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Перечень деталей и узлов пишущей машины 
çʇʨʦʛʨʝʩʩ 5-ʄè, 

указанных на снимках 

1. Рычаг интервалов 19. 
2. Рычаг освобождения храпо- 20. Нлавиш обратного хода 

вика 21. Нлавиш регистра правый 
3. Лапки верхнего прижима 22. Рычаг звонка 
4. Стержень » » 23 .. Шрифт 
5. Ось вращения лапок 24. Полеустановитель левый 
6. Привальная доска 25. Шкала линейки полей 
7. Главный вал 26. Илавиш пропуска 
8. Щиток полукаретки 27. Нлавиш замка регистра 
9. Рычаг освобождения бумаги 28. Нлавиш регистра левый 

10. Угольники упора полукаретки 29. Интервальная ручка 
11. Ручка главного вала 30. Ролики задние 
12. Штанга задняя 31. Рамка регистра 
13. Ручка гребенки 32. Рамка движения 
14. Наретка 33. Барабан 
15. Рычаг отвода каретки 34. Барашек барабана 
16. Полеустановитель правый 35. Нрест шагового механизма 
17. Руч1ш храповика ленточного 36. Гребенка храповика шагового 

механизма :;:еханизма 

18. Храповик ленточного меха
низма 
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2. Установка полей листа и пользование шкалой 

На передней стороне рамы каретки укреплена .1инейка 
полеустановителя № 25 со шкалой на 150 делений. Каждое 
деление шкалы равно шагу машины, т. е. 2,82 мм. На линей
ке посажены два полеустановите~ш № 24 и J\o .16 с запорами. 

Длина строки пись!Уlа, ширина полей и размещение кол е
нок на J1ИСТе оnределяютсн пол9жением полеуст анов :псаей 
вдоль линейки. 

За рычаг отвода № 15 каретку отводят вправо до сов
падения намеченного начала строки ·с прорезью· буквово;:r.ите
ля. Подводят левьiй полеустановитель до упора, передвигая 
его .вправо. Этим самым обеспечивается одинаковая ширина 
левого поля для всех строк зало:женного листа. . • 

Таким же образом поступают и для определения правого 
поля листа, устанавливая правый полеустановитель № 16 и 
на 3 деления .1евее места предполагаемого окончания строки. 

3. Установ.11ение «красной» строки 

Для установлении «красной» строки при письме с.1едует 
пост~вить каретку до упора левого по.1еустановителя № 24 
и затем сделать 5-6 ударов · по клавишу пропуска J'·fo 26, 
после чего можно писать текст. 

4. Печатание заглавными буквами и цифрами 

Д.1 Я перевода М3ШИНЫ С ОДНОГО регистра На дpyroi'I СJiу
ЖИТ .механи :h\I регистра. Верхнее положение регистровой 
штанги No 31 фиксируется «Запором регистра» J'fo 27. _ 

Чтобы отпечатать заглавную букву или цифру при работе 
н а строчном письме (малыми буквами) следует нажать на 
одан из р епrс'1'ровых клавише~"r - правый № 21 или .1 евый 
N:? 28. При этом полукаретка с валом подню1ается на вt:.,1ичи
ну регис·1р а - 7 мм п подведет бумагу под удар заглав·ной 
буквы или цифры, которые распо.пожены в верхнем рпду бук-
венной КО.'IОДОЧКИ. . 

Для продо.пжительного письма заглавны:-..~и буквами 
(крупны .м шрифтом) с.1едует нажать на КJ1авиш замка ре
гистра No 27. При это 'lt ~олукаретка с валом будет нахо
диться на верхнем регистре впрель до нажатия на один из 

р~гис'фовых клавишей № 21 или .No 28 - тогда полукаретка 
займет нижнее по"1ожение. 
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5. Получение интервала между словами или буквами 

Интервал между словами или буквами (письмо «В раз
р яд к у» ) получается нажимом на клавиш пропуска № 26. 
Кал-:;т.ый нажим дает интервал в одиi-I шаг (2,82 мм), т. е .. на 
ширину одного знака или одного де.rсния шкалы на линейке 

полеуиановитеJrя № 25. 

6. Установка междустрочного интервала 

Для того, чтобы полуЧить интервал между строками са
мый малый ( 4,2 мм), надо установить рычаг № 1 против 
деления 1, выбит.ого на левом щитке полуr~аретки. 

Интервал может быть увеличен до 8,4 мм или до 12,6 мм 
переводом того же рычага № 1 соответственно на деление 
2 или 3 .. 

7. Перенос письма на с.11едующую строку 

После написания одной строки для переноса письма на 
следующую строку, следует левой рукой повернуть интер
вальную ручку № 29 вокруг о~и до упора. При этом вал по
вернется на величину угла в соответствии с установленной 
величиной междустрочного интервала. По желанию можно 
одновременно с поворотом вала той же интерваш.ной ручкой 
отвести каретку вправо до начала строки. 

Если потребуется отвести каретку вправо без поворота 
вала, следует пользоваться рычагом отвода I{аретки No 15, 
располо:женным в правом переднем уг~JУ каретки. 

8. Исправление написанного текста 

Вкравшиеся при пись:ме на машине ошибки и описки 
можно исправить или повторным оттиском знаков, или же 

при помощи подчистки резинкой. В первом случае необходи
мо продвинуть каретку вправо нажатием па клавиш рычага 

обратного хода № 20. Каждый нажим продвигает каретку на 
один mаг, т. е. на ширину одного знаю1. Подведя таким обра
зом к прорези буквонаправителя место письма, под.лежащее 
исправлению, производят оттиск нужного знака или цифры. 

Д.ття подчистки написанного следует отвести каретку за 
рычаг отвода № 15 вправо или вi1ево от буквонаправителя, 
куда будет удобнее, чтобы резиновая пыль не загрязняла 
машину. 
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При nечаrании с копиями вынимать бумагу из машины не 

следует. Д.Jя производства подчистюI достаточно поднять 11 от

кинуть назад стеrжень верхнего прижима · № 4, залткмть 
чистые листы бумаги на копии и последовательно произвести 
подчистку резинкой на каждом листе в отдельности. 

9. Получение свободного хода каретки 

На боковых стенках рамы каретки на осях укреплены 
ручки рейки No 13, удерживаемые спиральной пру:жиной в 
опре..деленном положении, при котором рейка входит в за
цепление с шестеренкой шагового механизма. 

При на.жатии на ручку № 13, рейка поднимается и выхо
дит из зацепления с шестеренкой. При этом каретка" под воз
действие пружины барабана, может двигаться влево. Карет
ка останавливается. как только ручка рейки № 13 возвратит
-ся в прежнее положение. 

В некоторых случаях работы на машине встречается 
надобность быстро продвинуть каретку вправо или влево. 
Для этого следует правой ру~юй взять рычаг отвода ка
ретки № 15, одновременно нажимая на ручку рейки № 13, 
и продвинуть каретку в требуемое положение. 

10. Обратный ход каретки 

Обратный ход каретки производится лишь в редких 
1случаях - главным образом при исправлении допущенных 
при письме ошибок - и в случае точной установки интер
вала между словами, 

Обратное продвижение каретки (вправо) осуществляется 
нажатием пальца ·правой руки на клавиш «Обратного хода» 
No 20. 

11. Ра.бота клавишем пропуска No 26 
Для получения полей и интервалов в строr{е требу::тся 

холостой: ход Еаретки без работы печатающего механизма. 
В этом случае надо пользоваться клавишем No 26. Каждое 

нажатие на клавиш позволяет каретке передвигаться на 

один шаг. 

12. Стро1юуказатели 
· · Строкоуказателями следует по.1ьзоваться при повторно:\1 
заюrадывании написанной работы, а также при закv'Iадывании 
граф.1еной буl\Iаги. Линия строки письма устанавливается по 
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кромкам строкоуказателей таки~~ образом, чтобы ·знаки пись
ма приходились против прорезей строкоуказателей. 

13. Освобождение бумаги 

. При выполнении печатной работы заложенная бумага вы• 
нимается или поворотом валика за ручку № 11, или же 
предварительно отводят рычаг № 9, расположенный с пра· 
вой стороны полукаретки, вперед, чем достигается отвод 
нижних прижимных роликов от вала, затем бумага свободно
выни:vrается из машины. 

14. Перемотка ленты 

При печатании красящая лента равно:vrерно передвигается· 
с одной катушки на другую. Когда требуется пере1отать. 

ленту с одной катушн:и на другую, следует ручку No 17 храпо
вика .ч:енточноrо механизма, раеположенного в окне правой 
стенки корпуса машины, или подать внутрь машины - это 

будет соответство:аать намотке ленты на левую катушку, или 
же,- потянуть ее наружу, что вызовет ход .пенты в обратном 
направлешш. · 

Для удобства в работе машшшсток, в машинах «Про· 
гресс-5» введен механизм для автоматического переключения 
перемотки .1енты. 

С.1едует отметить, что автоматическое · переключение .1енты 
происходит лишь в процессе печатания. 

11. Вставка новой ленты 

Вставка новой ленты до"1жна производиться с.1едующим 
образо:\1. Лента осторожно выводится из направляющих 
усиков .11ентоводителя. 

Зате:\1 последоватеJ1ьно снимаются со своих осей и выни-
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маются из чашек обе катушки, с коих сматывается старая 
лента. 

Конец новой ленты зацепляется за язычо_к втулкп катушки 
и наматывается вручную на катушку. Затем второfi конец_ 
ленты таким же образом I<р-сшпся за вту:шу второй катушки. 

При посадке катушек с ,1ентой на ос:1 с"1е,!I,ует наблюдатh 
за над.1ежащим направлением .1енты через ролик и· усики 
.пентовсдите.пя. 

16. Печатание н~ .1енте и на вос1ювке 

Печатание возможно то.1ько на одноцветной ленте. 
Для писыfа на восковке необходп::\ю снять .1енту с .1енто

водителя. 

Пишущие машины «Прогресс 5-М», начиная с апре.1я 
м-ца 1952 г., выпускаются без l\Iеханнюrа перек.'Iючения ленты 
с о;:rното цвета на другой. 

17. Запор и открытие клавиатуры 

Для своевре::-.1енного предупреждения раuо:ающего JtcJ. :.1а
шине об окончании строки с.1ужит ыеханнюr запора к:1аваа
туры (или звонковый механизм). 

После сигнального звонка через З-4 удара по к.-1а::.а:п~·ре 
следует предварительный запор ее. 

В том случае, если по грамматически!\~ условиЯм требуется 
дописать по данной строке 2-3 знака, то нажатие-r-.1 на к.r~а
виш «Открытия клавиатуры» это де.:~ается воз~южньш. Пос.1е 
этого происходит окончательный запор клавиатуры. · 

1v\ашины «Прогресс-5», выпущенные в период 19~2 -
1947 гг., запора 1<~1аnиатуры не и:..1еют. 

18. Своб.одное вращение вала 

При письме пз .пинованной бу:,1аге расстоянпе :"11ежду 
строк на пос.педней зачастую не соответствует :\Iеждустрочно

' му. интерва.r1у :\Iашины. 

Для того, чтобы иметь вою.10ж1юстъ печатать по .ынеii 1.;:ю1. 
следует рычаг. № 2, находящийся с .левой стороны по"тукарет
ки, отк.~юнить назад. Это позво.тит ва,пrку вращатLся сво
бодно. 

Когда расстояние :~.rежду строкюш граф.1еной бумапr сов
падает с :\Iеждустрочпы::,r интерва,1о:м ыашины, тогда .нет на-
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избежание образования грязи, следует удалять чистой ве
тошкой. 

Для смазки следует применять только вазелиновое ~1асло. 

4. Ремонт машины 

При эксплоатации машины наиболее часто наблюдаются 
следующие неполадки: 

1. Лентоводитель не работает, т. е. нет отпечатка знаков. 
2f. Лента не перематывается с одной катушки на другую. 
3. Бумага косит. 
Прежде чем отдавать машину в ремонт при наличии 

указанных дефектов, рекомендуется проверить: 
а) доведен ли до упора горизонта.льньп'i: вал ленточного 

механизма; 

б) чисты ли резиновые ролики нижнего прижима бу"маги 
и не требуют · ли они чистки. 

Если указанные детали будут в порядке, то устранение 
дефектов следует поручить только опытному специалисту. 

Необходимо знать, что во всех об.ластньrх и крупных 
районных центрах существуют мастерские по ремонту пишу
щих машин, куда й следует обращаться по вопросам ремонта 
машины. 

При получении машины из ре:_1.юнта рекомендуется произ
вести тщательную ее приемку, пред'являя к исполнителям 
ремонта требования в соответствии с настоящим руковод
ством . . 

3, 2329 . . Дор. типография т. 10.000. 
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Г ЛАВМАШПРОМ 

КАЗАНСl\ИЙ ЗАВОД 
ПИШУЩИХ МАШИН 

Отдел техничесноrо контроля 

Наименование т и п 

Пишущая машина 

"ПРОГРЕСС" 

Стандартный 
с большой кареткой 

Модель 1 . Заводской No 

5 l 119016. 

1. Назначение пишущей машины 
Выполнение текстовых, табличных и цифровых работ 
в стационарных условиях работы в машинописных бюро. 

11. Основные эксплуатационные данные 
1. Максимальная длина строки письма - 426 мм. 
2. Максимальное число знаков в строке -150. 
3. Применяемый шрифт - средний с шагом 2,82 мм. 
4. Число клавишей - 44. 
5. Число печатающих знаков - 88. 
6. Пробивная способность письма на писчей бумаге-6 эк

земпляров. 

7. Допустимая скорость письма -400 ударов в минуту. 
8. Переключение направления движения ленты - автома-

тическое. , 
9. Ширина ленты -13 мм. 

10. Габариты машины: длина 700 мм, ширина 320 мм, вы
сота 250 мм, ·вес 15,8 кг. 

11. Образец оттисков всех~ знаков: 

12%45о789Ъ=+Х3 Щ ШГНЕ К УЦ 
Й~Ы В АПРОЛДЖЭЁЮБЬТИМСЧЯ 
№ / " : , • ? ъ ! § х э щ ш г н е к у цi 
йфывапролджэёюбьтимсчяl 

Регулировку производил с 2ei~ ~..., С 1 
Принял контролер ОТК _ _ _ _ ____ _ 

Машинистка-испытатель ОТК J 
Дата выпуска машины ".2.J::: ИЮ.JIЯ 195_1_г. 
1111111111111111111111111111111111311111111111111111111111111111111111 
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

Гарантийный срок эксплоатации пишущей 
машины "ПРОГРЕСС" модель № 5 устанав
ливается в месяцев, в течение которых 
завод несет ответственность за техниче

ское состояние пишущей машины и про

изводит исправление обнаруженных дефеti

тов безвозмездно в течение указанного 

срока, если будет установлено, что дефекты 

произошли по причине завода. 
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