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Бы ʢʫʧʠʣʠ ʧʠʰʫʱʫʶ ʤʘʰʠʥʢʫ. Уже ʚ ближайшее 

время Вы ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ ʚ ʪʦʤ, ʫʪʦ ʦʥʘ благодара ʩʚʦʝʡ 

ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ и ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦʡ конструкции заметно 

облегчает Вашу ежедневную работу. 

Однако, прежде чем приступите к испытс~нию и 

работе на машинке, изучите точно нижеслс:щующие 

указания, которые мы разработали для Вас. Для 

того , чтобы Ваша радость была продолжительна, 

мы рекомендуем Вам еще, время от времени пору

чать специалисту, производить основательную 

очистку машинки. 

Дополнительно сообщаем , что поставляем модель 30 
с одноцветной , а модель 40 с ʜʚʫʭʮʚʝʪʥʦʡ ʦʙʣʠʮʦʚ-

ʢʦʡ. 
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Пункты, снабженные знаком +, 
отпадают у модели 30 

1. Выключатель каретки 
Выключатель бумаги 2. 

3. 

4. 
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6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 

20. 
21 . 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Правая кнопка для вращения валика 

Установка табулятора и выключатель табулятора 
Клавиш обратного хода каретки 

Клавиш табулятора 

Правый клавиш перевода регистра 

Промежуточный клавиш 

Левый клавиш перевода регистра 

Стопорное приспособление перевода регистра 

Выключатель упора 

Переключатель ленты 

Рычаг интервэла 

Фиксатор каретки (крытый) 

Левая кнопка для вращения валика 

Рычаг установки интервала с выключателем валика 

Направляющее приспособление для бумаги 

Левая установка полей 

Указатель строки 

Ролик, придерживающий бумагу 

Выключатель опоры для бумаги на Моделе 40 с указа
телем конца листа 

Опора бумаги 

Планка на выходе листа 

Поддерживатель бумаги 

Конечная уста1iовка полей 
Ручка опоры бумаги (только Модель 30) 
Шкала для установки ширины полей 
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Открыть чемодан 

Выкшочить нредохра

нитеJ1ь но пересылке 

Р11с. 2 

Подготовка машинки к 

печатанию 

Поставьте чемодан на надежную подкладку и от

кройте затвор. Крышку чемодана можно тогда легко 

снять. 

Поступает машинка прямо из завода, то надо уда

лить из буквопечатной части корзины картон и 

прочий упаковочный материал. После удаления 

обоих предохранительных винтов у дна чемодана 

снять машинку. Устранить надо находящийся на 

нижней стороне машинки маркированный красного 

цвета винт (рис. 2)'. Вследствие того освобождается 
сегментное переключение. Дальше надо вытянуть 

предохранительные скобы а (рис. 3 и 4) слева и 

справа направляющей каретки и зажимную деталь 

между выключателем каретки и правой облицов-

кой каретки. Р11с. 4 

Переключите фиксатор каретки Ь (рис. 4) назад; 

откидывать кверху опору бумаги 22. Положите лист 
бумаги за валик на поддерживатель бумаги 24 и 

вдвиньте его вращением кнопки валика З и 15. 
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Выпрлn1ить буnшrу 

Рычаг установки 

интервала и 

Выключатель валика 

Левая и правал 

ширина поля 

Надо следить за тем, чтобы каретка стояла при

близительно в середине машинки. Ролики, при

держивающие бумагу, должны обеспечить направля

ющую для бумаги. 

Переключите выключатель бумаги 2 вперед, тогда 

Вы можете удобно выпрямить лист бумаги по бу

магодержателю 20. Вы получите равномерное поле, 

если поставите левый край листа всегда под «О» 

шкалы бумагодержателя. Чтобы все листы получили 

то самое положение, на Моделе 40 подвинуть на
правляющее приспособление для бумаги 17 к листу 
и вдвинуть следующие листы сообразно с приспо

соблением 17. 
Рычаг 16 исполняет двойную функцию. В задней
шем положении (л) выключается валик. Дальней

шие символы означают: 

тесные строки 

интервал полустроки 

интервал целой строки 

Подвиньте каретку нажатием на выключатель ка

ретки 1 к месту, где должно быть начало строк. 

Подвиньте до упора установку полей 18 нажатием 
к середине машины. С конечной установкой полей 

следует поступать одинаковым образом. Требуется 

печатать текст перед установленным левым полем, 

то нажимают на выключатель упора 11 и одновре
менно перемещают каретку направо на желаемое 

место. 7 ударов перед достижением конечной уста
новки полей зазвучит сигнал-звонок. 

Блокировки не следует. 
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Большие буквы и 

верхние знаки 

Промежуток и коррек

тирующий промежуточ

ный клавиш 

Оба клавиша перевода регистра 7 и ' 9 служат для 
печатания больших букв и верхних знаков. :ZКела

ете беспрерывно печатать большие буквы, то на

жимайте на стопорное приспособление перевода ре

гистра 10 до упора. Нажатием на левый клавиш 
перевода регистра оно опять выключается. 

В особенности следует отметить, что холостой или 

промежуточный клавиш 8 исполняет при мо

делях 30 и 40 две функции: 
во первых создаются интервалы между отдельными 

словами, а во вторых имеется возможность деления 

шага каретки. Благодаря тому можно исправлять 

ошибки пропуска, не причиняя вред виду шрифта, 

как из нижеследующего ~римера видно: 

ТАК ИСПРАВЛЯТ ОШИБКИ 

ТАК ИСПРАВЛЯЮТ ОШИБКИ 

Неправильно пе<!атанное слово «исправляют» стира

ется и печатается опять правильно в ток же самом 

промежутке. Это происходит следующим образом : 

"Ударяют еще раз последнюю букву предъщущего 

слова, тогда нажимают вниз промежуточный (холо

стой) клавиш, не допуская обратного хода, вслед

ствие чего промежуток разделяется на две поло

вины. Затем печатают перзую букву стертого слова 

и только тогда пускают обратно промежуточный 

клавиш. Заново нажимают промежуточный кла

виш и одинаковым образом печатают все буквы ис

правляемого слова (значит в-сегда давленным вниз 

промежуточным клавишем). Когда сделан удар на 

последнюю букву, получается к следующему слову 

опять половинный промежуток) . 
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Переключатель ленты 

Таким орбазом можно при ловком печатании до

битьсл тоже выравниванил полей, причем же по

ловина промежутка используетсл промежуточным 

клавишем. 

Установка желаемой зоны ленты происходит пере

становкой переключателл ленты 12. 
Синий треугольник .& = Печатание верхней поло

вины ленты синего цвета 

(рычаг назад) 

У СТ Р О й С Т В О Т А Б У ЛЯ Т О Р А (только модель 40) 

Установка рейтеров 

Табулирование 

Выключение рейтеров 

и разовое выключение 

табулятора 

Вы ведете каретку нажатием на выключатель ка

ретки 1 туда , где должен столть желаемый рейте!? 

и перемещаете установку табулятора 4 назад в на
правлении « + ». Этим устанавливается один рейтер 

и каретка ост::~навливается при дальнейшем табу

лировании на этом месте. 

Нажатием клавиша табуллтора 6 каретка ходит до 
ближайшего установленного рейтера . Это повторя

ется в зависимости от частоты установки рейтеров. 

Требуется выключить отдельный рейтер, то нажати

ем на клавиш 6 каретка приводитсл к соответству
ющему рейтеру. После остановки каретки пере

двиньте рычаг установки и выключения 4 вперед в 
направлении «- ». Вследствие того выключается этот 

рейтер. 
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Общий выключатель 

табулятора 

Печатание на формуля

рах Обслуживание 

устройства включения 

свободного хода вали·ка 

Белый штрих 

Синий штрих 

- = Изъятие из эксплуатации 

ленты для печатания ма

триц 

- = Установка средней зоны, 

одноцветная лента печа

тается в середине. 

Красный треугольник 'У = Печатание нижней поло-

вины ленты красного цве

та (рычаг вперед) 

Требуется выключение всех рейтеров, то каретка 

перемещается до конечного упора. Тогда надо тя

нуть рычаг устаuовки и выключения табулятора 4 
вперед в направлении «- » и тогда нажать клавиш 

табулятора. 

Вы выключаете устройство · включения свободного 

хода валика (только модель 40} подтягивая левую 
кнопку для вращения валика 15 налево или нажи
мая налево правую кнопку для вращения валика 3. 
Теперь можете выпрямить печатанные на листе 

линии вращением валика по указателю строки 19. 
При обслуживании выключателя валика 16 (л) 

также освобождается валик. Как только выклю

чатель валика приводится в исходное положение, 

этот зацепляет так, что осуществляется возвраще

ние на ранее печатанные строки. 
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Р 11 с. 5 Р11 с . 7 

Рис . б Рнс. 8 
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Линовка 

Переюночение ленты 

Замена J1 енты 

Снятие 

!\lашинки со дна 

че~1одана 

Уход за ~IаШИНКОЙ 

Поставьте остриё карандаша в отверстие левого 

или правого указателя строки 19 и вращайте кнопку 

валика 3 или 15, то получаются вертикальные линии . 

Перемещается каретка налево или направо, то линии 

будут горизонтальные. 

Переключение ленты происходит автоматически . 

Передвижением рычага перевода регистра Ь и с 

(рис. 6) можно дополнительно от руки изменить ход 
ленты . 

Подвинуть .каретку налево, с обеими руками снять 

крышку вверх. Отключите чувствительные рычаги 

28 и 29 (рис. 6)', после чего легко вынуть шпульки с 

лентой. Новую ленту (красный вниз) прикрепить к 

крюку а (рис . 51). Применимы только ленты шириной 

в 13 мм со мпульками ДИН. Затем опять насадить 

шпульки при отключении чувствительных рычагов 

на валик шпульки и вложить ленту в вилки пере

ключающих рычагов Ь и с (рис. 6) . Соответственно 
рисункам 7 и 8 вложить тогда ленту в ленточный 
подьёмный механизм d . 
После удаления 2 предохранительных винтов у дна 
чемодана - как уже упомянуто в пункте «выклю

чить предохранитель по пересылке» можете 

снять машинку, поднимая немного передний край 

машинки и снимая этим с 4-х скрепляющих болтов. 

При длительной транспортировке рекомендуется, 

вновь вставить предохранительные винты. 

По окончании работы прикрыть машинку. Совету

ется , по возможности часто ее очистить кисточкой 

от пыли и остатков резин ки . Часто очищать буквы 

щеткой. Прилипнувшие к ним остатки краски уда-
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лить палочкой или специальной массой. При сти

рании резинкой передвинуть машинку настолько в 

сторону, чтобы пыль не могла попасть в машинку. 

В целах устранения пятен с пластмассовой обли

цовки рекомендуется использовать раствор мыла. 

Не рекомендуется употреблять химических веществ, 

как бензол, керосин, кислоты и т. д" так как 

вследствие того поверхность может лишиться блеска . 

Мы рекомендуем хранить мешок с принадлежностя

ми в кожухе чемодана . Нежелательно класть его на 

облицовку машинки. 
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Закрытие ~~ашинки 

Номер машины 

Загрязненные валики чистить спиртом; бензин раз

рушает резину. Тоже указатель строки 19 чистить 
только спиртом. 

Опустить опору бумаги 22 направо, переключить 

фиксатор каретки 14 (рис. 4) вперед, подвинуть ка

ретку настолько к середине , пока не защелкнет. При 

насадке крышки чемодана следить за тем, чтобы 

задняя сторона захватила правильно. 

Номер машины находится на правой стороне на 

заднем соединении шасси (рис. 9), скрытый немного 
корпусом . 
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