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ПИШУЩАЯ MAШIIHA "УНДЕРВУД СТАНДАРТЪ." 

МоOPCКOЕ министерство вб Вашингт он.rь, на основанiи 
весьма лестнаго мнгьнiя номмиссiи инженеровъ-энспертовъ относительно 

8остоцнствъ пишущей машины "УНДЕРВУ дъи, 8ало послгь8ней полное 

преимущеtтво пере8ъ всгьми 8ругими системами, . и занлючило съ фабриной 

ионп1..раumб на· пост,а,виу 250 пишущихъ машинъ "УНДЕР
ВУ дъи. . (Это самый нрупный нонтрантъ занлюченный ао СU).Ъ поръ 

америнанснимъ правительствомъ на поставну пишущиАъ машинъ) . . 

ЧТО МАШИНА "УНДЕРВУДЪ" 3АКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕБt НОВАГО? 
~ 

П ринципъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . см. 
Видный во время писанiя шрифтъ <?ТЪ riервой до послtдней 

буквы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Табуляторъ для цифровыхъ таблицъ. . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Быстрота въ составленiи цифровыхЪ таблиuъ . . . . . . . . . . " 

-Возможность быстро производить на машинt всrБ дtйствiя 

ариеметики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ручки для · регулированiя полей . . . . . . . . . . . . . . 
Автоматическiй переходъ бумаги на новую строку . 
Рычагъ для установки разстоянiя между стро1<ами .. 
Автоматическое внладыванiе бумаги ..... ...... . 
Бумагодержатели для прямого передвюн.енiя бумаги. 
В1шадыванiе конвертовъ: ~ . . . . . . . . . · . . . : . . . 
Удобная и скорrБйшая чистка бу~шъ безъ марянiя рукъ . 
Ровность строки при многочисленныхъ копiяхъ . 
Особый аншлагъ клавишей ..... . 
Равном·Брное напряженiе клавишей 
Простота конструкцiн . . . . . . . . . 
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ПИШУIЦАЯ MAШIIHA "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДЛРТЪ." 

ЧТО ВЪ МАШИНt "УНДЕРВУДЪ" УСОВЕРШЕНСТВОВАНО? 
~o~---:==:==============================~::--~~"""'S" 

Конструкцiя 

Бь1строта 

Аншлагъ. 

У меньшенiе шума . 
Ровность строки .. 
Снятiе многочисленныхъ копiй 

Прочность , ..... . 
Исправленiе ошибокъ 

Автоматическое задерживаше клавишей 

строки .................... . 
посл·!; окончан1я 

Кнопка для писанiя дополнительныхъ буквъ внt строки 

Перемtна лентъ . . . . . . . . . . . . 
I{..лавишъ дЛя заглавныхъ буквъ. 
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ШIШУЩАЯ МАШИНА "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ." 

ЧТО ВЪ МАШИНt "УНДЕРВУДЪ" УСТРАНЕНО? 
~гс 

Закрытый шрифтъ 

Вспомогательныя приспособленjя для полученш ко11iй 

Необходимость подыманiя н.аретки . 

Дополнительныя пластинки. 

Двойныя шкалы . 

.Спецiальная табуляторная шнала. 

Отд1шьное приспособленiе для составленiя счетовъ . 

Отд1шьный конвертодерirщтель . . . 
Проволоки соединяющiя буr{венныя рычаг:u 

Рычажныя крючки .. . . " . .. 
Другiя вспомогательньш и дuполнительныя прин.адлежrюсти 
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ПIIШУЩАЯ МАШИНА "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." 

ЧТО ВЪ МАШИНt "УНДЕРВУДЪ" ОСТАЛОСЬ НЕИ3М1>НЕННЫМЪ? 

Клавiатура, порядокъ въ расположенiи буквъ и способъ управле~нiя 
машиною. 

Клавiатура: 42 клавиша - 90 бу1шъ и знаковъ. 

Клавiатура и расположенiе букъ пишущей машины "У ндервудъ u не изм-Б
нены и ни въ чем:ъ не отличаются отъ клавiатуры т-Бхъ Стандартъ
Машинъ, которыя до сихъ поръ бол-Бе всего были въ употребленiи, 
такъ что пишущiй, привыкшiй къ машинi; старой системы, можетъ 

тотчасъ-же писать на машин-Б "У ндервудъ u безъ новаго нзученiя ея и безъ 
отступленiя отъ -прежнихъ своихъ привыче1<.ъ. 
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ПИШУЩАЯ МАШИНА "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." 

КРАТКIЯ ОВЪДЪНIЯ. 
s G ~ G 

Клавiатура пишущей машины "УНДЕРВУДЪ" состоитъ: 
Или изъ 38 буквенныхъ клаnишей, клавиша для заглавныхъ 

буквъ и табуляторнаго клавиша, для одного латинскаго шрифта. 

Или же изъ 42 буквенныхъ клавишей, клавиша для заглавныхъ 
буквъ и табулято~наго клавиша, дающихъ 90 письменныхъ знаковъ, 
включая заглавныя и мелкiя буквы, цифры, знаки препинанiя и пр., для 

русскаго или латинскаго шрифта. 

Машины съ русскимъ шрифтомъ снабжены каретками разной длины: 
Обыкновенная каретка машины No 2 способна принять листъ 

бумаги шириною въ 91/2 дюйм., между т-Бмъ какъ 
длинная каретка машины No 3 принимаетъ листъ въ 14 дюйм. ширины: 

На этихъ машинахъ конечно можно и писать на бумаг-В меньшаго 
разм'Бра. 

Пишущая машина "УНДЕРВУдъи имtетъ шрифтъ обыкновен
ной величины, предназначенной для обыкновенной коммерчес~юй корреспон

денцiи, или же крупный шрифтъ для казенныхъ учрежденiй и I\анцелярiй. 

Bc'h машины снабжены табуляторнымъ приспособленiемъ, всл-Бд
ствiе чего однакожъ стоимость машины не увеличивается. Кром-Б того 
еще къ каждой машинt полаrается жестяной чехолъ. 

ц ъ н ы. 

Машина No 1 съ кареткою для бумаги въ 91/2 дюйм., 
съ латинскимъ шрифтомъ, 38 клавишами, съ табулято-
ромъ и двумя табуляторными ручками . . . . . " . . . . . . . . . Руб. 250.-

Машина No 2 съ кареткою лля бумаги въ 91) 2 дюйм., 
съ русскимъ или латинскимъ цrрифтомъ, 42 клавишами, 
съ ~абуляторомъ и двумя табуляторными ручками . . . . . . . " 275.-

Машина No 3 съ кареткою для бумаги шириною въ 14 
дюйм. съ русскимъ шрифтомъ, 42 клавишами, съ табуля
торомъ и четырьмя табуляторными ручками .... . 

" Отд-Бльныя табуляторныя ручки каждая по . . . . . . . . " 
6 
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ПИШУЩАЯ MAШIIHA "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ.11 

_ Новый принципъ. 

Радикальны я 

улучшенiя. 

Способъ уiiравленiя 

машиною 

не изм'hнился. 

Исполненныя 

ожиданiя. 

У довлетворенныя 

rребованiя. 

Отличительныя 

устраненiя. 

ВВЕДЕН 1 Е. 
~о о~ 

_Пишущан машина "Ундервудъ" высокока

чественная Стандартъ-Машина, построенная по 

совершенно новому принципу. 

Она первая заключаетъ въ себi> nci> осно
вательныя улучшенiя, дающiя давно требуемую, 

настоящую пользу. 

Все это совершено, не измrlшяя при этомъ 

ни обще употребляемой клавiатуры, ни способа 

управленiя машиною ; даже общiй видъ ея остался 
такимъ, къ которому пишущ1е привыкли. 

Пишущая машина "У ндервудъ" вполн-Б отвi>

чаетъ тому идеалу - пишущей машинi> будущно

сти, - о которой, въ продолженiи болi>е двадцати 

лi>тъ, мечтала великая армiя пиr.µущихЪ на ма-. . . 
шинахъ. 

Высокiя качества машины "У ндервудЪ" удо

влетворяютъ всi>мъ являющимся ежедневно тре

бованiямъ iтишущихъ на машинi> ; она имi>етъ 

кромi> совсi>мъ новыхъ преимущ:ствъ, еще массу 

разныхъ улучшенiй. 

Длинный списокъ устраненныхъ, мех:;~ни

чесkихъ приспособленiй _ и э1rtшйilхъ, дорогихъ, 
дополнительныхъ частей; явно доказываютъ, до

стоинства и преимущества машины "У ндервудъ," 

которая въ состоянiи исполнять вс-.Б функuiи 

сама по себrБ, безъ сод·Бйствiя BLI шеупомянутыхъ 

приспособленiй. 
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ПИШУЩАЯ МАШИНА "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." 

ВИДНЫЙ ШРИФТЪ. 

· Рисунокъ этотъ изображаетъ пишущую машину "'Ундервудъ" 
въ моментъ посл·h печатанiя перваго слова. 
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ПИШУЩАЯ МАШИНА "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ·" 

КРАТКОЕ ОПИСАНIЕ. 

1 
1 

Писанное передъ 1 

глазами пишущаго. 

Возвышенная 
быстрота. 

Способъ управленiя 

машиною 

не изм-Бненъ. 

Эластичный 

аншлагъ. 

Чистка буквъ. 

Удобство 

въ поправкахъ 

о.шибокъ. 

,Ундервудъ та 

пишущая машина, 

появленiе которой 

многiе пламенно 

желали. 

Достоинство пишущей машины "У ндервудъ u 

заключается въ томъ : 

1) что пишущiй на ней имi>етъ возможность 
видi>ть то, что онъ пишетъ, постоянно 

передъ собою, прямо передъ глазами. 

2) что, написав~:; одну лишь строку, пишущiй 
долженъ дойти до сознанiя, что пишущая 

машина "Ундервудъu самая скоропишущая 

изъ всi>хъ пишущихъ :м'ашинъ. 

3) что быстрота машины увеличивается безъ 
какого либо соотвrБтствующаго усложне

нiн въ обращенiи съ ней. 

4) что печатаюе на "Ундервудi>u легкое, 
эластичное и самое прiятное, I{OTopoe 
когда Либо испытывалось, представляя 

при томъ найменьшее сопротивленiе. 

5) что страхъ передъ чисткою буквъ совер
шенно устраненъ (изъ-за удобнаго ихъ 

сконцентрированiя, открыто . передъ гла
зами пишущаго, исключая дотрогиваюе 

буквъ или ихъ рычаговъ пальцами, и ма

ранiе послi>днихъ). 

6) что поправки могутъ быть вставлены 

быстрi>е, легче и удобнrБе, чi>мъ на любой 

другой машинi>; и что ч~сло ошибокъ, 

благодаря видному шрифту, значительно 

уменьшается. 

7) что пишущая машина "У ндервудъ u дi>й

ствительно та машина, появленiе которой 

на свrБтъ, многiе уже давно желали. 

10 
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ПИШУЩАЯ МАШIIНЛ "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДЛРТЪ." 

Удобство и быстрота 

при составленiи 

цифров. таблицъ. 

Ровность строки 

у мпогочисленпыхъ 

копiй. 

Удобная установка 

'полей. 

· Точность въ 
дi>йствiи валиковъ

бумагодержа тлей. 

Автоматичес1(iЙ 

переходъ бумаги на 

новую етроку. 

У меньшенiе шума. 

Д i>йствительныя 

выгоды. 

Писанiе лишь полстраницы достаточно, что

бы выяснить возвышенную пользу, которая полу

чается: 

При при:мi:>ненiи табулятора для установки 
цифровыхъ таблицъ. 

При сохраненiи ровности стро1ш даже при 
писанш многочисленныхъ коПiй при помощи 

угольной · бумаги. 

При легкости, точности и удобствi:>, съ ко
торыми можно пользоваться регуляторами и при 

возможности писать внi:> установленной регуля

торами лиюи . 

. При изумительной точности въ д'Бйствiи 
валиковъ - бумагодержателей при передвиженш 

бумаги. 

При одновременномъ передвиженш каретки 

послi:> окончанiя стран.и. 

При знач:Ительномъ уменьшеюи шума и 

Полное испытаюе машины невольно обна

руживаетъ огромное число настоящихъ выгодъ, 

достиженiе которыхъ съ нетерпi:>нiемъ ожидалось 

въ продолженiи двадцати Jгtтъ. Въ достиженiи 

этихъ выгодъ до сихъ поръ сомнi:>вались, но вотъ 

при появленiи пишущей машины "Ундервудъu 
эти сомнi:>нiя должны были разсi:>яться, такъ какъ 

она вполн1> удовлетворяетъ самымъ большимъ 

трсбованiямъ въ отношенiи J{Ъ пишущимъ маши---

намъ. 
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ПИШУЩАЯ МАШИНА "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ." 

МАШИНА въ сво·ихъ ДЕТАЛЯХЪ. 

Признанное l 
достоинство 

виднаго шрифта. 

Постоянное желанiе 

вид·hть шрифтъ. 

Такъ называемый 

видный шрифтъ 

у машинъ нрежнихъ 

системъ. 

Работа передъ глазами пишущаго. 

Неоспоримое достоинство и необходимость 

имtть работу передъ глазами, признаются равно 

какъ пишущими на машинахъ, такъ и самыми 

фабрикантами. 

Пишущiй всякiй разъ, когда онъ при другихъ· 

машинахъ долженъ подымать каретку, чтобы про

вtрить работу, найти ошибку, сравнить шкалу, 

исправить что нибудь, смотрtть вtрно ли вста

влены исправленiя и т. д., чувствуетъ необходи
мость виднаго шрифта. 

Доказательствами того, что и фабриканты 

считаютъ видный во время работы шрифтъ весь

ма важнымъ и желательнымъ преимуществомъ, 

къ достиженiю 1\отораго необходимо стремиться, . 

могутъ служить ц'Блый рядъ перво и второклас

ныхъ пишущихъ машинъ съ "такъ называемымъ" 

виднымъ шрифтомъ, который даетъ возможность 

или временно видtть шрифтъ т. е. лишь одну 

или дв'Б (послtднiя) строки, которыя нри писанiи 
новой строки опять исчезаютъ·, между тtмъ какъ 

вся остальная часть письма постоянно закрыта, 

или же видtть писанное лишь посредствомъ под-

. нятiя наретки, или же съ помощью передвиженiя 
ея, а никакъ не во время работы. 

Это давно не отвtчаетъ достигнутому 

."У ндервудомъ" рдеалу, такъ ка~ъ всt машины 
старыхъ конструкцiй, какъ выше упомянуто, не 
въ состоянiи давать вполн'Б виднаго шрифта. 

Эти подыманiя и передвиженiн каретки, ТаI{Ъ же 
I<акъ и вынимаюе письма изъ нея, для устраненiя 
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ППШУЩЛЯ МЛШПНА "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДЛРТЪ." 

~ 
1 

возню<шихъ сомнi>нiй, имi>етъ неизб1>жнымъ по
слrlщствiемъ задержку въ работi>, трату времени 

и утомленiе рукъ отъ постоянной возни съ ка

реткою. 

Каждый невольно согласится съ громаднымъ 

преимуществомъ конструкцiи машины "у ндер
вудъ," которая даетъ возможно~ть видi>ть пи

санное отъ первой до послi>дней бу1шы безъ 

дотрогиванiя руками наретки или другой части 

машины. 

Достиженiе этого громаднаго преимущества 

не было сопровождено жертвою одного или дру

гого изъ уже существующихъ при машинахъ 

превосхо.:~.ствъ, а напротивъ друпя еще до сихъ 

1ю1)ъ не существующiя прибавил_ись. 

Рисунокъ этотъ показываетъ какъ вышеописанная u;hль 

достигнута совершенно и· практически. 
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ШIШУЩАЯ МАШИН~ "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ." 

Увеличенiе 

быстроты. 

Поднятiе каретки 

причиняетъ 

потерю времени 

и уменьшенiе 

быстроты. 

Выгоды 

. при составленiи 
счетовъ. 

Предупрежденiе 

ошибокъ. 

Лишнiя 

вспомогательныя 

приспособленiя. 

ПОЛЬЗА ВЫТЕНАЮЩАЯ ИЗЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 

ЧТО ПИСАННОЕ ПЕРЕДЪ ГЛАЗАМИ ПИШУЩАГО. · 

Эта польза, достигнутая исключительно пи-. 

шущей машиной "У ндервудъ," увеличиваетъ бы
строту пишущаго на 25%, не представляя при 

этомъ усложненiя въ обращенiи съ машиной. 

Работающiе на машщшхъ старыхъ системъ, 

у 1юторыхъ ддя провtрки писаннаго поднятiе 

каретки необходимо, согJ~асятся съ тtмъ, что 

такое постоянное подыманiе каретки составляетъ 

до 25 % потер·и времени, не считая неудобствъ. 

При работt на "У ндер.вудt" изб-Бгается этой 

задерживающей работу возни съ кареткою, кото

рую у машинъ старыхъ системъ подымаютъ уже 

прямо изъ привычки, чтобы искать мнимую 

ошибку, найти настоящую, исправить что нибудь, 

убtдиться въ точности исправленiя, исправить 

поправку и еще ради многихъ другихъ причинъ, 

неизбtжныхъ при работt. 

Писать на "Ундервудt" представляетъ прямо 
таки облегченiе, доказывающее великое преиму
щество этой новой идеальной машины. 

Громадные выгоды и сбереженiе времени 

при составленiи цифровыхъ таблицъ и счетовъ, 

вытекающiя изъ удобства вид-Бть писанное предъ 
собою, не исчислимы. 

Видный шрифтъ, свойственный пишущей 

машинr]; "у ндервудъ, (/ предупреждаетъ ошибки; 

это обезпечиваетъ еще большее сбереженiе вре

мени и увеличиваетъ быстроту. 

Видный шрифтъ также устраняетъ необхо
димость лишнихъ частей и вспомогательныхъ 

приспособленiй, какъ напр. ручки для поднятiя 
каретки, дополнительныхъ и спецiальныхъ табуля

торныхъ шкалъ и указателейдля нихъ и другихъ 
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ШIШУЩАЯ MAIJIIIHA "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." 

l принадлежностей, предназначенныхъ для устране

нiя, на сколько возможно, неудобствъ при писанiи 
съ закрытымъ шрифтомъ, чему пишущiе подвер

. гались въ теченiи послtднихъ 20 лtтъ. 

Сила удара 

передается 

непосредственно 

буквеннымъ 

рычагамъ. 

Механическое 

увеличенiе 

быстроты. 

БЫСТРОТА. 

Не мало способствуетъ быстротt способъ 
передачи силы удара отъ клавишей на буквенныя 

рычаги, принятый пишущей машиною "У ндер
вудъ 11

; эта передача происходитъ прямо и непо

средственно отъ гребня, соединяющаг0 и напра

вляющаго буквенныя рычаги. 

Въ машинt "У ндервудъ 11 въ сравненiи съ 
машинами старыхъ системъ, у которыхъ длинные 

и сложенные рычаги имtютъ обратное дtйствiе, 

движеюе этихъ рычаговъ происходитъ несрав

ненно быстрtе, точнtе и удобнtе и требуетъ 

гораздо меньшей траты силы. 

Механизмъ, передвигающiй и останавлива

ющiй валикъ сц бумаrою, дtйствуетъ въ "Ундер
вудtu такъ быстро и точно, что эта машина не 

· нуждается ни въ какихъ особыхъ задерживающихъ 

тормазахъ или другихъ подобныхъ тому . приспо
собленiяхъ~ 

У двоенiе почти быстроты, благодаря выше
указаннымъ простымъ а тtмъ не · менtе точно 
дtйствующимъ устройствамъ, вотъ новое тор

жество и опять одно Преимущество пишущей 

машины "У ндервудъ. u 

Суть быстроты коротко излагается 

въ сл1щующемъ : 
Быстрота дtйствiя машины такъ велика, что 

она вполнt удовлетворяетъ и самаго быстраго 

писца, который такого качества при старыхъ 

машинахъ до сихъ поръ напрасно искалъ. 
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ПIIШУЩАЯ МАШИНА "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ. " 

Увеличенiе 

быстроты при 

работi>. 

Невольное 

увеличенiе 

быстроты. 

Максимальное 

увеличенiе 

быстроты. 

У нив ер сальный 

Р;1>Iчаrъ 

rосподствуетъ надъ 

аншлаrомъ. 

Способность скоро писать, безсознательно 

увелц.чивается при легкости въ аншлаг:Б и удо
бномъ дrБйствiи на машинt. 

Благодаря· видному шрифту, предупрежденiе 

ошибокъ, такъ же какъ и выясненiе всtхъ сомнt

нiй и всякаго рода недоум-Бнiй, основанныхъ на 

дtйствительныхъ и мнимыхъ опискахъ, позво

ляетъ безостановочное продолженiе работы съ 
невольно возрастающей быстротой. 

Какъ раньше упомянуто, нишущiй на :машинt 
"УндервудЪ," благодаря видному шрифту, дости
гаетъ выиг.рышъ времени до 25 %, но всt другiя 
преимущества, описанiе которыхъ или послiщо

вало, или еще послtдуетъ, также не мало спо

собствуютъ развитiю быстроты. 
Ссылаясь на это, можно безъ преувеличенiя 

сказать, что итогъ сбереженiя времени при со
дrБйствiи всtхъ выше изложенныхъ удобствъ 

машины "Ундервудъ" составляетъ 50% времени, 
утрачиваемаго при работt на машинахъ стараго 

образца. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЫЧАГЪ. 

У всrБхъ пишущихъ машинъ, движенiе универ

сальна го рычага господствуетъ надъ дtйствiемъ 

машинь1. Каждый клавишъ двигаетъ универ

сальный рычагъ. Легкiй или тяжелый аншлагъ 

г лавнымъ образомъ зависитъ отъ сопроtивленiя 
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ПIIШУЩАЯ MAШIIHA "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." 

l 
Точка 

соприкосновенiа 

съ валикомъ 

достигнута. 

универсальнаго рычага и оттого, .какъ это со

противленiе сообщается пальцамъ пишущаго. 

Универсальный рычагъ машинъ стараго образца 
начинаетъ д-Бйствовать съ того момента, когда 

клавишъ придавливается и д-Бйствiе палъцевъ 

должно преодол-Бвать съ самаго начала прида

вливанiя I\лавишей сопротивленiе этого универ

сальнаго рычага. Въ машин-Б же "У ндервудъ 11 

поднятiе буквенныхъ рычаговъ не представляетъ 

почти никакого сопротивленiя, а универсальный 

рычагъ начинаетъ д-Бйствовать только въ тотъ 

моментъ, когда буквенные рычаги уже близки 

къ валику. 

Этимъ и объясняется то, что аншлагъ пи

шущей машины "Ундервудъ" такъ необыкновенно 
лего~<ъ и эластиченъ и несависимо отъ пишущаго 

равном-Бренъ, .какъ это до сихъ поръ не было 

достигнуто ни одной другой пишущf'Й машиной. 

PABHOMfJPHOE НАПР.ЯЖЕНIЕ ВУ.КВЕННЫХЪ 
РЫЧАГОВЪ. 

Всл-Бдствiе равном-Брнаго напряженiя вс-Бхъ 
буквенныхъ рычаговъ, достигается полнан равно

м-Брность также относительно скорости д-Бйствiя 
и силы удара буквенныхъ рычаговъ на бумагу. 
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i1IIIIIYЩAЯ МАШПНА "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." . . ::l У лучшенiе способа 

полученiя 

м:ногочис~~нныхъ 

КОПlИ. 

If the poor 
alignmen t of а ma
chine i s magnifi ed 
four times when 
carьon copies are 
ьeing made, it has 
ьееn aligned for 
single copieso 
Образенъ ко11iи ппuтущеii ~1ашш1ы 

cтapofi t\011стру1,цiп . 

The appearance of 
the carbon work 
should not Ье im
proved at the ex
pense of the sin
gle copies. 
Neither should it 
Ье necessary to 
purchase and use 
а manifolding at
tachment ~ 
Образецъ допiп пншущеИ 111аш11ны 

"Ундервудъ." 

Меньше ошибокъ. 

ПОЛУЧЕНIЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХЪ КОПIЙ. 

Превосходство пишущей машины "Ундер
вудъ и при составленiи многочисленныхъ копiй, 
состоитъ главнымъ образомъ въ томъ обстоя

тельствt, что она вполнt сохранястъ ровность 

строки при этой операцiи, что составляетъ одну 

изъ главныхъ задачъ машины, чего никакъ не 

могли достигнуть машины старыхъ системъ, по

мимо даже разныхъ вспомогательныхъ приспосо

бленiй, въ которыхъ пишущая машина "У ндер
вудъ и вовсе не нуждается. 

Причина этого недостапщ машинъ стараго 

образца, слtдующая: 

При вложенiи въ машину нужнаго для копiй 
на угольной бумагt количества листовъ, объемъ 

валика конечно увеличивается. Буквенные рычаги 

у нихъ~ расположенные со всi;хъ сторонъ валика, 

при увеличенномъ его объемt, конечно изм-Б

няютъ прежнюю свою общую для всi;хъ бу1шъ 

точку прикосновенiя и писанное выходитъ 1шкъ 

это на образцi; видно, и криво и съ неровными 

разстоянiями между буквами. 

Въ машин':!; "У ндервудъ и всi; бу1шенные ры
чаги расположены съ qдной лишь стороны валика, 

благодаря чему измiшенiе его объема не им'Бетъ 

никакого влiянiя на ·правильность шрифта. 

Опять одно громадное преимущество машины 

"У ндервудъ, и не достигнутое ни одной другой 
машиной. 

ИСПРАВЛЕНIЕ ОШИВОКЪ. 

Пользованiе пишущей мащиной "У ндервудъ и 
весьма уменьшаетъ возможность д-.Блать ошибки, 
такъ какъ всякую букву можно вид'Бть въ моментъ 

1югда ее печатаютъ, вслi;дствiе чего необходимость 

останавливать работу постояннымъ подыманiемъ 
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ПIIШУЩАЯ MAШIIHA ,,У~ДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ . " 

Ничего нЪтъ 

сомнительнаго. 

Исправленiя 

вставляются весьма 

скоро 

и 

точно. 

Составленiе 

цифровыхъ таблицъ 

совершается легко, 

CI<.OpO И ТОЧНО, 

каретки, чтобы уб1щиться въ томъ в·tрный ли 

клавишъ ударенъ, совершенно устраняется. 

При рабог.Б на машинt "Ундервудъ(i немо

жетъ даже быть и подозр·Бнiя въ сомнtнiи, такъ 

какъ работа постоянно передъ глазами. 

Но если ошибка д·tйствительно произошла, 

то она на "Ундервуд1>'' исправляется безъ малtй
шаго затруднеюя, такъ какъ не надо ни подымать 

I\аретки, ни бриб·tгать къ помощи шн.алы, а также 

не надо предаваться къ какимъ либо догащ{_амъ 

и сомнtнiямъ, такъ какъ и ошибка и поправка 
передъ глазами пишущаго. 

Пишущiй на машинt "Ундервудъ,(1 посл·t 

исправленiя ошибки не нуждается въ поднятiи 

I\аретки для удостовtренiи въ томъ, вtрно, или 
какъ это часто встрtчается, невtрно ли вста

влена буква, что при машинахъ стараго образца 

съ закрытымъ шрифтомъ влечетъ за собою зна
чительную потерю времени. 

ТАБУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХЪ ТАВЛИЦЪ. 

Табуляторные рычаги нахqдятся позади ка
ретки на зубчаткt и предназначены для того, 
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Быстрота 

и удобство 

въ составленiи 

таблицъ. 

ПИШУЩАЯ МАШИНА "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." 

чтобы согласоваться съ передней шкалой. Машины 

"Ундервудъ 11 обьшновенно снабжены двумя такими 

рычагами, но по желанiю можно снабжать ихъ 
дополнительными. 

Рычаги эти переставные, ходятъ очень легко 

и автоматически захватываютъ зубчатку на же

лаемомъ дiшенiи. 
Движенiе каретки при составленiи цифро

выхъ таблиuъ автоматическое и происходитъ отъ 

придавливанiя особаго клавиша. 

Образецъ работы съ помощью табулятора: 

Ввозь 1893 1894 1895 

Январь 

Февраль 

Мартъ 

234848 руб. 
6744 " 

527267 " 

243847 руб. 
610895 " 
270989 " . 

249765 руб. 
679708 " 
273909 " 

Благодаря остроумному соединенiю этого 

табулятора съ машиною "У ндервудъ 11 на ней 
можно писать цифровыя таблицы съ такою же 

быстротою и съ такимъ же удобствомъ, какъ 

простыя письма , такъ какъ каретка автимати

чески устанавливается у желаемой графы. 
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ШIШУЩАЯ МАШПНА "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." 

На "Ундервуд:l 
счета пишутся 

четко и скоро. 

••• Yort. 

J ШЛ~IП,::~~~;f,;~::~---Е-,-,~! i---------~; .. 
•t 1.17 i.QO 

ЕЩЕ ОДНА НОВАЯ ПОЛЬЗА МАШИНЫ 

"УНДЕРВУДЪ." 

П римrl:шенiе табулятора къ машин-Б "У ндер
вудъ ·· представляетъ большую ц-Бнность при 

составленiи счетовъ и приноситъ пишущему 

огромную, совс-Бмъ новую польлу. 

Сравните.Льно немногiе составляли свои счета 
на машинахъ, потому что этого рода работы 

производятся на машинахъ старыхъ системъ 

медленнrБе 1:11>мъ перомъ. 

Машина "У ндервудъ," благодаря видному 
шрифту и вышеуказанному превосходному табу

лятору, даетъ возможность писать и счета точно, 

быстро и удобно. 

РУЧКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНIЯ ПОЛЕЙ. 

Ручки для регулированiя полей находятся 
съ- обоихъ I{онцовъ I<арепш, у передней части 
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ПИШУЩАЯ :М:АШИНА "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАР'ГЪ.'1 

1 
1 

Обi> ручки 

дi>йствуютъ 

автоматически 

и точно. 

Опять удобства. 

Печатанiе одной 

буквы на другую 

на концi> строки 

невозможно. 

машины. Он-В расположены очень удобно, сколь
зять по стержню очень легко и устанавливаются 

на желае:момъ д-Бленiи шкалы, образуя точные 
и надежные пред~лы. 

Какъ звонокъ, такъ и остановочный рычагъ 

находятся въ зависимости отъ л-Бвой ручки для 

регулированjя полей. Гд-Б бы она не стояла, 

звонокъ будетъ своевременно звонить и машина 

остановится дойдя до ручки, безъ всякаго сод-Бй

ствiя со стороны пишущаго .. 

РЫЧАГЪ ДЛЯ УПРАЗДНЕНIЯ РЕГУЛЯТОРОВЪ 

ПОЛЕЙ. 

Вышеуказанный рычагъ находится на пра

вомъ боку каретки и позволяетъ нажатiемъ на 

него писать черезъ установленную регуляторами 

строку, когда это требуется. 

ПРИСПОСОВЛЕНIЕ ДЛЯ ОСТАНОВКИ 

МАШИНЫ. 

Когда каретка останавливается на конц-В 
строки, клавиши задерживаются автоматически, 

т-Бмъ исбrвгается печатанiе одной буквы на другую 

на конц-В строкъ, что сплошь · и рядомъ случается 

у машинъ стараго образца. 

КНОПКА ДЛЯ 

УПРАЗДНЕНIЯ ОСТАНОВОЧНАГО РЫЧАГА. 

Эта. кнопка находится какъ разъ надъ кла

вишемъ для заглавныхъ буквъ~ Нажимая t::e, 
пишущiй можетъ прибавить еще два знака или 

тире, послrБ того какъ машина уже останови

лась. 
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ПIIШУЩАЯ МЛШПНЛ "УНДЕРВУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." 

РОВНОСТЬ СТРОКИ. 

Движенiе буквенныхъ рычаговъ. 

Неизмi>н~ 
ровность с;;~~и. 1 

Моментальная 

чистка бую~ъ. 

Буквенные рычаги машины "Ундервудъа разъ 
вставленные въ свои мrБста, ниrюгда не могутъ 

изм1шять ровности и точности своего положенiя. 
Благодаря этой конструкцiи, въ машинi; "У ндер
вудъ а достигается постоянная ровность строrш 

даже при машинахъ, бывшихъ долго въ употре

бленiи. 

ЧИСТКА ВУ:КВЪ. 

Буквы на
ходятся на виду 

у вс1>хъ и ихъ 
можно поэтому 

чистить однимъ 

размахомъ щет

ки, б~зъ дотро
гиваюя и мара

нiя рукъ. Ника
кого дорогаго, 

патеН'~ован наго, 

спец1аль наго 

пр и с пособленiя 
для ЧИСТIШ не 

нужно. 
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ПИШУЩАЯ МАШИНА "УНДЕРВУ ДЪ-СТ ЛНДАРТЪ." 

Вставленiе бум] 
автоматическое. 1 

Удобство при 

вставленiи бумагъ 

различн·hйшИ:хъ 

разм·hро'въ. 

Точность 

въ д'Вйствiи. 

ВСТАВЛЕНIЕ ВУМАГИ ВЪ МАШИНУ. 

Бумага прямо опускается на жестяную до

щечку (на задней сторонi; карепш), гутаперчевый 

цилиндръ переворачивается одной рукой и бумага 

займетъ желаемое положенiе. Можно почти ска

зать, что машина сама принимаетъ бумагу. 

Зд'Бсь не требуется ни тщательнаго опус1<анiя 

бумаги, ни надо держать ее, ничего зд'Бсь не надо 

открывать, закрывать или подымать, никаrюго 

дi;йствiя не требуется, кромi; лишь поворачиванiя 

руч1ш. 

Можно также вставлять въ машину самый 

узенькiй клочекъ бумаги и писать на немъ. ЗдrБсь 

не требуется ни помощи особыхъ приспособленiй, 

ни спец~альнаго усилiя со стороны пишущаго. 

РУЧКА ДЛЯ · ОСВОВОЖДЕНIЯ ВУМАГИ. 

Д 'Бйствiе этой ручки позволяетъ пишущему 

вынимать об'Бими руками бумагу изъ машины. 

Дi;йствiе ручки точ{!ое .и полезное. 

ВУМАГОДЕРЖАТЕЛИ. 

Бумагодержатели замi;чатеj1ьно точны въ 

своемъ дi;йствiи. Кончивъ страницу, можно по

вернуть бумагу обратно н~ л:Юбую строку и вста

вить исправленш, не изм'hняя точно·сти данной 

строк.и. 
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ШIШУЩАЯ МЛШПНА "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ . " 

Это не толы<.о 

удобство, 

а необходимость. 

Шумъ значительно 

уменьшенъ. 

ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ СТРОКАМИ. 

Рычагъ для промежупювъ между строками 

находится на лtвомъ боку каретки въ очень 

удобномъ положенiи. Одно лишь движенiе лt

вой ру1ш достаточно, чтобы возвратить каретку 

къ исходной точкt и въ тоже самое время дать 

бумагt автоматически перес1ючить на другую 

строку. 

ЗАМ1ША ЛЕНТЪ. 

Ленточныя катушни можно выrшl\IaTL и дру

гую пару съ требуемой лентой по желанiю вста

влять. Такъ какъ часто требуется писать гек

тографическими и литографическими лентами, 

а также необходимо часто имtть разноцвtтный 

шрифтъ, то вышеуказанное устройство быстрой 

замtны ленты не только удобство, а необходи
мость. 

ШУМ Ъ. 

Ничтожная степень шума, при работrJ; на 

машинt "У ндервудъ," ни въ какомъ случаt не 
можетъ такъ неблагопрiятно дtйствовать на слухъ 

пишущаго,' КаI\Ъ это бываетъ при машинахъ дру

гихъ конструкцiй. При работt на "Ундервудr]:>а 
слышенъ лишь легкiй сту1\ъ буквъ, падающiя па 

гутаперчевый цилиндръ. Значитъ даже относи- . 

телыю уменьшеюя шума, машина "У ндервудъ" 
превосходитъ всi> пишущш машины стараго 

образца. 
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ШIШУЩАЯ МАШIП!А "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ." 

Ма=ин-:-l 
пр~~~:::~:~:: '~ля 1 

силы и построена 

для работы. 

Клавишъ 

д·вйствуетъ легко 

точно и скоро. 

Удобная клавiатура 

пишущей машины 

"Ундервудъ." 

ПРОЧНОСТЬ. 

Для всякой машины важна ея прочность. 

Н-Бтъ пишущей машины прочнi>е "Ундервуда." 
Она сильна и прочна и отвi>чаетъ также и въ 

этомъ отношенiи самымъ строгимъ требованiямъ 

при усиленной на ней работi; на продолжи

тельное время. Быть мошетъ большой секретъ 

ея прочности заключается въ томъ фактi>, что 

пишущiй не принужденъ постоянно подымать 

и опускать каретку, передвигать ее или совершать 

. другiя лишнiЯ. дi>йствiя, которыя больше портятъ 
машину, чi>мъ работа на ней. 

КЛАВИШЪ ДЛЯ ЗАГ ЛАВНЫХЪ 

ВУКВЪ.· 

Пишущая машина "У ндервудъ" им-Бетъ еще 
то преимушество что клавишъ для заглавныхъ 

буквъ въ срс!вненiи съ · таrшмъ-же у многихъ 

другихъ пишущихъ машинъ, дi>йствуетъ легче, 

точнi>е и быстрi>е. 

Лишне указать на давно обсужденное пре
имущество пищущей машины съ простою клавiа

турою для заглавныхъ и мелкихъ буквъ, передъ 

такими, которыя имi>ютъ двойную клавiатуру 

съ отдi>льными клавишами для заглавныхъ и от

дi>л.Ьными для мелкихъ бу.квъ, ибо каждый согла
сится, что усвоить себi; расположенiе буквъ лишь • 
на 42 клавишахъ, безусловно легче, чi>мъ на 

двойномъ ихъ количествi>. Кромi; того рука при 

двойной клавiатурi; дi>лаетъ крупные переходы, что 

влечетъ за собою утомленiе ея и лишнюю трату . 
времени. Доказательствомъ всего этого можетъ 
служю:ь то обстоятельство, что большинство пи

шущихъ на машинахъ требуютъ и употребляютъ 
машины съ одною 1шавiатурою. 
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ППШУЩАЯ MAШIIHA "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ." 

Машин~ 
пр~~~=::::~:: '~ля 1 

силы и построена 

для работы. 

Клавишъ 

дi>йствуетъ легко 

точно и скоро. 

Удобная клавiатура 

пишущей машины 

"У ндервудъ." 

ПРОЧНОСТЬ. 

Для всякой машины важна ея прочность. 

Н-Бтъ пишущей машины прочнtе "Ундервуда. 11 

Она сильна и прочна и отвtчаетъ также и въ 

этомъ отношенiи самымъ строгимъ требованiямъ 

при усиленной на ней работt на продолжи

тельное время. Быть мошетъ большой се1{ретъ 

ея прочности заключается въ томъ фактt, что 

пишущiй не принужденъ постоянно подымать 

и опускать каретку, передвигать ее или совершать 

. другiя лишнiЯ дtйствiя, которыя больше портятъ 
машину, чtмЪ работа на ней. 

КЛАВИШЪ ДЛЯ ЗАГ ЛАВНЫХЪ 

ВУКВЪ. · 

Пишущая машина "У ндервудъ11 им-Бетъ еще 
то преимушество что клавишъ для заглавныхъ 

бу1{въ въ ср<iвненiи съ · та1шмъ-же у многихъ 

другихъ пишущихъ машинъ, дtйствуетъ легче, 

точн-Бе и быстрtе. 

Лишне указать на давно обсужденное пре
имущество пишущей машины съ простою клавiа

турою для заглавныхъ и мелкихъ буквъ, передъ 

такими, которыя и:мtютъ двойную клавiатуру 

съ отдtльными клавишами для заглавныхъ и от

дtльными для мелкихъ бу.квъ, ибо каждый согла
сится, что усвоить себt расположенiе буквъ лишь 

~ 

на 42 клавишахъ, безусловно легче, чtмъ на 

двойномъ ихъ количествt. Кромt того рука при 

двойной клавiатур1=> дtлаетъ крупные переходы, что 

влечетъ за собою утомленiе ея и лишнюю трату . 
времени. Доказательствомъ всего этого мо.жетъ 
служю:ь то обстоятельство, что большинство пи

шущихъ на машинахъ требуютъ и употребляютъ 
машины съ одною клавiатурою. 
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ПИШУЩАЯ MAШIIHA "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ.11 

Вспомогательн~ ·приспособленi:я 1 

доказываютъ лишь 1 

несовершенство 

пишущей машины. 

Пишущая машина 

"У ндервудъ" 
не им'hетъ никакихъ 

вспомогательныхъ 

присnособленiй. 

Пишущая машина 

"Ундервудъ" 
не им'hетъ 

недостатковъ. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ.Я ПРИСПОСОВЛЕНIЯ. 

Одинъ изъ недостатковъ большинства пишу
щихъ машинъ состоитъ въ томъ, что . о1гБ не 

въ состоянiи исполнять многихъ дi=>йствiй само

стоятельно, а нуждаются для выполненiя разныхъ 
работъ въ различныхъ особенныхъ приспособле

юяхъ; это док зательство недостатковъ машинъ 

и отсутствiя необходимыхъ для первонлассной 

пишущей машины удобствъ. 

Въ виду того, надо обращать вниманiе на 
два весьма важныхъ обстоятельства: 

1. Пишущая машина "У ндервудъ" не Имi=>етъ 
и не нуждается въ какихъ бы то ни было вспо

могательныхъ приспособленiяхъ. 

2. Пишущая машина "У ндервудъ 11 всегда 
въ состоянiи вполнi=> самостоятельно исполнять 

всi=> фун1щiи, для переодол-:Rванiя которыхъ другiя 
машины нуждаются въ разныхъ вспомогательныхъ 

приспособленiяхъ. 
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ШПlIУЩАЯ МЛШIIНА "УНДЕРВУДЪ-СТЛНДЛРТЪ." 

Bct вышеуl{азанныя J{ачества пишушеИ машины "Ундервудъ 11 до1\а

зываютъ вполнrБ ен преимущества передъ всБми другими машинами 

и безусловно отвrБ~аютъ всrhмъ требованiямъ, даже самыхъ строгихъ 

r\ритшювъ. Это обстоятельство должно содrhйствоr:шть Сf\орому распро

странеюю ея у насъ въ таl{.ИХЪ же размrБрахъ J{aI\Ъ это за границею 

въ настоящее время бываетъ. 
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ПI IШУШ,АЯ МЫШ IНА "УНДЕРВУ ДЪсСТ АНДАРТЪ " 

Принадлежности для пишущихъ машинъ. 

Пластиюш дЛя подчисто~<ъ 0IJ1116окъ 

Маслян1<а . 
Баноч1ш масла. . ... . . . 
Резинка для подчистокъ большая 

~' " " 
малая .. 

" " " круглая. 

Отвертка .. 

Ленты для пишущихъ машинъ 
разныхъ системъ отличнiйшихъ Фабрикантовъ. 

Руб. -.50 

" - .50 
-.50 

" 
-.30 

" 
- .20 

" 
-.25 

" 
-.50 

Копировальныя, черныя, синiя. фiолетовыя, зеленьш, I<арминъ 

и пурпурныя. . . . . . . . . . . . . . . . . . Руб. 2.-
2.-
2.25 
2.25 

Некопирующiя черныя, синiя, зеленыя, фiолетовыя 

Литографскiя для перевода на намень 

Гектографскiя ............ . 

" 
" 
"_ 

Rарбони3ованная (угольная) бумага 
самаго лучшаrо качества, черная, Фiолетовая и синяя. 

За листъ .. 

" 
12 листовъ. 

" 100 " 
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ПIШIУЩАЯ MAШIIHA "УНДЕРВУДЪ-СТАНДАРТЪ." 

Пюпитры для держанiя оригиналовъ. 

Идеаль 

Руб. 6.50 коп. 
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ПIIШУЩАЯ MAШIIHA "УНДЕРRУ ДЪ-СТ АНДАРТЪ." 

··Американскiе столы для пишущихъ машинъ. 

Изъ св-Бтлаго дубоваго полированнаго дерева, съ 2-мя ящиками для 

бумаги и приборовъ для пишущей машины. 

Величиною 83 Х 45 х 71 с/11 • 

Ц-Бна Руб. 18. 

По желаюю доставляются столы разныхъ другихъ величинъ. 
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ПМПIУЩАЯ MЛUIIIHA "УНДЕРВУ ДЪ-СТАНДАРТЪ." 

Множительный аппаратъ Мимеографъ 

,,Эдисона." 

Спецiально приспособленный къ пишущимъ машинамъ. 

Посредствомъ мимеографа Эдисона, зам-tняющаго литографскiй 
станшсь, оригиналъ, написанный на пишущей машин-В даетъ до 1 ООО 
отчетливыхъ и нрасивыхъ ~юпiй. 

Мимеографъ производитъ до 3000· копiй съ рукописныхъ ориги-

наловъ. 

l}Бна съ пр1щадлежностями Руб. 50.-. 

Восковая бумага для рукописи . за Jшстъ . Руб. -.09. 

)1{ естянка краски. . 
Аспиднаа досr<а . . . 
Пропусrшая бумага. 

Шелковая С'БТI\а .. 
Маслянный: I<артонъ 

Флак.онъ JIIO<a ... 

пишущей машины -.12. 
1.50. 
1.25. 

-.Об. 

1.--. 
-.07. 
-.75. 

Такъ какъ продажа множительныхъ аппаратовъ безъ спецiальнаго 

на то разр'Бшенiя не допускается, необходимо при заr\азахъ на нихъ 

присылать оффицiальныя требованiя или разр-hшенiя Г. Г. Губернаторовъ 

или другихъ соотв'Бтственных1:. в.;шстей. 

Кром'Б мимеографовъ фирма можетъ доставить и другiе множи

тельные аппараты. 
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