращению. В машинах при отсутствии механизма гаси
теля приходится снимать с корпуса направляющие : 
кареткой и, не подключая машину к электросет~, рукои 
поворачивать ротор электродвигатели по часовои стрел-

1:1 

Библиотека typewriterbook.ru



ке, отчего часть литерных рычагов приподнимется с 

штифтовой подушки и, удерживая ротор в таком поло
жении, каждый приподнявшийся литерный рычаг другоr'f 

2 

рукой доводить до букво
водителя и отпускать, 

чтобы он силой пружин 
отдачи воз~ратился в ис

ходное положение на 

шрифтовую подушку и 

так до тех пор, пока ро

тор электродвигателя нс 

будет свободно вращать
ся. В машине «Оптима-
200» для таких случаев 

предусмотрено специаль

ное приспособление. На
жимом на рычаг 3 

р н (рис. 4) гасителя вклю-
ис. 4. ижняя сторона корпуса: 

чающих собачек вперед 
1 - термопредохранительный выключа-
тель; 2- поддоник корпуса; 3 - рычаг подается пластина рыча-

гасителя выключающих собачек га-гасителя 28 (см. 

рис. 1), чем гасятся сразу все соскочившие из исходного 
положения вкюочак;щие собачки. 

Возможнь1 случаи, когда рычаг-гаситель начинает 
двигаться с затиранием. Тогда отворачивают винт от 
закрепляющей пластинки, снимают поддоник 2 (см. 
рис. 4) и устраняют причину затирания, добиваясь со
вершенно свободного движения рычага-гасителя, так 
как даже незначительное затирание может временами 

нарушать работу машины. 
В конструкцию печатающего механизма «Опти

ма-200» введено дополнительное устройство - бал ан
с и Р Р а с цеп л я ю щ е й ш ин ы клавиатур ы. 

Как было сказано, возвращение в исходное положе
ние включающих собачек 26 (см. рис. 1) на собачконо
сителе 30 начинается от расцепляющей шины 27 Р«с-
14 • и 

цепляющая шина на каждой секции печатающего меха
низма имеет по два расположенных один за другим 
винта. Из них первый вИнт 9 (рис. 5) ограничивает дви
жения собачконосителей на нижнем регистре, а вто-

Рис. б. Схема устройства балансира расцепляющей шины клавиатуры: 
а - расцепляющая шина в положении нижнего регистра; 6 - расцепляющая 
ll!ина в поJ1ожеш111 верхнего регистра: 1 - шатун балансира; 2 - регулировоч· 
ный rычаг; 3 - кулачковый рычаг; 4 - ведущий штифт; 5 - пол~поворотное 
колесо; 6 - зубчатый вал; 7 - винт, регулирующий удар секции печатающего 
механизма на верхнем регистре; В - расцепляющая шина клавиатуры; 9 -
винт, регулирующий удар секции печатающего механизма на нижнем реги
стре, 10 - страхующая nружинистзя гребенка; 11 - эксцентриковый винт; 
12 - откидной рычаг; 13 - пластмассовый эксцентрик; 14 - фиксирующие 
точки баланса; 15 - ведущий штифт; 16 - опорный штифт; 17 - страхующая 

пластмассовая пластина; 18 - роликовый рычаг 

рой 7 - на верхнем. Устройство балансира, взаимодей
ствующее с механизмом регистра, автоматически при 
переводе регистра переключает расцепляющую шину в 
соответствующее положение: на нижнем регистре под
водит первый винт (рис. 5, а), на верхнем регистре -
второй (рис. 5, 6). Таким образом установленное поло
жение каждого из 92 винтов на расцепляющей шине 
н~посредствснно 13лш1ст 11~ тощ,ко на 1<;ачество оттисков 
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соответствующего буквенного знака, но и отражается 
на четкости работы каждой из 46 секций печатающего 
механизма . Регулируя винты на расцепляющей · шине, 
следует учитывать, что при их подвертывании отпеча

ток буквенного знака получается слабее и, наоборот, 
при отвертывании - сильнее. 

Устройство балансира расцепляющей шины 8 непо
средственно связано с механизмом регистра через по

луповоротное колесо 5. Шатун 1 балансира удлиненным 
отверстием надет на штифт, запрессованный на левом 
кронштейне регистрового вала качалки. На другом 
конце качалки шатуна на уступе штифта помещается 
скоба с осевым отверстием на конце, которым она со
единяется с осевым штифтом полуповоротного колеса 5. 
Кроме того, на шатуне балансира укреплен регулиро
вочный рычаг 2 с жестко закрепленным на нем веду
щим штифтом 4 с роликом, который пропускается че:рез 
удлиненную прорезь и взаимодействует с фигурным ок
ном кулачкового рычага 3. В свою очередь кулачковый 
рычаг осевым отверстием соединяется штифтом, где за
крепляется клипсом с роликовым рычагом 18, который 
своими фиксирующими точками 14 переключает и уста
навливает положение расцепляющей шины 8 на обоих 
регистрах. Следует запомнить, что балансир должен 
переключать расцепляющую шину раньше, чем начнет

ся движение литерных рычагов при переводе регистра, 

так как оба эти механизма за счет удлиненного отвер
стия на шатуне приводятся в действие при нажиме на 
одну из регистровых клавишей. При начальном движе
нии полуповоротного колеса 5 шатун 1 двигается на 
осевом штифте, запрессованном на левом кронштейне 
регистрового вала качалки. При этом переключается 
механизм балансира и расцепляющая шина ставится в 
соответствующую позицию. В конце своего движенш1 
полуповоротное ·1юлесо 5 переключает корзину литерных 
РЫчагоа ПJHl'!"M • ' ~ перевод корзины в1111з на вepxНill! ре-

IG 

гистр _ осуществляется силой вращения зубчатого вала. 
При переводе же корзины вверх в положение нижнего 
регистра зубчатый вал лишь начинает движение корзи
ны, а окончательно доводит ее на место сила двух реги

стровых пружин. Чтобы обеспечивать подвод регулиро
вочного винта 9 расцепляющей шины при п~чатании на 
нижнем регистре и регулировочного винта 7 - на верх
нем регистре, действие мехаf~изма балансира сглажи
вается у крючкообразного конца регулировочного рыча
га 2 по отношению выступа на шатуне 1, балансира и 
движения кулачкового рычага 3. 

Расцепляющая шина 8 также связана с мех ан из
м ом с илы уд а р а печатающего механизма, дис1< 

которого расположен на левой стороне у клавиатуры. 
Этим диском устанавливаются семь степеней силы уда
ра: четыре основных и три междуцифровых, что отме
чается цифровой шкалой на диске цвета. Этот механизм 
применяется для регулирования силы удара печатающе

го механизма в зависимости от толщины бумаги и коли
чества одновременно выполняемых копий. Переключение 
диска силы удара соответственно изменяет взаимодейст
вие откидного рычага 12 со смонтированными на общем 
валу двумя пластмассовыми эксцентриками 13. В свою 
очередь на откидном рычаге 12 предусмотрен эксцент
риковый винт 11, установленное положение которого 
контрится гайкой. С помощью эксцентриковых винтов и 
пластмассовых эксцентриков точно устанавливают меха

низм регулирования силы удара. При этом добиваются 
равносторонней опоры плечиков откидных рычагов 12 
в их исходном положении. 

Реrнстровым механ•·зм 

В регистровом механизме машины «Оп
тима-200» на внешнем конце шатуна 10 (рис . 6), на 
усту п1:: осевого штифта закреплена скоба 6 с осевым 
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отве стием на конце. С помощью этого отверстия вклю
чаю&ий рычаг 9 надет на штифт храпового полупово
ротного колеса 4, закрепленного на оси подпружинного 
откидного кронштейна. В исходном положении (по от-

Рис. 6. Схема регистрового механизма ~о взаи~одействии с баланси
ром расцепляющеи шины. 

2 а иша замка· З - зубчатый вад; 4 -
1 - девая регистровая клавиша;. = к~ь вх апового колеса на откидном крон
храповое полуповоротное колесо, 5 0 л~а. 8 _кулачковый рычаг баланси
штейне; 6 - скоба; 7 - расцепляющая вибал~нсира· 11- рама корзины литер
ра; 9 - в1<лючающий рычаг; 10 - шатун . 13 - ~ор нижнего регистра; 14 -
ных рычагов; 12 - упор верхнего регистра. я пр~жина . /6 - эксцентриковый 
дополнительная пруж!'на; IБ -.,регис~~~~~' регистра· iв _вал качалки 

винт; 17 - левын кроншт""" ка • 

ношению к зубчатому валу 3 срезанной беззубой сто
роной для освобождения вращения вала при работе 

гих механизмов машины) это колесо удерживается 
~~~цепляющей вилкой 7. При нажиме на левую регист
ровую клавишу 1 расцепляющая вилка 7 освобождает 
пол поворотное колесо 4. Оно в2<одит в сцепление с 
зуб~атым валом 3 и сначала приводит в действие через 
шатун механизм балансира расuепляющей шины, а за
тем переключает корзину литерных рычагов. Полупово
ротное колесо начнет вращен11е корзиньr вверх на ниж-

18 

ний регистр, которое завершится силой двух регистро
вых пружин 15, заведенных эксцент.риковыми винтами 
16. На левой регистровой клавише ·1 смонтирована 
клавиша замка 2, запирающая корзину литерных рыча
гов на верхнем регистре. 

Опыт эксплуатации и ремонта пишущих машин по
казал, что в некоторых машинах «Оптима-200» отмеча
лась деформация регистровых клавишей. При этом их 
необходимо заменять, так как выправить их пли при
дать им правильное положение можно лишь на короткое 

время. 

Общую проверку работы механизма регистра вы
rюлняют оттисками прямолинейных буквенных :;наков 
<,П» или «Н» на всей длине строки бумагоопорного ва
ла попеременно на нижнем и верхнем регистрах, на

пример «П п П п Н н», причем на верхнем регистре от
тиск выполняют попеременно нажимом на правую, за

тем на левую клавишу и на клавишу замка 2. При этом 
надо проверять однотипность по окраске знаков как 

верхнего, так и нижнего регистра. 

Регулируют ограничители переключения корзины 
литерных рычагов упорами 12 и 13 переключения, за· 
вернутыми в раму корзины, где их положение фикси
руется гайками. При этом проверяют надежность за
крепления всех четырех упоров переключения, так как 
иногда закрепляющие гайки раскручиваются. 

При проверке машины рекомендуется проверять на
дежность зацепления спиральной пружины клавиши 
замка 2, так как возможно ее соскакивание, а также не 
ослабла ли спиральная пружина включающего рыча
га 9. В этих случаях надо подобрать более сильную 
пружину, а не пытаться усилить ослабшую путем ее 
Укорачивания. 

Необходимо проверить также исправность зубьев на 
rrолуповоротном колесе и легкость его вращения на оси 
Откидного кронштейна. При этом надо учитывать, что 
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появление 1<оррозии на оси вызывает торможение коле

са, что не может не отразиться на правильности работы 
всего механизма. 

Следует обратить внимание на наличие обеих регист
ровых пружин 15, а также правильность их завода экс
центриковыми винтами 16 (причем заводка для обеих 
пружин должна быть предельно одинакова). Если пру
жины заведены правильно, то при небольшом усилии 
руки корзина литерных рычагов должна опуститься вниз 

и сразу же под действием двух заведенных пружин воз
вратиться в исходное верхнее положение. При нажиме 
на регистровую клавишу регистровый механизм должен 
включиться в работу только после опускания клавиши 
на 3,5±0,1 мм. 

В заключение при проверке работы регистрового 
механизма обязательно проверить полуповоротное коле
со, которое должно четко запираться расцепляющей вил
кой 7, что достигается регулировкой ее седлообразного 
пuводка. 

Главный механнзм с загnуwающнм устройством 

Смонтированная на направляющих ка
ретка с бумагоопорным валом 20 (рис. 7) под действи
ем заведенной главной пружины все время стремится 
в левую сторону. А жестко закрепленная на каретке хо
довая гребенка 5, взаимодействуя с ходовыми собач
ками 6 и 7 главного механизма, позволяет ей передви
гаться только при работе печатающего механизма или 
некоторых других механизмов машины. Ходовые собач
ки 6 и 7 смонтированы на общей оси рамки главного 
механизма при помощи продолговатых отверстий. Этн 
собачки работают попеременно, перемещая каретку вле
во на один шаг (расстояние между осевыми оттисками 
буквенных знаков равно для даннuй системы 2,6 мм). 
При "этом очередная собачка войдя в сцепление с хо-
довои гребе··~ " 5 ' г кои , переместится по оси влево, отвед51 
20 

хМсtоюшом rtруЖннн . 4 ния 3 и установив каl~к~аклепку на ноже вЫt<люче-
следующего знака. В то же ~ позицию для отпечатки 
дя из зацепления с з бом ремя ~торая собачка, вый
своей спиральной пру!ины ходовои гребенки, усилием 

подастся вправо, становясь 

11. 

Рве. 7. Схема главного механпзма 
ба - схема взаимодействия собаче1< с заrлушающпм устройством: 

- печатающ " главного меха низма " 
rлушающшi J/~~ ~е~анизм во взанмодействин с ножом с ходово11 rребенко11; 
жш111ая наклепк~~· 5 _-; регулировочны!f винт; 3 - нож в:~~';~~~~ени.я:4 / - за
воr~ рычаг· ' одовая гребенка ; б, 7 - хо IИя, - пру. 
клапан· 12 9 - задерживающий поводок; 10 - пgовые ~обачки; 8 - поршне-
15 - мо'стнк - качалка; 13 - внлкообразнал головк~ше/н4ь, 11 - установочн ыii 

18 - выключ~ння; /б - направляющи ii штнф '. - - контрящая Гё1f1ка; 
сегмент, 19 - литерный рычаг· 20 - бт. 11 -дугаu выключена я; 

• умагоопорнын вал 

в позицию для захва 
бенки. Переключение та следующего зуба ходовой гре-
жом выключения 8. ходовых собачек выполняетс51 но-

При нажиме на тасту 
литерный рычаг 19 ( клавиатуры соответствующий 
Магоопорному вал 23м. рис. 7, б)' приближаясь к бу
I<лючения 17 у ' своим уступом подает дугу вы-

мостика выключения 15. Движение этого 
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мостика наnравляется штифтом 1 G через поводок с 
вилкообразной головкой 13 п заставляет двшаться ка
чалку 12, которая подтолкнет нож выключения 3 
(см. рис. 7, а). Нож заставит качнуться на оси. ходовую 
собачку, и она выйдет из зацепления с ходОJ?ОИ гребен-
кой 5. 

Переключение собачек главного механизма должно 
происходить на расстоянии 6-9 мм от · бумагоопорного 
вала. 

Включающая собачка 26 (см. рис. 1) собачконоси-
теля 30 входит в сцепление с вращающимся зубчатым 
валом 21 (с частотой вращения 440-450 об/мин), 
опускается вниз и до выхода из зацепления с зубч~тым 
валом поднимает литерный рычаг 17 от шрифтовои по
душки 16 на 56-70 мм (при установленном диске ре: 
гулятора на первой градации силы удара). Ос.тальнои 
путь до пластины упора 14 сегмента. литерныи рычаг 
проходит по энерции, излишек которои гас~:тся смонт~
рованной на буквоводителе амортизационнои пружинои. 

При проверке правильности выключения литерRЫХ 
рычагов следует обратить внимание на точность ~ста
новки вилкообразной головки 13 (см. рис. 7,.6), 1,ото
рой, предварительно отпустив контрящую гаику 14, ре
гулируют общее выключение ходовых собачек главного 
механизма. Штифтик вилкообразной головки должен 
быть установлен точно, без малейшего перекоса в осе
вом отверстии качалки 12 после чего надежно закреп-
лен гайкой 14. 

Рекомендуется также убедиться в исправности на-
правляющего штифта 16 и движения мостика выключе
ния 15. I:Iеисправный осевой штифт обязательно за-
меняют. 

В машинах «Оптима-200» в главном механизме вве: 
дено дополнительное приспособление - заглушающин 
насос, который смонтирован около ножа выключения. 
Поршень 10 (см. рис. 7, а) заглушающего насоса 1 
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связан с подпружинным поршневым рычагом 8, вклю
чающимся при переключении ходовых собачек и заглу
шающим звук, возникающий при продвижении кареткп 
на очередной шаг при печатаню1 на машине. При ра
боте главного механизма ходовая собачка 6 от удара 
ножа выключения 3 выйдет из зацепления с ходовой 
гребенкой 5, а вторая собачка 7 захватит следующий 
зуб и усилием стремящейся влево каретки продвинется 
по оси калиброванным отверстием. Вместе с собачкой 
повернется на оси прилегающий к ней поршневой ры
чаг 8, чем заведет поршень, который при следующем 
шаге каретки приглушит шум от ее продвижения . 

Для правильной работы заглушающего устройства 
на угольнике устанавливают поршневой рычаг 8 так, 
ч1обы верхняя его поверхность точно совпала с уровнем 
верхней поверхностп ходовой собачки б, а его задняя 
плос:<ость находилась бы на расстоянии в 0,6 мм от бо
ко~ои плоскости хвостовика ходовой собачки. Поршне
вои рычаг несколько наклоняют назад с помощью регу

лировочного винта 2, который также ограничивает лод 
поршня насоса 1. Точность установки заглушающего 
устройства проверяют при печатании на машине по всей 
д.;:~ине строки знаков «-» и «х» одним нажимом на со
ответствующую клавишу, т. е. серийным действием. 

Затем п_од первой строкой печатают вторую, но единич
ным деиствием. Отпечатки знаков на второй строке 
долж~.ы получиться по всей строке точно под знаками 
первои, что показывает на правильность действия за
глушающего устройства. Работа насоса заглушающего 
устройства регуJiируется установочным 1<лапаном 11. 

Механизм разрядки 

Если нажать и наклонить вперед кла
вишу разрядки, она своим уступом защелкнется в ра
Gоч ем лоложе111111 11 выведет одну 11з ходовых собачек 6 
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(рис. 8, а) главного механизма из зацепления с ходо
вой гребенкой 4. Дальнейшее печатание на машине бу
дет осуществляться одной собачкой с двойным шагом в 
5,2 мм, так как действующая собачка при ударе ножа 
выключения, выйдя из зацепления с ходовой гребен-

10 

а 

Рис. 8. Схема механизма разрядки: 
а - переключающая часть механизма разрядки; 6 - схема взаимо· 
действия собачек главного механизма с упорной скобой: 1 - порш
невой рычаг; 2 - вилка разрядки; 3 - упорная скоба; 4 - ходовая 
гребенка; 5 - ходовая собачка 6 - вторая собачка; 7 - дужка; 
8 - задерживающий поводок; 9 - рычаг вилки; 10 - поперечная 

тяжка 

кой 4, успеет под действием своей пружины переме
ститься вправо и стать в позицию для захвата зуба , 
находящегося через один зуб, чем и удваивается шаг 
каретки. При нажиме на клавишу разрядки, через систе
му передач рычаг 9 подаст вверх вплтщй 2 дужку 7, 

24 

чем опустит зуб ходовой собачки 6 ниже зубьев ходовой 
гребенки 4 и удержит ее в таком положении до выклю
чения клавиши. Цругая собачка 5, стоящая в позиции 
подготовки к захвату зуба гребенки, и в даJ1ьнейшем 
будет работать двойным шагом для выключения клави
ши разрядки. 

Механизм разрядки должен быть точно отрегулиро
ван, так как даже незначительная неисправность или 

отклонение может отразиться на работе всей машины. 
При включении механизма рычаг 9 и задержива1-vщий 
поводок 8 ставят и удерживают поршневой рычаг 1 в 
нейтральном положении, выключая заглушающее уст
ройство главного механизма. 

Не следует включать механизм разрядки, когда кор
зина литерных рычагов заперта клавишей замка на 
верхнем регистре, так как возможно выключени1.:: обеих 
собачек, отчего каретка сдвигается в левую с1 орону. 

Если каретка начнет самопроизвольно сдвигаться 
влево, то одной из причин может быть отвод обеих хо
довых собачек главного механизма от зубьев ходовой 
греl"енки при случайном или неполном .~ажиме на к.r.а
вишу разрядки. 

Для устранения этого дефекта рекомендуется при 
положении корзины литерных рычагов на нижнем ре

гистре нажимом на клавишу включить механизм раз

рядки и тут же его выключить, чем можно восстановить 
работу машины. 

Если же это не поможет, то причины неисправности 
надо искать в собачках главного механизма или же в 
деформации передаточных тяжек механизма разрядки. 

Следует также проверить на каретке четкость воз
вращения в исходное положение отжимной планки сво
бодного хода каретки. 

Ходовые собачки своим хвостовиком при работе ма
шины упираются в пружинную наклепку 4 (см. рис. 7, а) 
ножа выключения 3 и в упорную скобу 3 (см. рис. 8, а). 
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Эта скоба, закрепленная двумя винтами, доJ1жна быть 
установлена с та:ким расчетом, чтобы при снятой карет
ке и отведенной рукой ходовой собачке влево между ее 
задней плоскостью и краем упорной скобы 3 осталось 
бы расстояние в 0,2-0,1 мм (см. рис. 8, 6). 

Если при нажиме на клавишу разрядки машина бу
дет продолжать печатать обычным шагом, следует про
верить положение вилки 2 разрядки, · которая своим 
шлицем насажена на хвостовик дужки 7 и помещается 
между обеими собачками главного механизма. Вилка 
должна при включении клавиши разрядки правильно 

отводить зуб ходовой собачки от ходовой гребенки. По
ложение вилки регулируют, осторожно подгибая попе
речную тяжку 10. Более серьезная поломка возникает 
от поломки или деформации одного из зубьев вилки 2. 
В таких случаях · ее обязательно заменяют. 

В случаях деформации или поломки упорной скобы 
3, лучше заменить ее новой, а не пытаться восстановить 
старую. Поэтому следует предусмотреть эту деталь при 
комплектации комплекта запасных деталей. 

Механмзм nедалн пропуска кареткн 

При нажиме на педаль 1 (рис. 9) про
пуска каретки на 3 мм рычаги 2 педали опускают на
жимную рамку 4, чем отводят расцепляющий рычаг. 
Подпружинный откидной кранштейн вводит в сцепление 
с зубчатым валом полуповоротное колесо, которое по
дает приводной рычаг с приводной тягой, поворачивает 
на оси седлообразный рычаг и подталкивает нож вы
ключения, переключая собачки главного механизма и 
давая возможность каретке продвинуться влево на один 

шаг. В атом заключается единичное действие педали. 
При нажиме на педаль на 6 мм расцепляющий ры

чаг не задерживает полуповоротное колесо, механизм 
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перестраивается на серийное действие 7, и 1<аретка пе
редвигается шагами влево до тех пор, пока не Пj:>екра-

тится нажим на педаль. б 
Перед проверкой работы этого механизма надо о · 

ратить внимание: 
на жесткость крепления и отсутствие выработки за-

прессованных на полуповоротном колесе штифтов, ко
торыми стопорится вращение 

колеса (у1станавливают колесо 1· 
срезанными 1сторонами к ше

стерне зубчатого вала и про
веряют отсутствие выработки 
на крайних захватывающих 

зубьях коле-са); 
надежность закрепления 

спиральной пруж1ины на вк"1ю-

2 

чающем рычаге и 1на ее натя- 3 
жение (если пружина ослаб-
ла, ее обязательно заменить 'f 
ноной); отсу'!'ствие выработки \~5\-·- 'f 
на рабочем конце расцепляю
щего рычага или же его де

формации; 
точность установки и ис· Рис. 9. Схема нажимной 

правность Плоской пружины, части механизма пропус
ка каретки: 

ограничивающей ·рабочий ХОД 1- педаль пропуска карет
нажи:мной рамкн 4. ки; 2 - рычаг педали; 3 -

передня>1 клавишная i;pe- . 
;. ПР.и .. реrул.ировке· _ · р·аботы бенка; 4:..... наЖн•щая рамка: . 

· 5-;- пJiос_к~я · пру~дна; f! .-.: 
механизма .пе-дали . пропу,ска ход· I>'ь~чага педали под .. ед.!!о-
ка ·ретки остор' оЖ .. J.I Ос . . ·.· под"tибают. иичным 'деiiствием; 7 - ход 

рычаi-а прн · серийном дей-
привощrую тягу в месте ее из- ствии 

гиба у . седлообразного рычага . . .·. . . 
и незначительно перемещаЮт· плоскую пружину 5, обес~ 
riеЧ:иваЮщуiо рабоЧ:ий ход педали в 3 ~Л:м при единичном 
действии б и в 6 мм - При серийном действии 7. 
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Мсханнзм обратноrо хода 

С внутренней стороны правой боковины 
корпуса на осевой штифт надета незамкнутая шестер
ня 13 (рис. 10, б) обратного хода, которая страхуется 
от сползания по оси влево привернутым сверху уголь-

5 

7 

8 

fl 

g 

Рис. 10. Схема механизма обратного хода: . 
': - толкающая часть; б - нажимная часть; / - качалка; 2 - возвратный 
уго.qьник; З - нажимной угольник; 4 - ведущий рычаг; 5 - упор полеуста
новито;ля; б - толкающая собачка; 7 - ходовая гребенка; в - ведущий 
рычаг, 9 - шатун; 10 - клавиша обратного хода; 11- пружина расцепляю
щей качалки; U - нажимной провод; /З - незамкнутая шеrтерня; /4 - зуб-

чат.1й вал; 15 - ра.:цепляющая качалка 

ником. На штифт шестерни посажен шатун 9, взаимо
действующий с качалкой 1, через которую включает 
толкающую часть механизма. Помещенная на общую 
ось с клавщuными рычаг;;~мн клавиша обратного хода 

2?> 

; 

10 нажнмным проводом 12 непосредственно связана с 
расцепляющей качалкой 15. Эта качалка подпружинена 
спиральной пружиной 11, зацепленной за отверстие на 
клавише и за штифт на расцепляющей качалке 15. 
В исходном положении клавиши 10 расцепляющая ка
чалка удерживает шестерню 13 незамкнутой стороной к 
зубчатому валу 14, позволяя ему вращаться при работе 
других механизмов. 

Тол к а ю щ а я часть механизма состоит из под

пружиненного нажимного угольника 3, смонтированного 
с возвратным угольником 2. Этот угольник взаимодей
ствует с ведущим рычагом, преобразующим вертикаль
ное движение в горизонтальное. При отрывистом нажи
ме до 3 мм на клавишу 10 обратного хода нажимной 
провод 12 отведет расцепляющую качалку 15, шестер
ня 13 войдет в зацепление с зубчатым валом 14, шатун 
9 подтолкнет качалку 1, которая подаст вверх нажим
ной угольник 3. Последний через ведущий рычаг 8 
(рис. 10, а) введет толкающую собачку 6 в зубья хо
довой гребенки 7, чем вернет вправо каретку на 2,6 мм, 
т. е. на один шаг, пока следующий зуб ходовой гребенки 
не запрется очередной ходовой собачкой главного меха
низма, выполняя этим единичное действи.е механизма 

обратного хода. Точно отрегулированный механизм 
должен обеспечить подачу и на двойной шаг в 5,2 мм 
при включенной клавише разрядки. При этом более 
глубоко и продолжительно нажимают на клавишу 10 
(см. рис. 1 О, б). Тогда нажимной провод 12 отводит 
расцепляющую качалку 15 дальше от незамкнутой 
шестерuни 13, перестраивая работу механизма на серий
ное деиствие до прекращения нажима на клавишу. При 
нажиме на клавишу 10 обратного хода одновременно 
"Iерез систему передач отводится упор 5 полеустанови
теля, чем дается возможность возврата каретки вправо 
за пределы начала строки. При этом не нарушается 
установленное положение левого полеустановителя. 
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1• 

При проверке работы механизма обратного хода 
следует обратить внимание: 

на на ж и мн у ю ч а ст ь - в расцепляющей ка 
чалке 15 не должно быть выработки, надломов или тре 
щин; 

правильность изгиба нажимного провода 12, дефор: 
мация которого отражается на четкос'l'и взаимодействия 
расцепляющей качалки с шестерней 13; 

натяжение спиральной пружиньi шатуна 9; 
надежность зацепления пружины 11 расцепляющеi 

качалки; 

исправность незамкнутой шестерни 13, особенно 1 
тех выпусках машины, в которых еще используются 

шестерни старого образца с верхним выступом обода < 
зубьями, сравнительно непрочными; 

жесткость !<репления винтов с уступами, соединяю 

щих нажимном угольник 3 с возвратным угольником 2 
на котором, кроме того, следует проверить жесткост 

крепления верхнего штифта; 
правильность установки нажимного и возвратногс 

угольников, которые не должны иметь зазоров по отно 

шению к качалке 1 и хвостовику ведущего рычага 4 
угол угольников по отJ;Jошению к качалке и ведущем~ 
рычагу устанавливают гайкой и контргайкой; 

толка:ощую часть (см. рис. 10, а) - упор 5 полеуста 
новителеи должен быть правильно установлен и созда 
вать зацепление левого полеустановителя в 1,5±0,5 мм 

.ленточный механнзм 

Лен1очный механизм машины «Оnти 
ма-200» по конструкции аналогичен такому же меха
низму машины «Оптима-100». Механизм включается в 
работу только при нажиме на любую клавишу 1~ 
(см. рис. 1) печатающего механизма. При этом, войд~ 
30 . 

в зацсплс1111е с зубчатым валом 21, включающая собач
ка 26 собачконосителя 30 приподнимет рамку 29 фрон
та, чем в первой фазе rаботы механизма заведет тол
кающую собачку 11 (рис . 11, а) на два-три зуба храпо
вого колеса ведущей секции лентоперемотки, а во вто
рой фазе - возвратит все элементы механизма в исход

ное положение (толкнет храповое колесо, перемещая 
красящую ленту для оттиска следующего зн а ка). 

При nроверке работы ленточного механизма следует 
проверить, чтобы ленто•шые 1<атуш1ш былн достаточно 
плотными, правильно вращались, а подпружиненныс 

притормаживающие лапки 7 (рис. 11, 6) точно отцент
рованы на каждой катушке и проследить, чтобы пру
жины на скручивание обеих лапок были заведены с оди
наковым усилием. 

Надо советовать заказчикам, при смене перематы
вать красящую ленту на подогнанные по машине ка

тушки. 

Чтобы обеспечить завод толкающей собачки 9 (см. 
рис. 11, а) на два-три зуба храпового колеса 8 в первой 
фазе работы механизма необходимо обратить внимание 
на исправное действие задерживающей собачки 11, ко
торая в некоторых случаях нечетко запирает зубья 
храпового колеса 8. Одной из причин этого может 

быть саморазвертывание винта 10 с уступом, надеж
ность крепления которого следует проверять на обеих 
секциях. 

Обязательно проверяют работу автоматического пе
реключения, чтобы при печатании на машине обеспечи
валась перемотка всей красящей ленты на ведущую ка
тушку и с начала натяжения ленты на ведомой катушке, 
после трех-четырех ударов литерных рычагов о бумаго
опорный вал четко переключалось движение ленты на 

противоположную секцию механизма . 
. Ни одна машина не должна быть выпущена из ре

монта ·без пружинных фиксаторов 12 автомата на обеих 
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секциях, так как эп1 фиксаторы обеспечивают четкое 
действие автоматического переключения. 

Необходимо также обратить внимание на исправ
ность проволочных поводков толкающих собачек 11, на 
верхних крючках б (см. рис. 11, 6) которых часто обра
зуется выработка, а нижний кольцевой загиб которых 13 
может разогнуться. Такие поводки обязательно заме
нять. 

Ленто,nодъемнын механн,зм 

Лентоподъемный механизм приводится в 
действие от рамки фронта 29 (см. рис. 1), которую при 
работе печатающего механизма приподнимают собачко
носитсли 30. 

В исходном, положении верхний край, заправленный 
в лептоводитель 3 (см. рис. 11, 6) красящей ленты, дол
жен проходить на 0,5 мм ниже верхней плоскости бук
воводителя 4, а подъем ленты заканчиваться при при
ближении до 1 мм к бумагоопорному валу знака напа
янной на литерном рычаге буквенной колодки. 

Проверять механизм удобнее на двухцветной крася
щей ленте. На такой ленте концы оттисков буквенных 
знаков на обоих регистрах при установ1{е диска 20 на 
синий или красный цве1·, при неточности регулировки 
будут подкрашиваться в другой цвет, при переводе же 
диска на зеленый цвет в правильно отрегулированной 
машине каждый знак, разделенный ровно наполовину, 
окрасится двумя цветами. 

Заказчикам следует напоминать, что для использо
вания нижней половины одноцветной красящей ленты 
нельзя устанавливать диск 20 на красный цвет, а надо 
nовернуть ленту, поменяв местами катушки на секциях 
:~енточного механизма. 

При проверке работы следует обратить внимание: 
на отсутствие выработки в лентоводителе на оси и 

адежность ее закр~пления загнутыми концами; винт 5 
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<.: направляющим уступом должен быть завернут до о 
каза без нарушения центровки по шлицу буквоводитс 
ля 4 амортизирующей пружины; 

отсутствие выработrш на шатуне 15 в месте взаим 
действия его с соединительным рычагом и кулисой; 

наличие резинового амортизатора 1, на который оп 
рается палец соединительного рычага и жесткость ег 

крепления на оси винтом 2; 
надежность закрепления винтом 17 рычага натю 

ной пруж11пы. 

Механизм 1продоnьноrо перемещення 

направnяющнх 1с кареткой 

Материалы, применяемые при печатани 

на пишущих машинах, влияют па качество оттиска 

буквенных знаков, а превышение предусмотренного к 

личества копий для каждого вида машин - на ее изно 
Электропишущая машина «Оптима-200» рассчитана н 
одновременное печатание на 10 листах писчей бумаг 
при толщине каждого листа до О, 1 мм, при 9 листа 
копировальной бумаги. Такая закладка будет иметь то 
щину 1,5-1,6 мм, что требует изменения упора лите 
ных рычагов при печатании. Поэтому в конструкци 
машины предусмотрен механизм продольного перем 
щения, который поворотом рычага 5 (рис. 12) отводи 
направляющие 10 с кареткой от сегмента печатающе 
механизма на максимальное удаление - 0,8 мм. Фикс 
тор 8 перевода в зависимости от количества выполня 
мых копий дает возможность установить направляющ 
с кареткой четырьмя этапами, каждый по 0,2 мм. П 
печатании обычного количества копий рычаг 5 перево 
на правой стороне корпуса должен быть установлен н 
себя, как показано на рис. 12. 

Этот механизм следует сочетать с механизмом сил 
удара печатающего механизма. Регулирование сил 
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удара выполняется правым колесом диска цвета, распо

ложенного слева от клавиатуры и имеющего семь ступе

ней изменения положения откидного рычага 12 (см. 
рис. 5), влияющего на позицию расцепляющей шины 8. 

J 5 

~8 
~15 

Рис. 12. Схема механизма продольного перемещения наПJ;авляющих 
с кареткой: J = ~РУ.жииа опорных угольников; 2 - опорный угольник; 3 - эксцентрики; 

Фик ал, 5 - рычаг перевода; 6 - закрепляющий винт; 7 - плоская пружина 
кар са тора; 8 - Фиксатор перевода; 9 - установочные винты направляющих 
вые етки; 10 - направляющие каретки; 11- закрепляющий винт· 12 - замко-

гаt!ки; 13 - к1,епящие винты; 14 - направляющие пластины;' 15 -устано
вочные штифты; 16 - ограничитель перемещения 

Пишущая машина будет правильно работать только 
~ри условии точной параллельности движения каретки, 

следовательно, и бумагоопорного вала по отношению 
сегмента печатающего механизма. Параллельность уста
навливают с помощью двух гнезд на направляющих 
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пластинах 14 (см. рис. 12), смонтированных на корпус~ 
направляющих 10 каретки. 

Пластины 14 жестко закреп.т1яют двумя крепящим 
винтами 13, а при поставленных на корпус машины на 
правляющих с кареткой - еще двумя замковыми гай 
ками 12. В машине «Оптима-200» направляющие пла 
стины не фиксируются контрольными штифтами, отчег 
они иногда могут сбиваться с установленного места 
например при транспортировке, ударах и т. д. В таки. 
случаях, отпустив крепящие винты 13 и замковые гай· 
ки 12, восстанавливают точную параллельность движе
ния каретки по направляющим, после чего надежно за

вертывают крепящие винты. При этом обязательно 
проверяют свободное движение буферного рычага упо
ра полеустановителей в прорези направляющих карет
ки, который в случае затирания задней плоскости про 
рези осторожно подгибают на себя. Конструкция меха
низма продольного перемещения весьма проста и на

дежна, так что следует только проверять, чтобы рычаг 
5 перевода находился в исходном горизонта.льном по
ложении, когда направляющие с кареткой находятся в 
максимальном приближении к сегменту печатающего 
механизма. При таком исходном положении механизма 
оба эксцентрика 3 на валу 4 должны быть установлены 
в одинаковое положение, при котором их крепящие 

винты были бы направлены строго вертикально вниз. 
На количество и качество пробиваемых копий зна

чительно влияет твердость резиновой оболочки бумаrо
опор ного вала. В некоторых машинах «Оптима-200» по
сrавлены оболочки бумагоопорных валов пониженной 
твердости. Такие оболочки заменяют, протачивая новую 
оболочку на токарном станке до требуемого диаметра. 
Для того чтобы снять бумагоопорный вaJJ с каретки 
машины сОптима-200», отворачивают правую ручку ва
ла, отводят защелку, подают в правой боковине каретки 
вправо втулку, отворачивают левую ручку вaJJa, отки· 
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ывают рю~ку бумагодсржатс~с1"r и только тогда осто
ожно выводят бумагоопорныи вал из каретки. 
в машинах некоторых выпусков для снятия бумаго

порного вала предвари1ельно отводят на себя запор
шй подпружиненный рычаг (н:сколько припо~няв пра
ый его конец), расположенныи на внутреннеи стороне 

равой боковины каретки. Затем подают рычаг вп~аво 
о тех пор, пока втулка левого конца вала не выидет 

Iз осевого отверстия левой боковины каретки. После 
того, приподняв правый конец вала, осторожно сни
а ют его с каретки. 

Интервальный механизм 

Интервальный механизм расположен на 
евой боковине каретки: с внешней стороны смонтиро
аны приводные узлы механизма (рис. 13, а), с внут
енней - подающие узлы (рис. 13, б). 
При проверке работы данного механизма прежде 

сего необходимо убедиться в надежности запора на 
умагоопорном валу автоматом вала интервальной 

естерни 11. В исходном положении кнопки автомата 
естерня должна быть жестко, без малейшего люфта, 
аперта на левой стороне бумагоопорного вала, а при 
ажиме кнопки - освобождена настолько, что ее мож
о поворачивать рукой без особых усилий. 
Во включающей части следует проверить спираль· 

ые пружины на растяжение, возвращающие включаю
ий рычаг 3 (см. рис. 13, а); первую пружину 4, зацеп
енную за правую сторону рычага и вторую пружи
у 5 - за внешнюю сторону. Для четкой работы интер· 
ального механизма важно, чтобы усилил эти~ пружин 
е ослаuбевали и они четко, до отказа, возвращали вклю
ающии рычаг в исходное положение. При обрыве пру
нн их следует не укорачивать, а заменить соответст
ующими по диаметру и силе. 
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На конце включающего рычага запрессован шти 
с уступом для металлического наконечника матерчато 

интервальной тяги 2. Необходимо, чтобы тяга правил 
но, не перекручиваяс 

проходила по направля 

щему ролику, укрепле 

ному. внизу боковины к 
5' ретки. При обрыве тяг 

ее заменяют новой, точ 
предусмотренной длины 

Рекомендуется так 
проверить отсутствие в 

работки на рабочем ко 
це фиксатора 1 распред 
.штеля интер·валов. В п 
дающей части наибол 
шая нагрузка ложится н 

рычаг 8 (см. ри•с. 13, 
трещотки. Важное знач 
ние дJ1Я точной фиксаци 

Рис. 13. Схема интервального интервалов играет пр 
механизма: жина на сжатие рычаг 

а - приводные узлы механизма иа 
внешнеn стороне боковины; 6 -
подающие узлы механизма иа 

внутренней стороне боковины; 1 -
фиксатор распределителя интерва
лов; 2 - интервальная тяга; З -
включающий рычаг; 4 - первая 
пружина; 5 - вторая пружина; 6 -
регулировочный винт; 7 - подаю
щая собачка; 8 - рычаг трещотки; 
9 - пружина трещотки; 10 - ролик 
трещотки; // - интервальная ше-

стерня 

трещотки. Поврежденну 
пружину заменяют ново 

Необходимо также про 
верить ролик 10 трещат 
ки - •сохранность и от 

сут.ствие выработки н 
ролике и его оське, лег 

кость и правильность er 
вращения и, наконец, про 

верить подающую собачку 7: не соскочил ли с нее ко 
нец пружины, точна ли ее установка и нет ли выработк 
на ее рабочей части. 

Поворот вала на 7становленное число зубьев интер 
вальной шестерни 1 (подача вала на один интерва 
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авна двум 

траками в 

Т:!I!НТОМ 6 
гайкой. 

зубьям шестерни и дает расстояние между 

4,25 мм) органичивается регулировочным 

с шестигранной головкой, законтреннои 

Механнзм возврата 

Механизм возврата (рис. 14 а) служит 
для отведения каретки в исходное положение без пере
вода бумажной закладки на следующий интервал. Для 
включения этого механизма нажимают на клавишу воз

врата глубже и сильнее, чем на клавишу возврата с 
интервалами. 

При нажиме па клавишу ·возврата 1 (рис. 14, 6) от
жимается нажимной рычаг 4 и через систему передач 
движение передается па подъемный рычаг 9, который 
повернется и приведет к действию планку 10 свобод
ного хода, которая отожмет ходовые собачки на 

1,0±0,5 мм, давая возможность каретке возвратиться 
вправо до упора в исходное положение. При включении 
этого механизма переводная качалка 5 через горизон
тальный поводок 6 повернет качалку с задерживающей 
собачкой 7, которая переведет вправо и вверх запорную 
задвижку 8 (рис. 14, в), подняв и заперев подъемный 
рычаг 9, чем приподнимает отжимную планку свобод
ного хода 10 (см. рис. 14, 6), блокируя при этом ин
тервальный механизм. 

Начало работы механизма возврата имеет чисто ме
ханическое действие, но при более глубоком нажиме 
приклепанный к клавише угольник 3 отжимает сосед
нюю клавишу 2 возврата с интервалами, чем вводит 
включающую собачку 28 (см. рис. 14, а) собачконосите
ля 23 в зубья зубчатого вала 27, включив в работу ме
ханизм возврата с переводом интервалов. 

Возвратный механизм должен сработать с двух ша
гов каретки от упора 13 полеустановителей. В отличие 
от возврата каретки с интервалами, возвратный меха-
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Рис. 14. Схема механизма возврата: 
а - схема nключающей части мехаш1зh:а возврата с интервалами; 6 - вклJU 
чающая часть механизма возврата в исходном положении; в - включающя. 

часть мсханиз~Iа возврата в рабочем положении: 1 - клавиши возврата; 2 -
клавиша возврата с интервалами; З - уrолыпш включения; 4 -- нажимно1 
рычаг; 5 - переводная качалка; б - горизонтальный поводок; 7 - задержн 
вающая собачка; 8 - запорная задвижка; 9 - подъемныl\ рычаг; 10 - планк 
свободного хода; 11 - демпферный насос; 12 - буферный рычаг; 13 - упо 
полеустановителя; 14 - стопорная собачка; 15 - возвратный барабан; 16 - при 
жнмнан скоба; 17 - передаточно-созвратное колесо; 18 - прижимная пластн· 
па; 19 - 1Jерх11нй регулировочный винт; 20 - включающий рычаг; 21- вилко· 
образная головка; 22 -установuчны11 nннт; 23- собачконоситель возврата; 
24 - клапнша nозnрата с интерва:~ами: 25 - нажимная собачка; 26 - спусковD.Я 
сvСiачка; 27 - зубчатый вал; 28 - включающая собачка; 29 - первая расцеп· 
ллюща11 пружина; 30 - вторая расцепляющая пружнна; 31 - регулнровочнuя 

пластшzа 

назм при на.жиме на клаsишу 1 (см. рис. 14, 6) вклю
чается несколько позже, а движение ш1.репш впрд.во 

совершается немного медле-ннее. 

При проверке механизма возврата следуеr обрат11ть 
внимание: 

на точное расположение нажимного рычага 4 под 
ребром клавиши 1 возврата; 

правильность положения запорной задвижки 8; регу
лируется горпзонтальпым поводком 6, при котором 
должен оставаться снизу задвижки зазор в 0,2-0,3 мм, 
если при крайнем правом положении каретки рукой П"1-
дать влево упор полеустановителсй; 

исправность пружины подъемного рычага 9, которая 
может ослабнуть; в таких случаях пружину заменяют 
новой; 

наличие ролика на подъемном рычаге и отсутствие 

на нем выработки (отмечаются даже случаи отлома 
этих роликов). Неисправные рычаги обязательно заме
няют новыми. 

Механизм возвра1а с н11терваnа:~н 

Наиболее сложным, требующим тща-
тельной регулировки в машине «Оптима-200», является 
механизм возврата с интервалаыи. В отличие от меха
низма возврата, механизм возврата с интервалами 
включается от электродвигателя с помощью зубчатого 
JJaлa 27 (см. рис. 14, а). При нажиме на клавишу 24 
механизма включающая собачка 28 войдет в зацепление 
с зубчатым валом 27, который повернет на оси собач
коносит~ль 23, чем отведет поводок с вилкообразной 
~~ловкои 21, включающей рычаг 20. Стопорная собачка 

защелкнет его в отведенном положении, давая воз
можность nодnружиненной прижимной пластине 18 по
дать влево nередаточно-возвратное колесо, тормозящая 
~акла~ка которого начнrт В:1~нпать возвратный бара-
ан lo с возвратной пружиной. Барабан соединен тягой 
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с кареткой и заставляет ее перемещаться вправо д 

упора 13 полеустановителя. Одновременно через по; 
пружиненную качалку и систему передач блокируютс 
табуляторные клавиши. При выходе из зацепления 
зубчатым валом 27 первая 29 и вторая 30 плоск11 
расцепляющие пружины заводят вк.Лючающую собач!i 
28 и возвращают собачконоситель 23 в исходное пол( 
жение. А каретка, дойдя до упора 13 полеустановител 
через буферный рычаг 12 подаст поршень демпферноr 
насоса 11, сглаживая этим шум при конечном ударе ю 
ретки и, в то же время, откинув стопорную собачку 1 
освободит включающий рычаг 20. Силой пружин отдач 
все узлы механизма возвратятся в исходное положени 

При этом тяга освобожденного возвратного барабан 
15, соединенная с интервальной тягой . 2 (см. рис. 13 
переведет интервальную шестерню 11 с бумагоопорны 
валом на установленное фиксатором 1 число зубьев. 

Для четкой работы механизма возврата с интервала 
ми необходима предельно точная регулировка всех er 
элементов. Нажимать на клавишу 24 (см. рис. 14, а 
данного механизма надо мягко, но отрывисто, так ка 

продолжительный нажим на клавишу все равно дае 

только единичное действие механизма. Четкость работ 
этого механизма достигается регулировкой длины пс 
водка, соединяющего собачконоситель 23 с включающш 
рычагом 20, что выполняется поворотами на резьбе пс 
водка вилкообразной головки 21. Особо осторожно еле 
дует снимать и надевать вилкообразную головку с осе 
вого отверстия включающего рычага, чтобы не дефор 
мировать или даже не сломать пружинящую часть го 

ловки. Устанавливают ее с таким расчетом, чтобы мея\ 
ду рабочей частью стопорной собачки 14 и задерж!I 
н <~ющиы вырсJО:\1 н а включающем рычаге 20 сохраш1 
лось расстояние в 0,2-0,3 мм. В окончательном поло 
женин штифт вилкообразной головки должен находить 
ся строго перпендиr<улярно к включающему рычагу. 
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демпферный насос 11 должен быть .отрегулир9ван 
~ограничительным винтом с шестиграннои rоловкои на 
Jцне насоса, чтобы этим определялось исходное положе
~ние буферного рычага 12. Причем необходимо учиты
Jвать максимальный ход поршня демпферного насоса 11 
и регулировку сочетать с ограничительным угольником 

на внутренней стороне левой боковины каретки. Меха
низм возврата с интервалами должен четко сработать 
как с третьего шага от упора 13 полеустановителя, так 
и на длинных дистанциях, включая весь рабочий путь 
каретки. 

Неисправности в данном механизме также возника

ют от поломки расцепляющих пружин 29 и 30 собачко
носителя 23 возврата, которые надо внимательно прове
рять, чтобы на них не было трещин, поломок или дру
гих неисправностей. Новые пружины устанавливают так, 
чтобы они не задевали за смонтированные рядом дета
ли других механизмов. 

Необходимо убедиться, чтобы верхушка буферного 
рычага 12 име.11а бы совершенно свободное движение по 
всей длине прорези на направляющих каретки без тре
ния о ее заднюю стенку. В отдельных случаях буферный 
рычаг осторожно отгибают на себя. 

Не менее важное значение для четкой работы меха
низма имеет положение подпружиненной прижимной 

скобы. 16, "по~ожение которой устанавливают регулиро
вочнои гаикои на установочном винте 22. У ступ на этой 
скобе удерживает прижимную пластину 18. В верхней 
ча~ти положение пластины регулируется винтом с двумя 
гаиками.: между которыми проходит вилка пластины, а 
в нижнеи - прижимной скобой 16 и пружиной натяжение 
которой зависит от установочного винта 22'11 от поло
:0ения регулировочной пластины 31, имеющей удлинен-

е отверстие. Прижимная пластина обеспечивает ми-
нима " льныи просвет между передаточно-возвратным ко-
лесом 17 и возвратным барабаном. Это :необходимо для 
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свободного вращения возвратного барабана, а п 
включении механизма возврата о интервалами -· д 

того, чтобы тормозные накладки на левой стороне 
редаточно-возвратного колеса и правой стороне :в 
вратного барабана прижались бы друг к другу д 
совместного вращения. 

В возвратном барабане 15 заключена эластичн 
возвратная пружина шириной в 6,0-0,1 мм, толщин 
в 0,17 мм, длиной 2,2 м. На внешнем конце пружи 
имеется фигурный изгиб, на внутренней - по всей ш 
рине - круто загнутый крючок. От барабана идет м 
терчатая возвратная тяга с металлическим фигурн 
наконечником 9 (рис. 15, а), которым он соединяется 
соответствующим наконечником интервальной тяги 
(рис. 15, 6}. Необходимым условием для четкой рабо 
механизма возврата с интервалами является то, что 

возвратная тяга под кареткой не была перевернут 
В машине предусмотрено специальное уJiавJiивающ 
приспособJrение с JieвoiI стороны под основанием каре 
кн и на основании направляющих (отверстие для з 
цепки наконечника возвратной тяги). Язычок на нак 
вечнике помещается с верхней стороны, поэтому его 
тягой 6 перед зацепкой вывертывают на пол-оборот 
а когда вилка 8 улавJiивателя, зацепив тягу за нак 
нечник 9, выведет ее из-под каретки, выворачива 
обратную сторону и сцепляют с наконечником инте 
вальной тяги. Часто вместо того, чтобы повернуть тя 
в обратную сторону ее поворачивают в ту же, что fI 
первый прием ДJIЯ зацепки, в результате чего маши 
работает с перевернутой тягой. Это отражается на раб 
те всего механизма. Рекомендуется для зацепки нак 
нечпик выворачивать на себя, а для сцепления тяг 
от себя (см. рис. 15, а, 6 и в). Также надо внимательн 
проверять правильность сцепления наконечников т 

(см. рис. 15, 6). После сцепления тяг необходимо пр 
верить, чтобы как возвратная, так и шпервальная тяг 

,н 

не соскочили с направляющих их роликов~ Если во вре
мя работы на машищ~ вследсп~ие неточнои регулировки 
положение передаточно-возвратного колеса приторма
живает возвратный барабан, то могут расцепиться на
конечники возвратной и интервальной тяг, но при рас
кручивании вследствие этого барабана. наконечник 9 
возвратной тяги задержится у кронштеина 5 с направ-

а 

(j 

Рис. 15. Соединение возвратной и интервальной тяг: 
а - подготовленная к захвату вилка улавливателя возnратной 
тяги; б - uсоеднненне возnратной и интервальной тяг; в - зах
ват nилкои улавлнватеJ1я возвратной тяги: 1 - каретка; 2 - на
~равляющне кареткн; 3 - корпус машины; 4 - замковая rafiкa; 
и - кронштейн с направляющим роликом; б - подготовленная 
к захвату возnратная тяга; 7 - направляющая пластина; 8 -
шrлка улавлнватс.ля; 9 - металлический наконечник возвратноii 

тяrн; 10 - интервальная тяга 
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ляющим роликом, не позволяя пружине раскрутиться д 

конца. Поэтому рекомендуется предварительно прове 
рить движение барабана и, только отрегулировав ег 
вращение, сцеплять тяги, не забывая при этом, что воз 
вратная тяга должна опираться на направляющий ро 
лик, смонтированный на кронштейне 5 корпуса, а интер 
вальная тяга - на ролик, укрепленный на левой боко
вине каретки. 

Если же тесьма тяги перетрется или от нее оторвется 
наконечник, то пружина возвратного барабана не толь
ко раскрутится, но и перекрутится, изогнув конец в 

обратную сторону. Для исправления такой пружины или 
замены на новую снимают передаточно-возвратное ко

лесо с зубчатыми ремнями и вытягивают 'большой 
клипс, удерживающий возвратный барабан. Длина но
вой тяги должна соответствовать размеру каретки. На 
пример, тягу на каретку 47 см для каретки в 33 с 
укорачивают с таким расчетом, чтобы ее длина был 
равна расстоянию от направляющего ролика на крон

штейне 5 корпуса до внутренней стороны боковины, от
веденной в крайнее левое положение каретки плю 
50 мм. Внутренний конец тесьмы тяги складывают 
проклеивают (или сшивают) в три слоя материи, посл 
чего заправляют в специальный паз барабана. Дл 
надежности можно увеличить конец тяги на добавочны~" 
слой материи, завернув тягу и закрепив на клей ег 
конец, последующей небольшой выдержкой под тя 
жестью. В возвратный барабан тягу заправляют до по· 
становки возвратной пружины. 

Если перекрученную в барабане возвратную пружи· 
ну не удастся выправить или у нее отламывается внеш· 

ний или внутренний конец, то при отсутствии новой 
можно восстановить старую. При этом максимально 
допустимое общее укорачивание пружины не должно 
превышать 120 мм. Если у пружины обнаруживаю! 
излом внешнего конца длщюй до 60 мм или до 50 мм -
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вн треннего конца, то поврежденный конец зажимают 
:.~а~сивными плоскогубцами, нагревают докрасна на 
пламени сухого спирта и, не разжимая плоскогубцев, 
делают нужные изгибы. Затем, не отпуская плоскогуб
цев, дают остыть, ничем не охлаждая. 

Заправив пружину в барабан, подгибают ее внутрен
ний конец, чтобы можно >было п0оставить на нее кольцо
патрон и надеть на утолщенныи уступ оси крепежного 

угольника. Зацепленная пружина барабана должн~ 
быть заведена поворотами барабана против часовои 
стрелки не более чем на 3 витка с таким расчетом, что
бы пропущенная и лежащая на направляющем ролике 

отпущенная тяга немного не доводила свой наконечник 
до кронштейна направляющего ролика . 

Затем внимательно следует подогнать предохрани

тельную лапку, чтобы она.ни при каком положении не 
задевала за стенки барабана. 

Механизм перевода ннтервапов на месте 

При нажиме на первую справа клавишу 
первого ряда клавиатуры положение каретки на направ· 

ляющих блокируется и начинается перевод интервалов 
на установленное распределителем расстояние как еди

ничным, так и серийным действием. 

Механизм состоит из запорной части (рис. 16, а), 
нажимной и включающей частей (рис. 16, 6). С правой 
стороны корпуса на осевой штифт надета незамкнутая 
пластмассовая шестерня 13, а на осевой штифт, запрес
сованный на этой шестерне, помещен шатун 8 перевода, 
противоположный конец которого соединен с седлооб
ра~ным рычагом 1. Нажим на клавишу 10 приводит в 
денствие рычаг 9, который нажимным проводом 11 от
ведет расцепляющий рычаг 15. Пружина шатуна 8 вве
дет незамкнутую шестерню 13 в сцепление с зубчатым 
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валом 12 и приведет также в действие ссдлообразны 
рычаг 1, который заставит переводной рычаг с помощь 
кривой направляющей прорези 3 повернуть переводно 
рычаг 7 (см. рис. 16, а), отчего запорный рычаг 4 вв 
дет в зубья ходовой гребенки 6 стопорную собачку 5 

Рис. 16. Схема механизма интервалов на месте: 
а - запорная часть механизма; б - нажимная и включающая части: J - сед 
лообразный рычаг; 2 - переводной рычаг; З - кривая направляющая прорезь 
4 - запорный рычаг; 5 - стопорная собачка; 6 -ходовая гребенка; 7 - пере 
даточный рычаг; 8 - шатун; 9 - рычаг перевода; 10 - клавиша интервала н 
месте; 11 - нажимноii провод; 12 - зубчатый вал; 13 - незамкнутая пласт 

массовая шестерня; 14 - стопорный штифт; 15 - расцепляющий рычаг 

запрет движение каретки. Одновременно при движенин 
седлообразного рычага включается фрикционная муфта , 
что дает возможность заведенной в барабан возвратной 
пружине через тяги перевести на очередной интервал 

бумагоопорный вал. Таким образом выполняется еди 
ничное действие механизма перевода интервалов нэ 
месте. Более глубокий и продолжительный нажим на 
клавишу перестраивает этот механизм на серийное дей

ствие до тех пор, поr<а не прекратится нажим на 1\ла
вишу. 

В задней части каретки винтамII п конт

рольными шпилы:ами жестr;о закреплена табуляторнач 
гребе~ша 7 (рис. 17, а) с наоором стопсов 3, число кото
рых соответствует каждому шагу каре.тки, а .с.'lедова
т~лыю. и 1<аждому делению масштабнои линеики. KaI< 
верхнс'е - исходное, так и нижнее - рабочее положе
ние стопса фиксируется плоскими пружинками 6. 

Устанавливаются и гасятся стопсы специальнымп 

клавишами табуляторного ряда клавиатуры. При на
жиме на клавишу включения поворачивается качалка 

12 (рис. 17, 6) включателя и, захватывая палец стоп

са 3, переводит его в нижнее, рабочее поЛ>ожение, с 
блокировкой на время перевода других клавишей табу
ляторного механизма. Четкость опускания стопсов регу
лируется незначительной подгибкой тяжки 13, соеди· 
няющей качалку включателя 12 с переходным рыча 
гом 14. При нажиме на клавишу гашения поднявшийся 
гаситель 2 стопсов (рис. 17, в) с тупым углом рабочей 
части вернет стопе 3 вверх в исходное положение. Еслп 
же, не отпуская клавишу гашения, провести каретку по 

всей д.1ине ее хода, то скаты тупого угла гасителя 2 
погасят все установленные ранее стопсы. Верхушки 
всех погашенных стопсов должны строго, на едином 

уровне, выступать из гнезд табуляторной гребенки 7. 
При проверке работы машины необходимо проследить, 
чтобы все стопсы безукоризненно переключались в гнез
дах гре"бенки 7, фиксируя пружинами 6 каждое из по
ложении. Стопсы и качалка 12 (см. рис. 17, 6) включа
теля могут деформироваться. При незначительной де
формации этих деталей можно попытаться их осторож
но выправить, обязательно проверяя потом не образо
валось лн на них трещин нлп надломов. Необходимо 
обратпть внимание на исправность и надежность зацеп
J~сппя коротенькой эластичной спвральноli пруж!!нr<и, 
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подвешенной на качалке 12 включателя. Любые неис
правности в гребенке 7 с табуляторными cтonca,;viи 3 
и качалке 12 включателя отразятся на работе всеи ма
шины, вызывая задержки в движении каретки. 

При нажиме на любую из девяти табуляторных кла
вишей ее конец повернет на оси передаточные рычаги 1 
(см. рис. 17, б), чем поднимет десятичный фиксатоr, 
4 (см. рис. 17, а), который выйдет из шлицов верхне~ 
направляющей точно между двумя стопсами. Рабочии 
конец фиксатора перекрывает установленные в рабочее 
положение стопсы на 1 ± 0,5 мм. 

В верхней части десятичного фиксатора предусмот
рено небольшое блокирующее заплечико, за которое за
щелкивается задерживающая дужка 8, запирая фикса
тор 4 во включенном положении и сохраняя между ско
бой и заплечиком фиксатора зазор 0,1-0,2 мм. Пра
вильность действия десятичных фиксаторов 4 в табуля
торной колонке и взаимодействие их с передаточными 
рычагами 1 регулируется верхней и нижней направляю-

~=~=-1• щими гребенками во взаимодействии с задерживающей 

9 

!f 

10 

г 

Рис. 17. Основные узлы механизма децимального табулятора: 
а - десятичные фиксат:Jры во "'аимодействин со стопсами; б - узел уста 
новки стопсов; в - узел гашения; г -притормаживающее устройство: J - пе 
редаточные рычаги; 2 - гаситель стопсов; 8 - стопсы; 4 - десятичный фнкса 
тор; 5 - расцепляющая скоба; б - пружинки стопсов; 7 - табуляторная гр 
бенка; 8 - задерживающая дужка; 9 - центробежные колодки; 10 - зубчатк 
сцепления; 11 - шестерня; 12 - качалка включателя; 13 - тяжка; 14 - пареход 

.:011 рычаг 

дужкой 8. 
Надо внимательно проверить четкость движения за

держивающей дужки 8, которая в некоторых случаях 
деформируется и нечетко запирает включенный фикса
тор, чем срывает действие табуляторного механизма. 

Опор&ая площадка в средней части фиксатора 4 при 
подъеме поворачивает на оси расцепляющую скобу 5, 
конец которой одновременно отводит ходовые собачки 
главного механизма от зубьев ходовой гребенки на 
0,5-1,0 мм и в то же время соединяет зубчатки сцеп
ления 10 (рис. 17, г) тормозной части с шестерней 11, 
которая находится в постоянном сцеплении с приторма
живающим колесом-крышкой барабана главной пру
жины. 

Во время табуляционного движения каретки в тор-
мозной части " притормаживающего устроиствя. начнут 
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вращаться центробежные колодки 9, сглажпвая движ 
пие ка репш. 

Регулируют тормозную часть устройства, сдвиг 
центробежные колодки на опорных штифтах. Эффекти 
ность притормаживания должна быть отлажена таю 
образом, чтобы пробег каретки в 33 см по всей дли 
направляющих совершался за 1,5 с. 

Притормаживающее устройство для табуляционно 
хода каретки требует только короткого нажима на к~ 
вашу, так как включенный механизм срабатывает 
тех пор, пока каретка не ударится выдвинутым стопсq 

о включенный фиксатор или же опорным винтом j 
правой боковине каретки не дойдет до упора верхи 
направляющей фиксаторов. При этом верхняя напра 
:шющая фиксаторов подастся по прорезям влево, осВI 
бож~ая все узлы табуляторного механизма, которli 
силои пружин отдачи возвратятся в исходное пол 

жение. 

Деuимальный табуляторный механизм рассчитан 1 
табулирование при кратчайшем движении каретки чер 
два шага масштабной линейки. 

Регулировка опорного винта на правой боковине к 
ретки имеет значительное влияние на четкость вьшш 

<rения табуляторного механизма. Для этой цели на опо 
ном винте предусмотрена шестигранная головка, а е 

отрегулированное положение закрепляется контргайко 
После конечного удара каретки между выдвинутым д 
сятичным фиксатором 4 и стопсом или между опорны 
винтом и упором должен оставаться зазор в 0,5 мм. 

Эnектрозащнта н бnокнровка отдельных 
механизмов н доnоnннтеnьнь1е nрнсnособnеню~ 
на каретке 

Э л е кт р о з а щ и т а. СоединительнЬI 
провод машины «Оптима-200» подключают в освет1'1 
телы1ую сеть только в штепсельные розетки с заземля1с 
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щнм контактом. При подключении к электросегп днс~~ 
в~слю•~ення должен находцться в поJюжешш «на з<'.1ены11 
цвет». Подключенную к э~ектросети машину можно 
включать только при надетои на корпус верхнеи крышки 
облицовки, которая отжимает специальный подпружи
ненный рычаг, что дает возможность запереть коммута
ционный рычаг во включенном положении. Если с вклю
ченной машины снять верхнюю крышку корпуса, то 
электродвигатель отключится. Это предусмотрено для 
того, чтобы при включенном электродвигателе не чисти
ли шрифт или не заменяли красящую ленту. Надевают 
крышку на корпус без перекосов, затем слегка прижи
мают сверху, чтобы закрепить ее в правильнuм поло

жении. 

Термопредохранительный выключатель при пере
грузках или перегреве также выключает электродвига

тель, выбрасывая в прорезь выступа задней облиuовки 
корпуса красную кнопку. Любая ремонтная работа в 
машине «Оптима-200» должна происходить только при 
отключенном от электросети соединительном проводе. 

Подключают машину к электросети только при провер
ке работы ее механизмов. 

Блок и ров к а . В выключенной ,нашuне клавиатура 
печатающего механизма заблокирована. Разбло1шрова
ние происходит при включении маншны 11 нач3ле враще

ыrя? зубчатого вала 21 (см. рис. 1). Блокировочная ши
на -2 должна быть отлажена так, чтобы при блокиров
:~е, она перекрывала стопорные заплечики клавишных 
1,Lr 1эгов 18 на 1,5+0,5 ~ш. Регулируют поло:женне бло
ю~ровочной шины клавиатуры при включении стопорным 
У1 ольником контактного якорька, включающего устрой
ства машины. 

б При включении механ.изма возврата с интервалами 
лакируются клавиатура печатающего механизма кла-
виши табу ' ляторных фиЕ.саторов клавиша сквозного хо-
да !1 диск включения. ' 
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Блокировочная шина 22 клавиатуры подводится сто 
порным рычагом под стопорное заплечико клавишны 

рычагов 18 на 1,5+0,5 мм. Регулируют такую блоки 
ровку, осторожно подгибая стопорный рычаг. 

Клавиши табуляторного ряда запираются табуля 
торной блокировочной шиной. Положение табуляторно 
шины регулируют четырьмя шестигранными гайками н 
проволочном тяговом проводе. 

При включении любой из девяти табуляторных кла 
вишей блокируется клавиатура печатающего механизм 
и клавиша включения стопсов. Регулировкой нажимног 
провода устанавливают заход блокировочной шины з 
стопорные заплечики клавишных рычагов· на 1,5 + 0,5 мм 
Клавиша включения стопсов блокируется только пр 
нажиме на клавишу табулятора, который находится 
это время в выемке блокировочной шины, чем препятст 
вует нажиму на клавишу включателя. 

При нажиме на клавишу включателя стопсов блоки 
руются вся клавиатура печатающего механизма, кла 

внши табулятора и клавиша сквозного хода каретки 
Блокировка клавиатуры выполняется так же, как и пр 
нажиме на табуляторные клавиши. Они в свою очеред 
блокируются сдвигом в сторону ·блокировочной шин 
табулятора, которая приводится в рабочее положени 
рычагом табуляционного включателя и поворотны 
угольником. 

· В случае необходимости регулировки блокировочно· 
шины табулятора несколько подгибают поворотный 
рычаг. 

Подвижная часть машины - каретки - транспорти
рует бумагоопорный вал по линии печатания. Опреде· 
ляющим для качественной и четкой работы электропи· 
шущей машины является ее свободное, без зацепления, 
но и без ощутимого люфта, движение на направляющих 
по всей длине ее хода. Устойчивость каретки зависит or 
правильного расположения роликов в клетках тележек. 
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~ их тележек установлены ролики 2 
В каждом конце оое ~тобы на них с обеих сторон опи-
(рис. 18) по~ уг:;:С'кости призмы основания 1<аретки 3. 
рались верхи е щение обеспечивает устоичивость 
Только такое разме 

1~ 
Рис. 18. Взаимодействие карет-

ки с направляющими: 

J - задняя направляющая штанга; 
2 - роли1ш тележки; 3 - основаннс 
каретки; 4 - передняя направляю· 

щая штанга 

Рнс. 19. Дополнительные приспособления на каретке: 
1 - кнопка автомата вала; 2 - вьшлючатель трещотки; 3 -,пружина рам· 
ки бумагодержателя; 4 - линейка бумагодержателя; 5 - Ьумагонаправн: 
тель; 6 - спусковой рычаг; 7 - строкоустановители; 8 - полеустановнте.1ь, 
9 - масштабные стрелки полеустановнтелей; 10 - раздвижная стойка бума· 
гоподдерживателя; 11 - рычаг освобождения бумаги; 12 - раздвижная 

стойка 

каретки. По постоянному положению передней штанги 4 
с помощью регулировочных винтов устанавливают зад

нюю штангу 1. Установив заднюю штангу, ее жестко за-
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крепляют снизу в1штами, число которых зависит GT дл 

ны каретки. 

Д о п о л н п т е л ь п ы е п р ; i с п о с о б л е н и я н 
к аре т к е. Автомат, смонтиров-анный на левом 1<01щ 
бумагоопорного вала, жестко запирает пнтервальну 
шестерню. При нажпм:е на кноп:<у 1 (рис. 19) автомат 
шестерня освобождается, и при поворотах бумагоопор 
ного вала линия печатания на нем сместится. При о 
ратном включении выключателя 2 трещотки линия п 
чатания на валу остается непзменной. 

Чтобы предотвратить нзнос бумагоопорного вал 
следует ежедневно при нажиме на кнопку автомата про 

изволыю поворачивать вал, смещая линию печатаюr 

Опыт показал, что даже при отличном качестве р 
гулировки и ремонта основных механизмов машин 

перекошенная рамка бумагодержателя с отсутствующ 
ми пружинами, утопленный в прорези облицовки спуск 
вой рычаг раздвижной стойки 10 бумагоподдерживате 
ля, не закрепленный бумагонаправитель и т. д. снижаю 
качество ремонта . Неисправности в дополнительны 
приспособлениях каретки возникают часто, почти в 
всех находящихся в эксплуатации машинах. Поэтом 
при проверке ремонтируемых машин мастера должн 

особо внимательно убедиться в наличии и исправпост 
всех этих приспособлений. 

Ралu'а булагодержателя состоит из двух нэсажен 
пых на полуоси боковин, соединенных линейкой 4 бу 
магодержателя и снабженных плоскими с загнутым 
концами пружинами. Эти пружины удерживают ролик 
в установленном положении и позволяют их п~редви 

гать при небольшом усилии на линейку. Линейка с бо 
1совина l'.ш с каждой стороны скреплена небольшими вин 
тами. Боковины рамки спабжены фигурными пружина 
ми 3, которые фиксируют поло:-кение рамки бумагодер 
жате.r1я I(a I( в рпnочем, так и в откинутом положенпи 

Часто в1шты, укрепляющие линейку, раскручивают 

да r11111 ейка соскакивает с боковип, что, как лра-
сн и гоr • · , ГI 

.0 11 риводит к потере роликов пли их пружи на~-. o-
Bllv. , " . "' , 
этому рекомендуется во всех машинах провсрrпь ш1-
дежпость закрепления боковых винтов рамкп; убсдпться 
n правильном положении линейки 4, при котором мае 
штабная линейка на направляющем щитке должна со·· 
ответствовать ее положению. На рамке бумагодержатс
.1я должно быть установленное колнчество ролш;ов с 

·а1\рспляющими пх пружш1ам11 (в каретке 33 см не ме
нее двух, в каретке 47 сы ис менее трех). Рамка должна 
быть жестко скреплена и обязательно снабжена фикси
рующими пружинами 3. 

Бул~агонаправитель 5 помещен на левой стороне зад-
11сго нь.правляюш,его щитка, в верхней части которого 
наход1псн масштабная линейка. Никелированная пла
стшша с загнутым под прямым углом левым боком бу
магонаправнтеля передвигается по щитку вправо, уста

навливая его так, чтобы по нему можно было заправ
.~ять бумажные закладки, не перестраивая каждый раз 
rюлеустановителн. Бумагонаправитель закреплен плос-
1.;оl! 11ружиной так, чтобы оп не сбивался с установлен-
1юго места, и с небольшим усилием его можно было бы 
переместить по щитку. Закрепляют пластинкп бума-
1·ошшрав11теля, слегка подгибая его пружины. 

Бумагоподдерживатель состоит из двух основных 
частей: нажимной и откидной . На кронштейне нажим
ной части, на уступе осевого штифта, помещен спусковой 
рычаг 6, а рядом с ним на уступе запрессованного осе
~зого штифта надета раздвижная стойка 10. Стойка за
кр<>плена на штифте круглой гайкой так, чтобы она сво
бодно по~орачивалась, по не имела излишнего люфта. 
Нажr:мнои рычаг и раздвижная стойка подпружинены 
общеи фигурной пружиной. :Кронштейн нажимной части 
i 0 комплекте с раздвижной стойкой, отрегулированный 
д постановки на место заводят и привертывают к ра
стяжке каретки двумя в~штами с таким расчетом, чтобы 
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спусковой рычаг точно стоял посередине окна в щит 
облицовки и находился на одном уровне с его повер 
ностью. Раздвижная стойка 10 при нажиме на спусков 
рычаг 6 должна откинуться вверх и стать перпендик 
лярно к щитку. Для регулировки положения бумагопо 
держивателя на кронштейне предусмотрены ?вальн 
отверстия для винтов, закрепляющих кронштеин. 

Выдвижная планка без осоqого усилия должна в 
двигаться из раздвижной стойки. 

Неисправности в бумагоподдерживателе возника 
главным образом из-за самораскручивания винтов, о 
чего спусковой рычаг 6 проваливается в прорезь щи 
ка. В этих случаях надо отрегулировать кронште 
бумагоподдерживателя, что восстановит правильное 
его работы. Другой причиной может быть деформац 
раздвижной стойки, которую надо осторожно выпр 
вить, не зажав выдвижную планку. . 

Строкоустановители 7 выгнуты цо форме бумаг 
опорного вала и изготовлены из прозрачного плексигл 

са. Они выполняют функцию конвертодержателей, пр 
держивая заправленные в бумагопроводящий механиз 
малоформатные закладки, карточки и т. д. Кажд 
строкоустановитель крепится на оси кронштейна, кот 
рые через овальные регулировочные отверстия жест 

закрепляются на направляющих каретки. Подпружине 
ные спиральными пружинами строкоустановители дол 

ны быть установлены с таким расчетом, чтобы верт 
кальные черточки на них точно приходились по верт 

кальной осевой каждого печатаемого знака, а кажд 
черточка горизонтальной линии подчеркивала отти 
знака. Горизонтальная линия строкоустановител 
должна проходить на расстоянии 0,2 мм под оттиска 
прямолинейных знаков. 

Положение строкоустановителей по отношению к f1 
верхности бумагоопорного вала устанавливают с f1 
мощью специальных винтов с гайками. Зазор между б 
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0 ным валом и верхним краем строкоустановите

~:~о~~Л~{ен быть О,05 + 0,5 мм. В подогнанных таким 
образом строкоустановителях регулиров?чные винтики 

должны быть надежно законтрены гаикои. 
Наиболее часто неисправности возникают в резуль

тате длительной работы при утерянных регулировочных 
винтиках, вследствие чего стачивается верхняя кромка 

строкоустановителей. Такие строкоустановители обяза
тельно заменять. 

Полеустановительный механизм. Для четкой работы 
полеустановителей 8 важно, чтобы левый полеустанови
тель на гребенке не имел излишнего люфта. В против
ном случае его обязательно заменяют. Масштабные 
стрелки 9 полеустановителей должны быть подогнуты 
таким образом чтобы при крайних положениях левая 
стрелка стояла' на нулевом делении масштабной линей
ки, а правая - на последнем делении. 

Бумагоотталкивающий щиток своим нижним краем 
подходит к бумагоопорному валу, но не лежит на нем, 
чем не только препятствует вторичному попаданию в бу· 
магоопорный механизм верхнего края листов бумаги, но 
и служит опорой для бумаги при стирании резинкой 
ошибочно отпечатанных знаков. Надо добиться, чтобы 
этот щиток по всей длине одинаково подходил к бума· 
гоопорному валу, но в то же время не препятствовал 
его поворотам в любую сторону. 

В машине «Оптима-200» полеустановительная гребен
ка закреплена на каретке без контрольных штифтов, 
только винтами с шестигранными головками. При нару
шении единой линии начала строк, после проверки ра
боты буферного рычага демпферного насоса, в некото
рых случаях несколько отпускают крепящие винты, не
много изменяют положение полеустановительной гребен· 
ки на каретке, чем и устраняют возникшую неисправ
ность. Убедившись в правильности работы машины, на· 
дежно закрепляют винтами гребенку. 
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, 
ПРИЛОЖЕНЮ: 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕ~ 

Продолжение 

ЭЛЕНТРОПИШУЩЕй МАШИНЫ СИСТЕМЫ ·~-------11---,--·----
«ОП!ИМА-20011, СИСТЕМА ТНЗИРОВАННЫй 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМАМ 

Наименование детали 

1 Втулка соединения 
2 Дугообразная пружина 
3 ИнтерваJ1ьная шестерня 

в сборе 
4 Крепите11ьное кольцо 
6 Пружина на сжатие 
6 Ручка вала с кнопкой ав

томата 

7 Соединительная шайба 

Номер детали 
по фирмен

ному 

катзлогу 

Автомат вала 

1-22-0211 
1-29-0006 
1-17-0484 

1-29-0007 
2-29-0050 
2-13-0356 

1-20-0929 

Наименование детали 
по фирменному каталогу 

Втулка соединения 
Дугообразная пружина 
Стопорная шестеренка с 
зубчатым сегментом 

Крепительное кольцо 
Н.1тяжч.:1я: пружина 
Маховичок с кнопкой, 
включающей установку 
строк 

Соединителъная шайба 

Бумагопроводящий механИ3м 

8 Боковина бумагодержа- 2-17-0480 Левый рючаг 
ля левая 

9 Боковина бумагодеDжате
ля правая 

10 Бумагопровод11щиJ! ролик 
задний, З 3 см 

Бумагопроводящий ролик 
эадниn, 4 7 см 

Бумагопроводящий ролик 
передний, 33 см 

Тоже,47см 

11 

12 Бумагооnорный вал в 
сборе, 33 сч 

То же, 47 см 
13 Защелка вала 
U Зубчатый сегмент 
15 Качалка бумагопроводя

щих роликов 

16 Кронштейн с качалкой 
бумагопрово.«ящнх ро
ликов в сборе 

17 Линейка бумагодержате
nя, 3312,6 

То••, 4(/2,8 
18 О!!олочка вала, 41 см 
19 ПеJ;\Ка'IUВК, 33 ОМ 

То 111е, 47 ем 
20 Пру11111ва uо11катипка 

60 

2-17-0481 

2-17-0210 

2-17-0229 

2-17-0204 

2-17-0148 
2-13 - 0348 

2-13-0349 
2-20-1220 
2-35-0013 
2-20-0493 

2-13-0 07 3 

2-31-0040 

2-31-0041 
2·38-0048 
2·17-0206 

2·17-0228 
2-20-0354 

Правый рычаг 

Задние ролики, направ
ляющие бумагу, 33 см 

Задние ролики, направ
ляющие бумагу, 47 см 

Передние ролики, направ· 
ляющие бумагу 

То же, 47 см 
Валик, комплект, 33 см 

То же, 47 см 
Запорный рычаг 
Зубчатый сегмент 
Роликовый рычаг 

Онорный угольник с рас
цепляющим и ролико

вым рычагом, комплек" 
IIJкana бумаrо11ержатели, 
33/:l,б 

То в:е, 47/2,6 
Обтяzка валика, 4 7 ow 
НИЖВ!IИ бyмarollj)OВOДll• 

11\U вланиа, 3 3 ом 
т •••• 47 81( 

Плоо11а11 11РУЖИi18 

- 1, 

х 

' Ji 

_ , 

" а 
" <; 
::s: наименование детали 

"' " ~ 
21 Ролик бумагодержателя 
22 Рычаг освобождения бу

маги 
23 Ручка вала правая 

24 Запорная задвижка 
25 клавиша возврата 

26 Нажимной рычаг 
27 Подъемный рычаг 

Номер детали 

по фирмен
НО\!У 

каталогу 

1-17-0005 
2-19-0019 

2-17-0502 

Наименование детали 
по фирменному каталогу 

Прижимной ролик 
Рычаг для освобождення 
двнжени11 бумаги 

Правыn маховичок 

.Ме'tаннзм возврата 

2-20-0321 
2-19-0074 

2-17-0097 
2-17-04 7 4 

Запорная задвижка 
Клавишный рычаг с кноп
кой для возврата ка· 
ретки без 11ключения 
строк 

Коленчатый рычаг 
Стопорный рычаг 

Механизм возврата с интервалами 

28 Возвратный барабан с тя- 2-15-0303 Рулон ленты 
ГОЙ 

29 Возвратная оrяга 
30 Демпферный насос 

сборе 
31 

в 

Клавиша возврата е по
дачей и11тервала 

32 Натяжная скоба 
33 Переда точно- возвратное 

колесо 

~·51 Прижиыная плас<rива 
36 Пружина ВQзвратнам 

Регу лнрееочная пл астии
ка 

37 

38 

С0бачкеносителъ возврата 
о интервалами 

Степорная собачка воа· 
врата 

~11лкее1бразная головка 
~•Рая ••б••ка 

Заглушающий насоо 
Нож выключения 

2-17-0587 
2· 12-00:!9 

2-13-03 04 

2-20-1053 
2-17-0006 

2-20-1054 
2·29-0011 
2-20-0882 

2-15-0277 

2-20-0315 

Стяжная лента 
Демпферный насос, комп
лект 

Клавишный рычаг 11ля 
возврата каретки с 

включением строк 

Прижимная рамка 
Шестеренка qля сцепле-

н11я возврата каретки 

Прижимная пластинка 
Натяжная пружина 
Регулировечная пластин-
ка 

Держатель собачек 

Стопорная собачка 

Глаеяsй механизм 

2·17·0034 
2-20·1071 
2-13·0307 
2-17-0036 

Вилкевбраз111111 гв110111tа 
Собачка 2 
Насоо 
Раз'ЪеДИllЯЮЩНЙ КОНПК"• 

!IЫЙ НОЖ 
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lli 

Продолже 1 

43 
44 
45 

46 
47 

Наименование детали 

Ось ходовых собачеI< 
Пружина на сжатие 
Скоба с рол иI<ом свобод-
ного хода каретки 

Упорная скоба 
Ходовая собачка, шаг 

2, 6 мм 

Номер детали 
по фирмен

ному каталогу 

2-22-0067 
0-01-6203 
2-17-0471 

2-20-0200 
2-20-1070 

Наименование детали 
по фирменному I<аталогу 

Опорньiй стержень 
Нажимная пружина 
Расцепляющий рычаг 

Скоба 
Собачка 1 для деления 

2,6 

Дополнительные приспособления 

48 Бума гонаправитель 
49 Бумагоотталкивающий 

щиток, 3 3 см 
То же, 47 см 

50 Бумагоподдерживатель на 
кронштейне в сборе 

51 !(онвертодержатель 
52 !(рышка корпуса 
63 Ленточные катушки, 

16 "м набор 
64 Облицовка каретки, зад

няя, 33 см 
То же, 47 см 

66 Пружина бумаrонаправи
теля 

66 Пружина бумаrоподдеР· 
жива те ля 

67 Пружина строкоуста11ови

теля 
68 Резиновая ножка левая 

То же, правая 
69 Строкоуказатель 
60 Строкоуказатель на крон

штейне 

2-13-0364 
2-17-0569 

2-17-0570 
2·13-0077 

2-20-0525 
2-15-0252 
0-00-9022 

2·17-0571 

2-17-0572 
2·17-0389 

1-29·0005 

1-29-0001 

2-36-0110 
2-36-0111 
1-36-0006 
2-13-0064 

Упор бумаги с войлоком 
Бумагоотталкивающее 
устройство, 33 см 

То же, 47 см 
Упорная стойка для бу-
маги 

Держатель карточек 
!(рышка 
!(атушки для лент, 16 мм 
набор 

Задняя планка перекры. 
тия, зз см 

То же, 47 см 
Плоскаи пружяна 

Коленчатая пружина 

Вращающаяся пружина 

Ножка певая 
» правая 

Направитель строк 
Направитель строк с кре
пежным_ угольником) 

ИнтервальнБiй механизм 

61 Включающий рычаг 
62 Выключатель трещотки 
63 Запорная собачка 
64 Интервальная тяга 

65 !(11ипс большой 

66 Ле11sй крепежный уголь· 
ник 

67 Левый опорнвll ·угольввк 

62 

2-17-0362 
2-15-0292 
2-20-0373 
2-17-0129 

0-60-5935 

2·20-0381 

2-17-0482 

Рmаг сцепного~механизма 
Выключатель валика 
Стопорная собачка 
Стяжная лента для вкпю• 
чения строк 

Предохранительяаи шall· 
ба 12 

Левый крепежнвll )'ГОJIЬ• 
ник 

Левый опорный уrеп•нвк 

--
-
--
х -

--
~ 
.... 
" ... 

68 

69 
70 
71 

72 

13 

74 
75 

76 
77 

78 

79 

80 

81 
82 

83 

84 

85 

86 

Наимено ванне детали 

Направляющий ролик с 
кронштейном 

Подающая собачка · 
Пружина рычага трещотки 
Распределитель интерва-

лов 
Рычаг подающей собачки 

Рычаг трещотки в сборе 

Стопорная собачка 
Фигурная пружина по-

дающе11 собачки 

Крепежный угольник 
Кронштейны с вилкой 
улавливателя 

Облицовка левой боко-
вины 

Облицовка правой боко-
вины 

Рама каретки, 33 см 

То же, 47 см 
Ролик тележки 
Рычаг свободного хода 
левый 

Рычаг свободного хода 
правый 

Такт свободного хода 

Тележка, 33 см, 1<омп
лект 

То же, 47 см 

Номер детали 
по фирменному 

I<аталогу 

2-13-0070 

2-20-0365 
0-22-6212 
2-14-0014 

2-14-0078 

2-15-0291 

2-20-0395 
2-29-0008 

!(аретка 

2-20-0437 
2-17-0105 

2-33-0012 

2-33-0059 

2-31-0007 

2-31-0014 
2-22-0081 
2-13-0083 

Ходовая гребенка с от
жимной планкой 3 3 / 2 , 6 

2-13-0084 

2-36-0023 

2-19-0024 

2-19-0025 
2-13-0290 

Тоже, 47J2,6 2-13-0293 

1 

Продолжение 

Наименование дет али 
по фирменному I<аталогу 

Ролик с державкой 

Собачка храповика 
Пружина натяжная 

Установитель интервалов 

с кнопкой 
Держатель собачек с со
бачкой храповш<а 

Стопорный рычаг с роли
ковым подшипником 

Стопорная собачка 
!(оленчатая пружина 

Крепежный угольник 
Опорный угольник с за
хватывающим крюч1<0м 

Левая облицовка каретки 

Правая облицовка карет-
ки 

Рама каретки, 33 см 

То же, 47 см 
Ролик 
Рычаг размыкания карет

ки слева 
Рычаг размыкания карет

ки справа 
!(нопка для выключения 

каретки 
Роликовая клетка, 3 3 см, 
комплект 

То же, 47 см 
Зубчатая штанга каретки 

с размыкающей шиной 
33/2,6 

То же, 47/2,6 

х 

"-

о 

х 

х 

Лентоподъемный механизм 

871 Амортизирующая пружи
на 

88 Винт с уступом лентово
дителя 

1 
2-20-049 о 

0-52-0254 1 
А~~ртизирующая пружи· 1 
Винт с круглой головкой 
и выступом 

х 
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89 

90 
91 

92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 

99 

100 

101 
102 
103 
104 
105 
106 

107 
108 
109 
110 

111 

112 

113 
114 

115 

б4 

Наименсваш1 детал11 

Диск цвета 

К:улнса 
Jlе11товuд11тсль, 16 и и 

1 i! 
Рыча/ бнхрома с ос:.~ю 
Рычаг натяжной nrужнны 
Соединительный рычаг 
Фиксатор д.иска цвета 
Ша;iба .rrентовод.11те.1~ 
Шатун Gихро"а 

Винт с уступом тuлкаю
щсй собачкн 

Ленточная секция J1евnя 
в сборе 

Ленточн"я секция правая 
в сборе 

Передаточный рычаг 
Поводок левый 
Поводок правый 
Рамка фронта 
Толкающая собачка лсв~я 
Толкающая собачка пра-
вая 

Тяга автомата 
Фиксатор автомата 
Храповое ко.,есо леnое 
Храповое колесо правое 

Номер детали 
по ф:рменному 

1<аталогу 

2-19-0088 

2-17-0464 
2-17-0239 

2-17-0244 
2-17-0463 
2-17-0243 
2-20-1103 
0-22-5817 
2-17-0085 

Нышенованпе детали 
по фирменному каталогу 

1 Дис:< перестановки Jiенты из т1 .;. ани 

Кулиса 
Вилка лентонодителн лен-
ты из тканн, 1 G мм 

Рычаг Jiенты 
Рычаг 
Соединительный рычаг 
Плоская пружина 
Шаiiба -
Шатун 

Ленточный. механизм 

0-22-0259 

1-12-0002 

1-1 2-0001 
2-17 -00 89 
2-28-0020 
2-~8 -0021 
2-15-0123 
1-20-0008 
1-20-0004 
2-28- 0022 
1-29-0003 
1-:iб-0002 

1-36-0003 

Bl~IIT с l\.}JYГJIOЙ головкой 
11 выступом 

Левый автомат ленты 
Правый автомат ленты 
Промежуточный рычаг 
Левый тяговой провод 
Правый тяговой провод 
Шина, компле1<т 
Левая включающая со

бачка 
Правая включающая со-

бачка 
Соединительный провод 
Спиральная пружина 

Храповая шестеренка ле-

вая 

Храповая шестеренка 
правая 

Направляющие каретки 

Барабан главной 
ны, 33 см 

пружи- 2-13-0065 К:орпус пружины.~33 см 

То же, 47 см 
Главная пружина, 

То же, 47 см 
Ось барабана 

33 СМ 

Стопорная собачка карет
ки 

Тяга, 33 см 
То же, 47 см 

2-13-0118 
2-29-0012 

2-29-0016 
2-19-0011 
2-17-0101 

2-17-0102 
2-17-0150 

То же, 47 см 
Натяжная 

33 см 
То же, 47 см 

пружина, 

Ось корпуса пружины 
Стопорная собачка 

Стяжная лента, 33 см 
То же, 47 см 

Наименование детали 

Номер детали 
по фирменному 

каталогу 

Наименование детали 
по фирменному каталогу 

Механизм обратного хода 

16 Ведущий рычаг 
17 Возвратный угольник 

18 I<лавиша обратного хода 

19 Нажимной провод 
20 Нажимной угольник 
21 Ось толкающей собачки 
22 Толкающий рычаг 
23 Толк"ющая собачка, шаг 

2,6 мм 
24 Шатун обратного хода 
25 Шестерня обратного хода 

2-20-0270 
2-17-0241 

2-17-0027 

2-28-009 о 
2-20-0544 
2-2 2-0 256 
2-17-0076 
2-17-0523 

2-17-0074 
2-15-0006 

Рычаг 
Угольник 
включения 

обратного 

I<лавишный рычаг для 
обратного пеrеключения 

Нажимной провод 
Нажимной угольник 
Опорный стержень 2 
Тяга 
Собачка для обратного 
включения деления, 2, 6 

Тяговая штанга 
Зубчатый сегмент 

Механизм педали пропуска каретки 

26 I<ронштейн с храповым 
полупоноротным коле
сом в сборе 

27 Педаль пропуска каретки 
в сборе 

28 Приводноr1 рычаг в сборе 

Расцепляющиi\ рычаг в 
сборе 

Рычаг подачи 
Седлообразный рычаг 
Храповое колесо 

2-13-0050 

2-13-0315 

2-13-0051 

2-20-0208 

2-20-0179 
2-17-048Б 
2-19-0008 

Опорная дужка с храпо
вой шестеренкой и рас
цепляющей дуж1<ой 

Клавиша холос:того хода, 
компле:\.т 

Приводной ,'рычаг, комп-
лект 

Расцепляющиr1 рычаг 

К:лави ша холостого хода 
Седлообразный рычаг 
Храповая шестерня 

Механизм пеrевода интервалов на месте 

I<лавиша перевода 
Нажимный провод 
Незамкнутая шестерня 
Расцепляющий рычаг 
Рычаг клавиши 
Стопорная собачка 
Шатун 

2-20-1216 
2-28-0089 
2-15-0299 
2-17-0579 
2-20-1067 
2-17-0524 
2-17-0575 

I<лавиша переключения 
Нажимной проnод 
Храповая шестеренка 
Расцепляющий рычаг 
I<лавиша перевода 
Собачка 
Шатун 
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Наименование детали 

Номер детали 
по фирменному 

каталогу 

Продолже1 

Наименование детали 
по фирменному каталогу 

Печатающий механизм 

Амортизационная подуш
ка собачко-носителей 

Блокировочная шина кла
в1~атуры 

Буквоводитель 

Гребенка устапов1ш 

Задняя клавишная фе
бенка в сборе 

Клавишный рычаг перво
го ряда в сборе 

То же, nторого ряда 
l(лавишный рычаг треть-
его ряда 

То же, четвертого ряда 
l(лавиатура, комплект 
Литерные рычаги, 1-46 
То же, комплект 
Мостик выключения 
Ось клавишных рычагов 
Ось литерных рычагов 
Ось собачконосителей 
Передняя клавишная гре-

бенка 

Передаточные поводки 
для секций 1-5, 4 2-
46, длина 50 мм 

То же, длина 49,5 мм 
То же, длина 49 
Передаточные паводки 
для секций 6-10, 37-
41 , длина 4 7 , 5 мм 

Передаточные паводки 
для секций 6-10, 37-
41, длина 43,5 мм 

То же, длина 48 мм 
Передаточные паводки 
для секций 11-3 6, 
длина 47 мм 

То же, длина 46,5 мм 
• длина 46 мм 

2-31-0050 

2-17-0007 

2-20-0146 

2-19-0049 

2-13-0045 

2-15-0117 

2-15-0118 
2-15-0119 

2-15-0120 
2-60-0033 
2-20-1242 
?-20-1287 
2-13-0034 
2-22-0064 
2-22-0058 
2-22-0056 
2-13-0046 

2-28-0063 

2-28-0068 
2-28-0069 
2-28-0072 

2-28-0070 

2-28-0071 
2-28-0073 

2-28-0074 
2-28-007 5 

Устройство держателей 
собачек 

Запорная шина 1<лавиату
ры 

Направляющая литерных 
рычагов и вилки ленто

водителя 

Табуляционное устройст
во 

Опорный гребень клавиш
ных рычагов с устрой
ством табулятора, 
комплект 

l(лавишный рычаг l ря
да, комплект 

То же, 2-го ряда 
!(лавишный рычаг 3-r·o 
ряда 

То же, 4-го ряда 
!(лавиатура, комплект 
Литерные рычаги 
То же, комплект 
!(онтактный мостик 
Ось клавишных рычагов 
Ось литерных рычагов 
Ось 
Направляющий гребень 
клавишных рычагов с 

шиной для запора поля 
Тяговой провод для ры-
чагов 1-5, 42-46 
(50 мм) 

То же (49,5 мм) 
» (49 мм) 

Тяговой провод для ры
чагов 6-10, 37-41 
(47 ,5 мм) 

Тяговой провод для ры-
чагов 6-10, 37-41 
(48,5 мм) 

То же, 48 мм 
Тяговой провод дли ры
чагов 11-36 (47 мм) 

То же, (46,5 мм) 
» , (46 мм) 

( 

-
---

Продолжение 

156 

157 

158 
159 
160 

161 
162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

Наименование детали 

Передаточные провод1ш 
для секций 11-36 

То же, длина 46 ,6 мм 
» длина 4 7 , 1 мм 
» длина 47,6 мм 

Передаточные рычаги, 
1-46 

То же, комплект 

Плоская пружина 

Сегмент 
Собачконосители в сборе, 

1-46 
Собачконосители 2 3 па
ры. 1-46, 2-45, 3-
44 и т. п. однотип
ные собачки 

Шплинт 
Шрифтовая подушка 

Номер детали 
по фирменному 

~<аталогу 

2-28-0005 
2-28-0042 
2-28-0043 
2-20-0047 

2-20-0092 
2-20-0160 
2-17-0015 
2-15-0254 

2-15-0276 

0-60-~615 
2-31-0021 

Наименование детали 

по фирменному каталогу 

То же (46,6 мм) 
» (47, 1 мм) 
» (47,6мм) 

Промежуточные рычаги 

То же, I<омплект 

П,1ос1<ая пружина 
Сегмент с упорно11 шиной 
Держатели собачек 1-46 

Держатели собачек 23 
пары с 1-46, 2-45 и 
т. д., 1 держатель со
бачек 

Шплинт 
Опорная набивка 

Полеустановитсльныii механизм 

Направлщощиfi щито" с 2- 13-007 5 Верхняя бумагопроводя-
ыасштабной линейкой щая планка, 33 см, 
3 3. см, шаг 2, 6 мм деление 2 , 6 

То же, 47 с1.1, шаг 2-13-0101 То же, 47 см, деление 
2,6 мм 2,6 

Полеустановитель левый, 2-15-0018 Левый ограничитель по-
ш а 1· 2 , 6 мм ля, деление 2, 6 

Полеустановите.~ь правыft 2- 13-0081 Правый ограничитель по-
шаг 2,6 мм ля, деление 2,6 

Пружина упора полеус- O-Ol-627G Натяжная пружина 
тановителей 

Тает полеуетановителя 

Упор поJ1еустанов11теле!i 

2-36-0108 

2-20-1107 

Кнопка клавиши ограни
чителя полей 

Упор 

Механизм разрядки 
69 Вилка 2-20-0202 

2-17-0574 
2-17-0507 

Расцепляющий рычаг 
Рычаг 

70 Выключающий рыча~· 
71 Клавиша разрядки 
72 
73 

74 
75 

Поперечная тяжка 
Тает КJJавиша разрядки 

Задержнва~сщий поводок 
Фш yp11ыii рычаг 

2-28-0009 
2-60-0036 

2-28-0088 
2-17-0039 

Клавиша для печатания 
вразрядку, компJJект 

Поперечная тяжка 
Кнопка клавиши для пе
чатания вразряд1<у 

Фигурная пружина 
Передаточныfi рычаг 

о 

о 

х 

х 
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" 

176 
177 
178 

179 
180 
181 
182 
183 

184 
185 
186 

187 

188 
189 

190 

191 

192 

193 
194 
195 
196 
197 

198 
199 

200 

201 
202 
203 
204 

68 

Наименование детаJiи 

BaJI качалки 
ВыкJiючающий рычаг 
Кронштейн с храповым 
колесом 

Ось кронштейна 
Поводок вилки 
Расцепляющая вит<а 
Регистровый вал 
Регистровые клавиши в 
сборе с клавишей замка 

Регистровая пружина 
Упор переключения 
Храповое поJiуповоротное 
колесо 

Эксцентриковый винт 

Номер детаJiи 
по фирменному 

J{аталогу 

Наименование детаJiи 
по фирменному катаJiогу 

Механизм регистра 

2-15-0296 
2-17-0025 
2-13-0036 

2-22-0062 
2-17-0026 
2-20-0166 
2-22-0060 
2-13-0315 

2-29-0051 
2-13-0035 
2-15-0001 

2-22-0008 

Переключающая ось 
Рычаг 
Откидноtt рычаг с шес-
терней 

Ось 
Тяговая штанга 
Стопорный рычаг 
Вал 
Клавишные рычаги для 
перевода регистра, 

и:омплект 

Коленчатая пружина 
Упор 
Шестерня 

Эксцентрик 

Табуляторный механизм 

Блокировочная ~uина 
Включатель стопсов, шаг 

2,6 мм 
Гаситель стопсов, шаг 

2,6 мм 
Гребенка нижняя, 1-1а
правляющая 

Гребеюш стопсов в сбо-
ре, 33/2,6 

То же, 47 /2,6 
Десятич11ыl1 фиксатор 
Задерживающая дужка 
Качал~< а 
Клавиша табулятора 
НаправJiяющая фиксато-

ров, шаг 2,6 мм 

Ось фиксаторов 
Притормаживающее ко
лесо крышка 

Пружина стопсов, шаг 
2,6 мм 

Регулировочный рычаг 
Рычаг управления 
Стопе . 
Тол1<атель сивозного хода 

2-15-0064 
2-17-0045 

2-20-0218 

2-17-0047 

2-13-0057 

2-13-0096 
2-20-0222 
1-20-0021 
2-17-0033 
2-17-0504 
2-20-0226 

2-22-0069 
2-36-0020 

2-20-0482 

2-20-0225 
2-20-0224 
2-20-0262 
2-20-0223 

Запорная шина 
Выключатель стоnсов, 
дел. 2,6 

Выключатель табулятора, 
дел. 2,6 

Направляющая толкате-
лей внизу 

Шинастопсов, 33/2,G 

То же, 47 /2,6 
ТабуJiяционны!l тоJiкатель 
Запорная шина 
Седлообразный рычаг 
Табуляторная кJ1авиша 
Направляющая тол1<:ате· 
лей сверху, деление 
2,6 

Ось толкателей 
Тормозящая шестерня 

Стопсовая пружина 

РегуJiировочный рычаг 
Рычаг у правления 
Стопе 
Толкатель холостого хода 

х 

х 

о 

о 

х 

х 

х 

х 

х 

о 

j 

1 

1---

205 
206 
207 

208 
209 

210 

211 

212 
213 
214 
215 

216 
217 

Наименование детали 

Держатель мотора 

Диск включателя 

Зубчатый вал с ведущей 
шестерней 

Зубчатый ремень длинный 
Зубчатый ремень корот
кий 
Зубчатl{а диска включе
ния 

J\JIИПСЫ: 
1, 5 

1'9 
2,3 
3,2 
4' о 
5,0 
6,0 

Микроконденса тор 2 2 О В 
Резиновая опора 
Скоба крепленин 
Термопредохранительный 
предохранитель, 25 О В 

Uветофор 
Электродвигатель с внеш
ним ротором, 2 20 / 125 

Око11ча1111с 

Номер детали 
по фирменному 

каталогу 

НаиыеновАние детали 
по фирменному катаJюгу 

Электродвигатель 

2- 17 - О О 04 1'1оторнаи дужка 
2-36-0081 Диск включате."я 
2-12-0002 Зубчатый вал, комплект 

2-38-0054 
2-38-0056 

2-19-0082 

0-60-5926 

0-60-5927 
0-60-5928 
0-60-5929 
0-60-5930 
0-60-5931 
0-60-5937 
2-15-0229 
2-38-0001 
2-20-0007 
0-94-7026 

2-36-0079 
2-46-0047 

Зубчатыi'! ремень 
Зубчатьпi ремень 

Зубчатый сегмент 

Предохрани тельная шаfi
ба 
То же 

» 
• 
• 
• 
• 

М<шроконденсатор 

Резиноваn опора 
Скоба крепления 
Термопредохранительный 
предохренитель, 2 5 О В 

Индикаторная шайба 
Электродвигателt_, с внеш

ним ротором, 220/ 125 

х 

о 
о 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ НА ПИШУЩЕR 

МАШИНЕ (ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗАКАЗЧИКОВ) 

Материал, применяемый прн печаташш на пншущих машинах, 
влняет на качество выполняемых работ, а также на взнос маши
ны. При печатании на газетной ит1 другой бумаге низкого сорта 
выделяется бумажная пыль, которая загрязняет .машину, способ
ствуя преждевременному износу трущихся деталей. Восковки неко
торых сортов вызывают деформацию резиновой рубашки бумаго
опорного вала 11 бумагопроводящих роликов. Сухие, бледно окра
шенные ленты заставляют ударять по клавиатуре с повышенным 

усилием в механических пишущих машинах или перестраивать элект

ропншущую машину на повышенное уснлне, что портит элементы 

печатающего механизма. Ленты же с излишним нестандартным 
количеством краски 11 ленты, пропитанные некачественной краской, 
загрязняют машину. Поэтому при печатании на пишущих машинах 
следует применять первосортные материалы, изготовленные в стро

гом соответствии с гостами. 
Писчая бум ага по ГОСТ ЗЗЗ l -55 с изменениями, внесен

ными в стандарт в сентябре 1958 г., потребительских форматов по 
ГОСТ 6656-5З выпускается трех номеров: О - масса 1 м2 - 80 г, 
1 - масса 1 м2 - 45, 6З, 71 и 80 г, 2 - масса 1 м2 - 6З r. До
пустимое отклонение массы ±5%. Писчая бумага выпускается сле
дующих размеров, мм: 

аЗ - 288Х407 - в одинарных листах; 
а4 - 20ЗХ288 - в одинарных и двойных листах. 
Допустимое отклонение по форматам и косине ±2 мм, с ров• 

ным и чистым обрезом кромок. 
Просвет бумаги должен быть ровным и чистым. На бумаге 

не должно быть видимых на глаз складок, морщин, матовых и 
залощенных полос, пятен, надрывов и отверстий. 

Бумага упаковывается в пачки по 100, 200 или 500 одинарных 
и по 50 125 и 250 двойных листов. За наружный отворот упа
ковки в 'качестве образца вкладывается дополнительный лист бу· 
маги. На упаковке указывается ГОСТ, название, вид, формат, 
масса и цена бумаги. 

Бумага № О и № 1 белая, весьма прочна и может длительно 
храниться, не желтея и не разрушаясь. Бумага № 2 желтоватого 
оттенка, не рассчитана на длительное хранение. Это обстоятельство 
следует учитывать при подборе бумаги в соответствии с характе
ром предназначенного для печатания материала. 

Номер бумаги можно определить и по внешнему виду и про
смотром на свет: бумага № 1 - белая и сравнительно прозрачная; 

№ 2 - желтоватая и непрозрачная, несколько мягче первой. Бума
га № О и № 1 массой 80 г применяется при печатании особо важ
ных материалов; бумага № 1 массой 6З и 71 r - для первых эк
земпляров при печат;:~нии материалов, рассчитанных на длительное 

хранение, а бумага № 1 массой 45 г - в закладках для печата
ния с повышенным количеством копий. 

Лицевая сторона каждого листа бумаги более гладкая, а обо
ротная сторона - сетчатая, менее гладкая. Бумага должна быть 
хорошо проклеена, чтобы на ней не расплывались стандартные чер· 
нила. 

Первые экземпляры в закладках кладутся только лицевой, 
глянцевой стороной, чем обеспечивается более качественный от
тиск знаков и лучшее качество копий. 

М а ш и н о п и с н а я б у м а г а д л я к о п и й по ГОСТ 7З7 4-55 
выпускается марок А и Б при следующих размерах листов, мм: 

аЗ - 288Х407; 
а4-20ЗХ288; 
а5 - 1 44Х20З. 
Допустимое отклонение по формату до З мм, по косине листа 

до 2 мм. Масса .1 м2 бумаги 25 и З5 г. 
Бумага марки А белого цвета с ровным просветом на свет, 

с ровными и чистыми обрезами кромок, не должна иметь склада~, 
морщин, пятен, надрывов и других механических повреждении, 

должна быть хорошо проклеена, чтобы стандартные чернила на 
ней не расплывались. Бумага упаковывается в пачки по 100, 250 
и 500 листов. Она применяется не только для копий, но и для пе
чатания некоторых второстепенных материалов, не требующих дли
тельного хранения. 

Папиросная бум ага по ГОСТ 'З479-60 с четким фи· 
лигранным рисунком не должна иметь разнооттеночности, залощен

ных полос, морщин, грязных пятен, песка и других посторонних 

включений. Масса 1 м2 папиросной бумаги 16±0,5 г, толщина 
2З± I мк. 

Для машинописных работ папиросная бумага выпускается в 
листах следующих размеров, мм: 

аЗ - 288Х407; 
а4 - 20ЗХ288; 
а5- 144Х20З. 
Эта бумага применяется при единовременном оттиске при пе

чатании до 20 копий. 
I< оп и ров аль на я бум ага по ГОСТ 489-52 с изменения

ми внесенными в декабре 1960 г" выпускается для машинописных 
работ. Масса 1 м2 копировальной бумаги 14 и 16 г и соответственно 
она имеет марки М-14 и М-16. 

Размеры лнста копировальной бумаги, мм: 
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аЗ - 288Х407; 
а4 - 203Х288; 
а5 - 144Х203. 
Бумага марок М-14 и М-16 выпускается только черного цвета. 

В состав компонентов краски обязательно должна входить саща. 
Оттиски от копировальной бумаги должны быть прочными на сти
рание и светоустойчивыми, некоп11рующими и несмазывающим11ся. 
Нанос краски на бумагу должен быть сплошным с Допуст11мой бе· 
.~ой кромкой по краям листа не бо.~ее 3 мм. Вес краски . на 1 ы2 

бумаги марки М-14 - 6 г, а марки М-16 - 7 г, допустимое откло· 
нение +2 г. 

Окрашенная поверхность бумаги должна иметь гладкую, без 
царапин, трещ1111 и посторонних вкраплений поверхность. На обо
ротной стороне бумаги не должно быть морщин и пятен, причем 
недопустимо прохождение на оборотную сторону краски в виде 
мельчайших точек. 

:Копировальная бумага этих марок должна давать не менее 5 
одновременных оттисков, а последовательных - не менее 1 О с до· 
пустимым отклонением +2. 

Стандартная упаковка копировальной бумаги: 
аЗ - в пачки по 100 листов в гнутом виде, обернутые в со· 

рочки нз парафинированной бумаги массой 1 м2 - 14-
30 г; 

а4 и а5 - в ш~чки по 100 листов, обернутые в сорочки из такой же 
парафинированной бумаги. 

Срок годности копировальной бумаги 12 месяцев, поэтому при 
покупке бумаги надо проверять дату ее изготовления, указанную 
на упаковке. 

:Копировальную бумагу следует хранить в упакованном виде. 
Ее нельзя класть вблизи отопительных приборов и на солнце, чтобы 
она не высохла. 

Выпускается также копировальная бумага марок Р-16 и Р-20, 
предназначенная для письма карандашом, ее нельзя применять при 

печатании на пишущих машинах. 

:Кр а с я щи е л е н ты для пишущих машин (ГОСТ 6048-51) 
изготовляются из неаппретированной хлопчатобумажной ткани дли· 
ной 8 м. Для современных пишущих машин применяются ленты ши· 
риной 13 и 16 мм обязательно с проклеенной кромкой с обеих сто· 
рон не более 1 мм, намотанные на металлические катушки или 
деревянные втулки. 

Каждая лента должна быть завернута в конденсаторную бума· 
гу массой 1 м2 не более 25 г, а затем в алюминиевую пищевую 
фольгу и упакована в картонную коробку. 

Основное количество лент черного цвета, но выпускаются так· 
же ленты и других цветов: фиолетовых, красных и двухцветных. 

86 

Эти ленты должны обеспечивать без перемещения не менее 50 
ясных и светоустойчивых последовательных отпечатков буквенных 
знаков на бумаге. Оттиски знаков не должны быть копирующими 
или смазывающимися н в течение одного месяца должны сохранять 
окраску без заметного изменения цвета. • 

Все необходимые качества лента в предусмотреннои упаковке 
сохраняет в течение одного года, поэтому при покупке лент реко

мендуется проверять дату изготовления, обозначенную на упаковке . 
Выпускаются еще ленты специального назначения - химиче

ские, которые не следует применять при печатании обычного ма
териала, так как они очень загрязняют элементы печатающего ме· 

ханизма. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЧТО НАДО ЗНд ТЬ, ЧТО&Ы 
ПИШУЩАЯ МАШИНА РА&ОТАЛА &ЕЗ ПЕРЕFОЕВ. 
l<AK УСТРАНИТЬ НЕКОТОРЫЕ НЕПОЛАДКИ 

Скорость печатания на пишущих машинах обеспечивается без· 
уliречной работой и четкостью взаимодействия всего комплекса ме· 
ханизмов и деталей, из которых состоит пишущая машина. Запада· 
ние литерных рычагоn, задержка в движении каретки, недостаточно 

интенсивное возвращение в исходные позиции отдельных механиз· 

мов и деталей, заминка в движении красящей ленты нарушают 
ритм печатания, вызывая «набивание» и «проскоки» буквенных зна
ков, неравномерную окраску или же другие дефекты в работе ма· 
шины. 

Имеет значение качественность и соответствие ГОСТам матери· 
алов, применяемых при печатании и для ухода за пишущей маши· 
ной (см. выше). 

Для смазки машины надо применять специальные или вазели
новое масла для часов или швейных машин. Смазка проводится 
один раз в месяц, причем машина предварительно должна быть 
очищена от грязи, пыли и прежней смазки. На определенные места 
смазки наносятся по две-три капли масла. Масленка должна быть 
оборудована иглой-капельницей. 

При отсутствии масленки можно использовать металлическую 
спицу, перенося на ней капли масла. 

Излишнее к о ли чес тв о масла не у луч ша е т, а 
у х у д ш а е т р а б о т у м а ш и н ы. 

Чтобы не загрязнять машину при чистке шрифта в машинах 
ыеханического действия нажимом ладони на клавиатуру припод· 
нимают литерные рычаги и подводят на шрифтовую подушку ело· 
женный вдвое лист бумаги. Стряхнув излишек бензина со щепш, 
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шрифт чистят продольным, но не поперечным движением, которое 

может вызвать деформацию литерных рычагов .• Излишек. бензина с 
рычагов и шрифта удаляют, промокая его сухои тряпкои. • 

На каждую машину следует подобрать катушки с правильнои 
центровкой на осях, чтобы они при вращении не задевали за ча
шечки механизма. Такие катушки должны быть достаточно плот
ными, хорошо садиться на патроны осей и иметь исправные зубья 
для зацепки красящей ленты. 

Механизм цвета должен быть установлен в полоЖении на «чер
ный» цвет. Для использования нижней половины ленты катушки 
меняют местаыи, вследствие чего нижняя половина ленты окажет

ся сверху, но не следует переключать машину на «красный» цвет, 
который используется только для выделения в тексте отдельных 
слов, строк или заголовков. 

При неправильной работе ленточного механизма необходимо 
проверить, чтобы красящая лента не имела пробитых мест, не бы
ла бы рваная и ~ д. 

Красящая лента прижимается на катушках притормаживающи
ми лапками, которые должны быть точно отцентрованы по катуш
кам. Неправильные лапки легко выправить простым нажимом руки. 

Если на машине требуется выполнить работу на восковку без 
красящей ленты, то не следует снимать катушки с лентой, а на
до переключить механизм цвета на «белый» цвет. Если при обыч
ном печатании знаки перестанут окрашиваться, проверяют положе

ние механизма цвета, который может самопроизвольно или слу
чайно переключиться в положение на «белый» цвет. 

Наиболее частая неисправность в пишущей машине возникает 
от «западания» литерных рычагов, которые как бы прилипают к 
бумагоопорному валу, а следующий очередной рычаг попадает в 
его затылок. На большинстве пишущих машин предусмотрен пре
дохранительный отросток, который должен совпадать с междубук
венным расстоянием на буквенной колодке, предохраняя этим кон
туры знаков набивающих рычагов от повреждения. 

Де ф о р м а ц и я литер н ого р ы ч ага. Сначала определя
ют в какую сторону погнулся литерный рычаг, после чего подводят 
его к буквоводителю и ладонью, с таким расчетом, чтобы пальцы 
упирались в сегмент, осторожно гнут в противоположную сторону 

до восстановления точности его центровки по шлицу буквоводи
теля. 

Загрязнение ш л 11 ц а сегмент а. Если рычаг, не запа
дая в буквоводитель, медленно возвращается в исходное пол9же
ние, то, приподняв машину за переднюю часть, вводят иглои-ка

пельницей в шлиц сегмента одну каплю масла, после чего несколько 
раз ударяют по клавише соответствующей секции. Литерный ры
чаг, двигаясь в шлице сегмента, вытолкнет излишек мacJia с раст-
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аоре1111ой грязью, которую продолыш~1 дниже1111сы cyxoi1 тряпкн 
ул,аляют с сегмента. 

З а у се н и ц ы 11 а бор од к е л и тер 11 ого р ы ч а г а. Если 
литерный рычаг имеет правильную центровку, но все же застрева
ет в буквоводителе, проверяют, не образовались ли на ребре бород
ки рычага заусеницы. EcJiи образовались, приподнимают рычаг, под
водят под него чистую тряпку с таким расчетом, чтобы были за
крыты несколько соседних шлицов в сегменте и осторожно, бархат
ным надфилем удаляют образовавшиеся заусеницы. 

Если какой-Jiибо знак будет отпечатываться наклонно, то это 
может быть вызвано нарушением правильности загиба верхней ча
сти соответствующего литерного рычага. Например, Ба р, из чего 
видно, что деформировался рычаг буквы о. Для проверки правиJiь
ности опредеJiения, что нарушилось положение именно буквы о на
до ее отпечатать с одним из центральных прямолинейных знаков 
(Н, П). Для устранения неправильности отпечатка надо иметь двое 
плоскогубцев с неширокими губками. Одними плоскогубцами зажи
мают литерный рычаг ниже загиба, а другими захватывают рычаг 
выше загиба под припаянной буквенной колодкой, причем губки 
плоскогубцев должны зажать и бородку литерного рычага. Выги
бая верхние плоскогубцы в нужную сторону, выправляют нарушен
ный угол загиба литерного рычага, пока не восстановится правиль
ность отпечатка знаков. 

На каждом литерном рычаге насажена буквенная колодка, за
крепленная пайкой оловянистым припоем ПОС-40. 

Если какой-либо знак будет отпечатываться выше или же толь
ко верх ИJIИ низ знака, то одной из причин этого может быть от
пайка буквенной колодки. Тогда, захватив продольно колодку 
кусачками, ее снимают с литерного рычага. Затем, захватив пин· 
цетом, нагревают на огне спиртовки или сухого спирта до рас

плавления олова и путем встряхивания очищают шлиц от него. 

Приподняв рычаг, с которого снята колодка, над другими рычагами, 
закрывают его низ и шлиц сегмента тряпкой, нагревают и другой 
тряпкой снимают с него олово. 

Затем вырезают ножницами кусочек тонкой медной или латун
ной фольги, загибают его и насаживают на ребро рычага, а на него 
туго насаживают буквенную колодку. Легкими ударами по клави
шу проверяют правильность отпечатка подгоняемой колодки с тем, 

чтобы знак точно стал по линии печатания с одинаковой окраской 
верха и низа знака по отношению к прямолинейным знакам Н или 
П на обоих регистрах НЕН и нен. 

Тщательно закрыв низ рычага шлицы сегмента и рычаги сосед

них секций тряпкой, промазывают место пайки травленой кислотой, 
нагревают на пламени спиртовки или сухого спирта и подводят 1<. 

месту пайки кусочек оловянистого припоя, пока он не расплавится 
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и пе зальет место посадки колодки, после чего мокрой тряпкой ос
тужают рычаг и удаляют с него излишек кислоты. 

Затем опиливают с места пайки излишек олова, проверяют пра
вильность отпечатка знака, после чего места пайки протирают про
масленной тряпкой. 

Педаль пропуска каретки имеет резиновые амортизаторы, огра
ничивающие ход педали и устанавливающие ее исходное положение. 

Если при ударе по педали слышен металлический звук, то, припод
няв машину за переднюю часть, проверяют наличие. и исправность 

амортизаторов, которые натянуты на лапки педали или корпуса. 

При отсутствии подбирают соответствующую резиновую трубку, 
отрезают от нее кусочек и натягивают на лапки педали или кор

пуса. 

При установке каретки на корпус машина будет работать 
только в том случае, если направляющие точно сядут на посадоч

ные точки корпуса, где их закрепляют специальными замками. 

В машинах системы «Оптима>» замок имеет пластины, которые 
должны быть заведены в определенное положение. Если каретка 
в машине этой системы не будет устанавливаться на корпус, необ
ходимо завести пластины замка. 

Если машина не запирается на верхнем регистре, проверяют 
исправность замка регистра, который может соскочить со штифта 
или отверстия (в зависимости от системы машины) или оборвать
ся. В первом случае с помощью пинцетов ставят пружину на свое 
место, во втором случае пружину снимают с машины, етгнбают 
крайний виток с поврежденной стороны и ставят на место. 

При неправильной подаче бумаги протирают денатурирован
ным спиртом поверхности вала и роликов. Если после этого бума
га все же будет подаваться неправильно, то, сняв каретку, нано
сят на оси роликов иглой-капельницей немного масла, тщательно 
смывая денатуратом его излишки. 

Для того, чтобы предохранить рубашку бумагоопорного вала 
от преждевременного износа, следует при каждой работе нажать 
на кнопку автомата и повернуть за ручку вал, чем сместится 

линия печатания и вся поверхность вала будет испытывать равно
мерную нагрузку. 

В заключение необходимо сказать следующее: пишущаl'I маши
на является достаточно сложным комплексом механизмов, имеет 

более 2000 отдельных деталей. В машине применены регулировоч
ные места. Поэтому не следует без особой к тому надобности от
винчивать винты, снимать отдельные детали. К любому ремонту 
пишущих машин следует приступить только после точного выявле

ния причин, вы3ва11ших ту или другую неисправность. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОРЯДОК СМАЗКИ 
ЭЛЕКТРОПНШУЩНХ МАШИН 

Шарнирные соединения и трущиеся части в каждом механиз
ме машины необходимо смазывать только после тщательной очи
стки ее от пыли и грязи. 

Смазывающие средства Условное обозначсннс 

Вазелин медицинский 
Масло вазелиновое 
Смазка «Циатим-221» 
Графит порошковый 

в 
м 
с 
г 

Необходимо учитывать, что излишнее количество смазываю
щих средств, особенно масла, не улучшает, а, наоборот, ухудшает 
работу машины. Поэтому при смазке маслом следует применять 
не обычную масленку, а J{апельницу, которой и наносить на каж
дое место смазки не более двух капель. 

Узлы и детали машин, в которых смазка обязательна один раз в квартал 

В М С Г Смешанная 

Барабан глаnно1! пружины 

Ось барабана х 
Главная пружина (при стационарных ре- -
монтах машины) 

Бумагопроводящий механизм 

Места вращения качалки осей бумага- х 
проводящих роликов 

ВкJ1ю11ающая корзнна 

Ось собачконосителей х 
Шарнирное соединение с серьгами переда- х 
точных рычагов 

Возвратный механизм 

Осевое отверстие передаточно-возвратного х 

колеса 
Ось крепежного угольника 

Нажимной штифт с пружиной 
нежного угольника 
Пружина возвратная 

х 
в оси кре- Х 

смаз1<а 

в+г 

х 
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Зубчатые ремни короткий и длинный 
Включающий рычаг возвратного меха-
низма 

Направляющий ролик для возвратной Х 
тяги 

Осевые отверстия клавишей механизмов 
возврата с интервалами и без интервалов 
на клавишной оси 

Г;1авный механ11зм 

Оси ходовых собачек 
К:ачалка ножа выключения 
Место соединения вилкообразной головки 
и качалки ножа выключения 

Демпферный насос 

Ось поршня 
Осевое отверстие включающего рычага 

поршня 

ЗубчатыJi вал 

Уступы вращения ребра вала 
Уступы вращения вала 

Клавиатурная корзина 

х 

х 

х 

х 

х 
х 
х 

х 

х 

Шлицы передней клавишной гребенки Х 
Ось в местах посадки клавишных рычагов х 

Rоrзина литерных рычагов 

Штифт взаимодействия на мостике вы- х 
ключення 

Место вращения регистрового вала х 
Осевые отверстия, скобы мостика выклю- х 
чения 

Левая боковина каретки 

Осевые уступы винтов рычагов свободно- Х 
го хода каретки, осевых штифтов рас
пределителя интервалов 

Направляющий ролик интервальной тяги Х 
Места вращения рычага и рол11ка тре- х 
ЩОТКИ 
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Продо ;1женис 

х 
Левая стенка корпуса 

Осевые отверстия для откидного крои- - Х 
штейна полуповоротного колеса реги-
стра 

Осевое отверстие на кронштейне полупо- - Х 
воротного колеса педали пропуска ка-
ретки 

Направляющие с кареткой 

Ходовая гребенка х 
Призмы направляющие х 

Табуляторное устройство 

Сердечник и оси шестерни притормажи- х 
вающего устройства 

На табуляторной колонке шлицы для де- х 
сятичных фиксаторов в верхней направ
ляющей 
Центры задерживающей дужки - )( 

Электродвнгатсль 

Масленка двигателя (отворачивают крыш- х 
ку) 

Шестерня вала двигателя х 

Окончание 
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