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Общие указания 

Данная инструкция по обслуживанию даёт сведения по 

всем вопросам зксплоатации конторской пишущей машины 

с сегментным переключением регистра. :Машинисткам этой 

машины рекомендуется внимательно прочесть настоящую 

инструкцию. 

Особенно важно соблюдать инструкцию в части ухода за 

машиной. Небольшой труд по уходу всегда окупается про

должительностью службы, чётким, безукоризненным шриф

том и постоянной правильной работой механизмов. 

При пользовании данной инструкцией рекомендуется от
крыть главный рисунок машины в конце инструкции. 

Установка пишущей машины 

В случае получения машины, закреплённой на доске, реко
мендуется отвинтить её от доски и установить на войлочную 

под1щадку с целью заглушения шума при печатании. 

Для предотвращения повреждений машины, при транспорте, 

каретка машины защищена от передвижений по напрюзля

ющим салазок двумя предохранительными пластинками 

(зелёного цвета) (рис. 1), закреплёнными на каретке 6-тыо 
винтами. Эти пластинки следует удалить перед пользованием 
машиной. Необходимо таrtже удалить посредством нитяных 

петель два буфера, установленные в нижней части машины 

для защиты сегментного перекючения регистра (рис. 2). 

Если машина была получr.на с установленной на ней ка
реткой, то для удаления: пластинок следует сначала снять 

каретку с машины (см. стр. 24 «смена кареток разной 

ШИРИНЫ»). 

4 

Библиотека typewriterbook.ru



Рис. 1 

Если машина поставлена со снлтым и приложенным в 
особом конверте рычагом уста,новки междустрочного ин

тервала, то последний должен быть смонтирован на машине 

по нижеследующим указаниям. 

Рис. 2 
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6 Рис. 3а-Ь 
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Монтаж рыгага установки междустрочного интервала 

Если машщша поставляется со снятым рычагом, последний 

вложен в сумку с принадлежностями и его следует монти

ровать, как показано на рисунках 3а и 3Ь: 

1. Поддерживая рычаг для устаноюtи интервалов (10) 
вдоль каретки, вставить его во втулку В (см. рис. За). 

2. После этого, повернуть рычаг вперёд на угол 90°, до 

защелкивания его в отверстие соединительной наклад

ки L. 

Если необходимо снять рычаг для установки интервалов (10) 
прижать слегка вниз соединительную наклад~tу L и повер
нуть рычаг влево на угол 90° вдоль каретки. В этом положе
нии рычаг вытягивается вверх из втулки В. 

(Соблюсти также «Указания по использованию вза

имозаменяемых последовательно поставленных 1tapeт0It» 

в конце данной инструкции.) 

Заправка пишущей ленты 

Для заправки новой или замены изношенной пишущей 

ленты поднимают вверх крышку (27) (рис. 4), при левом 

положении каретки, нажимая при этом большими пальцами 

на ободок крышки. :Катушки пишущей ленты (29) надо 

одевать на оси так, чтобы при двухцветной ленте синяя 

полоска находилась вверху и чтобы лента сматывалась с 

задней стороны катушки по внутреннему направлению. 
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Рис. 4 

Чтобы заменить пишущую ленту, следует снять крышку машины 27. При 
этом следует учитывать, чтобы каретка стояла в середине или ее вывести 
влево. Только тогда можно снять крышку машины. Для этой цели взяться 

обеими руками за сердцевидную выемку крышки,снять ее вверх и вынуть 
последнюю из двух передних крючкообразных упоров. Теперь точно за

помнить ход ленты и начать с заменой пишущей ленты. Установка крышки 
машины происходит с обратной последовательностью. 

Рисунок 4 больше не является тождественным с тип. набором. 

Пишущая лента направляется лентоводительными ро
ликами и вилкой (31), как это показано на рисунках 4 и 5. 
·.Катушки и пишущие ленты нормированы. Ширина стан
дартной ленты составляет 13 мм. Для машин с более 
r~рупным три фтом, чем Пика, например, как Медиум, 
Роман, Гроскурсив, Плакат, Чек, Шрайб, Швабах и крупного 
шрифта для спецификаций, применяют ленту шириною 
в 16 мм. 

Рис. 5 
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Переключение цвета и транспорта пишущей ленты 

Перекдючение цвета пишущей ленты производится диском 
переключения (28) (рис. 10). При нормальном шрифте, т. е. 

синем или rtрасном цвете, соответствующий цветной знаrt на 

диске переrшючения должен совпадать с метrtой на корпусе 

машины. Если желают печатать на нижней час.ти од

ноцветной· ленты, то диск переключения ленты должен быть 

установлен на красный и для печатания на восковых ма

трицах - на белый знак. При наличии двухцветной 

пишущей ленты с красной полоской внизу, при устаношtе 

Itрасного знака на метку получается красный шрифт, а при 

установке на метку синего знака - синий шрифт. 

Для лучшего использования та:кже средней части од
ноцветной пишущей ленты механизм переключения цвета 

конторс1tих пишущих машин снаряжен еще про~1ежуточной 

защешtой, которая устанавливается диском перекшочения 

(28) между «красной» и «синей» точками его. 

При окончании сматывания пишущей ленты с одной Itа

rгушки (2!J) на другую, транспорт ленты автоматичес1ш 

переключается и тогда лента наматывается обратно на 

пустую катушку. Если желательно изменить направление 
транспорта ленты, до окончательного сматывания её с 

одной из :катушек, то нажимают один раз на :красную 

:кношtу (30) пере1шючения хода пишущей ленты, ра

сположенную под крышкой (27) машины (рис. 4). 

Заправка бумаги 

Во избежание упора заправляемой бумаги в бумагопридер

живающую шкалу (4), шкалу, до ввода бумаги, приподни
мают вверх одной из руче:к (рис. 6). 
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Затем вводят бумагу между пишущим валиком и бумаго

направляющим щитrим и вращением одной из двух ручек (2) 
.заправляют её Вi :каретку до совпадения желаемой строки с 

линейкой указателя строки (14). Только после этого опус1tают 
бумагопридерживающую шкалу, которая роликами (5) при
жимает заправленную бумагу к пишущему валику. 

Чтобы косо заправленную бумагу выправить по линейке 

указателя строки или же по бумагопридерживающей шкале, 

рычаг освобождения бумаги (9) перемещают вперёд, при-
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поднимают бумагопридерживающую шкалу и выравниваю1· 
бумагу. 3атем передвигают рычаг освобожденил бумаги 
назад и опускаю1· бумагопридерживающую шкалу. 

14 
13 

2 

Рис. 7 
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Бумагоприжимные ролики (5) обеспечивают возможность 

печатания те1{.ста до самого низа листа, что весьма удобно 

при печатаюrи rинвертов, OTI{.pытort и I{.apтoчeri.. При равно

мерном распределении роликов по ШИ.РИне бумаги, ролитш 

придерживают бумагу в установленном положении и обес

печивают печатание до нижнего края бумаги. 

Для предотвращения закручивания бумаги при её транс

порте особенно тонкой для !{.Опий - предусмотре.п 

бумагонаправляющий щиток 35 (рис. 17), служащий также 
в Ii.ачестве подкладки при стирании резиюi.ой. 

На щитке схода бумаги (35) пристроен дополнительный 

бумагонаправляющий ползун (36). 

Печатание копий 

При печатании большого числа копий или при применении 

сильно пропитанной пишущей ленты, целесообразно пере

винуть вперёд рычажок (6) для подъёма бумагопридержи
вающей шкалы. Бумагоприжимные ролюш приподнимаются 

при этом от бумаги и предотвращают смазывание ещё свежей 

печати, и при применении свежей копировальной бумаги 

образование черных полосок на копиях. 

Если машина предназначена для печатания большого коли

четва копий, её пищущий валик (1) изготовляется из твёр
дой резины. В основном, для пишущих валиков применяется 

резина средней твёрдости, допускающая печатание нормаль

ного числа копий (около 8 штук). Для получения боль

шого числа копий с отчётливым шрифтом, следует поль

зоваться тонкой писчей и копировальной бумагой. 

3ап_равr;,а в каретr{.у большого числа копий лучше всего 

производится вместе со сложенной в два раза бумажной 

полосой шириною примерно 6 сантиметров, Ii.оторую кладут 

на верхний край стопки и всё вместе заправляют в Ii.аретку. 

Листы бумаги при этом вводятся легко и не перемещаютсл 

относительно друг друга. Тонкал бумага легко мнётся при 
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введении в машину, но это можно избежать, если при зап

равrtе переключить к себе рычаг освобожденил бумаги (9), 
и, поело захвага бумаги пишущим валиком, вернуть обратно 

этот рычаг. 

Установка полей 

Полеустановители ограничивают при печатании ход 1tаретки 

и служат для устаноюtи на письме полей определёнпой 

ширины. На данной пишущей машине с 1~расивым внешним 

оформлением, полеустановители не видны и обслуживаютсл 

нижеследующим образом. 

13 

Рис. 8 

Для устаноюш полей служит клавиш устаношш полей (15) 
(рис. 8/9). 

Чтобы установить левое поле освобождают каретrtу нажимал 
пальцем правой руки на рычаг освобождения ка.Реши (13); 
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передвигают за правую ручку (2) пишущего валик.а к.арешу 
вправо до конечного упора (рис. 8); нажимают клавиш 

установки полей (15) вниз, придерживают его в нажатом 

положении и одновременно передвигают каретку влево до 

поля желаемой ширины и только потом отпускают 1шавиш 

установки полей (15). Тем самым левое поле оказывается 

установленным, подобно тому как оно устанавливается у 

пишущих машин с видимыми полеустановителями. Правое 

поле устанавливается аналогично левому. а пменпо: 

2 

/ 
13 

2 

Рис. 9 

рычаг освобождения каретки (13) прижимают вниз и перед
вигают каретку влево до упора (рис. 9); нажимают вниз 

клавиш установки полей (15) и, придерживая его в нажатом 
положении, перемещают каретку вправо до поля желаемой 

ширины и только тогда отпускают клавиш (15). 
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Чтобы получить на печатаемых листах пол.я одинаковой 

ширин~, передвигают бумагонаправл.яющий угольник _(7) 
до левого крал первого налаженного листа и оставляют 

его в этом положении, дл.я ограничения всех следующих, 

вновь заправляемых листов. Дл.я соблюдения определённой 

(около 30 см) ширины нижнего пол.я необходимо заранее 

делать внизу каждой страницы небольшую черточку каран

дашом на том месте, где должна проходить последи.я.я 

стро1tа, и следить за по.явлением этой отметки. 

20 

16 

Выключение полей 

17 

Рис. 10 

19 

25 26 

Если после устаною~и полей желательно строку начать 

перед левым полем письма, необходимо нажать вниз клавиш 
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пьшлючения полей (16) (рис. 10) и придержать его до тех 
нор, пока каретка не передвинута вправо до желаемого 

положения. Перед окончанием движения каретки в левую 

сторону, раздаётся сигнальный звонок, после которог.о 

можно отпечатать ещё R букв, но потом клавиатура запи
рается. При желании продолжить печатание за установ

ленным правым полем, нажимают кратковременно на клавиш 

вшшючения полей (16). В результате этого блокироrнtа 

rtланиатуры выключается и строка может быть продолжена. 

У машип последнего ныпусrtа, клавишем (1 G) можно та1tже 
возвраща1ъ в исходное положение случайно сцепившиеся 

литерные рычаги. 

Гашение полей 

В случае нобходимости, установленные ранее ~;rоля (поле

устаnовители) могут быть погатпены. Гашение полеустано

вителей осуществляется подобно их установке. Но при 

r·nшении полеустаповители смещают к краям I~аретки, уста-

1-швливал тем самым «нулевые поля» . При этом левый поле

установитель Gдвигают к левому краю (при нажз,том клавише 

(15 ), :карет1tу перемещают в :крайнее правое положение), 

а правый полеустановитель - к правому краю (при на

жа·rом 1tлавише (15), :каретку перемещают в крайнее левое 

положение). 

Установка междустрочного интервала 

При нажиме вправо рычага (10) (рис. 11), происходит пере
мещение :каретки вправо ДJ упора в левый полеустановитель 

и поворот пишущего валика (1), с подачей бумаги вверх, 

па установленную диском (11) величину междустрочного 
ин1·ервала. С помощью поворотного диска (11) можно уста
новить пять различных междустрочных интервалов. Дис1t 

lG 
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1 з ---,.=.----

Рис. 11 

(11) снабжён 5-тью цифрами соответствующими следующим 
междустрочным интервалам: 

Положение 1 

соот:сетствует 1-му междустрочному интервалу. 
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Положение 2 
соответствует 11;2 междустрочному интервалу. 

Положение 3 
соответствует 2-х кратному междустрочному интервалу. 

Положение 4 
соответствует 21;2 кратному междустрочному интервалу. 

Положение 5 
соответствует 3-х кратному междустрочному интервалу. 

Вправо каретку можно передвинуть с любого места стро1ш, 

без обслуживания какого-либо рычага, а влево только после 

нажатин одного из двух рычагов освобождения каретки (13). 

Свободный ход пишущего валика 
(выключение сцепления с храповиком) 

При цечатании текста н;а уже напечатанной строке (при 1ир

ре1tтировке вторично заправленной бумаги) или на между

строчном поле (при положениях 2 и 4 ~диска (11) нажимают 
на кнопку (3). При этом, пишущий валик освобождаете.я от 
сцепления с фиксирующим храповиком и его можно уста

новить вместе с бумагой на любую желаемую строку. У ста

новка. новой или старой строки производите.я по линейке 

указателя строки (14). Для удобства установки валика, 

выключение <щеплени.я можно сделать постоянным, посред

ством незначительного поворота вперёд или назад, прижатой 

IШОПКИ {3). 

Включение сцепления получают оп.ять-таки поворотом той 

же кнопки (3) и отпусканием её. 

Этой кнопкой .Рекомендуете.я пользоваться по возможности 
чаще, так как изменением положения вал.Ика· · относительно 

1 ' ' ' 

храповика достигаете.я более равномерный износ валиr~а, при 

1~отором образование продольных полос на валике не проис

ходит. 
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Освобождение пишущего валика 

При необходимости производить временное печатание в 

междустрочном поле, после которого следует продолжить 

печатание первоначальной строки, целесообразно пользо

ваться вместо кнопки _(3) диском освобождени:Я валиrtа (12) 
(рис. 11). 

Этот дис'It рекомендуется также использовать (с целью 

уменьшения износа храповика) и при заправке бумаги. 

Освобождение пишущего валика производится поворотом 

дис1tа (12) вперёд или назад. Диск повёртывают до тех пор, 
пока не будет видна метка на нём. 

Для гашения освобождения валика, диск (12) поворачивают 
в обратную сторону так, чтобы его метка стала не видимой. 

Переключение регистра 

Конторская машина снабжена 46 клавишами для печатания 
92 знаков шрифта;. Перед печатанием прописных букв и 
всех 'знаков, изображённых па .задней половине клавишных 

кнопок (всего 46 знаков), нажимают и придерживаюr в при
жатом положении, во время удара по пишущему клавишу, 

одну из двух клавишей верхнего регистра (17). Клавиш ре
гистра не должен быть отпущен до удара литеры по бумаге. 

В противном случае, при печатании прописных и малых 

букв, не iПОЛучится равномерная строка. При продолжитель

ном печатании текста' прописными буквами или знаками 

шрифта, расположенными на задней половине клавишей, 

в:ключают верхний регистр клавишем (18) (рис. lQ). 

При легком нажиме с отпусканием левого клавиша регистра 

(17) происходит выключение регистра. 
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Клавиш пропуск·а и клавиш печатr:~ в разрядку 

Для получения нормальных промежутков между отдельными 

словами текста пользуются клавишем пропуска (19) (рис. 10). 
До печатания текста в разрядку надо нажать клавиш (20) 
и передвинуть его немного назад пока он не застопорится. 

Для гашения печатания в разрядку поступают в обратном 

порядке. 

Рис. 12 

Печатание знака акцента и других знаков на машине 
с иностранным шрифтом 

Для печатания знаков акцента над буквами иностранного 

шрифта имеется специальный клавиш (21) (рис. 12) - «мёрт

вый клавиш». При ударе по этому клавишу каретка не 

перемещается на один шаг влево, а остаётся на месте. 
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При печатании буквы с акцентом следует сначала 

напечатать акцент, а потом букву например: ' и а = а. 

При акценте л сначала ударяют на вышеуказанный клавиш 
с переключением регистра, а затем без переключения. 

Дроби печатаются знаr~:.ими 1/, 2/ , 3/ , принисывая число зна

менателя, например: 3/ и 7 = 3/7 • 

.Каждая немецкая или иностранная клавиатура пишущей 

машины может быть снабжена любыми специальными зна
Itами. 

Клавиш обратного хода каретки 

При нажатии r~:.лавиша обратного хода (22) (рис. 13), каретка 
перемещается на один шаг вправо. При помощи этого 

клавиша значитсльпо облегчается к.ак исправление опеча

ток, так и заполнение таблиц. 

Регулятор эластичности удара клавишей 

Усилие удара на клавиши и зависящая от этого удара ско-

1юсть печатания, может быть отрегулировано машинисткой 

при помощи приспособления для регулировки эластичности 

удара клавишей. Регулировr~:.а эластичности удара произво

дится установочным диском (33) (рис. 14), на котором на
ПРсены 6 полосок разной ширины. При установr~:.е самой 

узкой полосrш происходит самый лёгкий удар, а при уста

новке самой широкой полоски - самый упругий удар, при 

котором достигается максимальная скорость печатания. 

Наиболее подходящий для машинистки удар определяете.я 

опробованием. 
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Вычерчивание линий 

Дл.я: вычерчивания: линий острие карандаша вводите.я: в пре

дусмотренное дл.я: этой цели отверстие указателя: строки (14) 
(рис. 12). Передвигал каретку рычагом освобождения: (13) в 
правую или левую стороны, вычерчивают на бумаге го_ри

зонтальные линии, а при вращении валика - вертикальные 

линии. 

Рис. 13 

Установочный табулятор 

Для удобного заполнения: отдельных граф данного форму
ляра и.щи же д!.J!л заполнения таблиц, все конторские пи
шущие машины снабжаются: установочным табулятором (од-

22 
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норазрядным или десятичным). Подготоюtу табулятора к 

работе проводят следующим образом: 

l{аретку передвигают до того разряда печатаемой графы, где 

требуется её остановка после табулирования, и здесь нажи

мают 1шавиш набора табуляторных задержек (23) (рис. 13). 
'Гем самым в этой графе устанавливается табуляторная за

держка. Для облегчения установки табуляторных задерже1t 

по графам на неразграфлённой бумаге (как на конвертах и 
~ . - -

т. д.), следует пользоваться бумагопридерживающсй mRалой 

(4), деления которой соответствуют точно шагу табулятора. 
При Rорректуре установленной табуляторной задержки (при 

гашении её), каретку следует передвину'ГЬ на соответствую

щий разряд и нажать клавиш гашения таб.vл.ятора (24). 

Полное гашение всех установленных табул.яторных задержеrt 

производится также нажатием клавиша гашения, но при 

одновременном передвижении каретки рычагом свободного 

хода (13) с самого крайнего левого положения до самого 

крайнего правого положения, или наоборот. 

Одноразрядный табулятор 

Для заполнения предусмотренных на формул.яре граф, после 

установки табул.яторных задержек по графам, на конгорс1tих 

пишущих машинах с :однора:зр.ядым табулятором, служит 

табуляторный клавиш (25а'), 'Который расположен перед 1ша

виатурой в раме пишущей машины. При нажиме табулятор
ного клавиша, каретка перемещаете.я до установленной та

буляторной задер.Жки. Нажатый табул.яторный клавиш авто

матически фиксируете.я в нажатом положении и освобожда~ 

етс.я лишь после упора, установленной на каретке, табул.ятор

ной задержки в~ выдвинутую табул.яторным клавишем, пла

стину. При нажатом табуляторном клавише скорость движе

ния каретки регулируете.я автоматически специ&J1.ьным тормо

зом. :Каретку можно передвинуть обратно, если это требу

ете.я, но толко после выключения табул.яторного клавиша. 
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Если табул.яторный клавиш нажат ошибочно, без установ
ленных табул.яторных задержек, то надо подождать по1~а 

каретка пе переместите.я в крайнее левое положение и не 

выключит табул.яторный клавиш . 

Десятичный табулятор 

У всех канцелярских пишущих машин оборудованных деся
тичным табулятором, табул.яторна.я клавиатура 26 располо

жения в раме машины также перед ее главной клавиатурой . 

Табул.яторна.я клавиатура поставляете.я в следующих испол
нениях: 

Однопольная клавиатура: 

с rшавпш ами: 

1 j 1 ! 10 j1oo l 1т l 1от l 1ooт l нr 1101\I l 1ool\I l 1м:д l 10-значная 
9999999999 

Однопольная клавиатура (для печатания) с перерывами : 

с клавишами: 

11 j 1 1 1 о 1100 - l 1 т 11 от 11 оот 1 . l 1111 1101\'[ 1 

Двухпольная клавиатура 

с кларишами: 

lll . 1 10 100 lT HJT 100Т JM lОМ: 100·М 1 М:д 
1 10 100 - 1 Т lOT JOOT 11\1 l ОМ: 

8-значная 
99,999,999 

1 0-:шачналя 
комбин. 8-значпа 

При помощи однопольной клавиатуры, I цифры: в отдельных 
графах следует писать без перерывов: 

Пример 1: 4,35 
34584,35 

94231134584,35 

При помощи однопольной клавиатуы П с перерывами пишут 

следующим образом: 

24 
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или по примеру 3: 

И при помощи двухпольной 

верхнего поля по примеру 1, 

по примеру 2 или 3. 

4,35 
34 584,35 

23 634 584,35 
' 

клавиатуры 111, на клавишах 

а на клавишах нижнего поля 

Для подразделения и улучшения четкости чисел следует 

применять клавиш точки (пример 2) или клавиш пропуска· 

(пример 3). 

При работе с десятичным табулятором 26 прижимают 

клавиш соответствующий разряду печатуемого целого 

числа, например, при печатании числа 3, 25 - потому .что 

оно одноразрядное - клавиш 1, п_ри печатании числа 

'34,584,35 - оно является 5-разрядным клавиш 10 'Г, 

и т. д. 

При подобной установке табуляторных задержек , все пе

чатуемые числа устанавливаются друг под другом согласно 

своему разряду. Ta1t как клавиш единицы 25 являетса 

одновременно табуляторным клавишем необходимо всегда 

следить, чтобы в каждой графе табуляторная задержrш 

была установлена или погашена на том месте , где в этой 

графе предполагают печатать единицы чисел. Для правиль

ной устаноюш табуляторной задержки перемещают 1tapeт1ty 

на то место, где потом будут напечатаны единицы чисел 

графы, и здесь нажимают клавиш набора табуляторных 

задержек 23. 

Пример установки табуляторных задержек: 

м кг целые числа 

По примерам 1 34584,35 4584,358 23634584 
2 34.584,35 4.584,358 23.634,584 
3 34 584,35 4 584,358 23 634 584 

+ + • 
положение табуляторных задержеrt 
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Если длл печатания более крупных чисел ёмкость табуля

тора недостаточна, следует прижать клавиш 1 Мд или 
клавиш 10 М и клавиш обратного хода каретки 22 столько 
раз, насколько число значений в печатуемом числе больше 

1 о (при нажиме клавиша 1 Мд) или 8 (при нажиме клавиша 

10 М). 

28 
24 

23 
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33 

Рис. 14 

Смена кареток разной ширины 

Длл конторских пишущих машин изготовллютсл и поста

вллютсл каретки разной ширины, которые взаимозаменяемы 

между собою. Поэтому длл имеющейся машины можно до

полнительно заказать более широкую или более узкую 1ш

ретку (указания смотри на стр. 27). 

При замене каретки необходимо повернуть ручки крепления 

(34) _(рис. 15) так, чтобы их белые точки повернулись назад. 
'11еперь каретка лёгким усилием вверх снимаете.я с машины. 
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Другая каретка средней частью устанавливается на машину 

и ручки крепления поворачиваются в первоначальное поло

жение. :Каретка установлена и с1~реплена правильно, если 

установочные штифты машины попали в фиксирующие от

верстия каретки и если белые точки на ручках крепления 

совпали с метками на корпусе машины. 

Рис. 15 
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Замена пишущего валика 

Для замены пишущего валюtа передвигают каретку вправо, 

чтобы указатель строки (14) стоял на левой стороне пишу
щего валиrtа, поворачивают диск освобождения пишущего 

валим (12), передвигают рычаг освобождения бумаги (9) 
вперёд, подымают вверх бумагопридерживающую шкалу (4) 
и щиток (35), вывинчивают обе ручки (2) пишущего валюtа 
(правую ручку вывинчивают к себе, а левую - от себя). 

Потом приподнимают с правой стороны пишущий валюt 

и вынимают его вправо. При сборке поступают подобным 

образом, но в обратном порядке. 

При :каретках с загрузочным устройством необходимо сле

дить, чтобы пр.авая ручка для вращения: валика была 

снаряжена левой резьбой. Поэтому, вывернув стопорный 

винтик правой ручки, вывертывают pyчrty в правую сторону. 

Уход за машиной 

Необходимо соблюдать следующее: 

1. Беречь машину от сырости и пыли, и покрывать её 

после работы деревшrным футллром или :клеёнчатым 
чехлом. 

2. .Как только обнаружатся: нечёт:кие оттиски букв, в 

особенности литер букв е, с, о, м, и, прочищайте литеры в 

продольном направлении щёт:кой, 1:1 · промежут:ки между 

литерными рычагами - кистью,, с целью удаления 

остатков стёртой резинки. 

3. При стирании резинкой перемещать каретку вправо или 

влево настолько, чтобы сор не попадал внутрь машины. 

4. .Когда пишущий валик или бумагоприжимные ролики 

загрязнились или стали слишком гладкими, их надо 

протереть спиртом. Бензин приводит к разрушению ре

зины и его применять _ нельзя. 
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Все бумагоприжимные ролики, после работы, лучше 

отжать от пишущего валика; это предохраняет их 

от деформации. 

5. Будьте осторожны при чистrее внутренних деталей 

машины и не повредите пружин. 

Длл ознакомления с механизмом машины, машину раз

бирать не рекомендуется. О допустимой разборке ма

шины, со стороны машинистки, сказано на предыдущих 

страницах данной инструкции. Тщательную очистку и 

смазrtу внутренних механизмов машины следует пре

доставить механнику; длительность службы пишущей 

машины повышается значительно, если через известные 

промежутки времени очистка машины будет поручена 

представителю нашего завода. 

6. Смазку машины производить с помощыо специальной 

иглы чистым вазелином или костяным маслом и юшогда 

не применять недоброrеачественное масло, которое толь

rео ухудшит работу механизмов. Смазку нужно произво

дить бережно - только в местах трения и, в за

висимости от длительности работы пишущей машины, 

более или менее часто. 

7. 

8. 

При нормальной работе и нагрузке машины реrеомен

дуется ежемесячно смазывать следующие детали : 

направляющие призмы каретrш, поворотные точки сег

ментного переключения, шарниры литерных и про

межуточных рычагов. 

Смазку литерных рычагов предоставить ~учше всего 

механику. Рычаги должны быть сняты с машины, 

очищены и легко смазаны только у точек вращения и 

направляющих шлицов. 

На конторсrеих пишущих машинах обычно применяется 

пишущая лента с шириной в 13 мм и только для круп
ного шрифта - с шириной в 16 мм. 
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Машиньr предназначённые для ленты с шириной в 

16 мм, всегда снабжаются соответствующей надписью 

на корпусе под правой катушкой. 

9. Для очистки лакировки машины или ее клавиатуры от 

пятен, например, краски «Ормиг» , хорошо отрекомепда

вала себя, особенно при морщинистой лакирою~е, 

смесь эталонного бензина с маслом без содержания 

кислот в пропо1щии 2 : 1. 

Если это средство для матового- или лака высокого 

блеска окажете.я недостаточным, мы рекомендуем поль

зоваться общеизвестными автомашинными полировоч

ными пастами для нитро-лака. 

Монтаж взаимозаменяемых кареток 

1. Монтаж рычага междустрочного интервала (смотри опи

сание на стр. 7). 

2. Отвинтить зелёные предохранительные пластинки 
(смотри описание на стр. 5). 

3. Отвинтить 4 винта (а) (рис. 16) и удалить донный 
щиток (для машин с машинным номером ниже 72580). 

4. Отвинтить задние резиновые ножи (ь ) машины. 

5. Привинтить лапу вместе' с подкладкой на правой стороне 
прилагаемыми винтами (4-мл - для старых машин или 

2-мл - для новых машин.). При этом лапа при

винчиваете.я таким образом. чтобы она немного высту

пала за задней стенкой машины ~ етороной «С~~ на 

рис. 16). 

в. На машинах с машинным номером ниже 72580, донный 
щиток машины должен быть укорочен до привинченной 

лапы и потом привинчен винтами (а) на место. 

7. У становить на машину каретку (описание смотри на 

стр. 24). Поставляема.я вместе с дополнительной ка-
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реткой подставка служит для установки снятой ка

ретки. 

Примечание: Для кареток размеров I и Н (шириною в 24 и 
32 см.) отпадают пункты с 3-го по 6-ой. Все 

пункты соблюдать для каретоr~ размеров Ш 
и IV (шириною в 45 и 62 см.) 

Рис. 16 
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Наименование и назначение механизмов 
пишущей машины 

1 Пишущий валик 

2 Ручки вращения пишущего валика 

3 Кнопка включения свободного хода валюtа 

4 Бумагопридерживающая шкала 

5 Бумагоприжимные ролики 

6 Рычаг для подъёма шкалы 

7 Бумагонаправляющий угольник 

8 Поддерживатель бумаги 

9 Рычаг освобождения бумаги 

10 Рычаг возврата карет1ш и переключения 
междустрочного интервала 

11 Диск установки междустрочного интервала 

12 Дис1{ освобождения пишущего валюtа 

13 Рычаг освобождения каретки 

14 Указатель высоты стрОI{И 

15 Клавиш установки полей ({) 

16 Клавиш выключения полей@ 
1 7 Клавиш верхнего регистра 

18 Клавиш затвора верхнего регµстра ф 
19 Клавиш пропуска 

20 

2 l 

22 
23 

к (.~ 
лавиш печатания в разрядку ~~ 

Мёртвый клавиш (отсутствует на 
русских машинках) 

Клавиш обратного хода карет1ш е 
Клавиш набора табуляторных ~ 
задержеI{ ~ 

24 Клавиш гашения табуляторныхо 
задержек С) 

25 и 25а Клавиш табулятора (таб. или QJ ) 
33 
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26 .Клавиш десятичного табу Лятора 

27 .Крышка машинкы 

28 Диск переключения цвета пишущей ленты 

29 .Катушка пишущей ленты 

30 .Кнопка переключения хода пишущей ленты 

31 Вилка лентоводителя 

32 Лентоводительные ролю~и 

33 Диск регулировки упругости удара 
клавишей 

34 Руч1ш крепления каретки 

35 IЦиток схода бумаги 

36 Бумаговодитель 

Рис. 17 

Примечание: 3наки в кружках слева относятся: It руссrш:м 

обозначениям, а знаки в кружках справа - к 

внедряемым интернациональным обозна чани.ям. 
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Мы постав.nяем прецизионные 

и высококачественные иэде.nия 

портативные пишущие ма,wины 

Конторские пиwущие маwинь1 

Счётно-записывающие маwины 

Народное предприятие заво.в;Бюромашин 3оииер;ца 

Наша производетвенна.я 

программа обеспечивает 

любое предприятие 

необходимой машиной. 

Вычислительные маwины 

Фактурные маwины 

Бухrалтерские маwины 
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