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Позн айте Вашу 
2. РЫЧАЖОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНТЕРВАЛОВ 
МЕЖДУ СТРОКАМИ-Этот рычажок в отодвинутом 
назад положении дает ординарные межстрочные 

промежутки-в переднем положении-двойные про
межутки . 

Пор тативную 
4. БУМАГОВОДИТЕЛЬ-Дей ствуе1 в виде ве р
тикального ровного края для встав 1· и бумаги . Дви
гается налево или направо . П олLзу йте сь левым 

краем , как уравнителем со шкалой . 

Маш и нк у "РОЙЯЛ" 

1. КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ КА
РЕТКИ-Надавите направо для возвращения ка
р етки и начните новую строку . 

3. РЫЧАЖОК, ОСВОБОЖДАЮЩИЙ МЕЖСТРОЧ· 
НЫЕ ИНТЕРВАЛЫ-Этот рычажок , нажатый впе
ред, освобождает валик от зубчатых остановок , 
дает возможнос_ть hечатать на разлиневанной бу
маге . При нажиме назад , воз вращает валик к 
ранее выбранному межстрочному промежутку . 

5. ШКАЛА ПЛИТЫ ДЛЯ БУМАГИ-Для 
полей и определения центра на 

6. ПЛИТА ДЛЯ БУМАГИ-Откидывается 

назад, давая возможность видеть остановки 

для полей . Л евая остановка для поля опре

деляет левое поле, правая остановка-опре

деляет правое поле. Нажмите остановку для 
поля и продвиньте до желаемого пункта , 

указанного стрелкой и шкалой на плите для 

бумаги . 

7. ДЕРЖАТЕЛЬ БУМАГИ-Отбросьте вперед пр и 
вставке бумаги. Когда отбuошен вперед, крепко 
придавливает бумагу к валику. Подн11мается вверх 
для исправлений при печатании. 

8 . ВАЛ И К-Для того , чтобы вставить бумагу, 
вложите слегка лист бумаги между валиком и пли
той для бумаги . Продвигайте до тех пор , пока она 
не будет лежать ровно на резиновом ролике позади 
валика , который служит в качестве прямоконеч
ного ротационного цилиндра , проводящего бумагу 
вперед. 

25. МЕЖСТРОЧНЫЙ УСТАНОВИТЕЛЬ - Кнопка 
на р учке валика-прижмите и поверните ручку 

для дал ьнейш его и зменения межстрочного проме
жутка . П ром ежуток меняется с этого пункта . 

24. ПОКРЫШКА-Поднимается. Возьмите руками 
за это место для перемены ленты или чистки 

ш ри фта . 

23. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЛЕНТЫ-Лента движется 
налево , когда рычажок с левой стороны ; направо , 

когда рычажок на правой стороне. 

22. КОНТРОЛЬ НАЖИМА-Подвиньте налево для 
ле г к ого нажима-направо для более тяжелого на
жима желаемой степени. 

- - - ::=-:::-:-::-=::-:-::--:-:-:--:-:::--7-:::--:--=-----,---:::;~~==-----21. КЛАВИША, ОСВОБОЖДАЮЩАЯ ОБА ПО- . ·····~ 
ЛЕУСТАНОВИТЕЛЯ . - Писать направо за пре- ____. 
дел пра l\ого установителя , нажмите когда ка

ретка замыкается и продолжайте печатать. Налево , 
за п редел левого полеустановителя, придерживайте 
нажим и продвиньте каретку до желаемого пункта . 

20. ЗАМЫКАТЕЛЬ-Нажмите для печатания толь
к о заглавными буквами или знаками верхне·й ча
сти клавишей . Нажмите любую клавишу регистра 
дл я освобожденl'. Я замыкателя . 

19. КЛАВИША ПЕРЕВОДА РЕГ И СТРА-Одна на 
каждой стороне. Для заглавных букв и верхн и х 
знаков на клавишах , нажмите вниз, а затем ударь

те должную клавишу . 

18. КЛ А В ИАТУРА-Там , где обозначена одн а бук
ва , печатается заглавная буква при пользовании 
клавишей пере вода регистра . В других случаях
указанн ы й вверху клавиши знак. 

9. БУМАГООСВОБОДИТЕЛЬ-При притягивании 
этого рычажка , бумага освобождается для регули
ровании или удавления , также автоматически под

нимает бумагодержатель. 

10. РЫЧАГ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАРЕТКИ-Один 
на каждой стороне каретки . При нажатии дает воз · 
можность свободно передвигать каретку из сто
рон ы в сторону для выбора любого пункта для 
печатания. 

11 . РУЧКА ВАЛИКА-На каждо й стороне каретки 

ДЛ!t В!ед~ !! JJl<o.~ e.ii.1111._ ~_м~ ~ ~:lШI~:~ . 

12. ШКАЛА КАРЕТ К И-Для центрирования ка
ретки и положения бумаги . 

13. КЛА В И ША ОБРАТНОГО ХОДА-Нажмите для 
возвращения каретки назад на один промежуток . 

14. ТА БУЛЯТОРН А Я КЛ АВИША-После установки 
табуляторных отановок , согласно отдельным данным 

инструкциям, нажмите эту клавишу пока каретка не 

придет к пунктам параграфов , дат и колон . 

15. РЫЧАЖОК ДЛЯ ПЕРЕ М ЕНЫ ЛЕНТЫ-Нале
во для нижней половины ленты , посредине для 

верхней половины ; нажмите вниз и направо для 

резки трафаретов. 

17. БРУСОК ДЛЯ УСТАНОВКИ РАССJОЯНИЙ
Надавите большим пальцем для расстоя 11 ия между 
словами. 

16. ПРАВАЯ КЛАВИША ПЕРЕВОДА РЕГИСТРА
Пользуйтесь также , как и левой клавишей перевода 
регистра . 

ВЫШ ЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ указания показывают полный упрощенный способ изучения 
портативной машин .ки «Ройял». Прочтите раньше указания для каждой отдельной 
части , н ачиная с . ( 1) и следуя направо вокруг машинки . Возьмите машинку и управ
л я й те каi!lдой частью согласно указаниям, для того , чтобы вы могли видеть как она 
работает . Машинка построена так просто и все указанные действия производятся так 
легк о, что даже новичок не встретит затруднений в изучения ее в течение нескольких 
ми нут . Рычажок нажимного контроля особенно важен и приспособлен к машинке для 
наиболь шего для вас удобства пользования ею . Подвиньте немного налево и немногq 

направо до тех пор пока вы не найдете то п 1 ложен ие , при котором ваш нажим управляет 

машинкой с наибольшей легкостью и дает н J илучшу ю работу . 
Ниже следуют добавочные ин стр у кции . При исправлении резинкой, переведите ка

ретку в одну или другую сторон у при помоци рычажка, освобождающего каретку (10), 
для того , чтобы стираемые частицы не по 1· али между штангами шрифта. Плитки для 
пыли справа и слева защитя т м ашинку о т с • и раемой пыли. При исправлинии резинкой , 
поднимите держатель бумаги № 7 для тог о, 1 тобы иметь свободный доступ к бумаге и к 
11опии . При вставке бумаrи и бумаг~ дл 1я t оп и и, н е за будьте вставить их легко между 

валиком и длиным роликом , подающим бумагу . Бумага всегда будет выходить прямо и 
не потребует регулирования , как на других пишущих машинках и таким образом сохра
нит лишние действия . 

Держите вашу машинку в чистоте. От поры до времени вытирайте ее сухой тряп11ой . 
Поднимите передний щиток и прочистьте шрифт, пользуясь щеткой , прилагаемой к ма
шинке. Немного заботл1ивости в сохранении машинки в чистоте и маiuинка даст вам 
наилучшие результаты в течение долгого времени. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДВОЙНЫМ ФУТЛЯРОМ 
Поставьте футляр с машинкой на стол таким образом , чтобы мень

шая часть футляра с резиновыми присасывающимися чашечками на
ходилась бы внизу , затем подвиньте кнопку в замке в противополож
ную сторону от зацепки. Зацепка раскроется и даст возможность 
припоj/),нять рукой крышку футляра. Таким образом ~машинка готова 
для пользования в футляре , если вы желаете. Верхняя часть футля
ра может быть снята , - нажав освободитель В и продвинув верхнюю 
часть футляра направо. Для того , чтобы вынуть машинку и з футляра , 
откройте затворы С, под каждой ножко·й и поднимите Машинку вверх. 
Вкладывая машинку обратно в футляр, следите , чтобы ножки нахо
дились непосредственно над торчащими шипами, а затем закройте 

затворы. Перед закрытием фут
ляра переведите каретку в 

центр , так чтобы стрелка на 
шкале 12 (смотрите иллюстра
цию внутри) находилась бы 

непосредственно под централь

ным указателе1м . 

~-------~---~--~---....,..,;-"""'=-"::=с~~;:--о~'--:':-~""' ='"'=---="""""·~-~ ·====- ..-::=~~··";; А-Закрытый, -"Рычажок, -с=о:цmr"'Из- че-

ПЕРЕМЕНА ЛЕНТЫ 

Для перемены ленты , приподнимите щи

ток , на,мотайте всю ленту на одну катушку 

и выньте ее из вибратора движением вверх 

и вниз. Выньте катушку. Размотайте около 

фута ленты из новой катушки и прицепите 

в втулке пустой катушки. Опустите пустую 

катушку на левую ось и полную катушку на 

правую ось - просуньте свободную часть 

ленты через отверстия Е, на каждой сто

роне , затем , взяв пальцами середину ленты , 

.опустите ее книзу между вибратором и ва

ликом , вверх над вибратором , а затем под 

зубцы ви б ратора , как показано стрелкой. 

Намотайте ленту на пустую катушку пока 

лента не будет намотана туго , закройте щи 

ток , и машинка · готова для пользования. 

Лента переводится автоматически , когда она 

наматывается на одну или другую катушку , 

а также 'Может быть переведена рукой при 

помощи рычажка № 23. 

снользящий освобождающий тырех эам:ыка· 
1иарнир футляр ющих аатвороn 

О-Катушка для Е-Отверстия для F-Вибратор для 
лепты ленты, одно на ленты 

каждой стороне 

G-Ось для 
катушки 

ЛРвая стрела у1-сазыnает отверстия для ленты, правая стрела похизывает 
указатель в месте где по:м::ещается Rатушка и направление ленты. Пупк
тирпая линия покавывает положение ленты, кривая линия показывает 

движение вверх и вниз, котор:ым: вставляется лента в вибратор. 
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26. (ʧʨʘʚʳʡ) 4. ɹʫ:ʤʘʛʦʚʦʜʠʪʝ 
"'-' 

(певъrй) 

(!а . .цепн:а звонн:а Длинн:ый а~дhий ролик, .Ц~Н'.!'ральная останоn;ка. i~. Табу11.нторные остановки 

подающий бумагу · ;t-" ..... 
Т Аl3УЛЛЦИОННАЯ СИСТЕJ\1А в пишущей ъrашинке дает ~ кареТ!(а автqматически продвинется к уставовленному пункту 
возможно~ть передвигать каретr<у к заранее усТ'ановленньш т.е. 20. Устнновка строки для даты и о'&Jiащения достигается 
параграфаъr, датам илн колонам, без ъщогочнсл~ного поль- :\<таким: об_разом. Установите вторую табуляторнЮ установку 
зования бруска для расстояния. На портативно{ ~rашиике на то мес~ где дол:жна начинаться 'вторая колонна. Это 
«Ройял» этой системой легко оперировать. Так например, лег1<0 ъrожно ,определить, nроftвинув каретку та~<, чтобы буЪrа~:.а 
бумагово)Jитель № 4 установлен на нуль на шкале плиты для находиЕась бы в том месте, где должна быть вторая I<олонна. 
буъ~аги № 5. Левый полеустановите'!J> для начала с.троки f 3амет_ив ; дом!Jр{ котq,рЬ1~ обозначен в этом пункте ·Jla шкале 
находится на 10 и вы желаете параграф, начинающийся· на каретки 'i:юд._..:ъtал-енькой~трелкой в центре; установите вторую 
десять оТступлений, что на шкале будет равно 20. Откиние табулято~frХ~~~ ,ов~у JJa этот но~rер. Следй~ " -за тем:," ---:~~ ... ~-· ..-
назад плиту для буъrаги, 6, и табуляторная рейка с пятью чтобы · !.le Gti.;th, _лят,орных остановон между промежутками ,_ 
табуляторными остановками № 28 буftет видна если смотреть где доJD!>Па ,оста иться каретка . ·, """' ..,...., 
непосредственио вниз под полеустановители. Нажмите первую После того, I<ак вы опре.деmли колонны и нстаl!Оlили, оста- -~ 
табуляторную останов1<у, 28, к рейке, по которой она двигаете~ нО.J!.КИ на должцых ' ,11'~.&тах, одно • движение тa'lf.!f't'OWJOЙ 
и продщlньте ее так, чтобы ее левая сторона па которои 1шавиши, 14, отведет,J\ареТк~ пepBO:jJ 1<ол6нпе.;:)(ва ~ижения. 
указана стрелка, остю;овил.асr, б,ы _перед № 20 на шкале, наж'ИМ:ая. конеч~~в1йmу;• Q ' тех пор пока ка~етl<.а не 
!(Оторый •будет точно соответство:/tiiть, № 29 на пtкале плиты остановитС:Я:~каждЬrи-ра~отведе\.!е.JS вторей дoлon.it~, ,:,Jl т:д. 
для бум rи. Приъште палец с остановки 'й. щr!Vтaitшi образом·~"""'. _Передвиг.айте всеrц. 1.1 кaiJ'e'I'!> д.апрщ~е т51к, чтобы она оста" 
будет у!)тановлена. Вложите буъrагу и ' rtогда' 'f~товы ДJIЯ - ~ -навливалась у , праБиЛ~го ir-ункта пqля, , преж~ t,eъr въi 
начатия параграфа, подвиньте каретку направо пока о'на не · '~- на.жиъrает@' табуляторнуЮ кл:ави~ ля отвоJrа кар_ет!(и к · 
останови'тся; затем нажъште табуляторную клавШду № 14 и ,_ nупнту д'Ля ко опньt. ~· ~· ~ , - ·, .- ~-

tt ~- ,\,,~~""" '-1 r .... .,, -~ 
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