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ʭʘʥʠʟʤʦʚ ʢʘʥʮʝʣʷʨʩʢʠʭ пишущих .ма

шиN, которые встречаются в эксплуа

тации. Приложенная таблица позво
ляет легко найти описание механизма 
той или иной .машины. 
Книга является систематизирован

ным пособием для механиков, зани
мающихся ремонтом и обслужива
нием пишущих машин. Она будет по• 
лезна и владельцам пишущих машин, 
которые, пользуясь приведенными ре
кол1ендациями, смогут восстановить 
работу отдельных механизмов. 

Рецензент А. А. Фирсанов 
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НАЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПИШУЩИХ 

МАШИН 

К корпусу машины жестко прикреплены четыре резиновые 
ножки, которые служат для амортизации машины. 

На массивной раме корпуса закреплены н а пр а в ля ю щи е, 
по которым движется каретка. Движение каретки должно про
исходить совершенно свободно, но без излишнего люфта во 
всех ее рабочих положениях. К аре т к а на всем ее пути дол
жна обеспечивать параллельность положения бумагоопорного 
вала по отношению к сегменту печатающего механизма, для 

чего в каждой машине предусмотрены регулировочные места. 
На каретке смонтирован бум а гоп ров од я щи й мех а -

ни з м, состоящий из б у м а го оп о р н ого в ал а и подпру
жиненных бум а гоп р овод я щи х р о ли к о в. Для направле
ния _ закладки писчей бумаги предусмотрен направляющий 
щит о к, взаимодействующий с выгнутым по форме вала под -
к ат ни к ом, который имеет прорези для резиновых роликов. 

· На на1Правляющем щитке обычно находятся от к и дн ы е 
линей к и, которые поддерживают закладку бумаги, предо
храняя ее от повреждений. Кроме того, на левой стороне щитка 
(а иногда дополнительно и на правой) помещены передвижные 
рам к и бум а го ограничителя, которые обеспечивают од
нотипность левого поля без дополнительных перестроек !Поло
жения полеустановителей при выполнении работы на несколь
ких страницах. 

Бумагоопорный вал и бумагопроводящие ролики должны 
иметь правильное вращение и определенные для данной си

стемы диаметры. Натяжение для всех пружин должно быть 
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одинаковым, это обеспечивает правильность подачи бумаги. 
В большинстве систем предусмотрена регулировка натяжения 
каждой пружины в отдельности. 

Бумцгопроводящий механизм имеет также бум а годе р -
жат ел и обычно в виде рамки с масштабной линейкой, деле
ния которой соответствуют шагу каретки со свободно вращаю
щимися роликами, предназначенными для прижима бумаги. 

В некоторых машинах для закрепления бумаги меньших 
размеров им ею т с я к он в ер то держат ел и, а в других 

их функцию выполняет комбинированный стр о к о у ст а но в и -
тел ь, указывающий линию печатания на бумагоопорном валу. 

Бумагоопорный вал служит опорой для бумаги при печата
нии, поэтому его поверхность должна быть ровной без скрытых 
провалов и иметь определенную твердость. Слишком мягкая 
оболочка вала уменьшает и ухудшает качество кО1пий, а слиШ
ком твердая отражается на качестве оттисков буквенных знаков. 

Чтобы выравнять бумагу, пользуются механизмом освобож
дения бумаги, переводом рычага которого отводятся бумаго
проводящие ролики от бумагоопорного вала. В некоторых слу
чаях для облегчений заправки бумажной закладки можн.о 
рекомендовать использование так называемого «наездника» -
согнутой пополам полоски бумаги, надетой на верхнюю часть 
закладки, что предохраняет ее края от заминания. 

В левой части корпуса на направляющих жестко закреплен 
бар а ба н гл а в ной пр уж ин ы, который соединен с карет
кой жильной, матерчатой или металлической тягой. Завод 
пружины должен создать достаточную силу для продвижения 

каретки в крайнее левое положение и допечатки резервных букв, 
но не быть чрезмерным, чтобы не утяжелять отвод каретки 
в исходное положение. 

На каретке помещена ход о в а я гребенка, зубья которой 
взаимодействуют с ходовой · шестерней гл а в ног о мех а -
низ м а, предназначенного для фиксации положения кар~тки 
в момент удара знака !ПО бумагоопорному валу и продвижения 
ее на один шаг при возвраще»ии литерного рычага в исходное 

положение. Это достигается взаимодействием анкерного колеса 
с собачками главного механизма - неподвижной и ходовой. При 
приближении литерного рычага к бумагоопорному валу на 
место ходовой собачки, запирающей анкерное колесо в исход
ном положении механизмов машины, вводится неподвижная со

бачка, котора·я должна запереть зуб анкерного колеса до того, 
как знак ударится о вал. 
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Каретка снабжена р ы ч ага м и с в о бод ног о хо д а, на
жим на которые или выводит ходовую гребенку из зацепления 
с ходовой шестерней, или освобождает движение анкерного ко
леса, давая возможность переместить каретку в исходное по

ложение. 

При каждом ударе по клавиатуре главный механизм дол
жен обеопечить продвижение каретки только на определенный 
шаг (за исключением машин на иностранных языках, где преду
смотрены так называемые «мертвые знаки» для надстрочных и 

подстрочных дополнительных обозначений) и в то же время 
дать возможность отвести каретку вправо на требуемое рас
стояние. 

Педаль п р оп у с к а к ар е т к и служит для получения ин
тервалов между словами. В каждой пишущей машине ход пе
дали должен ограничиваться резиновыми амортизаторами. 

Мост и к выключен и я или р а м к а фр он та непосред
ственно связаны с работой печатающего и главного механиз
мов. Этот промежуточный узел . должен обеспечивать точность 
одноти1Пного выключения для каждой секции печатающего ме
ханизма, т. е. при подходе литерного рычага к бумагоопорному 
валу выводить ходовую собачку из зацепления с зубом анкер
ного колеса, вводить на ее место неподвижную собачку, а после 
удара о вал четко и быстро возвращать рыч.аг в исходное по-

. ложение. Регулировка положения мостика или рамки фронта 
является наиболее ответственной операцией при ремонте каж
дой пишущей машины. 

Количество секций печатающего мех ан из м а равно 
половине количества знаков шрифта данной машины, но не 
менее 42. Стандартом на современные отечественные машины 
предусмотрено 46 секций. 

· По конструкции и количеству элементов передачи каждой 
секции печатающего механизма' пишущие машины делятся 

на группы. 

· Каждый из клавишей клавиатуры через соответствующую си
стему передач связан с литерным рычагом и составляет от

дельную секцию механизма, от точности подгонки элементов 

которой зависит сила и четкость удара. На каждом литерном 
рычаге закреплены буквенные колодки с буквенными знаками, 
расположенными друг под другом. 

Печатающий механизм связан с работой большинства меха
низмов пишущей машины. 
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Нажим на один из клавишей мех ан из м а регистр а из
меняет в одних машинах уровень бумагооmорного вала, в дру
гих - положение корзины литерных рычагов относительно бу
магоопорного вала для отпечатков знаков другого регистра. 

Необходимо следить, чтобы знаки обоих регистров при включе
нии как правого, так и левого клавиша регистра устанавлива• 

лись в одну линию, для чего этот механизм имеет ряд регули

ровочных мест. При нажиме на клавиш зам к а регистр а 
запирается полукаретка или корзина в таком положении, пpli 
котором можно печатать знаки только верхнего регистра. Надо 
следить, чтобы при последовательных нажимах на оба клавиша 
регистра и на клавиш замка регистра сохранялась единая 

линия отпечатка буквенных щ1аков. Этот механизм замка так
же имеет регулировочные места. 

Для равномерного перемещения шестиметровой красящей 
ленты с катушки на катушку предусмотрен лент очный м е -
хан из м, состоящий из двух узлов: лентоперематывающего и 
толкающего. Движение ленты направляется лентонаправите
лями и вилкой лентоводителя, причем любые помехи в движе
нии будут не только влиять на качество отпечатков знаков, но 
и на работу всей машины. 

Толкающая часть механизма связана с движением мостика 
выключения или рамки фронта, а в некоторых машинах -
с движением барабана главной пружины . Продвижение ленты 
осуществляется после удара знака о бумагоопорный вал. Это 
является важным фактором при ремонте ленточного механизма. 
Во время работы машины одна из катушек становится веду
щей, на которую накручивается лента, а другая - ведомой. 
В каждую катушку входят подпружиненные лапки, которые не 
только прижимают ленту, но и слегка притормаживают ее дви

жение, делая его более плавным . и предохраняя ведомую ка
тушку от самораскручивания. 1 

Большая часть ленточных механизмов снабжена аппаратами 
для автоматического переключения движения ленты. Эти аппа
раты в каждой системе различны по своей конструкции. Крася
щую ленту подводит к линии печатания лентоводитель л е нто· 

подъем ног о м е х а н и з м а, который связан с работой мо
стика или рамки выключения. Подъем лентоводителя должен 
быть точно отрегулирован, так как при недостаточном подъеме 
ленты верхняя часть знаков не отпечатается, а слишком высо

кий подъем будет не только загрязнять работу при печатании, 
по и утяжелять работу машины. 
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Мех ан из м цвет а переключает лентоподъемный меха
низм на большую или меньшую высоту подъема лентоводителя, 
вследствие чего при двухцветной ленте можно получать разную 
окраску знаков. Переводом механизма на красный цвет надо 
пользоваться ограниченно, только для выделения в тексте от

дельных глав, обращений, заголовков, так как печатание в та
ком положении утяжеляет работу всей машины. Этим же ме
ханизмом выключа19т подъем лентоводителя, что бывает необ
ходимо при заполнении восковок и т. п , В машинах последних 
выпусков предусмотрено дополнительное положение механизма 

цвета, которое дает возможность более полно использовать 
одноцветную красящую ленту. 

Если верхняя часть ленты выработана, то для использова
ния ее нижней части (при работе с одноцветной лентой) нельзя 
переключать механизм на красный цвет, а надо поменять ме
стами катушки, тогда нижняя часть ленты станет верхней. 
М е х а н и з м о б р а т н о го х од а дает возможность на

жимом на клавиш возвратить каретку на один шаг вправо, что 

необходимо для исправления неправильно нанесенных или про
пущенных знаков. Этот механизм разделяется на два узла: 
нажимной и толкающий. В большинстве систем работа этого 
механизма взаимосвязана с наличием в главном механизме 
нолевой собачки. Механизм обратного хода имеет ряд реrулиро
вочных мест. 

Поле у ст ан овит ель н ы й м е х ан и з м имеет два пе
редвигающихся полеустановителя; один из них устанавливает 
левое поле на бумаге, другой предупреждает звонком об окон
чании строки. В большинстве систем этот механизм взаимо
действует с - нолевой собачкой главного механизма. Полеуста
новитель правого поля связан с механизмом резервных букв. 
После звонка дается возможность отпечатать три-пять знаков, 
что необходимо для грамотного переноса слов, и клавиатура 
запирается механизмом запора. 

В некоторых машинах имеется специальный м е х ан из м 
с б р о с а, нажим на клавиш которого возвращает литерные 
рычаги, если они сцепляются между собой или западают, в ис
ходное положение на шрифтовую подушку. 

На бумагоопорном валу и каретке смонтирован ин тер -
в аль н ы й м е х а ни з м. В машинах прежних вьщусков преду
сматривались интервалы трех размеров, в машинах послед

него выпуска - пяти размеров. Этот механизм, непосредственно 
связан с р а спр еде л и теле м и н тер в а л о в, которым 
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устанавливают требуемую ширину интервала между строк. На
жим на интервальную ручку не только отводит каретку в исход

ное положение, но и автоматически поворачивает вал на уста

новленный интервал. 
В некоторых системах предусмотрен р е гул я тор с илы 

уд а р а, перевод рычага которого меняет натяжение пружин, 

что отражается на силе удара при печатании. 

Почти во всех системах имеется м е хан из м та б ул я -
тор а, который служит для ускоренного подведения каретки 
к очередной колонке при печатании форм, таблиц и т. д. Нажи
мом на клавиш табулятора каретка подводится к началу ко
лонки. В некоторых системах имеется более сложный мех а -
низ м децим аль ног о табулятор а; нажимом на один 
из клавишей этого механизма каретка подводится к нужному 
разряду каждой колонки. · 

В машинах последних моделей применены дополнительные 
механизмы; например, м е хан из м разряд к и дает возмож

ность печатать через шаг без ударов по пед(J.ЛИ пропуска ка
ретки. 

Бум а го от тал к и в а ю щи й щит о к, помещенный сверху 
бумагоопорноrо вала, предохраняет последние листы закладки 
бумаги от заворачивания вокруг вала, а также служит опорой 
при стирании резинкой. 

А вт ом ат в ал а при нажиме на его кнопку освобождает 
интервальную шестерню для свободного вращения, и бумаго
опорный вал получает возможность поворачиваться без фик
сации интервалов. Этим механизмом пользуются при исправле
нии ранее напечатанного и уже вынутого материала или при 

заполнении форм, карточек и других материалов, расстояние 
между строк которых не соответствует интервальным расстоя

ниям ·данной машины. 
Если по характеру выполняемой работы машинистка не 

применяет автомат вала, ей рекомендуется несколько раз за 
рабочий день произвольно поворачивать бумагоопорный вал 
!При нажатой кнопке автомата, смещая линию печатания. Бла
годаря этому резиновая оболочка вала будет изнашиваться 
равномерно. Специальное приспособление отводит ролик тре
щотки от зубьев интервальной шестерни. Повторное вклю
чение трещотки обеспечивает совпадение линии печатания 
на заложенной бумаге, а следовательно, и на бумагоопорном 
валу. 
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Литерные рычаги имеют предохранительный отросток, ко
торый при набивании литерных рычагов друг на друга, попа
дает в межрегистровый промежуток буквенной колодки, предо
храняет контуры знаков от повреждений. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕМОНТ А, 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И РАБОЧЕЕ МЕСТО 

ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО РЕМОНТА 

В зависимости от характера неисправностей существует не
сколько видов ремонта пишущих машин. 

1. Профилактическая проверка и чистка ма
ш и н с п о след у ю щей см аз к ой проводится один раз 

в месяц для обеспечения их бесперебойной работы. 
2. Мел кий ремонт - устранение неисправностей, кото

рое не требует сложной разборки машины, например постановка 
до трех литерных рычагов, двух-трех буквенных колодок, тяги, 
лентоводителя, замена отдельных тает клавиатуры, закрепление 

отдельных винтов, пружин, исправление механизма замка реги

стра и другие аналогичные работы. 
3. С р ед ни й рем он т - устранение более сложных неис

правностей, требующее частичной разборки машины для сня
тия отдельных узлов, выполнения более сложной регулировки, 
например смены некоторых деталей печатающего механизма, 
главной пружины, шестерен ленточнQго механизма, де'I:алей лен
топодъемного механизма, бумагопроводящих роликов, собачек 
главного механизма, проточки бумагоопорного вала, регули
ровки общего выключения, изменения расположения знаков на · 
клавиатуре и другие аналогичные работы. 
. .4. К а пит аль н ы й ремонт - выполнение работ, требу
ющих разборки машины на узлы, разборки отдельных узлов, 
проверки и ремонта каждого механизма, частичной или полной 

замены литерных рычагов, замены оболочки бумагоопорного 
вала, постановки комплекта шрифта, общей регулировки вза
имодействия работы всех механизмов машины. 

5. Ре ст а в рация - полная разборка и сборка всей ма
шины с заменой или восстановлением сношенных деталей с об
новлением гальванического и декоративного покрытия отдель

ных частей и деталей машины . 
. Для ремонта пишущих машин необходим набор слесарного 

.инструмента: не менее трех длинных отверток разных размеров, 
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пинцеты, набор пил, надфилей, сверл и метчиков до 6 мм, 
гаечные и торцовые ключи. Кроме того, нужен набор специаль
ного инструмента и некоторые приспособления. 

Роликовые щипцы (рис. 1, а) применяют для выгиба
ния литерных рычагов при регулировке у~пора по дуге сег

мента. Конструкция этих щипцов позволяет выгибать рычаги 
по ребру в любую сторону без съема их с машины. Неболь
шую доводку отдельных знаков к линии печатания можно вы

полнять без перепайки буквенных колодок. Такую регулировку 
можно производить при незначительном несовпадении литерных 

знаков, так как при этом упор литерного рычага не нарушится. 

Длинно губ ц ы с загнутыми концами (рис. 1, 6) удобны 
при ремонте в труднодоступных местах отдельных механизмов; 

расположенных в корпусе. 

3 а п а сны е о с и (рис. 1, в) необходимы при ремонте от
дельных секций печатающего механИ:зма, связанном с заменой 
литерных рычагов в машинах поводкового типа. -

Передаточные щипцы (рис. 1, г) с.iiужат для подачи 
буквенной колодки, напаянной на литерном рычаге, в нужную 
сторону, чтобы обеспечить правильное размещение знаков по 
шагу машины. Конструкция щипцов дает возможность пода
вать букву в требуемую сторону, не нарушая центровки бородки 
рычага по шлицу сегмента и не вынимая рычагов из машины. 

Щипцы - т р е х к он ц о в к и (рис. 1, д) служат для до
водки верхней части литерных рычагов при центровке их по 

шлицу буквоводителя. 
Щипцы - под к у с к и (рис . 1, е) используют, когда тре

буется исправить неправильные оттиски контуров буквенных 
знаков, ими подкусывают (оттягивают) соответствующее место 
буквенной колодки. Сменные губки дают возможно·сть произво
дить подкусывание только одной из сторон колодки. 

Щипцы - де в яти к он ц о в к и (рис. 1, ж) служат для 
подгибки литерных рычагов при центровке их_по шлицам букво
водителя, ими можно подгибать рычаги в любую сторону без 
съема их с машины. 

Щипцы -у тик и (рис. 1, з) предназначены для оттягива
ния клавишных рычагов при регулировке уровня рядов клави

атуры. Конструкция губок этих щипцов позволяет оттягивать 
рычаги бе,з съема их с машины. 
Зажимные комбинированные щипцы (рис. 1, и) 

служат для зажима буквенных колодок_ в гнездах литерных 
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рычагов машины типа «Ремингтон», а также для выталкивания 
обломков ножек из гнезд рычага. Одна из губок имеет вкладыш 
из красной меди, чем предохраняются контуры знаков от по

вреждения при зажимах буквенных колодок. Такие щипцы 
можно применять для тугой насадки буквенных колодок на 
ребро литерных рычагов в современных пишущих машинах. 
Специальный крючок (рис. 1, к) применяют для за

цепления спиральных пружин в труднодоступных местах неко

торых машин. 

Пружинный держатель (рис. 1, л) служит для завер
тывания винтов, расположенных в корпусе. Им захватывают 
винт и подводят к резьбовому отверстию. 
Пружинный крючок (рис. 1, м) используют для за

цепки пружин в труднодоступных местах. 

Пружинный торцовый ключ (рис. 1, н) предназна
чен для развертывания и закрепления гаек в труднодоступных 

местах. Ключ д л я за х в ат а б о род о к ли т е р н ы х р ы -
чагов (рис. 1, о) и щипцы для выгибания напаян
н ы х бук в е н н ы х к о лодок (рис. 1, п) применяют при 
нарушении прямолинейности оттисков знаков обоих регистров 
и при других отклонениях по центровке. 

Ключом захватывают верхнюю часть литерного рычага 
с бородкой, а щипцами зажимают буквенную колодку, которую 
выправляют в нужную сторону без нарушения центровки ли
терных рычагов. 

Щипцы -длинно губ ц ы с кусачками для обкусывания 
спиральных пружин (рис. 1, р) используют при ремонте меха
низмов, расположенных внутри корпуса. 

Рихтовочные щипцы (рис. 1, с) удобны для правки 
деформированных клавишных рычагов, особенно при ремонте 
машин с трехзвеньевым печатающим механизмом. 

Спец и аль н ы е кл ю ч и «Козья ножка» (рис. 1, т) при
меняют для регулировки взаимодействия передаточных и ли

терных рычагов без съема их с машины. 
Специальный шлиф овальны й ст ан о к предна

значен для подгонки литерных рычагов по шлицам сегментов, 

что особенно важно при капитальном ремонте машин с трех
звеньевым печатающим механизмом. Процесс шлифовки выпол
няется вращающимся карборундовым кругом, а чтобы в про
цессе шлифовки рычаг удерживался в столике станка, в него 
вмонтирован естественный магнит. 
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Рис. !. Специальный инструмент 
а - роликовые щипцы ; 6 - длииногубцы с загнутыми rубками: 
е - щипцы· подкуски с комплектом сменных губок: ж - щипцы· 
щипцы ; к - крючок для зацепления спиральных пружин; л - пружин· 

крючок для постановки пружин: н. - пружинный торцовый ключ; 
выгибания напаянных буквенных колодок: р - щипцы-длинногубцы; 
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\ 
\ 

и u к 

для ремонта пишущих машин: 

л ~. м н о 

т 

в - запасная ось; г - передаточные щипцы: д - щипцы·трехконцовкн: 
девятикоицовки; з - щипцы-утики; и - зажимные комбинированны~ 
ный держатель для винтов в труднодоступных местах; At - пружинный 
о - ключ для захвата бородок литерных рычагов ; п - щипцы для 
с - щипцы для рихтовки клавишных рычагов; т - ключи «Козья ножка» 
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Эле кт ров ы се к ат еле м вырубают отдельные обозначе
ния трафарета для машин старых выпусков с металлической 
клавиатурой. 

При капитальном ремонте корпус и все детали машины 
должны быть промыты в керосине с небольшим добавлением 

масла для швейных машин. Для этой цели служит специаль
ная моечная машина, в камеру которой устанавливают части 

о 

о 

~ i-1-__..,.,oo.___-+-1 .... 
о 

о 

11!00 

2 

и детали машины, подлежа-

щие мойке, и силой электро
насоса типа «Кама» с элек
тродвигателем в взрывобез
опасном исполнении подают 

под напором тонкие струи 

керосина. В специально обо
рудованное моечное отделе

ние рекомендуется подвести 

сжатый воздух для сушки и 
обдувки частей и деталей 
машины после чистки. 

Для ремонта пишущих 
машин нужен верстак (рис. 
2) длиной 1'200 мм, шириной 
600 мм, высотой 1050 мм, 

. рассчитанный на работу 
стоя или сидя на специаль

Рис. 2. Верстак для ремонта пишущих ном винтовом табурете. С 
машин: левой стороны такого вер-

1 - поворотное прнсп'особление; 2 - скоба для за· стака расположена тумба 
крепления напильника • 

с пятью ящиками различном 

глубины для мелких дета 
лей, инструмента и крупных частей ремонтируемых машин. 
С задней и боковой стороны верхняя доска верстака имеет 
сплошной бортик высотой 60 мм. На передней стороне доски 
жестко закреплена металлическая накладка из уголка 20 Х 20 
мм. В верхней доске верстака рекомендуется смонтировать по

воротное приспособление 1, верхняя часть которого должна 
находиться на уровне плоскости доски на расстоянии 200 мм от 
правой стороны и 100 мм от передней кромки доски и иметь 
диаметр 400 мм. Чтобы под круг приспособления не попадали 
мелкие винты и пружины, к торцу отверстия для круга приспо

собления прикрепляют металлический обруч, верхний край ко-
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торого загнут с таким расчетом, чтобы загиб заходил на круг 
приспособления, для чего на круге снимают фаску. 

Поворотный круг надежно закрепляют на шарикоподшип
нике и монтируют замок, закрепляющий круг в нужном поло
жении. При оrпробовании машины процессом печатания круг 
не должен создавать вибрации. 

С правой стороны на верстаке жестко закреплены парал
лельные настольные тиски с губками 60-75 мм, к которым из
готовляют предохранительные накладки из красной меди. На 
верстаке находится рихтовочная плитка размерами 75Х50Х 
Х20 мм. На торце доски верстака жестко закреплена металли
ческая скоба 2, в которую вставляют конец широкого личневого 
напильника для припиловки отдельных литерных рычагов. 

В левом заднем углу верстака закреплена рычажная лампа 
типа РЛ-1. Верстак жестко прикреrплен к полу, а подводка 
к лампе выполнена проводом, затянутым в металлорукав. 

Для пайки должно быть выделено отдельное место, обору
дованное специальным шкафом с местным отсосом принуди
тельной вентиляции. Паяют мягким припоем ПОС-40, а в каче
стве флюса применяют хлористый цинк (техническая соляная 
кислота, протравленная цинком). Для приготовления хлори
стого цинка в стеклянную посуду с широким горлышком нали

вают техническую соляную кислоту и посте:пенно кладут туда 

кусочки или стружкх цинка из расчета 1/ 7- 1/ 8 часть от веса 
раствора кислоты. (Емкость посуды должна быть в полтора 
раза больше количества налитой кислоты, чтобы кислота при 
растворении цинка не выливала·сь из посуды.) Кислота будет 
пригодна к уnоtреблению через 10-12 ч после полного рас· 
творения цинка. Процесс травления проводят на открытом воз
духе или в нерабочем помещении. 

МАШИНЫ ((УНДЕРВУД·5)), 

((ПРОГРЕСС>>, ((БАШКИРИЯ·6)) 

l(анцелярские пишущие машины «Ундервуд-5», «Прогресс», 
«Башкирия-6» с трехзвеньевым печатающим механизмом 
в настоящее время не производятся, но встречаются в эксплуа

тации в значительном количестве. 
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Разборка прн ежемесячнон чнстке 

н профнnактнческон проверке 

Маш ин а «Ун дер в уд - 5». Для удаления каретки ее от
водят в крайне правое положение и переснимают тягу с каретки 
на штифт корпуса. Отвертывают два винта, придерживая справа 
угольник упора, и вытягивают переднюю штангу вправо, следя 

за тем, чтобы не погнулись стрелки на каретке и полеустано
вителях. Взяв каретку обеими руками, немного приподнимают 
ее переднюю часть и снимают вправо с задней направляющей 
штанги. При этом надо следить за прохождением штангодер
жателями прорезей кулачковых подшипников. Прилагать ка
ких-либо усилий при снятии каретки не следует. 

Снимают катушки с красящей лентой. Отвернув четыре 
винта, снимают передний щиток. Перед снятием литерных рыча
гов проверяют, чтобы качалка цвета была установлена на чер
ный цвет. Затем отводят анкерную шестерню до упора ходовой 
собачки и, не отпуская ее, средним пальцем другой руки отво
дят рычажок, ограничивающий ход крестовины ходовых соба
чек, а указательным :нажимают до отказа на хвостовую часть 

рамки выключени·я. После этого отпускают анкерное колесо и, 
взяв за бородки один или несколько литерных рычагов, немного 
приподнимают их с шрифтовой подушки и дугообразным дви
жением вытягивают из шлицов сегмента. Сняв таким образом 
все литерные рычаги, отвертывают четыре винта и снимают 

сегмент с штифтов ·на сегментодержателе. Затем, сняв ленто
водитель, приступают к чистке машины. В обязательном по
рядке должны быть прочищены все шлицы сегмента. 

Очистив корпус и каретку, проверяют работу отдельных 
механизмов и смазывают шарикоподшипник анкерного колеса, 

шарикоподшипник барабана главной пружины, центры регист
рового подъемника, шарикоподшипники каретки и полукаретки. 

При сборке машины смазывают заднюю направляющую штангу 
и после нескольких движений каретки по всей длине ее хода 
с концов штанги снимают излишек масла. 

После сборки проверяют качество движения всех литерных 
рычагов, для чего при нажатой до отказа педали пропуска ка
ретки легкими ударами по клавишам рычаг каждой секции 
печатающего механизма посылают к бумагоопорному валу. 
После удара о бумагоопорный вал рычаг должен без задержки 
возвратиться в исходное положение на шрифтовую подушку. 
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При загрязнении бумагоопорного вала и бумагопроводящих 
роликов их очищают тряпкой, смоченной денатурированным 

спиртом. 

Маш ин а «Пр о гр е с с». Разборка машины для чистки 
такая же, как машины «Ундервуд», за исключением процесса 
снятия каретки. Каретку снимают следующим образом. Отвер
тывают от полеустановительной гребенки правый Jзинт и сни
мают правый полеустановитель. Нажав на хвостовую часть 
замочка, закрепленного на левом конце передней штанги, и 
двигая каретку влево, плавно снимают ее с машины, следя за 

прохождением правого конца ходовой гребенки около толкаю-
щей части механизма обратного хода. · 

Перед снятием переднего щитка отвертывают кнопку рычага 
цвета. 

Маш ин а «Баш к и р и я - 6». Разборка машины для чистки 
такая же, как машины «Ундервуд», но для снятия каретки не 
требуется переснимать тягу и отвертывать винты. Каретку пере
водят в крайнее левое положение, отводят рычажок замка и 
снимают ее с направляющих, а тяга автоматически пересни

мается на кронштейн самосъема. С корпуса снимают не только 
передний, но и задний и боковые щитки. 

Печатающий механизм 

Маш ин ы «Ун дер в уд· 5». «Пр о гр е с с». Первое звено -
клавишный рычаг 1 (рис. 3), второе - передаточный рычаг 7 
и третье- литерный рычаг 3 соединены между собой цапфами. 
Клавишный рычаг своим хвостовиком входит в шлиц клавиатур
ной рамы, где подпружинивается регулируемой пружиной 10. 
Передняя часть рычага центруется по шлицу клавишной гре
бенки. 

На зубьях гребенки или на клавишных рычагах возможно 
образование выработки . При выработке зубьев клавишную гре
бенку вынимают из машины движением вверх, предварительно 
отвернув два винта. Поврежденные зубья клавишной гребенки 
удаляют, а на их место врезают новые из латуни той же тол
щины, Что и гребенка. Для этого в верхней части гребенки де
лают вырез «на ласточкин хвост» и в него впрессовывают верх

нюю часть сделанного зуба. Затем место запрессовки пропаи
вают оловом. Для надежности на место запрессовки можно 
наложить шину на заклепках. Рабочие ребра вставленного зуба 
зашлифовывают наждачной шкуркой. 
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При установке гребенки на машину надо учитывать, что 
ее положение благодаря удлиненным отверстиям можно регу
лировать, ориентируясь на ход клавиша обратного хода, кото

рый ограничивается упором гребенки. 
Клавишные рычаги могут срабатываться в местах трения 

о клавишную гребенку, в особенности, если они были непра
вильно отцентрованы. Такие рычаги можно восстановить 

Рис. 3. Схема печатающего механизма машины «Ундервуд-5»: 
1 - клавишный рычаг; 2 - шрифтовая подушка; 3 - литерный рычаг; 
4 - сегмент; 5 - буквоводитель; б - бумагоопорный вал; 7 - переда· 
точный рычаг; 8 - пальц толкающей части ленточного механизма; 
9 - вилка рамки в~шлючения; 10 - клавишная пружина; 11 - регу-

лировочный винт , 

наплавлением металла на место выработки автогенной сваркой. 
Для снятия клавишного рычага вынимают ось с замком 

регистра; отвертывают с правого бока корпуса винт и снимают 
комплект педали пропуска каретки; отвертывают винт, соеди

няющий пальц вала клавиша обратного хода с поводком тол
кающей части; отвернув винт, снимают клавиш обратного хода; 
снимают планку вала обратного хода; отвертывают винт 11, 
регулирующий клавишную пружину 10, захватывают длинногуб
цами заднюю часть :клавишного рычага 1 и движением вниз 
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(для снятия с оси) и на себя (для вывода из шлица клавиатур
ной рамы) вынимают рычаг из корпуса машины. 

Тщательно опилив излишне наплавленный при автогенной 
сварке металл, зашлифовывают это место наждачной шкуркой, 
после чего рычаг ставят на машину, точно центруя его по шлицу 

клавишной гребенки, чтобы он имел взаимодействие с переда
точным рычагом. После подгонки рычага по месту снимают его 
с машины и цементируют зону сварки. При этом проверяют ис
правность цапфы на клавишном рычаге и при обнаружении на 
ней в:Ь1работки цапфу заменяют новой. После цементации рычаг 
покрывают противокоррозийным лаком. Если подгоняемый ры
чаг не станет в одну линию с остальными рычагами данного 

ряда клавиатуры, то его подгоняют по уровню оттягиванием 

щипцами-утиками (см. рис. 13, з). Для правки деформированных 
клавишных рычагов применяют специальные рихтовочные 

щипцы (см. рис. 1, с). 
Иногда требуется заменить клавишную спиральную пру

жину на сжатие. Она должна быть длиной 18± 1 мм, наружным 
диаметром 4-0,1 мм и иметь 13 витков из пружинной стальной 
проволоки диаметром 0,55 мм. Длина заготовки проволоки 
140,8 мм. 

На передаточных рычагах 7 (см. рис. 3) могут вырабаты
ваться главным образом ца;пфы. Чтобы .сменить цапфу, выни
мают передаточный рычаг, для чего с обеих сторон корпуса 
отвертывают запорные винты и запасной осью выталкивают 
ось передаточных рычагов до нужной секции. Выбив повреж
денную цапфу, новую цапфу кладут на ровную металлическую 
поверхность, пропускают ножку цапфы через отверстие и осто
рожно расклепывают, стараясь при этом не перекашивать 

цапфы, так как это может привести к откалыванию краев 
цапфы. Зачистив место заклепки, ставят рычаг на машину и 
Проверяют взаимодействие с литерным рычагом. При дефор
мации передаточного рычага его выправляют двумя ключами 

«козья ножка» : одним ключом захватывают рычаг над клавиа

турной рамой, а другим выгибают в нужную сторону. Переда
точный рычаг должен обеспечивать как поступательное, так и 
возвратное движение литерного рычага без малейшего трения. 

Литерные рычаги должны быть точно подогнаны по шлицам 
сегмента и двигаться в них без трения и излишнего люфта. 
Рычаг должен быть правильно отцентрован по шлицу буквово
дителя и иметь однотипный: для всех рычагов упор о дугу 
сегмента. 
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В случаях поломки сломанный литерный рычаг вынимают 
из сегмента, для чего, занеся руку за корпус, средним пальцем 

отводят ограничительный рычажок, а указательным нажимают 

до отказа на хвостовик рамки выключения. 

Литерные рычаги для машины «Ундервуд» не выпускаются, 
поэтому приходится использовать рычаги типа «Прогресс», 
предварительно опилив у них выступ упора. 

Приступая к подгонке литерного рычага, в первую очередь 
проверяют . правильность его посадки на ось сегмента. В слу
чаях тугой посадки зев верхнего крючка рычага надо чуть 

раздать круглым надфилем. 
Подгоняя новый рычаг, нужно следить, чтобы его рабочая 

часть точно соответствовала шлицу сегмента. В случае необхо
димости его рабочую часть выправляют на рихтовочной плите, 
после чего обрабатывают на специальном шлифовальном станке 
или на широком личневом напильнике. Металл должен сни
маться равномерно iПО всей плоскости рабочей части рычага. 

Окончательную доводку рычага выполняют на бруске кар
борундового камня и на наждачной шкурке. Затем рычаг точно 
загибают и отцентровывают по шлицу буквоводителя, после 
чего при нажатой педали пропуска каретки легкими ударами 

по клавишу проверяют поступательный ход рычага и его сво
бодное возвращение в исходное положение. Проверяют выклю
чение подгоняемого рычага, сравнивая с другими рычагами. 

В случае необходимости замены отдельных букв подбирают 
буквенные колодки в соответствии с размером шага машины и 
установленного на ней шрифта. Затем на машине отпечаты
вают весь шрифт, выбирают один из прямолинейных централь
ных знаков Н, П, М, И, с которым наиболее точно отпечата
лись остальные знаки шрифта, и применяют его как букву
эталон. На подготовленный и точно отцентрованный литерный 
рычаг (если на этом рычаге уже была напаяна буквенная ко
лодка, его надо нагреть на огне и полностью очистить от 

олова) туго насаживают колодку подг0няемой буквы; если 
шлиц на колодке шире рычага, стенки колодки осторожно под

гибают или с каждой стороны кладут по кусочку медной фо.тiь
ги. Подогнав знаки верхнего и нижнего р~гистров точно по 
линии печатания и проверив рычаг по равномерности упора 

с другими рычагами, его вынимают из машины и запаивают 

на пламени кусочка сухого спирта. Излишек расплавленного 
припоя удаляют мягкой волосяной щеткой; рычаг промывают 

в содовом растворе, nосле чего стщзят на машину и в случае 
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надобности доводят по точке печатания передаточными щип
цами и щипцами-подкусками. 

При капитальном ремонте сегмент 4 (см. рис. 3) печатаю
щего механизма следует внимательно проверить. Ось литерных 
рычагов может местами сработаться. Такую ось сдвигают 
по пазу с таким расчетом, чтобы выработанные места смести
лись на зубья сегмента. При поломке зубьев сегмента не сле
дует прибегать к автогенной сварке. Изготовленные зубья вре
зают «на ласточкин хвост». Необходимо тщательно проверить 
исправность упора сегмента, на котором возможно образование 
выработки, особенно от рычагов наиболее часто употребляемых 
знаков. В этих случаях из калиброванной стали выпиливают 
по контуру упора rпластину с допустимым отклонением по тол

щине +0,02 мм. На соответствующую толщину равномерно 
по всей плоскости опиливают упор на сегменте с допустимым 
отклонением -0,02 мм. Плоскость пластины проверяют на 
контрольной плите и микрометром, а основание упора на 
сегменте - штангенциркулем. При накладывании пластины на 

основание упора проверяют равномерность прилеrания. Затем, 
просверлив семь отверстий · в основании и соответственно 
в пластине, их раззенковывают. Пластину закрепляют на осно
вании заклепками, проверяя при этом жесткость крепления. 

Буквоводитель должен быть установлен точно по центру 
сегмента на два контрольных штифта и два винта. Ширину 
шлица буквоводителя регулируют двумя винтами: с боку
стяжным, в середине - распорным. Шлиц должен быть уста
новлен по толщине бородки литерного рычага с допустимым 
люфтом О, 12 мм. 
Маш ин а «Баш к и р и я - 6». В сегменте предусмотрена 

сменная пластина упора, закрепленная четырьмя винтами. При 
ремонте следует проверять жесткость крепления этой пластины. 

Мостик выкnючення 

Мостик, состоящий из основания 5 (рис. 4) с закрепленной 
заклепочным соединением дугой выключения 2, не только пе
редает рабочие движения от печатающего механизма главному, 
но и взаимодействует с ленточным и лентоподъемным механиз
мами. Нарушенное крепление дуги восстанавливают подклепы
ванием и раскерновыванием заклепок или же заменой их но
выми. 
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Рис. 4. Схема взаимодействия мостика выключения н главного механизма машины «Ундервуд-5~: 
1 -·литерный рЫчаг; · 2 ~дуга выключения; 3 - крючок бихрома; 4 - лентоводитель; 5 - основание мостика; б - рельс подъ
емника; 7 ~ рамка цвета; 8 - ходовая шестерня; 9 - анкерная собачка; 10 - анкерное колесо; 11 - крестовина с неподвиж
ной С()ОО:Чкой; ; /2.- ходовая собачка; 13 - рамка выключения; 14 - винт регулирс;>вки ходовой собачки; 15 - площадка для 
табуляторной кол()дка; 16 - нолевая собачка; 17 - винт общего выключения; 18 - колодка осн; 19 - ограничительный винт 

· ·· · · ходовой собачкщ 20 - пружина ходовой собачки 
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На основании мостика имеется язычок, который входит 
в прорезь сегмента. В случаях выработки на язычке на него 
аккуратно напаивают пластинку и точно запиливают по про

рези сегмента. На этом язычке винтом закрепляют рамочку, 
ограничивающую исходное положение мостика; удлиненное от

верстие на рамочке позволяет регулировать ее положение та

ким образом, чтобы в исходном положении мостика дуга не 
упиралась в сегмент. 

Основание мостика соединяется с рамкой выключения 13 
главного механизма осью, которая закреплена гайкой. Правое 
отверстие для конусного. конца оси меньшего диаметра, чем 

левое. Если в осевых отверстиях мостика имеется выработка, 
на основание приклепывают пластины с точно прокалиброван
ными по оси отверстиями. 

Если обнаружится· выработка на дуге в местах выключения 
литерных рычагов 1 наиболее часто встречающихся знаков, то 
приходится равномерно шлифовать все рабочее ребро дуги. 
Изгиб дуги должен .. точно ссютветствовать пазу сегмента и 
иметь по внутренней стороне радиус 68 мм. 

Положение мостика . необходимо отрегулировать с таким 
расчетом, чтобы дуга по всей плоскости точно совпадала с се
рединой паза на сегменте, имела бы совершенно свободное 
постУ!Jiательное и возвратное движение без .ощутимого попереч
ного люфта. При подходе к дуге мостика все литерные рычаги 
должны находиться на одной линии. 

Спиральная на растяжение пружина отдачи мостика зацеп
ляется за регулируемый крючок, положение которого законтрис 
вается справа винтом. Пружиыа навита из стальной пружин
ной проволоки диаf>1етром 0,5 мм, имеет 50 витков. Длина 
пружины 28 мм, наружный диаметр 5 мм. 

Главный механизм 

Маш и ц а «Ун дер в уд - 5». Главный механизм смонтиро
ван в чугунной литой раме. В верхней части на шарикоподшип
нике помещена ось с :жестко укрепленным на левой резьбе ан
керным колесом. В передней части анкерного колеса на ось 
свободно надета ходовая шестерня 8 (см. рис. 4), закреплен
ная на оси головкой винта. На зубьях ходовой шестерни не 
должно быть значительной выработки, шестерня такЖе не 
должна иметI~ продольного- люфта на 9.Си. На анкерном колесе 
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на осевых заклепках размещены две анкерные собачки 9, под
пружиненные пластинчатыми пружинами. 

Конфигурация анкерных собачек позволяет ходовой ше
стерне поворачиваться вправо и не дает ей вращаться влево 
при отводе каретки. 

Анкерные собачки должны быть одинаковой длины и при 
медленных поворотах ходовой шестерни одновременно соска

кивать в следующие зубья. Крепление осевых штифтов соба
чек 'должно быть жестким, а давление пружин одинаковым 
для обеих собачек. При капитальном ремонте снимают ось 
с анкерным колесом, для чего отпускают стяжной винт колодки 
18, отвертывают его, снимают конус подшипника, удаляют во
семь шариков, затем вытягивают ось, при этом освободятся 
остальные восемь шариков, каждый из ко.торых имеет диаметр 
3,18 мм. Перед сборкой хорошо промывают и очищают от 
прежней смазки конусы подшипника. Комплект щи с анкерным 
колесом стаЕiят следующим способом: из плотной писчей 
бумаги свертывают трубку в один-два слоя бумаги и вводят ее 
в отверстие втулки подшипника. С передней стороны встав
ляют восемь шариков и через - бумажную трубку вводят ось 
в отверстие втулки подшипника. Плотно прижав рукой анкер
ное колесо, поворачивают главный механизм и вынимают 
бумажную трубочку; Капнув на конус одну-две капли вазели- _ 
нового масла, пинцетом накладывают остальные восемь шари

ков, прижимают конусом и повертывают хомутик. Отрегули
ровав свободное без люфта вращение оси, надежно закрепляют 
хомутик стяжным винтом. 

Ниже на раме корпуса смонтирована крестовина с непод
вижной и ходовой собачками. Неподвижная собачка 11 состав
ляет одно целое с крестовиной, а ходовая собачка 12 вра
щается на осевом штифте, законтренном снизу винтом. На хо· 
довой собачке не должно быть выработки, вращаться на оси 
она должна свободно, без радиального и продольного люфта. 
Ходовая собачка при сцеплении с зубом анкерного колеса опи
рается о прилив на крестовине, через которую проходит винт 

общего выключения 17 с квадратной головкой. Положение хо
довой собачки для захвата очередного зуба анкерного колеса 
регулируют другим винтом 19 с конусом под головкой. Кресто
вина ходовых собачек не должна иметь продольного люфта. 

Пружина 20 ходовой собачки зацеплена ' за регулируемый 
штифт, что дает возможность изменять ее натяжение. Эта спи
ральная пружина на растяжение навита из стальной пружин-

·24 

Библиотека typewriterbook.ru



ной проволоки диаметром 0,3 мм, имеет 60 витков, длину 20 мм 
и наружный диаметр 3 мм. 

Крестовина на уступе винта имеет еще нолевую подпру
жиненную собачку 16, которая взаимодействует с полеуста
новительным механизмом. 

Головкой винта 14, закрепленного гайкой, регулируют глу
бину захода собачки 12 в зубья анкерного колеса, а винтом 
в нижней части крестовины ограничивают глубину захода не
подвижной собачки. 

При регулировке винта 14 надо следить, чтобы он не за
держивал движение крестовины. Здесь же закреплен подпру
жиненный рычажок, который отводят при снятии литерных 
рычагов. 

На рамке выключения 13 внизу находится вилка, которая 
взаимодействует с пальцем оси толкающих собачек ленточного 
механизма. 

Устанавливая рамку выключения, проверяют и в случае 
необходимости тщательно зашлифовывают нижнюю торцовую 
часть вилки, взаимодействующую с пальцем педали пропуска 
каретки. Рамка выключения должна быть отрегулирована во 
взаимодействии с мостиком выключения и не иметь продоль

ного люфта. С правой стороны на раме главного механизма на 
специальной площадке 15 помещена колодка с роликом, на 
который опирается ходовая гребенка. 

Общее выключение главного механизма регулируют винтом 
с квадратной головкой 17. Выключение для всех рычагов дол
жно происходить на расстоянии 6-7 мм от бумагоопорного 
вала. Главный механизм машины «Ундервуд» имеет шаг 
2,82 мм (средний шрифт), 2,54 мм (мелкий шрифт) и 3,17 ,им 
(крупный шрифт). Наиболее распространены машины с шагом 
на средний шрифт. 
Маш ин а «Прогресс». Главный механизм такой же, как и 

в машине «Ундервуд», за исключением пружин анкерных соба
чек, которые изготовляются из стальной пружинной проволоки 

диаметром 0,6 мм и имеют длину 19 мм. 
Маш ин а «Баш к и р и я - 6». Анкерное колесо жестко 

укреплено на оси и связано коронкой с ходовой шестерней. Ось 

на шарикоподшипнике укреплена в раме главного механизма и 

закреплена гайкой и контргайкой. Передняя плоскость анкер
ного колеса находится на расстоянии 62 мм от задней плоско
сти корпуса. Ходовая собачка укреплена на крестовине на осе
вом штифте, закрепленном боковым законтренным винтом. 
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Хвостовой отросток собачки зажат между двумя подпружиненс 
ными рычагами. Такая конструкция ходовой собачки позволяет 
колесу поворачиваться вправо при отводе каретки. 

Положение ходовых собачек по отношению анкерного колеса 
регулируют винтом, законтренным гайками. Глубина захода 
неподвижной собачки в зубья анкерного колеса ограничивается 
винтом в нижней части крестовины, упирающимся в рычаг, 
который отводят для съема литерньrх рычагов: глубина захода 
собачки 12 ограничивается винтом на раме главного механизма. 

Общее выключение регулируют винтом, которым мостик 
выключения отводит крестовину. 

Механизм педаnн пропуска 
кареткн 

Педаль пропуска каретки имеет два клавиша, которые 
жестко закреплены на валу, поворачивающемся в осевых вин

тах, законтренных гайками в боковинах корпуса. Надо следить, 
чтобы вал не имел поперечного люфта. На вал надет пальц, 
муфта которого закреплена на валу стяжным винтом. При на
жиме на педаль пальц отводит вилку рамки 13 (см. рис. 4), 
чем заставляет мостик переключать собачки главного меха
низма. Немного отпустив стяжной винт, можно изменять поло
жение пальца на валу, т. е. регулировать выключение педали. 

Отрегулированная педаль должна обеспечивать выключение 
при нажиме в любом месте педали. В исходном положении 
между пальцем и вилкой рамки должен быть просвет. 

Пружина отдачи педали длиной 50 мм, диаметром 9,4 л-tм 
надевается сбоку на вал, она навита из стальной пружинной 
проволоки диаметром 1,2 мм, имеет 41 виток с отогнутыми 
концами в 60 и 32 мм. Завод пружины не должен быть чрез
мерным, но таким, чтобы обеспечивалось четкое возвращение 
педали в исходное положение. Ход педали ограничивается рези
новыми амортизаторами, натянутыми на специальные пластинки. 

При отсутствии амортизаторов на пластинки натягивают кусоч
ки соответствующей резиновой трубки. 

Лентоподъемны" механнзм 

Лентоподъемный механи~м состоит из лентоводителя 4 (см. 
рис. 4) и комплекта бихрома 3, взаимодействует с рамкой 
цвета 7, закрепленной на основании мостика выключения 5. 
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Чтобы снять лентоводитель, отвертывают винт и отводят 
пластинку, помещенную за буквоводителем на рамке сегменто
держателя. Лентоводитель имеет лапки, которыми он скользит 

по буквоводителю. Они должны быть подогнуты таким обра
зом, чтобы люфт лентоводителя не превышал 0,5 мм. В нижней 
части в загнутых лапках запаяна ось, на которой не должно 
быть выработки. Выработанную ось надо заменить серебрянкой 
или стальной проволокой диаметром 1,5 мм. Нижняя часть лен
товодителя должна быть отогнута на высоте 7 мм с таким рас
четом, чтобы центр оси находился в 4,5 мм от передней пло
скости. Чтобы хорошо работал лентоводитель, все скосы вилки, 
по которым проходит лента, рекомендуется завалить и зашли

фовать мелкой наждачной шкуркой. 
Высоту подъема лентоводителя регулируют рамкой цвета 

7, жестко закрепленной двумя винтами на основании мостика 
5. При перемещении рамки ближе к анкерному колесу 10 лен
товодитель будет подниматься выше, при перемещении к букво
водителю - ниже. Рамка цвета должна быть отрегулирована 
так, чтобы при черном и красном цвете лентоводитель подни
мался, а при переводе на восковку выключался. Высоту подъема 
ленты устанавливают по отпечаткам букв «Й» и «Ж» верхнего 
регистра и знаков « % » и «§» нижнего регистра. В исходном 
положении лентоводителя лента должна находиться на 1-
1,5 мм ниже отпечатков знаков. 

Бихром 3 состоит из угольника, на осевой втулке которого 
закреплена качалка с крючком для лентоводителя и штифтами 

цвета. Втулка угольника должна точно соответствовать осевому 
отверстию на качалке, а винт закрепляться так, чтобы его го
ловка обеспечивала свободное, без люфта, движенне качалки. 
Угольник бихрома через овальные отверстия жестко укреплен 
на рельсе подъемника б. Бихром должен быть установлен с та
ким расчетом, чтобы крючок качалки соответствовал оси лен
товодителя, а штифты качалки свободно входилн в окно . рамки 
цвета. Положение штифтов цвета качалки устанавливают упор
ным отростком на угольнике бихрома. В исходном положении 
на нижнем регистре крючок должен опираться на угольник, за

крепленный на раме главного механизма. 
Чтобы проверить правильность установки бихрома, снимают 

каретку и нажимами на клавиш переводят подъемник с одного 

регистра на другой, причем мостик выключения в это время 
должен оставаться неподвижным. Затем рычажком переводят 
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рамку цвета в нейтральное полщкение (для печатания на во
сковке) . При регистровом движении подъемника бихром не 
должен задевать за основание мостика. 

Ленточным механизм 

Маш ин ы «Ун дер в уд - 5», «Пр о гр е с с». Лентоперема
тывающая часть имеет две секции, смонтированные в кронштей
нах 3 (рис. 5), в верхней части которых укреплены чашки 4 

5 ,6 

9 !О 

2 8 

Рис. 5. Ленточный механизм машин с трехзвеньевым печатающим 
механизмом: 

1 - колесо автоматического переключения; 2 - конические шестерни; 3 - крон
штейн секции ленточного механизма; 4 - чашка ленточной катушки; 5 -
шпулька ленторасправителя; 6 - лапка с вилкой автоматического переключения; 
7 - ось с патроном для ленточной катушки; 8 - рычаг переключателя; 9 - конус 
фиксатора; 10 - главная ось; 11 - храповое колесо; 12 - толкающая собачка; 

13 - рычажок отвода собачек; 14 - задерживающая собачка 

для ленточных катушек. Через осевые отверстия в кронштейнах 
проходят оси 7, на концах которых жестко закреплены кониче
ские шестерни, взаимодействующие с шестернями 2 на главной 
оси 10. 

На главной оси закреплен конус 9, взаимодействующий 
с подпружиненным рычагом-фиксатором 8, устанавливающим 
положение главной оси при включении ведущей секции с одно
временным выводом другой шестерни из зацепления с ведомой 
секцией. Около чашек на уступах осевых штифтов помещаются 
шпульки ленторасправителей 5, а около них лапка б с вилкой, 
через 1юторые проходит красящая лента. Эти лапки связаны 
с собачками, которые при отводе лапок упираются в зубья 
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колес 1 для автоматического переключения главной оси на про
тивоположную секцию. 

Чтобы снять лентоперематывающую часть механизма с кор
пуса, удаляют каретку, передний щиток, литерные рычаги, сег

мент и подушкодержатель, катушки с красящей лентой. Отвер
нув по одному винту, крепящему каждый кронштейн, движе
нием вверх снимают с контрольных штифтов оба КрQнштейна 
и вынимают из машины. Отвернув винты, вытягивают вверх 
ось 7 и тщательно очищают осевые отверстия кронштейна 3 от 
грязи и ниток ленты. Перед установкой оси по месту надо в осе
вые отверстия капнуть по 1 капле вазелинового масла. Ось 
следует отрегулировать таким образом, чтобы ее вращение было 
свободным, без вертикального люфта. К:оническую шестерню 
подгоняют при установленном на корцусе механизме, отрегу

лировав ее во взаимодействии с конической шестерней на глав
ной оси. 

Рычаг переключателя 8 имеет регулировочный винт, кото
рым устанавливается глубина захода рабочего конца на конус 
фиксатора 9. Переключение главной оси должно быть легким, 
но достаточно четким. На правой стороне главной оси винтом 
закреплено храповое колесо 11. Если зубья храпового колеса 
сработаны, то их затачивают, предварительно нагрев для от
пуска колесо, затем трехгранным надфилем углубляют меж
зубьевые пространства, запиливая при этом рабочие скосы 
зубьев. После опробования на машине храповое колесо надо 
зацементировать. · 

Толкающая часть ленточного механизма состоит из колодки 
с двумя собачками: толкающей 12 и задерживающей 14. · К:о
лодка толкающих собачек закреплена винтом на оси, на другом 
конце которой помещен пальц, втулка пальца входит в вилку 
рамки выключения главного механизма. Обе собачки подпружи
нены одной спиральной пружиной на растяжение, которая на
вита из стальной пружинной проволоки диаметром 0,3 мм и 
имеет длину 5,1 мм (с отогнутыми витками 11,4 мм), а наруж
ный диаметр 3 мм. 

При поступательном движении мостика толкающая собачка 
заводится на зубья храпового колеса, а при возвратном движе
нии толкает колесо, благодаря чему продвижение ленты проис· 
ходит после нанесения знака на бумагу. 

При обрывах пружины отвертывают винт и снимают пла· 
стинку, придерживающую ось, и немного приподняв ось и от

вернув винт, снимают колодку с машины. Если на собачках 
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получилась выработка, ее устращ1ют заточка~! лезвия собачек 
на карборундовом камне. 

М. а шин а «Ба IiI к и р и я - 6». Ленточный механизм того же 
типа, что и в машине «Ундервуд», только в нем нет автомати
ческого переключения ленты. 

Барабан rnавной пружины 

Барабан главной пружины 8 (рис. 6) на шарикоподшипнике 
смонтирован на кронштейне, который двумя винтами 9 жестко 
закреплен в левой задней части корпуса. Чтобы сменить или 

Рис. 6. Барабан главной пружины и направляющая каретки: 
1 - штангодержатель; 2 - направдяющая штанга; 3 - скользящий подшипник; 4 -
вал регистрового подъемника; 5 - тяга; б - рамка вы1<лючения; 7 - анкерное ко
лесо; 8 - барабан главной пружины; 9 - крепящие винты; 10 - заводная ручка; 

11 - якорь; 12 - заводная зубчатка 

восстановить главную пружину, снимают каретку, переводят 

подъемник в положение верхнего регистра, отвертывают винты 

9 и движением вниз снимают весь узел барабана. Главная пру
жина имеет ширину 7 .м.м, длину 2250 + 50 .м.м, толщину 0,45 .м.м. 
К:онцы пружины отжигают на длину 50 .м.м и на них просекают 
отверстия длиной 6 .м.м, шириной 4 .м.м. При повреждении одного 
из концов пружину сравнительно несложно восстановить: конец 
отжигают на 50 .м.м, после чего в нем просверливают отверстие, 
круглым надфилем придают отверстию форму, соответствую
щую зубу на барабане (При восстановлении внешнего конца 
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пружины) или зубу на оси (при восстановлении внутреннего 
конца). 

Если главная пружина лопнет в средней части и нет смен
ной пружины, надо отжечь концы у сломанного места и загнуть 

для соединения пружины в замок (сцепление загнутых концов 
пружины) . 

Перед установкой пружины корпус барабана очищают от 
грязи и прежней смазки и проверяют правильность вращения. 
Биение торца корпуса барабана по отношению к оси по наруж
ному диаметру не должно превышать 1 .~tм, в осевом направ
лении - 0,4 млt. Подшипник барабана смазывают 2-3 каплями 
вазелинового масла, а главную пружину- техническим вазе

лином с добавлением небольшого количества графита. Главный 
барабан соединяется с кареткой матерчатой тягой с металли
ческими патрончиками на концах. Длина тяги должна быть 
равна расстоянию между штифтом на каретке, отведенной 
в крайнее правое положение, и барабаном плюс четверть 
оборота барабана. На оси жестко закреплена заводная зуб
чатка 12 и ручка 10, а также рычаг якоря 11. Завод барабана 
должен обеспечивать продвижение каретки в крайнее левое по
ложение и при нажиме на клавиш резервных знаков - допе

чатку предусмотренного количества знаков. 

Направляющие каретки 

Маш ин а «Ун дер в уд - 5». Круглая задняя направляю
щая штанга 2 на двух штангодержателях 1 жестко закреплена 
на кронштейнах рамы корпуса машины. Для штангодержате
лей в штанге профрезерованы пазы, через которые проходят 
конусные штифты. При установке штанги надо добиться, чтобы 
она была жестко заштифтована на штангодержателях. Направ
ляющая штанга должна быть совершенно ровной, иначе нару
шится правильность движения каретки. В машинах с кареткой 
на развернутый лист в некоторых случаях штангу следует про
верять и править на токарном станке. При незначительных от
клонениях штанги ее надо прошлифовать шкуркой в попереч
ном направлении. 

По задней направляющей штанге скользят подшипники 3, 
укрепленные на каретке. Передние шарикоподшипники каретки 
опираются или на желоб передней штанги (в машинах со сред
ней и большой кареткой), или на прут с Гребенкой для правого 
полеустановителя (в машинах с малой кареткой). 
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Маш ин а «Пр о г. ре с с». Задняя направляющая штанга 
крепится на двух вертикально расположенных штангодержате

лях. На каретке осевыми винтами закреплены два катушечных 
шарикоподшипника, которые при работе машины катятся по 
штанге. Катушечные шарикоподшипники должны быть очень 
точными, допустимые отклонения при вращении не должны пре

вышать 0,05 мм. Каретка закреплена на штанге с помощью ла
пок, которые привернуты к каретке двумя винтами. Этими лап
ками можно отрегулировать свободное, без ощутимого люфта 
движение каретки по всей длине штанги. 
Маш ин а «Баш к и р и я - 6». Задняя направляющая штанга 

имеет профрезированный призмовый паз. По пазу двигается те
лежка с шариками, на которые опирается каретка. Каретка на 
направляющей закреплена пятью пластинками с загнутыми 
угольниками. Каждая пластинка привинчена к каретке через 
удлиненные отверстия двумя винтами. Регулировка этих пла
стин должна обеспечивать свободное, без излишнего люфта 
продвижение каретки цо всей длине штанги. 

Каретка 

М а шин а «Ун дер в уд - 5». В передней части литой рамы 
каретки помещается от одного до пяти шарикоподшипников ка

чения в зависимости от размера каретки. Вращение каждого 
ролика должно быть легким, но без люфта. Надо следить, что
бы на верхней радиальной поверхности роликов не было выра
ботанных мест, наличие которых будет тормозить движение 
каретки. 

Задние скользящие подшипники 3 (см. рис. 6) закреплены 
на специальных площадках каретки, каждый двумя винтами. 
Проверка качества подшипников скольжения необходима при 
каждом капитальном ремонте, особенно при ремонте машин 
с большой кареткой, так как выработанные подшипники, имею
щие излишний люфт на штанге, могут тормозить движение ка
ретки. При этом подшипники снимают с каретки и по штанге 
проверяют величину люфта . Излишний люфт устраняют поджи
манием подшипников. 

Если выработка имеется в верхней части рабочей поверхно
сти подшипника, то площадь трения увеличивается, что также 

может привести к торможению в движении каретки. В этих слу
чаях несколько подпиливают основание подшипника. Привер-
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нув подшипники на место, проверяют, не трутся ли концы кре

пящих винтов о штангу. 

В некоторых случаях при значительной выработке подшип
ников и неустранимых деформациях направляющей штанги 
в машинах с широкой кареткой ставят дополнительный ролик 
шарикоподшипника качения. Для этого в раме каретки выпи
ливают окно, а шарикоподшипник монтируют на пластине, ко

торую винтами закрепляют на каретке. На пластине надо пре
дусмотреть закрепленный гайкой винт для регулировки ролика 
шарикоподшипника. Не следует злоупотреблять введением до
полнительных подшипников, так как каретка рассчитана на 

плавное, несколько притормаживающее движение по направ

ляющей штанге. 
На каретке также помещен надпружиненный вал с рыча

гами контрбаланса и ходовая гребенка, зубья которой взаимо
действуют с зубьями ходовой шестерни. Ходовая гребенка по
мещена на осевых винтах. С правой стороны на нажимном ры
чаге свободного хода каретки имеется спиральная на растяжение 
пружина. Она навита из стальной пружинной проволоки диа
метром 0,6 мм, имеет 16 витков, длину 15 мм и наружный диа
метр 5 мм. 

Ходовая гребенка опирается на ролик табуляторной колодки, 
укрепленной с правой стороны рамы главного механизма, где 
для него предусмотрена специальная площадка. Через колодку 
проходит регулировочный винт, а сбоку колодку закрепляет 
стяжной винт. Чтобы установить положение колодки регулиро
вочным винтом, необходимо предварительно отпустить длинной 
тонкой отверткой стяжной винт. Ролик табуляторной колодки 
должен быть отрегулирован с таким расчетом, чтобы зубья хо· 
довой гребенки не доходили до дна зубьев ходовой шестерни 
на 0,25-0,3 мм. 

При ремонте необходимо проверить зубья ходовой гребенки, 
которые могут вырабатываться не только от сцепления с зубья
ми ходовой шестерни, но и от работы толкающего зуба обрат· 
ного хода. В этих случаях срабатывается наружный край 
зубьев, что приводит к нарушению работы механизма обратного 
хода на этих участках. Поврежденные зубья приходится восста
навливать наплавлением металла автогенной сваркой с после

дующим выпиливанием профиля каждого зуба по шаблону. При 
нажиме на рычаги свободного хода каретки ходовая гребенка 
поднимается вверх, давая возможность каретке перемещаться 

в любом направлении. 
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Маш ин а «Пр о гр е с с». Два катушечных шарикоподшип
ника закреплены в центрах на каретке. Надо проверять, чтобы 
вращение этих шарикоподшипников было предельно свобод
ным, но без ощутимого люфта, а также, чтобы на концах осе
вых винтов не было выработки. 

Под паз передней шестерни, на которую каретка опирается 
шарикоподшипником качения, подходит лапка, закрепленная на 

каретке через овальные отверстия двумя винтами. Надо устано
вить положение этой пластины таким образом, чтобы обеспечи
валось свободное, но с минимальным люфтом движение ка

ретки. 

В отличие от машины «Ундервуд» полеустановительная гре
бенка здесь смонтирована в передней части каретки, а не на 
раме корпуса. Опорный ролик для ходовой гребенки располо
жен с левой стороны главного механизма на эксцентриковом 
уступе законтренного штифта. Для регулировки ролика надо 
предварительно отпустить крепящий винт, а потом поворачи
вать осевой штифт ролика. 
Машина «Башкирия-6». Каретка такая же, как и 

в машине «Прогресс», за исключением того, что она двигается 
по направляющим с помощью специальной тележки. 

Полукаретка н регнстровыji 
механизм 

Маш ин а «Ун дер в уд - 5». Бумагопроводящий механизм 
смонтирован в полукаретке, которая изменяет свое положение 

при переключении регистра (рис. 7) . Штифты боковин полука 
ретки лежат на рычагах контрбаланса. На оси контрбаланса 
надеты пружины, завод которых облегчает подъем полукаретки 
при переключении на верхний регистр. Ось контрбаланса про
ходит через отверстия эксцентриковых втулок, закрепленных 

стяжными винтами в приливах рамы каретки. Параллельность 
бумагоопорного вала по отношению к сегменту устанавливают 

эксцентриковыми втулками. Полукаретка не только должна 
установить параллельность бумагоопорного вала, но и опе
реться при нижнем регистре на четыре посадочные точки, пре

дусмотренные на раме каретки. В этой регулировке участвуют: 
эксцентриковые втулки контрбаланса, фиксатор замка регистра 
и регистровые упоры на каретке. 
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Внизу полукаретки находится шарикоподшипник, ролик ко

торого катится по рельсу подъемника, вал 4 (см. рис. 6) подъ
емника укреплен в законтренных центрах на корпусе. 

Подъемник устанавливают строго по центру корпуса и про

веряют, чтобы его посадка и рабочее движение происходили 
без затирания и люфта. Если в осевых отверстиях вала обна
ружится выработка, концы вала опиливают с тем, чтобы осе
вые заточки на центрах глубже заходили в отверстия, за счет 
чего устранится образовавшийся люфт вала подъемника. На 
ребре основания подъем

ника имеются вилки, ко

торые предохраняют от 

соскакивания нажимную 

часть регистровых ры

чагов. 

Снизу корпуса, с ле
вой стороны, на осевом 

штифте надет подпружи
ненный фиксатор замка 

регистра с фигурным ок
ном, которое взаимодей
ствует со штифтом осно
вания подъемника. Зад
няя часть окна фиксирует 
положение подъемника 

при нижнем регистре, пе

редняя - при верхнем. 

а 
б 

Рис. 7. Смещение бумагоопорного вала при 
изменении регистра в машинах с трехзве 

ньевым печатающим механизмом: 

а - бумагоопорный вал прн ннжнем регистре; 
6 - бумагоопорный вал при верхнем регистре; 
1 - литерный рычаг; 2 - знак нижнего регистра; 
3 - бумагоопорный вал; 4 - знак верхнего ре-

гистра 

Рычаг фиксатора состоит из двух частей, соединенных между 
собой двумя винтами, что позволяет регулировать положение 
фиксатора. Переключение с регистра на регистр должно про
исходить плавно, а полукаретка должна надежно запираться 

фиксатором при обоих положениях. Регистровое изменение бу
магоопорного вала равняется 6,6 .м.м. 

С правой стороны к зубчатке основания подъемника прицеп
лена пружина, облегчающая перевод полукаретки на верхний 
регистр. На раме каретки по обеим сторонам закреплены вин
тами ограничители подъема полукаретки, которые можно пере

мещать, устанавливая единую линию печатания для знаков 

обоих регистров. 
Подъемник и посадку полукаретки надо регулировать при 

снятых сережках. На пружинах контрбаланса имеются завод
ные зубчатки, которые позволяют регулировать напряжение 
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этих пружин. При установке сережек их подгоняют так, чтобы 
не нарушалось положение полукаретки. 

Маш ин ы «Пр о гр е с с» и «Б а шк и р и я - 6». Регистро
вые клавиши связаны с подъемником поводками, закреплен

ными на уступах винтов. Замок регистра состоит из подпружи
ненного клавиша замка с крючком, который взаимодействует 
с угольником, закрепленным на раме корпуса через овальные 

отверстия двумя винтами. Это дает возможность регулировать 
положение угольника, что бывает необходимо при установке 
полукаретки в положение верхнего регистра. 

Механизм обратt:1оrо хода 

Маш ин а «Ун дер в уд - 5». На кронштейне толкающей 
части механизма, на уступе'винта, помещен толкающий зуб, ко
торый должен иметь свободное, без люфта движение. Толкаю
щая часть надевается с правой стороны главного механизма 
на винт, конец которого служит центром для качалки ходовых 

собачек главного механизма. Глубина зацепления зуба с ходо
вой гребенкой устанавливается эксцентриковым уступом штифта, 
который также служит осью для колодки с табуляторным ро 
ликом. 

В паз кронштейна толкающего зуба входит хвостовик запор
ной собачки, помещенный на уступе винта табуляторной ко
лодки. Толкающий зуб поводком связан с пальцем вала кла
виша обратного хода, подпружиненного жесткой спиральной 
пружиной. При нажиме на клавиш кронштейн толкающего зуба 
совершает движение вперед, запирая при этом запорной собач
кой движение анкерного колеса и вводя толкающий зуб в зубья 
ходовой гребенки. 

При дальнейшем нажиме на клавиш толкающий зуб, пово
рачиваясь на уступе винта, толкает ходовую гребенку, а с ней 
и каретку вправо, пока следующий зуб ходовой шестерни не бу
дет заперт анкерными собачками. 

В некоторых случаях приходится изменять загиб пальца 
на валу клавиша обратного. хода. Подгибать можно только 
щипцами-девятиконцовками. Плоскогубцы для этой цели при
менять нельзя, так как можно сломать зуб, конец которого 
впрессован в вал. Кронштейн толкающего зуба имеет сверху 
крючок, который при работе обратного хода придерживает хо-
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довую гребенку, не давая ей выйти из сцепления с ходовой 
шестерней. 

Основные моменты регулировки механизма обратного хода 
следующие: 

1) глубину хода клавиша устанавливают перемещением кла

вишной гребенки, на которой специальный отгиб ограничивает 
движение клавиша; 

2) исходное положение кронштейна толкающего зуба и глу
бину захода зуба в зубья ходовой гребенки регулируют уступом 
на осевом Штифте табуляторной колодки; 

3) уровень ходовой гребенки по отношению к толкающему 
зубу регулируется табуляторным роликом, путем изменения по
ложения колодки регулировочным винтом; 

4) положение толкающего зуба устанавливают подпилива 
нием или оттягиванием хвостовика зуба; 

5) качество запора анкерного колеса достигается подгибкой 
конца собачки на табуляторной колодке; 

6) степень подачи толкающего зуба устанавливают изгибом 
пальца вала клавиша. 

Маш ин а «П рог р е с с». Ход клавиша обратного хода ог
раничивается угольником, закрепленным на клавишной гребенке 

через овальные отверстия, что дает возможность изменять его 

положение. Толкающая часть механизма состоит из качалки 
и рычага, на котором расположены подпружиненные запорная 

и толкающая собачки. Эксцентриковый уступ штифта, на кото
ром закреплен рычаг, позволяет регулировать двойное движе
ние рычага: ввод толкающей собачки в зацепление с ходовой 
гребенкой, одновременный подвод другой собачки для запора 
зуба анкерного колеса и последующую подачу каретки вправо 
до момента соскакивания анкерных собачек в следующие зубья 
ходовой шестерни. 

Маш ин а «Б а шк и р и я - 6». Клавиш обратного хода свя
зан крученым поводком с рычагом, на уступе штифта которого 

помещена толкающая собачка. На хвостовике собачки жестко 
закреплен штифт, направляющий движение собачек по отвер
стию на угольнике, привернутом двумя винтами через овальные 

отверстия. Изменением положения угольника регулируют дви
жение толкающего зуба , который, нажимая на зуб анкерного 
колеса, поворачивает его, а с ним через ходовую шестерню по

дает каретку вправо до тех пор, пока ходовая собачка главного 
механизма не запрет следующий зуб анкерного колеса. 
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Полеустановнтельнын механнзм 

Маш ин а «Ун дер в уд - 5». Полеустановители смонтиро
ваны между передними кронштейнами корпуса. Зубчатка ры
чага правого полеустановителя запирается в зубьях заднего 
прута, жестко закрепленного между кронштейнами . корпуса, 
а зубчатка рычага левого полеустановителя - в зубьях подпру
жиненной гребенки, смонтированной на переднем пруте. 

При дефектах в полеустановительном механизме прежде 
всего следует проверить наличие и исправность нолевой со
бачки главного механизма, особенно ее пружины. При отсутст
вии или неисправности нолевой собачки правильная работа по
леустановительного механизма невозможна. 

Затем проверяют исправность пружин рычагов, а также 
смотрят, нет ли выработки на зубчатке рычага правого поле
установителя, так как на этот рычаг приходится значительная 

нагрузка при работе пишущей машины. Поврежденные зубья 
возможно восстановить только наплавлением металла автоген

ной сваркой с последующим выпиливанием профиля зубьев и 
rермообработкой. Гребенка левого полеустановителя взаимо
действует с ударником звонка и рамкой запора клавиатуры, 
верхняя часть которой подходит под крючки на клавишных ры
чагах, чем запирает их движение. В левой части корпуса 
имеется кнопка, нажим на которую отводит рамку запора, да

вая возможность допечатать резервные знаки. 

Маш ин ы «Пр о гр е с С» и «Баш к и р и я - 6». В маши
нах этих систем между передними кронштейнами корпуса 
в центрах помещена гребенка с надетыми на нее полеустанови
тельными колодками. Эти колодки имеют защелки, зубчатки ко
торых запирают полеустановители на гребенке. Защелки снаб
жены спиральными пружинками, которые навиты из пружинной 

стальной проволоки диаметром 0,3 мм и имеют 8 витков, длину 
7 .мм и наружный диаметр 3 .мм. Эти пружины часто выходят 
из строя, так как при передвижении полеустановителей проис

ходит трение их о гребенку. 

Бу маrопроводящнн механнзм 

Маш ин а «Ун дер в уд - 5». Длина бумагоопорного вала 
соответствует размеру каретки. Чтобы снять бумагоопорный вал, 
отвертывают два винта и удаляют правую ручку вала; отвер

тывают два винта и снимают левый щиток полукаретки; отцеп-
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ляют с штифта конец пружины трещотки интервальной шестер
ни; отвертывают винты на фланцах с обеих сторон вала и за 
левую ручку вытягивают ось. 

На деревянной трубке 4 (рис. 8) диаметром 38 мм с обеих 
сторон жестко закрепляются каждый тремя шурупами метал
лические фланцы с таким расчетом, чтобы отверстия для кре
пящих ось винтов были параллельны друг другу. Необходимо 
проверить качество крепления флан
цев . В тех случаях, когда бумагоопор
ный вал имеет правильное вращение, 

но бумага подается не совсем точно, 
можно прошлифовать на токарном 
станке или вручную оболочку шкур
кой, смоченной денатуратом, причем 
шлифовать вал надо путем вращения, 
чтобы риски от шкурки не были про
дольными. В случаях, когда прихо
дится заменять оболочку 3, надо учи
тывать, что от ее твердости зависит 

качество письма и количество проби
ваемых копий. Если машина рассчи · 
тана для работ на восковке, твердость Рис. 
оболочки должна быть повышенной. 

Бумагопроводящий 
механизм : 

Если оболочка насаживается на 
трубку слишком туго, ее нагревают. 
Если же посадка будет свободной, то 
на трубку аккуратно наклеивают бу
магу, следя за тем, чтобы она легла 
равномерно по всей окружности труб
ки. На токарном станке оболочку 

1 ·- передний бумагопроводя-
щий ролик; 2 - бумага; 3 -
оболочка бумагоопорного вала; 
4 - трубка бумагоопорного 
вала; 5 - бумагонаправляю
щий щиток; б - задний бума
гопроводящнй рошш; 7 - под
катник; 8 - оси бумагоироводя-

щнх роликов 

протачивают до диамет,ра 44,5 мм, а затем шлифуют шкуркой. 
Проточка должна быть предельно точной, а поверхность обо
лочки - без раковин, провалов или скрытых пустот. Допустимое 
отклонение при вращении вала не должно . превышать 0,07 мм, 
продольное отклонение - О, 1 мм. Только при хорошем качестве 
и правильном вращении бумагоопорного вала пишущая машина 
будет работать нормально. При ремонте проверяют также одно
типность по диаметру передних 1 и задних б бумагопроводящих 
роликов, для чего надо снять подкатник 7 и вынуть оси с ро
ликами. При необходимости разборки комплекта роликов надо 
отвернуть по бокам оси, крепящие винты, и последовательно 
снимать ролики, осторожно сбивая при этом промежуточные 
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муфточки на передней оси, а на задних осях отвертывая винты. 
Ролики должны свободно, без излишнего люфта, вращаться на 
осях 8 и размещаться в соответствии с окнами и вырезами под
катника. 

Рь~чаги осей роликов имеют пружины, натяжение которых 
регулируют винтами с шестигранными головками, причем поло

жение винтов запирается плоскими пружинками на одну из гра

ней головки. Натяжение всех пружин должно быть строго одно
типным, чтобы обеспечить равномерный прижим всех роликов. 
Рычаги осей роликов своими хвостиками опираются на вырезы 
оси освобождения бумаги, при поворотах которой ролики отво
дятся от бумагоопорного вала. 

Правильность работы бумагопроводящего механизма прове
ряют пропуском через него листа папиросной бумаги толщиной 
0,05 л-tм, который должен пройти без ререкосов и заминаний. 
Маш ин а «Пр о гр е с с». Каретка по длине рассчитана на 

развернутый лист. Бумагоопорный вал имеет диаметр 45 мм. 
М а ш и н а «Баш к и р и я - 6». Каретка по длине рассчи

тана на развернутый лист. Бумагоопорный вал имеет диаметр 
44,5 мм. Задние и передние бумагопроводящие ролики жестко 
насажены на оси длиной 181 ±0,5 мм. На каждой оси располо
жены три ролика длиной 30 мм. Задние ролики имеют диаметр 
12 + 0,2 мм, передние - 9 + 0,2 мм. 

Ннтерввnьный механизм 

С левой стороны бумагоопорный вал жестко соединяется 
с интервальной шестерней, зубья которой фиксируются роликом 
колодки трещотки. Колодка укреплена на осевом винте боко
вины полукаретки. Рычаг трещотки прижимается жесткой спи
ральной пружиной, изготовленной из стальной пружинной про
волоки диаметром 1,5 мм. 

Необходимо проверить, нет ли на оси ролика выработки. 
Ось с выработкой надо заменить, подобрав для этой цели со
ответствующий по диаметру кусочек стальной проволоки. Если 
выработка образуется на ролике, то надо выточить новые ро
лики из стали 20. С интервальной шестерней взаимодействует 
подпружиненная собачка, укрепленная на уступе винта толкаю
щей пластины, которая возвращается в исходное положение 
силой спиральной пружины на растяжение. Пружина навита из 
стальной пружинной проволоки диаметром 0,5 мм, имеет длину 
24 мм и наружный диаметр 3,7 мм. 
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Автомат ваnа 

Маш ин а «Ун дер в уд - 5». На интервальной шестерне 
помещена чашка автомата, в которую вставлена пластина с за

крепленной: в ней двумя заклепками распорной: колодки. На 
пластине находятся точно подогнанные по полуокружности две 

скобы, которые одними концами упираются в распорную ко
лодку, а другими - в рычаги. Между рычагами помещен кали
брованный: штифтик, а между скобами и на соответствующих 
заточках имеютсЯ · ~ще два штифтика большего диаметра. На 
распорной колодке сдеJJан шлиц, через который проходит регу
лировочный: винт сс; конусной головкой:. Через левую ручку вала 
проходят три штифта от нажимной кнопки автомата. Штифты 
соединены с конусом, конец которого раздвигает скобы, на
дежно запирая автомат на интервальной: ·шестерне. Если кноп· 
кой вьпянуть конус, скобы освободят и выключат интерваль-
ную шестерню. · ·· 

Вся регулировка автомата выполняется специальным вин
том на распорной колодке. 

МАШИНЫ ((МОСКВА ПК-45)), 

ссЛЕНИНГР АД)), ссКОНТИНЕНТ АЛЬ)1 

Эти машины имеют трехзвеньевой печатающий: механизм. 
Конструкции их имеют много общего, поэтому основные све
дения приводятся по машине «Москва ПК-45», а по двум дру
гим машинам даются лишь принципиальные отличия в отдель

ных механизмах. 

Машина «Москва ПК-45» выпускалась только с каретками 
на развернутый: лист длиной 460 мм, машина «Ленинград» вы
пускалась с кареткой: длиной 450 м.м и в очень небольшом коли
честве с кареткой 240 мм, машина «Континенталь» выпускалась 
с каретками различной длины. 

Разборка при ежемесячной чистке 
и профиnактической проверке 

Отводят каретку в крайнее левое положение, приподнимают 
хвостовик замочка под. передней штангой, подают каретку еще 
влево, выводят угольник каретки из выреза на передней на
кладке и движением влево снимают каретку с направляющих. 

При этом в машинах «Москва ПК-45» и «КонтинентаJIЬ» тяга 
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автоматически переснимается на кронштейн самосъема, а в ма
шине «Ленинград» перед снятием каретки тягу приходится пе
рецеплять с каретки на штифт корпуса. 

Снимают с корпуса передний щиток. Взяв за бородку один 
или несколько литерных рычагов, немного приподнимают их со 

шрифтовой подушки, нажимают на кнопку мостика выключения 
на сегменте и дугообразным движением вытягивают рычаг из 
шлица сегмента и снимают с цапф передаточных рычагов. Ли
терные рычаги снимают из всех 45 секций. 

После завершения чистки смазывают следующие места: 
центр оси анкерного колеса, шарикоподшипники барабана глав
ной пружины, шарикоподшипник ролика на подъемнике, центры 
шарикоподшипников направляющих катушек каретки, центры 

оси контрбаланса, шарикоподшипник переднего ролика каретки. 

Печатающи~ механизм 

Трехзвеньевой печатающий механизм имеет принципиальную 
схему, аналогичную машине «Ундервуд». Клавишные рычаги 
возвращаются в исходное положение силой спиральной пру
жины на сжатие длиной 22- 1 мм и наружном диаметре 3,6± 
±0,1 смм. Пружина на вит а из заготовки стальной пружинной 
проволоки диаметром 3,5 + 8:8i мм, длиной 219 .мм и имеет 20 
витков с шагом 1,2 мм, причем верхний виток несколько мень
шего диаметра, а его конец заправлен внутрь пружины. Для 
предупреждения от самовыпадания предусмотрена подпружи

ненная пластина, ребро которой подведено под хвостовики кла
вишных рычагов. 

На каждом клавишном рычаге укреплена чашка клавиатуры 
диаметром 14 мм, куда вложен трафарет под пленкой и закреп
лен никелированным металлическим кольцом. Возможно отла
мывание чашек. В этом случае чашки напаивают на клавишные 
рычаги, предварительно зачистив напильником верхнее ребро 
рычага и низ чашки. Припаянная чашка не должна иметь сме
щений от положения чашек оста.тiьных рычагов данного ряда. 

После окончательной подгонки место Г1айки надо закрасить 
матовой нитроэмалью. Передаточные рычаги не должны иметь 
сношенных цапф. Порядок замены цапф тот же, что и в машине 
«Ундервуд-5». Литерные рычаги 2 (рис. 9) должны быть по
догнаны как по оси 11 сегмента, так и по шлицу с таким расче
том, чтобы они при нажатой педали пропуска каретки ударя-
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лись о вал и свободно возвращались на шрифтовую подушку 
1 с допустимым люфтом, не превышающим 0,06 лtлt. Для пред
варительной проверки правильности упоров подгоняемый литер
ный рычаг вводят в шлиц буквоводителя и подводят к упору 5 
сегмента 10. В таком положении выход ребра рычага на зад
ней плоскости букв о водителя должен составить 0,8±О,1 мл-t. 

б 

J{J 

Рис. 9. Буквонаправляющее устройство машины «Москва ПК-45»:· 
1 - шрифтовая подушка; 2 - литерные рычаги; 8 - предохранительный от
росток; 4 - вспомогательный ролик; 5 - упор сегмента; 6 - буквоводитель; 
7 - стяжной винт; 8 - пластина. направляющая лентоводптель; 9 - распор -

ный винт; 10 - сегмент; 11 - ось сегмента 

Толщина бородки литерного рычага составляет 1...:.__0,06 м.111. 
Соотв~тственно ширина шлица бук_воводителя б должна состав
лять 1+0,09 мм. Шлиц буквоводителя регулируют двумя вин
тами: распорным 9 и стяжным 7. На сегменте буквоводитель 
,жестко. закреплен_ двумя контрольными штифтами и крепящими 
винтами. 

. Около буквоводителЯ укреалены направляющая лентоводи
~ель _пластина 8 и дв_а вспомогательных ролика 4 на пружиня
щих пласти_ю~ах, которы~ взаимодействуют с рамкой строко
установителя при пере~;юде регистра. 
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Мостнк выкnючення 

М а шины «Моск в а ПК - 45» и «К о н т и н е н т а л ь». 
Мостик состоит из основания, к которому пятью заклепками 
жестко прикреплена дуга выключения. С каждой стороны осно
вания двумя винтами привернуты угольники с осевыми штиф
тами, положение которых закреплено гайками. На эти штифты 
насажены сережки, в другие отверстия их входят штифты сред
ней связи корпуса, чем мостик удерживается в горизонтальном 
положении и регулируется точно по центру паза сегмента. Регу
лировка положения дуги выключ~ния предотвращает самовыпа

дение литерных рычагов при печатании на машине. 

В левой части основания укреплен угольник, в котором на 
резьбе закреплена кнопка мостика с таким расчетом, чтобы ее 
положение соответствовало специальному окну на сегменте, а ее 

основание ограничивало заход дуги выключения в паз сегмента. 

На другом конце закреплена цапфа для вилки поводка ленто
подъемного механизма. 

К лапкам основания с каждой стороны двумя винтами че
рез овальные отверстия крепятся ушки, через отверстия кото

рых проходит ось, соединяющая мостик с рамкой выключения 
главного механизма. 

Овальные отверстия в местах соединения лапок основания 
мостика с ушками дают возможность регулировать параллель

ность дуги выключения по отношению к сегменту. Плоскость ра
бочей части дуги выключения не должна иметь сработанности, 
допустимое отклонение по плоскости не должно превышать 

0,04 мм, не должно быть выработки в осевых отверстиях ушек 
и сережек. Если при осмотре обнаружится выработка, то дугу 
шлифуют до исчезновения выработки. После этого проверяют 
жесткость крепления дуги на основании. 

Мостик возвращается в исходное положение усилием спи
ральной пружины на растяжение длиной в 50 мм при 110,5± 
±3 витка. Пружина длиной 56±2 мм имеет наружный диа
метр 3,5±0,1 мм, навита из стальной пружинной проволоки 

диаметром 0,45 + 8;8f мм, длиной 1085 мм. 
Маш и н а «Л е ни н гр ад». Мостик выключения имеет не 

одну, а две направляющие кнопки, которые проходят соответ

ственно через два окна в сегменте. На основании мостика пре
дусмотрена дополнительная ось с резьбой на концах. Ось за
крепляет положение лапок основания для взаимодействия 

с рамкой выключения главного механизма. 
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Гnавны~ механнэм 

Маш ин а «Моск в а ПК-45». Главный механизм смонти
рован в литой раме, в передней части которой двумя винтами 
закреплена накладка 7 (рис. 10) с резьбовым отверстием для 
винта - центра оси анкерного колеса. Просветы между опор
ными поверхностями рамы и накладки не должны превышать 

0,03 мм. 
Анкерное колесо 4 и ходовая шестерня 5 привинчены двумя 

винтами к общей оси, причем для одного из винтов, закрепляю
щего анкерное колесо, на оси нанесено гнездо, определяющее 

ее положение. Ось вращается в· закрепленных гайками центрах 
с резьбой М5ХО,8 с закаленными концами. Расстояние между 
передней плоскостью анкерного колеса и задней плоскостью 
рамы главного механизма составляет 30-0,2 мм. Ось должна 
иметь свободное вращение с продольным люфтом, не превы
шающим 0,05 мм. 

В нижней части рамы находится прищш, в котором поме
щается подпружиненный буфер 9. Спиральная пружина 10 на 
сжатие буфера длиной 28±0,5 мм имеет 17,5 витка с шагом 
в 1,7 мм. Пружина навита из стальной пружинной проволоки 
диаметром 0,6±0,02 мм. Ходовые собачки смонтированы на ан· 
керной рамке, на которой контрольным штифтом и винтом 
жестко закреплена неподвижная собачка 3 (рис. 11), а ниже, 
на уступе заклепки,- опорная собачка 1, верхний конец которой 
должен быть несколько отогнут от плоскости анкерной рамки, 
так как на нее опирается хвостовик ходовой собачки. Опорная 
собачка имеет спиральную пружину 5 на растяжение с 32 вит
ками длиной 12 мм и наружным диаметром 3,3-0,1 мм. Эта 
пружина навита из стальной пружинной проволоки диаметром 

О ,4 + ~:~i мм, длиной 300 мм. Ходовая собачка закреплена на 
уступе законтренного гайкой винта, находящегося на качалке, 

а ось качалки вмонтирована в анкерную рамку. 

Анкерная рамка закреплена на главном механизме осевыми 
винтами, которые также служат осями для качалки педали про

пуска каретки. Анкерную рамку устанавливают с таким расче
том, чтобы вершина скоса неподвижной собачки 3 в исходном 
положении находилась у самого анкерного колеса, но при сво

бодном ходе каретки не касалась его зубьев. Положение 
анкерной рамки регулируют законтренным гайкой винтом, 
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Рис. 10. Главный механизм машины «Москва ПК-45»: 
1 - анкерное колесо; 2 - буфер; 3 - роюш, направляющий тягу; 4 - ходовая ше
стер'ня; 5 - накладка рамы· гл·а ·вного · ·механизма ~ '6 - неподвИжная собачка: 7 -
нажимная качалка педали пропуска каретки; 8 - рамка выключения; 9 - под-

пружиненный буфер; 10 - пружина буфера 
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который помещен в верхней части рамки и конец которого упи

рается в прилив рамы главного механизма . 

Опорная собачка 1 упирается ребром в муфту, приклепан
ную к анкерной рамке. Она устанавливает позиции ходовой со
бачки для захвата следующего зуба анкерного колеса. На опор 
ной собачке не должно быть выработки. 

Рис. 11 . Качалка ходовых собачек: 
1 - опорная собачка; 2 - пружинная пластина отвода 
ходовой собачки ; 3 - иеподвижиая собачка; 4 - пру

жина качалки; 5 - пружина опорной собачки 

В левой части анкерной рамки имеется загнутый отросток, 
который взаимодействует с буфером в момент фиксации анкер
ного колеса неподвижной собачкой. Между буфером и отрост
ком рамы должен сохраняться зазор в 0,15±0,1 мм. 

При ремонте машин проверяют, чтобы расстояние между 
неподвижной и ходовой собачками соответствовало предусмот
ренному размеру (1,2-0,02 л1м). Это расстояние зависит от 
размера плеча качалки, которым качалка упирается в анкерную 

рамку. Если расстояние между собачками не соответствует 
установленному размеру, плечо качалки либо опиливают (для 
сближения собачек). , либо оттягивают (для увеличения расстоя
ния). На ходовую собачку двумя заклепками прикреплена 
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пружинная пластина 2, которая при отводе каретки вправо 
отводит ходовую собачку от анкерного колеса для бесшумности 
перевода . 

Через анкерную раму проходит законтренный винт, которым 
регулируют общее выключение главного механизма. В верхней 
правой части рамы главного механизма на уступе винта поме
щена нолевая собачка, связанная с полеустановительной гре
бенкой. С левой стороны главного механизма укреплен крон
штейн самосъема и направляющий тягу ролик, сбоку двумя 
винтами привернута направляющая вилка зуба обратного хода, 
а в нижней части осевыми винтами закреплена рамка выклю

чения, через осевые отверстия которой проходит ось мостика 
выключения. Рамка выключения не должна иметь продольного 
люфта . Ее надо отрегулировать во взаимодействии с мостиком 
выключения, отцентровав его положение по пазу сегмента. 

Перед установкой на корпус отрегулированного главного 
механизма проверяют, чтобы на посадочных плоскостях рамы 
корпуса и главного механизма не оказалось налипших посто
ронних предметов, металлических опилок и другой грязи. 

Главный механизм крепится на корпусе двумя винтами. Его 
шаг составляет 2,84 мм. При ремонте машин проверяют каче
ство крепления главного механизма. 

Маш ин а «Лен ин гр ад». Конструкция главного меха· 
низма принципиального отличия от машины «Москва ПК-45» 
не имеет. 

На ходовой собачке в этом механизме отсутствует пружин
ная пластина, вследствие чего каретка не имеет бесшумного пе
ревода; нет также самосъема и вспомогательного ролика тяги. 

Шаг главного механизма 2,8 мм. 
Маш ин а «К он тине н тал ь». Конструкция главного ме· 

ханизма такая же, как и в м ашине «Москва ПК-45». Машины 
этой конструкции выпускались с различным шагом глщшых 

механизмов. 

Механизм педаnи пропуска 
каретки 

Педаль пропуска каретки состоит из двух рычагов, жестко 
закрепленных на валу, на котором также заштифтована муфта 
пальца . На другом конце рычагов четырьмя винтами крепится 
педаль, на которой снизу смонтирована скоба, устанавливаю
щая исходное положение педали. Рабочее движение ее состав-
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ляет 15 мм. На корпусе помещен резиновый ограничитель-амор
тизатор, на который должна быть натянута пружина. Возможны 
случаи поломки скобы, которую заменяют другой, изготовив ее 
по образцу. Палец соединяется с нажимной качалкой главного 
механизма тяжкой. В случае ее · поломки тяжку восстанавли
вают автогенной сваркой. Пружина на растяжение отдачи пе
дали пропуска длиной 26,8 .мм, наружным диаметром 3,7± 
±0,1 мм ымеет 57,5+ 1,5 витка, навита из стальной пружинной 

проволоки диаметром 0,35 + ~:~Т .мм, длиной 645 мм. 

Лентоnодъемный механизм 

Маш ин а «Моск в а ЛК-45» и «К он тине н таль». Би· 
хром лентоподъемного механизма закреплен через овальные от

верстия двумя винтами на раме подъемника 4 (рис. 12), что 
дает возможность изменять его положение, регулируя этим 

подъем ленты. У вилки для оси лентоводителя рычага 2 бихрома 
предусмотрен замочек, закрепляемый винтом. Этот винт имеет 
резьбу М2ХО,4 и держится только на 2,5 витках, так как тол
щина рычага бихрома составляет 1-0,06 мм. Возможны случаи 
срыва резьбы. В этих случаях подбирают более длинный винт 
и · закрепляют его контргайкой. Если обнаружится сработан
ность в сочленениях бихрома, заменяют осевые штифты. 

Лентоводитель имеет две цапфы, которые направляют его 
движение по пластине, закрепленной на сегменте. Хвостовик 
лентоводителя должен быть отогнут с таким расчетом, чтобы 
он входил в вилку рычага 2, обеспечивая его свободное дви
жение. 

С рычагом бихрома взаимодействует рычаг цвета 1, кнопоч
ное включение которого ставит его в одно из трех положений 
для печатания на нижней 11ли верхней половине ленты или для 
выключения его подъема при печатании на восковке. Рычаг би
хрома возвращается в исходное положение спиральной пружи

ной на растяжение 5. 
Маш ин а «Лен ин град». Бихром укреплен на раме ре

гистрового подъемника. Для увеличения или уменьшения подъ
ема ленты сзади машины пропускают длинную тонкую от

вертку, ослабляют крепление винтов и перемещают соответст
венно бихром выше или ниже. По окончании регулировки 
надежно закрепляют винты. 
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Механизм цвета имеет угольник, который через систему осей 
и поводков переключается на один из штифтов цвета на би
хроме или же ставится в нейтральное положение. 

Рис. 12. Лентоподъемный механизм машины «Москва ПК:-45»: 
1 - рычаг цвета; 2 - рычаг бихрома; 3 - шарикоподшипник подъемника; 
4 - рама подъемника; 5 - пружина переключателя; 6 - вал подъемника 

Переключатель смонтирован в правой стороне переднего 
щитка и фиксируется подпружиненным шариком. Поэтому при 
необходимости снятия щитка освобождают муфту поводка, но 
не нарушают установку переключателя. 

Ленточный механизм 

Лентоперематывающая часть состоит из двух секций, соеди
ненных между собой главной осью 9 (рис. 13). Оси с патронами 
для ленточных kатушек 4 в своей нижней части имеют большие 
конические шестерни 6, взаимодействующие с малыми кониче
скими шестернями 5 главной оси. 
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Переключение движения ленты осуществляется горизонталь

ным перемещением главной оси, положение которой устанавли
вает пружина фиксатора 10, для чего на оси нанесены две за
точки. Положение конических шестерен, каждая из которых 

? 

(1 
13 1? 

14 

Рис. 13. Ленточный механизм машины «Москва ПК-45»: 
1 - чашка для ленточных катуше1<; 2 - притормаживающая лапка; 3 - направляю
щая вилка; 4 - ось с патроном для ленточных катушеи:; 5 - малая коническая ше
стерня; б ~большая коническая шестерня; 7 - червяк автоматического переключе
ния; 8 - храповое колесо; 9 - главная ось; 10 - riружнна фиксатора; 11 - поводок 
толкающей части; 12 - рычаг толкающих собачек; 13 - толкающая собачка; 

14 - задерживающая собачка 

закреплена законтренными винтами, должно обеспечивать пра
вильность сцепления шестерен у ведущей секции и одновре

менно выводить из сцепления шестерни у ведомой секции. 

В верхней части лентоперематывающей части жестко за
креплены чашки 1 для ленточных катушек, на которых имеются 
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направляющие вилки 3. При ремонте проверяют, чтобы эти 
вилки не заминали верхнюю кромку красящей: ленты, особенно 
при верхнем регистре. В некоторых случаях их отрывают от ча
шек и припаивают в другом положении. 

На главной оси винтом закреплено храповое колесо 8. Уста
новочное положение колеса при включении правой секции долж
но равняться 30,3 мм от центра осевого отверстия правого конт
рольного штифта на левой секции до левой плоскости колеса. 
Толкающая часть ленточного механизма состоит из поводка 11, 
укрепленного на уступе винта рамки выключения главного ме

ханизма. Поводок через овальные от.верстия привинчен двумя 
винтами к рычагу 12, вилка которого находит на штифт ко
лодки клавишной гребенки. На рычаге помещены две подпру
жиненные одной пружиной: собачки: толкающая 13 и задержи
вающая 14. При движении литерного рычага к бумагоопорному 
валу толкающая собачка заводится на зубья храпового колеса, 
а при возвратном движении литерного рычага собачка толкает 
храповое колесо, продвигая ленту. При ремонте проверяют, нет 
ли сработанности на лезвии собачек. Сработанные собачки вос
станавливают заточкой или изготовляют их из пружинной стали 
по размерам накладок, которые напаяны на собачках. 

Подачу собачек регулируют изменением длины поводка и 
рычага. Размер скрепленных вместе поводка и рычажка от 
центра заднего отверстия до конца радиуса вилки должен со

ставить 150 ± 0,3 мм. 

Барабан главнон пружины 

Машины «Москва ПК-45» и «Континен таль» . 
Главная пружина длиной 2750± 50 мм, шириной 10-0,2 мм и 
толщиной 0,45-0,02 мм заключена в барабан, шарикоподшип
ник которого имеет 22 шарика диаметром 3 мм. Вращение ба
рабана на шарикоподшипнике должно быть совершенно сво
бодным с допустимым люфтом в осевом и радиальном направ
лении, не превышающим 0,1 -ttм. Если обнаружено затирание 
между конусами подшипника, ставят прокладки соответствую

щей толщины. В случаях обрыва главной: пружины временно 
можно использовать старую, отпустив ее конец на длину 50 мл,~ 
и сделав .на ней соответствующий: загиб. Барабан соединен 
с кареткой матерчатой тягой толщиной 0,5-0,6 мм, длиной 
594±20 мм, на которой со стороны барабана закреплен метал
.лический крючок, а с другой наконечник 3 (рис. 14), который 
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при снятии каретки зацепляется за кронштейн самосъема 2. На
дежность зацепки наконечника тяги за кронштейн самосъема 
регулируют подгибкой язычка на наконечнике. 

2 

Рис. 14. Самосъем тяги машины «Континенталь» : 
1 - ходовая шестерня; 2 - кронштейн самосъема; 3 -
наконечник тяги; 4 - вспомогательная запорная собачка; 

5 - анкерное колесо 

Маш ин а «Лен ин гр ад». Тяга в машине жильная, с ме
таллическим наконечником на конце. Самосъем тяги не преду
смотрен, поэтому при съемах каретки надо предварительно пе

рецепить тягу с каретки на корпус. 

Направляющне каретки 

Маш ин а «Моск в а ПК-45». Задняя направляющая круr
лая штанга диаметром 13,7 мм должна быть совершенно ровной. 
Отклонения во всех направлениях не должны превышать 0,08 м.н. 

Крепление штанги на штангодержателях должно быть жест
ким. В случае образования люфтов в креплении штанги конус
ные штифты ставят несколько большего диаметра. 

Передняя направляющая штанга представляет собой раму, 
которая четырьмя винтами привернута к корпусу. Расстояние 
от верхней радиальной поверхности задней штанги до верхней 
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плоскости передней штанги должно рав11яться 5±2 мм, причем 
штанги должны быть закреплены строго параллельно друг 

другу. 

Маш ин ы «Лен ин гр ад» и «К он тине н таль». Эти 
машины имеют другую конфигурацию штангодержателей -
в виде массивных пластин, которые штифтами и винтами укреп
лены сверху на приливах корпуса. 

При ремонте проверяют жесткость крепления штангодержа
телей в задней штанге. Передняя штанга круглая, закреплена 
на передних кронштейнах корпуса законтренными винтами. 

Каретка 

Рама каретки состоит из четырех частей: Заднее основание, 
передняя связь, правая и левая боковины. На передней связи 
смонтирован ролик на шарикоподшипнике, которым каретка 
опирается на переднюю направляющую. На заднем основании 
каретки в осевых винтах вращаются две направляющие ка

тушки на шарикоподшипниках, которые катятся по задней на
правляющей. От положения катушек зависит правильность дви
жения каретки и параллельность движения бумагоопорного 
вала 8 (рис. 15) по отношению к сегменту. Катушки вращаются 
в центрах винтов, изменением положения которых можно при

близить или удалить бумагоопорный вал. При отвертывании 
задних и завертывании передних винтов бумагоопорный вал 
приближается к сегменту, при завертывании задних и отверты
вании передних - удаляется. Если на осевых винтах появляется 
выработка, их заменяют другими с закаленными концами. Эти 
винты должны иметь резьбу MS X 0,8. 

На заднем основании под катушками на эксцентриковых 
стойках размещены четыре ролика, которые удерживают ка
ретку на направляющей штанге. Каждая стойка закреплена 
в овальных отверстиях основания гайкой и контргайкой. При 
ремонте необходимо отрегулировать движение каретки, которое 
по всей длине штанги должно быть свободным, но без люфта. 

Ходовая гребенка н механизм 
свободного хода 

Ходовая гребенка имеет длину 460 мм и толщину 2,5-
0, 16 мм. Она должна быть ровной. Отклонение не должно пре· 
вышать 0,15 мм. Гребенка укреплена на каретке четырьмя 
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Рис. 15. Каретка машины '<Москва ПК-45» : 
1 - интервальная ручка; 2 - заводные пружины рычагов бумагопроводящих роликов; 3 - интервальный механизм; 
4 - кнопка автомата вала: 5 - вспомогательный ролик: 6 - направляющая катушка: 7 - вал контрбаланса: 8 - бумаго

опорный вал; 9 - задний бумаrопроводящий ролик; 10 - рычаг свободного хода 
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винтами и должна быть подогнана так, чтобы зубья ее не дости
гали основание между зубьев ходовой шестерни на 0,4- 0,5 мм, 
а глубина вхождения гребенки по всей длине была одинаковая. 

В случаях сработанности отдельных зубьев гребенки их 
можно восстановить только наплавлением металла автогенной 
сваркой, после чего по неповрежденной части гребенки подгото
вить шаблон с таким расчетом, чтобы он перекрывал повреж
денно.е место гребенки не менее чем на два зуба с каждой сто
роны. По шаблону точно опиливают излишне наплавленный ме
талл, придавая каждому зубу точную конфигурацию. 

Около гребенки в центрах смонтирована отжимная подпру

жиненная пластина, которая при нажиме на рычаги свободного 
хода каретки отводит качалку, которая, в свою очередь, выво

дит ходовую собачку из зацепления с анкерным колесом. При 
деформации этой пластины ее несложно выправить. 

Полукаретка 
и реrистровый механизм 

Маш ин ы «Моск в а ПК-45» и «К о н т и.я е н т а л Ь». Ре
гистровые клавиши соединены с рамкой подъемника. На подъ
емнике укреплен шарикоподшипник, на который опирается ко
рыто полукаретки . 

На лев.ом регистровом клавише помещен клавиш замка, крю
чок которого захватывает укрепленный на раме корпуса уголь
ник, запирая таким образом подъемник в положении верхнего 
регистра. Клавиш замка снабжен спиральной пружиной на рас
тяжение длиной 17,5±0,6 млt, которая имеет 26,5± 1 витка при 
наружном диаметре 4±0,1 .мм. Пружина навита из стальной 

пружинной проволоки диаметром 0,4 + ~:~i мм, длиной 330 мм. 
При сработанности крючка или угольника их восстанавливают 
наплавлением металла автогенной сваркой с последующей тер
мообработкой. Регулировку выполняют изменением положения 
угольника, на котором для этой цели предусмотрены овальные 
отверстия. Вертикальное положение рамы подъемника устанав
ливают за счет эксцентренности уступов винтов для роликов по 

два с каждой стороны подъемника. Кроме того, в середине 
подъемника помещен законтренный винт, положение которого 
устанавливают по специальной площадке на накладке рамы 
главного механизма. На боковинах корпуса имеется по одному 
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винту, которые ограничивают верхнее положение подъемника 

в соответствии с подъемом полукаретки. 

Основанием полукаретки служит корыто, на боковых сторо
нах которого жестко закреплены щечки под углом 90°±8. Рас
стояние между внешними сторонами щечек должно равняться 

484,2-0,36 мм. Нижняя плоскость корыта катится по ролику 
подъемника, поэтому она должна быть ттредельно ровная, без 
провалов и бугров. 

При значительных отклонениях корыто выправляют изги
бами с последующей проверкой на контрольной плите; при не
значитеJ1ьных - опиливанием и шлифовкой. К щечкам корыта 
винтами привернуты никелированньrе боковины полукаретки, 
штифты которых опираются на рычаги вала 7 (см. рис. 15) 
контрбаланса, укрепленного в Центрах на раме каретки. На вал 
7 контрбаланса надеты две пружины с заводной зубчаткой на 
концах, взаимодействующих с аналогичными зубчатками, за
штифтованными на валу. 

Вал контрбаланса должен быть точно отцентрован по отно
шению к полукаретке и не иметь продольного люфта, а рычаги 
контрбаланса должны быть строго параллельны друг другу. 
С обеих сторон в окна каретки вставлены вкладьш.iи, каждый из 
которых прикреплен двумя винтами к боковинам полукаретки. 
Ползуны должны точно соответствовать окнам каретки. 

Для восстановления выработанных ползунов оттягивают сра
ботанные края, а при подгонке по окну равномерно опиливаю r 
излишне оттянутый металл, проверяя штангенциркулем точ
ность опиловки по центру отверстий на ползунах. При нижнем 
регистре полукаретка лежит на законтренных винтах, а при 

верхнем - упирается в верхние винты. Этими винтами регули-· 
руют полукаретку в положении обоих регистров. При нижнем 
регистре она должна одновременно ложиться на оба нижних 
винта, а при верхнем - одновременно упираться в верхние. 

Для облегчения и устойчивости на каретке предусмотрены 
два вспомогательных ролика 5, на которые опирается бумаго
направляющий щиток полукаретки. 

Маш ин а «Лен ин град». В машинах с кареткой 240 м;и 
полукаретка вместо ползунов имеет сережки. 

Механнзм обратного хода 

Толкающая часть укреплена осью на кронштейне. Она со
стоит из двухплечевого рычага, одно плечо соединено переда

точным поводком с клавишем, а на другом, на уступе винта, 
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укреплен толкающий зуб, движение которого определяется про
резью в пластине, жестко закрепленной на раме главного ме
ханизма. 

При нажиме на клавиш рычаг подходит под зуб анкерного 
колеса и поворачивает его до тех пор, пока ходовая собачка 
не зафиксирует следующий зуб анкерного колеса. 

Механизм обратного хода регулируют изменением длины 
поводка, который имеет для этой цели резьбу, а также измене
нием положения направляющей пластины, которая для этой 
цели имеет удлиненные отверстия. 

Механизмы: 
поnеустановитеnьнын, звонковын 
и резервных букв 

На полеустановительную гребенку надеты колодки полеуста
новителей, которые запираются зубчатками сухариков силой 
спиральных на сжатие пружинок. Эти пружинки длиной 13,5± 
±0,5 .м.м, наружным диаметром 1,4±0,05 .мм навиты из сталь-

ной пружинной проволоки диаметром 0,25 + g:gf .м.м, длиной 
90 .мм и имеют 24,5 витка с шагом витка 0,57 .м.м. 

Правым концом полеустановительная гребенка упирается 
в рычаг, связанный системой передач с вспомогательной запор
ной собачкой, которая запирает зуб анкерного колеса, обеспечи
вая точность установки правого полеустановителя. 

Левый полеустановитель системой передач связан с звонко
вым механизмом и механизмом запора шрифта, при котором 
на главном механизме специальным подпружиненным рыча

гом запирается движение рамки выключения. На рамке выклю
чения имеется законтренный винт, которым регулируют работу 
этого механизма. 

Бумаrопроводящин механизм 

Чтобы снять бумагоопорный вал 7 (рис. 16), рычажком от
водят колодку трещотки, откидывают накладку бумагодержа
теля и вывинчивают правую и левую ручки. 

Бумагоопорный вал диаметром 44,5 мм не должен иметь 
продольного люфта . 

Бумагопроводящие ролики жестко насажены на оси: задняя 
ось имеет два ролика 6 диаметром 14 мм, длиной 167 лtлt, пе-

58 

Библиотека typewriterbook.ru



редняя ось- пять роликов 8 диаметром 8 .м.м, длиной 51,5 млt. 
В паз корыта полукаретки вложены две основные обоймы 1 
с подпружиненными рычагами для осей с роликами. В средней 
части корыта помещены две вспомогательные обоймы с под
держивающими рычагами 2 для передней оси. В некоторых вы
пусках машин предусмотрена еще дополнительная обойма с ры
чагом для задней оси. 

Рис. 16. Детали бумагопроводящего механизма: 
1 - обойма рычагов; 2 -- рычаг передних роликов; 3 - рычаг задних роликов; 
4 - отверстие для оси освобождения бумаги; 5 - вкладыши задних рычагов; 
6 - задний бумаrопроводящий ролик; 7 - бумагоопориый вал; 8 - передний бу-

магопроводящий ролик; 9 - подкатиик 

Каждый рычаг обойм имеет пружину длиной 8,6 м.м, кото
рая при наружном диаметре 6+0,1 мм имеет 3,5 витка с шагом 
каждого витка 1,26 .мм. Пружина навита из стальной пружин-
ной проволоки диаметром 1+8;8~ мм. Пружины надеты на за
контренные гайками винты, которыми регулируют их натяже
ние. В машинах более ранних выпусков на рычагах для задней 
оси были предусмотрены латунные вкладыши 5. 

Точность работы бумагопроводящего механизма зависит от 
правильного вращения осей роликов на рычагах осей вкладыша. 
Поэтому проверяют, чтобы в крючках как передних 2, так и 
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задних 3 рычагов не было выработки. Если обнаружится выра
ботка во вкладышах 5, то их заменяют новыми, изготовленными 
из латуни Л62 . 

Хвостовики рычагов обоймы опираются в пропущенную по 
дну корыта отжимную ось с вырезами, благодаря которым при 
поворотах осей рычаги отводятся от бумагоопорного вала, ос
вобождая прижим роликов. Задние ролики должны отойти от 
бумагоопорного вала на 2,4±0,2 м.м, передние- на 1,5±0,2 ..ttм. 
На отжимную ось надеты вилки подкатника 9, состоящего из 
двух половин, которые при освобождении бумаги раздвигаются. 
Передняя часть подкатника подпружинена двумя пружинками. 
Ролики не должны задевать за вырезы подкатника. 

Интервальнын механr.iзм 

В передней части рамы каретки на осевых винтах находятся 
две интервальные ручки, соединенные между собой тягой. Эта 
тяга часто деформируется, поэтому при ремонте проверяют ее 
исправность и при необходимости выправляют. 

Толкающая часть механизма монтируется на левой боковине 
полукаретки и состоит из толкающей пластины 11 (рис. 17), на 
которой, на уступе винта, помещен интервальный зуб 7, взаимо
действующий с зубьями интервальной шестерни 1. Положение 
шестерни, а с ней и бумагоопорного вала закреплено роликом 5 
подпружиненной колодки трещотки 4. Пружина состоит из двух 
витков, имеет длину 6 мм, наружный диаметр 12,85±0,1 мм. 
Она навита из стальной пружинной проволоки диаметром 
} 8 + О,ОЗ htM 

' -0,02 . 
Колодка 4 трещотки помещена на эксцентриковой втулке 3, 

что дает возможность регулировать положение ролика по отно

шению к зубьям анкерного колеса. 
При ремонте проверяют, чтобы не было выработки на оси 

ролика и на самом ролике 5. Если на оси получилась выра
ботка, ось заменяют, подобрав соответствующую .· по диаметру 
серебрянку. Если выработка имеется на самом ролике, вытачи
вают новый ролик, пользуясь размерами, приведенными на 
рис. 17. 

Положение интервального зуба 7 по отношению к зубьям 
интервальной шестерни устанавливают в зависимости от пози
ции распределителя интервалов 9. Интервальный зуб не дол-
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жен иметь выработки. При ремонте проверяют также исправ

ность его пружины 8. 
Толкающая пластина 11 возвращается в исходное положе

ние спиральной на растяжение пружиной 10, которая имеет 

5 

1 

9 10 11 
~-=-=-~""°"'/ / 

!б 

/ 

Рис. 17. Интервальный механизм и автомат валн машины 
«Москва ПК-45» : 

1 - иитервальная шестерня; 2 - пружина трещотки; 3 - эксцентриковая 
втулка; 4 - колодка трещотки; 5 - ролик трещотки; б - рычажок выклю· 
чения трещотки; 7 - интервальный зуб; 8 - пружина интервального зуба; 
9 - распределитель интервалов; 10 - пружина толкающей части; 11 -
толкающая пластина; 12 - упорный зуб; 13 - запорная зубчатка; 14 - на
жимная кнопка автомата; 15 - пружина автомата; 16 - полуось; 17 - ог-

раничительный винт; 18 - цилиндр нажимной части 

61,5±2 витков, наружный диаметр 5±0,1 .м.м и длину 31,5 л.tм. 
Пружина навита из заготовки стальной пружинной проволоки 

диаметром 0,5 + 8:8i .м.м. 
В нижней части пластины на двух витках закреплен упор

ный зуб 12, ограничивающий движение пластины. 
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Автомат ваnа 

Маш ин а «Моск в а ПК-45». Автомат вала смонтирован 
в левой полуоси бумагоопорного вала. На внутренней радиаль
ной поверхности интервальной шестерни 1 (см . рис. 17) нане
сена мелкая зубчатка, которая запирается зубчаткой 13 с ана
логичной зубчаткой. При нажиме на кнопку 14 автомата запор
ная собачка отводится, и шестерня может свободно повора
чиваться: 

Автомат этой конструкции надежен в работе, необходимо 
следить только за исправностью пружины 15 нажимной кнопки. 
Движение нажимной кнопки ограничивает винт 17. 
М а шины «Л е ни н гр ад» и «К о н тине н та л ь». Ав

томаты этих машин смонтированы также на левой полуоси 16 
бумагоопорного вала, но интервальная шестерня 1 запирается 
подпружиненными распорными роликами. В каждую пружину 
вставлены штифтики, которые предохраняют пружины от со

скакивания и смятия. Все четыре пружинки на сжатие должны 
быть однотипными. В автомат этой конструкции не должно по

падать ни капли масла. 

Неисправные автоматы не запирают интервалы между строR. 
В некоторых случаях заменяют ролики, увеличивая на 0,05-
0,06 мм их диаметр. 

МАШИНЫ ((ИДЕАЛ-12», 

((ОЛИМПИЯ-8» 

Машина «Идеал-12» выпускалась с каретками различной 
длины. Особенностью этой машины является то, что ее можно 
разобрать на четыре основных узла: каретку; главный меха
низм; печатающий механизм, смонтированный на кронштейнах, 
которые закреплены четырьмя винтами и контрольными штиф
тами снизу корпуса; самый корпус с остальными механизмами 

машины. 

Машина «Олимпия-8» отличается прочностью и выносливо
стью в работе. Машина выпускалась . с каретками 240, 470 п 
670 мм. В машинах с каретками 670 мм предусмотрена возмож
ность использовать и каретки длиной 240 .мм. При замене ка
ретки требуется переключить специальный рычаг. 

Конструкция регистрового и ленточного механизмов в этой 
машине особенная. Изменение положения бумагоопорного вала 
выполняется за счет поворота каретки на круглой направляю
щей корпуса, при котором изменяется уровень передней части 
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каретки. Такая конструкция регистрового механизма вынуждает 
применять специальные буквенные колодки с увеличенным ра
диусом знаков и самой колодки. 

Ленточные катушки располагаются по бокам корпуса, 
вследствие чего движение ленты более сложное, чем в других 
системах. 

Разборка при ежемесячнон чистке 
и профиnактическон проверке 

Маш ин а «Идеал - 12». Нажав на рычаг свободного хода 
6 (рис. 18), отводят каретку в крайнее левое положение, при
поднимают хвостовик замка 5 с левой стороны передней на
правляющей и движением влево снимают каретку с корпуса, 
при этом тяга автоматически переснимается на кронштейн са
мосъема. 

С корпуса снимают передний щиток 11 и, отвернув винты, 
удаляют левый 4 и два задних щитка. Рычажок цвета 3 пере
ключают в крайнее левое положение, приподнимают за бо
родку литерный рычаг (или несколько рычагов) и, нажав до от

·каза кнопку мостика выключения в сегменте, дугообразным 
движением выводят его из шлица сегмента, а затем снимают 

с цапф передаточных рычагов. Таким способом вынимают все 
литерные рычаги. 

Отведя притормаживающие лапки, снимают катушки с кра
сящей лентой. На каретке откидывают рамку бумагодержа
теля 9, подают на себя по обеим сторонам рычаги замка 8 и 
снимают бумагоопорный вал. 

На корпусе смазывают через специальные отверстия ось 
анкерного колеса, ось барабана главной пружины, боковые ро
лики для подъемника; на каретке - осевые винты направляю

щих катушек, передний и регистровый ролики, осевые винты 
контрбаланса. При постановке каретки на корпус рычаг замка 5, 
пропустив каретку, автоматически становится на свое место. 

Маш ин а «0 л и м пи я-8». Откидывают рамку бумагодер
жателя, отводят полеустановители в крайнее положение, нажав 
на рычаг свободного хода, передвигают каретку в крайнее ле
вое положение, переводят на себя рычаг замка и движением 
влево снимают каретку, при этом тяга автоматически пересни

мается на кронштейн самосъема. Снимают с защелок на кор
пусе боковые щитки и, отвернув винты, удаляют передний и 
задний щитки. 
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Рис. 18. Машина «Идеал-12»: 
1 - левый клавиш регистра; 2 - замок регистра; 3 - рычажок цвета; 4 - левый 
щиток корпуса; 5 - замок каретки; 6 - рычаги свободного хода каретки; 
7 - КНОПJ(З автомата вала; 8 - рычаги замка бумагоопорного вала; 9 -·рамка 

бумагодержателя; 10 - полеустаиовитель; 11 - передний щиток корпуса 
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Смазывают центры шарикоподшипников направляющих ка

тушек, регистровый ролик, ось барабана главной пружины. 
Перед сборкой машины проверяют правильность заправки 

Рис. 19. Лентонаправляющее устройство машины «Олимпия-8» : 

красящей ленты на катушках и в лентонаправляющем устрой· 
стве (рис. 19). 

Печатающнй механнзм 

М а ш и н а «Идеал - 12». Порядок подгонки трех звеньев 
печатающего механизма : литерных, передаточных и клавишных 

рычагов такой же, как в машине «Ундервуд» (см . стр. 20). 
М а ш и н а «0 л и м п и я - 8». Литерные рычаги своими осе

выми отверстиями надеты на общую ось сегмента. Для снятия 
литерного рычага необходимо пользоваться запасной осью, ко
торой ось сегмента выталкивают до того шлица, из которого 
надо удалить рычаг. Рычаги на оси не должны иметь излиш
него люфта, так как от этого может rfарушиться правильность 
положения знаков по линии печатания. 

Для снятия передаточного или клавишного рычага отвер
тывают по бокам корпуса запорные винты и запасной осью 
выталкивают ось до нужной секции. 
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Клавишные пружины заправлены в специальные _гнезда 

решетки литой рамы, которая связана с регулятором силы 
удара 1 (рис. 20) . Поворотом ручки регулятора изменяют по
.1ожение рамы, влияя этим на степень натяжения пружин, что 

отражп.ется на силе у~ара печатающего механизма. 

2 

1 
Рис. 20. Регулятор силы удара машины «Олим· 

пия-8»: 
1 - регулятор силы удара ; 2 - якорь барабана · 3 - за
водной винт барабана главной пружины; 4 - ры~аг пере
ключения механизмов при см"ие каретки другого размера 

Специальные шрифты с увеличенным радиусом колодки и 
8-миллиметровым регистровым расстоянием между знаками не 
всегда можно найти . 

) 

r..___:;:_ ... _____ ) 
Рис. 21 . Оправка для изменения радиуса бук

венных колодок. 

Если необходимо поставить на машину одну-две буквенные 
колодки, подбирают соответствующих размеров буквы, распи
.тrивают колодки на две части и последовательно подгоняют по 

линии печатания сначала знак нижнего регистра, запаивают 

его и потом уже подгоняют знак верхнего регистра. Верхнюю 
половину буквы запаивать надо очень осторожно, следя за тем, 
чтобы не отпаялась и не сбилась со своего места нижняя по-
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ловина буквы. Разрыв между обеими половинами буквенноii 
колодки заливают оловом. 

Если требуется заменить весь комплект шрифта, то исполь
зуют шрифт, имеющий 8-миллиметровое регистровое расстоя
ние, например от машины «Рейнметалл». Для увеличения ра
диуса буквенной колодки рекомендуется применять специаль
ную оправку, показанную на рис. 21. 

Мостнк выключения 

Маш ин а «Идеал - 12». Штифт проходит через специаль
ное отверстие в сегменте и имеет эксцентриковую форму, что 
дает возможность изменять его положение, тем самым регули

ровать центровку дуги выключения по отношению к пазу сег

мента. После регулировки штифт, надежно закрепляют гайкой. 
М а ш и н а «0 л и м п и я - 8». На задней плоскости сегмента 

на контрольных штифтах винтами закреплены два кронштейна 
с резьбовыми отверстиями, в которые входят винты для оси 
с подвесками мостика выключения. При поломке кронштейнов 
изготовляют новые, строго соблюдая их размеры. От · точности 
этих . кронштейнов зависит правильность работы мостика вы
ключения, поэтому надо следить, чтобы при сверловке отвер
стий и нарезании резьбы не образовалось перекоса центров. 

Главный механнзм 

Маш ин а «Идеал - 12». Главный механизм смонтирован 
на массивной пластине, которая четырьмя винтами и контроль
ными штифтами жестко закреплена на корпусе. Анкерное ко
лесо и ходовая шестерня закреплены на общей оси, которая при 
свободном вращении не должна .· имегь продольного люфта. 

Качалка ходовых собачек, закрепленная в центрах, не 
должна иметь поперечного люфта. При ремонте проверяют ка
чество зацепления пружин ходовой собачки и качалки. Пру
жина качалки зацепляется за винт, которым регулируют ее на

тяжение. На анкерное колесо надета пружинная пластина, 
отклоняющая ходовую собачку, чтобы при переводе каретки 
вправо не создавалось шума. Около ходовой шестерни смон
тирована рамка с кнопкой, на которую нажимает планка сво
бодного хода каретки и выводит ходовую собачку из зацепления 
с анкерным колесом, давая возможность передвигать каретку 

в любую сторону. 
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М а ш и н а «0 л и м пи я - 8.». Ходовая шестерня имеет сво
бодное вращение на оси анкерного колеса, на уступах штифтов 
которого закреплены две подпружиненные анкерные собачки. 
На анкерных собачках не должно быть выработки, они должны 
быть строго одинаковой длины, чтобы при поворотах ходовой 
шестерни вправо одновременно соскакивали на следующие 

зубья . Пружинки собачек должны быть также однотипными, 
с одинаковым усилием прижимать обе собачки. 

Качалка ходовых собачек в центрах не должна иметь про
дольного люфта, четко возвращаться в исходное положение 
силой спиральной пружины на растяжение. При ремонте про
веряют качество крепления штифтов собачек, а также исправ
ность и надежность крепления пружины ходовой собачки. 

Механизм педали пропуска 
каретки 

Маш ин а «Идеал - 12». Механизм не имеет принципи
ального отличия от механизмов других машин этой группы. 
При ремонте проверяют наличие амортизаторов на кронштейне 
под педалью пропуска каретки, а также испр~вность пружин 

отдачи. 

М а ш и н а «0 л и м пи я - 8». Педаль укреплена на двух 
клавишах, :жестко насаженных на вал, который закреплен 

в центрах под клавишными рычагами. На том же валу помещен 
пальц, взаимодействующий с качалкой ходовых собачек, кото
рая ЗаI{реплена на валу законтренным винтом . Изменяя положе
ние винта, можно регулировать выключение педали. 

Клавиши педали имеют спиральные пружины на растяже
ние, другие концы которых зацеплены через отверстия за кла

вишную гребенку. Эти пружины должны обеспечивать четкое 
возвращение педали в исходное положение. На педали закреп
лены две лапки, на которые натянуты резиновые амортизаторы. 

При ремонте машин проверяют наличие этих амортизаторов. 

Лентоnодъемнын механизм 

М а ш и на «Иде ал - 12». Вихром лентоподъемного меха
низма связан с рамкой цвета на мостике выключения. От по
ложения рамки цвета зависит высота подъема ленты. 

Маш ин а «0 ли м пи я - 8». Рамка цвета двумя винтами 
укреплена на основании мостика выключения, с обеих сторон 
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через овальные отверстия к рамке привернуты пластинки с за

гнутыми лапками. В положении на черном цвете бихром за
хватывает левый край лапки, на красном цвете - правый. 
Высоту подъема ле:нтоводителя можно изменить, отвернув винты 
и переместив в требуемую сторону рамку цвета. Приближение 
рамки к сегменту уменьшает подъем, к анкерному колесу -
увеличивает. Пластинки с лапками должны быть установлены 
с таким расчетом, чтобы при переключении рычага цвета или 
при движении подъемника качалка бихрома не двигалась. 

Для смены лентоводителя необходимо снять все литерные 
рычаги, отвернув левый и немного правый винты от кронштейна, 
освободить ось подвески и, отвернув два винта, снять сегмент. 

Лентоводитель соединяется с рычагом б:ихрома штифтом, 
который закреплен лапками в нижней части лентоводителя. 
Для снятия лентоводителя отгибают немного правую лапку, 
вытягивают осевой штифтик и снимают лентоводитель. При по
становке лентоводителя на машину надо следить, чтобы лапки 
надежно закрепили пропущенный в отверствие рычага бихрома 
осевой штифтик. 

Ленточны-4 механнзм 

Маш ин а «Идеал - 12». Ленточный механизм состоит из 
двух секций, соединенных главной осью, с жестко закреплен
ным винтами храповым колесом, которое взаимодействует 
с толкающей и задерживающей собачками, связанными систе
мой передач с мостиком выключения. 

На чашках для ленточных катушек имеются подпру:жинен
ные притормаживающие лапки. При ремонте проверяют, чтобы 
они были правильно отцентрированы по ленточным катушкам 
и при вращении катушек не задевали за их края. В случае 
необходимости эти лапки несложно выправить простым нажи
мом руки. 

При неисправной работе ленточного механизма прежде всего 
проверяют, нет ли выработки на толкающей собачке, а за
тем - исправность пружинок обеих собачек. 

Чтобы получить доступ к толкающей части, снимают пра
вый щиток с корпуса, для чего торцовым ключом отвертывают 
гайку, снимают ручку лентоперемотки и отвертывают винты. 
Маш ин а «0 ли м пи я - 8». Ленточный механизм полу

чает движение от барабана главной пружины. При ремонте 
особое внимание обращают на правильность заправки ленты 
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в лентонаправляющем устройстве (см. рис. 19). Откинув в сто
рону щитки лентонаправителей, проверить ленту от левой ка
тушки. Лента поднимается вверх, проходит через рамку ленто
направителя, через вилку лентоводителя, через вторую рамку и 

спускается на правую катушку. Ленточные катушки имеют про
долговатые осевые отверстия, через которые проходит круг

Jrая ось с патрончиком по форме отверстия катушки с двумя 
штифтами. На стенках катушки прорезаны расширяющиеся 
кверху окна, в которые входят подпру:жиненные лапки с хому

тиком, жестко закрепленным винтом на патрончике оси. Лента 
на катушке закреплена специальным зажимом (см. рис. 19). 
Когда лента перемотается на другую катушку, прижатая ею 
лапка освобождается и под действием пружинки отходит от 
оси, поднимая своим хвостовиком рамочку автоматического 

переключения, что заставляет ось переключиться для работы на 
другую катушку механизма. 

Барабан rnавнон nружмны 

М а шин а «Идеал - 12». Барабан главной пружины за
креплен на ось в левой стороне корпуса и соединен с карет
кой матерчатой тягой. При обрывах тяги подбирают прочный 
шнур шириной до 5 мм. Длина его должна быть равна рас
стоянию от правой стороны отведенной в крайнее правое поло
жение каретки до середины радиальной поверхности барабана 
с прибавлением величины, равной 1/ 4 окружности барабана. 
С одной стороны шнура закрепляют наконечник для зацепки 
за кронштейн самосъема, с другой - крючок для зацепки за 
барабан. 
Маш ин а «0 ли м пи я - 8». Барабан главной пружины 

связан с ленточным механизмом, поэтому с радиальной поверх

ности барабана иногда соскакивает матерчатая тяга, соеди
няющая барабан с кареткой. Вызвать это может пробитая или 
неправильно заправленная на катушке красящая лента. 

Чтобы получить доступ к барабану, с корпуса снимают ка
ретку и, отвернув винты, удаляют задний щиток. 

На одном конце тяги закреплен наконечник с крючком са
мосъема, для чего тесьму пропускают между основанием нако

нечника и металлической пластинкой и закрепляют заклепкой, 
а другой конец тяги складывают вдвое и скрепляют заклепкой. 
Этот конец привинчен к барабану. 
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Чтобы завести главную пружину, отвертывают запорный 
винт якоря 2 (см. рис. 20) и заводным винтом 3 заводят пру
жину до необходимого натяжения. 

Направляющие и каретка 

Маш ин а «Идеал - 12». Круглая задняя направляющая 
штанга жестко закреплена на штангодержателях. По ней ка
тятся катушечные ролики, укрепленные в законтренных цент

рах на каретке. Крепление задней штанги должно быть пре
дельно жестким, без малейшего люфта, а вращение роликов 
в центрах- совершенно свободным, также без люфта. При вы
работке центров изготовляют новые, которые после проверки 
по месту на каретке необходимо зацементировать и закалить. 

Параллельность бумагоопорного вала зависит от положе
ния в центрах катушечных роликов. При завертывании перед
него центра с равномерным отвертыванием заднего бумагоопор· 
ный вал приблизится к сегменту и, наоборот, при завертывании 
заднего центра и отвертывании переднего бумагоопорный ва.ТJ. 
удалится от сегмента. Катушечные ролики должны быть отре
гулированы таким образом, чтобы обеспечилась предельная 
параллельность всей линии бумагоопорного вала. 

В передней части каретки на уступе винта помещен ролик, 
который катится по передней штанге корпуса. 
Маш ин а «0 ли м пи я - 8». Круглая направляющая 

штанга со штангодержателем жестко закреплена на задних 

кронштейнах корпуса. На эту штангу надеты подшипники ка
ретки и опираются катушечные ролики. Каждый ролик вра
щается на уступе винта, завернутого в специальную пластинку, 

1юторая через овальные отверстия закреплена винтами на ка

ретке. Передняя часть карет1ш имеет снизу рельс, которым она 
опирается на ролик подъемника. 

Ход каретки и ее устойчивость на направляющих регули
руют перемещением пластин с катушечными роликами. 

Ходовая rребенка н механизм 
свободноrо хода 

Маш ин а «Идеал - 12». Ходовая гребенка жестко за
креплена на каретке. Ее зубья по всей длине хода каретки 
должны иметь одинаковое сцепление с зубьями ходовой 
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шестерни главного механизма, не доходя до дна межзубье
вых впадин на 0,2-0,3 мм. 

При нажиме на рычаги свободного хода укрепленная на 
каретке планка опускается вниз и нажимает на рамку, смонти

рованную слева от ходовой шестерни, чем отводит ходовуIQ 
собачку, освобождая вращение анкерного колеса, вследствие 
чего каретку можно передвинуть в любую сторону. Планка по 
всей длине хода каретки должна быть строго параллельна 
ходовой шестерне, чтобы по всей длине хода каретки обеспе
чить одинаковый отвод ходовой собачки от зубьев анкерного 
колеса. Пружины планки на каретке должны четко возвращать 
планку в исходное пол02кение. 

М а ш и н а «0 л и м пи я - 8». Ходовая гребенка смонтиро
вана на пластинке, соединенной с рычагами механизма сво
бодного хода, которые укреплены на боковинах каретки на 
уступах винтов. При нажиме на рычаги планка поднимается 
вверх, выводя гребенку из сцепления с ходовой шестерней, тем 
самым давая возможность каретке свободно передвигаться 
в любую сторону. На рычагах свободного х.ода с обеих сторон 
каретки имеются спиральные на растяжение пружины, которые 

должны обеспечивать возвращение нажимных рычагов в ис
ходные позиции, закрепляя этим положение ходовой гребенки 
в зубьях ходовой шестерни. При ремонте проверяют надеж
ность крепления этих пружин . Степень захода зубьев ходовой 
гребенки в зубья ходовой шестерни устанавливают эксцентри
ковыми шайбочкамп на боковинах каретки. 

Поnукаретка 
н реrнстровын механнзм 

Маш ин а «Идеал - 12». Правый и левый клавиши ре
гистра связаны с рамкой подъемника, на верхний рельс ко
торого опирается ролик полукаретки. 

Устойчивость подъемника устанавливается четырьмя роли
ками, закрепленными по два с внутренних сторон боковых сте
нок корпуса. Регулируя положение этих роликов, надо до
биться, чтобы рамка подъемника не имела поперечного люфта, 
но движение его происходило без затирания. 

По бокам корпуса имеются законтренные винты, которые 
ограничивают положение подъемника при верхнем регистре. 

Эти винты устанавливают в соответствии с положением вин-
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тов на каретке, которые регулируют верхнее и нижнее положе

ние полукаретки при обоих регистрах. 
Полукаретка при нижнем регистре должна лежать на кон

цах законтренных винтов, находящихся на боковинах каретки, 
а при верхнем - подходить к головкам этих винтов. На левом 
к;лавише жестко закреплен эксцентриковый штифт, положение 
которого законтривают гайкой. На штифт заводится вырез 
клавиша замка, запирая подъемник в верхнем положении. Из
менением положения этого штифта регулируют работу замка. 
Если в вырезе клавиша замка регистра получилась выработка, 
прибегают к автогенной сварке с последующей цементацией. 
Маш ин а «0 ли м пи я - 8». На чугунной литой раме 

подъемника имеется ролик, на который опирается передняя 
часть каретки и который откидывает ее при переводе на верх

ний регистр . 
При ударах или небрежном обращении возможна поломка 

рамы подъемника. В этих случаях подъемник снимают с ма
шины и сваривают автогенной сваркой. Учитывая, что чугунная 
рама подъемника при нагревании и остывании может коро

биться, перед сваркой подбирают стальной ровный прут, точно 
соответствующий . диаметру осевых отверстий рамы подъем
ника, пропустить его в эти отверстия и вынуть оттуда только 

после полного остывания рамы. Положение подъемника при 
нижнем и верхнем регистрах ограничивается амортизационными 

упорами, которые на резьбе укреплены по бокам подъемника 
и закреплены гайками. 

На левом регистровом клавише закреплен штифт. На левой 
боковине корпуса на уступах винтов находится клавиш и ры
чаг замка, состоящий из двух частей, скрепленных между собой 
через овальные отверстия двумя винтами. При нажиме на кла
виш замка рычаг подается нниз и овальным вырезом запи

рается за штифт на левом клавише регистра. Изменяя длину 
рычага замка, можно регулировать работу замка регистра. 

Механизм обратного хода 

Маш ин а «Идеал - 12» .. В правой части клавиатуры на
ходится клавиш обратного хода, связанный системой передач 
с рычагом толкающей собачки, которая проходит над анкерным 
колесом . Конец рычага направляется специальной рамкой, рас
положенной с левой стороны главного механизма . Рычаг оли
рается на эксцентриковый винт, который регулирует его за
цепление за зуб анкерного колеса при работе обратного хода. 
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Рычаг возвращается в исходное положение силой спиральной 
пружины на растяжение. 

При дефектах в работе механизма обратного хода прове
ряют исправность пружин отдачи рычага, правильность про

хождения конца рычага в рамку и в случае надобности изме
няют положение эксцентрикового винта, регулируют степень 

зацепления зуба анкерного колеса толкающей собачкой. 
М а ш и н а «0 л и м пи я - 8». Рычаг с подпружиненной тол· 

кающей собачкой расположен с левой стороны анкерного ко
леса. При нажиме на клавиш толкающая собачка входит в сце
пление с зубом анкерного колеса и поворачивает его вправо, 
пока ходовая собачка на запрет следующий зуб анкерного ко
леса . При ремонте проверяют крепление пружин отдачи у всех 
элементов механизма обратного хода. 

Механизмы: 
поnеустановнтеnьныйr звонковый 
н резервных букв 

Маш ин а «Идеал - 12». В центрах передней части кор
пуса помещена гребенка с правым и левым полеустановите
лями. Колодки полеустановителей закреплены на полеуста
новительной гребенке подпружиненными сухариками с соот
ветствующими зубьями. Правый полеустановитель служит для 
образования левого поля, левый - предупреждает звонком об 
окончании строки. Левый полеустановитель при нажиме на 
лапки резервных букв отпирает запор клавиатуры и дает воз
можность допечатать четыре-пять резервных букв. 

При ремонте проверяют исправность сухариков полеустано
вителей. 
М а ш и н а «0 л и м п и я - 8». Полеустановительная гре~ 

бенка в центрах закреплена между задними кронштейнами кор
пуса. При ремонте проверяют исправность пружин сухариков 
полеустановитеJrьных колодок. 

6у маrопроводящнй механнзм 

Маш ин а «Идеал - 12». Бумагоопорный вал имеет на
ружный диаметр 44,5 мм, рассчитанный на высоту подъема 
регистра в 6,6 мм. 

Бумагопроводящий механизм такой же, как и в других ма
шинах. 
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М а ш и н а «0 л и м пи я -8». Бумагоопорный вал имеет на
ружный диаметр 44,5 мм, рассчитанный на 8-миллиметровое 
регистровое расстояние при повороте всей каретки на направ
ляющей штанге. 

Чтобы снять бумагоопорный вал, переводят рычажок, отво
дят колодку трещотки, вывертывают оси правой и левой ручек 
и откидывают рамку бумагодержателя. 

На вал и бумагопроводящие ролики не должно попадать 
масло, так как от масла резина разбухает, вал и ролики те
ряют правильность своего вращения и местами изменяют свой 
диаметр, что отражается на точности подачи бумаги и каче
стве оттиска знаков. 

Интерваnьный механизм 

М а шин а «Идеал - 12». Интервальный механизм смонти
рован на левой боковине полукаретки и соединен с интерваль
ной ручкой поводком. При ремонте проверяют исправность 
этого поводка, крючок которого, входящий в отверстие на 
толкающем рычаге механизма, может иметь выработку. Может 
быть обнаружена деформация всего поводка. В этих случаях 
изготовляют по образцу новый поводок. Проверяют также ис
правность пружин интервальной ручки и рычага с толкающей 
собачкой. 

Возможны случаи срабатываемости оси или самого ролика 
трещотки. Такую ось (или ролик) заменяют другой. 
Маш ин а «0 ли м пи я - 8». В этих машинах нет подвиж

ной полукаретки, поэтому интервальный механизм имеет более 
надежную конструкцию, которая принципиальных отличий не 

имеет. При ремонте проверяют исправность пружин, оси и ро
лика трещотки. 

МАШИНЫ «сРЕМИНГТОН-10-11», ссРЕМИНГТОН-12>>, 

ссРОЙЯЛЬ», 

ссСМИТ И БР д ТЬЯ·8» 

Разборка при ежемесячной чистке 
и профилактической проверке 

Маш ин а «Ремингтон - 10-11». Снимают передний 
щиток корпуса и направляющий щиток каретки. Протирают 
каждый литерный рычаг. На направляющих каретки очищают 
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от прежней смазки призмы, отводя каретку в противоположную 
сторону. После этого смазывают шарикоподшипник ролика по
лукаретки, ось барабана главной пружины, через специальное 
отверстие ось ходовой шестерни, призмы направляющих штанг. 
Маш ин а «Ремингтон - 12». Отвернув винты, снимают 

передний, два боковых и задний щитки на корпусе. Отверты
вают и снимают запорные пластинки от сегмента и выталки

вают ось литерных рычагов. Снимают все литерные рычаги. 
Отвернув по два винта, снимают подушкодержатель с шриф
товой подушкой, сегмент и вынимают лентоводитель. 

При сборке после чистки следят, чтобы не соскочил тол
кающий рычаг между мостиком выключения и качалкой ходо
вых собачек. 

Смазывают шарикоподшипник ролика полукаретки, ось ба
рабана главной пружины, ось анкерного колеса, призмы, на
правляющих штанг. 

М а шин а «Р ой ял ь» . С машины снимают катушки с кра
сящей лентой, верхний передний, задний и верхний правый 
щитки. Откидывают на себя щиток, направляющий бумагу на 
каретке, снимают с защелок два боковых остеклованных 
щитка . 

Шлицы сегмента без съема литерных рычагов очищают спе
циальной оправкой. 

Смазывают призмы направляющих каретки (после очистки 
от прежней смазки), центра оси анкерного колеса, задний ро
лик укрепления каретки и в случае надобности - другие места 
трения. 

М а шин а «С м и т и б р ать я - 8». С машины снимают 
передний и два боковых щитка корпуса, затем бумагоопорный 
вал с осью и ручками, для чего отводят две пластины на ка

ретке, закрепляющие ось, рычагом отводят ролик трещотки и, 

приподняв левую половину, снимают вал с машины. 

Смазывают призмы направляющих, предварительно очистив 
их от прежней смазки, ось ходовой шестерни, направляющий 
винт перевода корзины литерных рычагов, ось анкерного ко

леса. 

Печатающий механизм 

Маш ин а «Ремингтон - 10-11». Печатающий механизм 
состоит из пяти звеньев: клавишного рычага 1 (рис. 22), кла
вишной тяжки 2, передаточной качалки 3, передаточного по
водка 7 и литерного рычага 6. 
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На верхней плите корпуса четырьмя винтами закреплены 

два литых кронштейна с сегментной доской 8 и дугой 4 для 
передаточных качалок. В верхней части дуги имеется паз для 

шрифтовой подушки. 
В защ~ей части 1юрпуса укреплена гребенка 13, в шлицы ко

торой входят хвостовые части клавишных подпружиненных 

рычагов. 

~ Плоскиста среза 
~ 

~ 

/б 

Рис. 22. Печатающий механизм машины «Реминrтон-10-11»: 
1 - клавишный рычаг; 2 - клавишная тялп<а; 3 - передаточная качалка; 
4 - дуга для передаточных качалок; 5 - буквенная колодка; б - литер
ный рычаг; 7 - передаточный поводок; 8 - сегментная доска; 9 - бума
rоопорный вал; 10 - тяжка качалки главного механизма; 11 - качалка 
ходовых собачек; 12 - анкерное колесо; 13 - гребенка клавишных рыча
гов; 14 - качалка фронта; 15 - фронт выключения; 16 - винт выключения 

В средней части клавишного рычага находится винт выклю
чения 16 с квадратной головкой. Дальше на клавишном ры
чаге имеется отросток, на осевой заклепке которого закреплен 
патрончик с резьбой, дающей возможность изменять длину 
клавишной тяжки 2. Снизу к клавишной гребенке шурупами 
привернута деревянная пластина с прикрепленной к ней по

.'!оской кожи. В исходном положении клавишный рычаг упи
рается в этот кожаный амортизатор, не доходя до верха шлица 
клавишной гребенки. 

При установке клавишных рычагов надо следить, чтобы 
они правильно были отцентрованы по шлицам клавишной гре
бенки и имели бы однотипное натяжение пружин. 

Передаточные качалки 3 помещены на осевой заклепке, 
в кронштейнах, 1ц1ждый из которых жестко привернут к дуге 4 
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двумя винтами. На каждый ряд клавиатуры предусмотрены 
определенного типа качалки, которые соответственно марки

рованы буквами: 1-й ряд - «А», 2-й ряд - «В», 3-й ряд - «С» 
и 4-й ряд - «д». Последовательность постановки качалок слева 
направо: С, В, Д, А, С и т. д. Завинченные в патронах клавиш
ные поводки загнутым концом зацеплены через отверстие за 

качалку и закреплены пружинным замком. При постановке ка
чалок проверяют, чтобы на осевых заклепках не было выра
ботки. При обнаружении выработки заклепки заменяют дру
гими. 

В машинах более ранних выпусков передаточные качалки 
и их кронштейны отличаются по своей конфигурации. В зави
симости от ряда клавишных рычагов они имеют маркировку 

«1», «2», «3», «4». В машинах этих выпусков патрончик кла
вишной тяжки закреплен непосредственно в отростке запора 
клавиатуры на клавишном рычаге. 

Литерные рычаги 6 на одном конце имеют специальное ко
нусное гнездо, куда вставлена ножка буквенной колодки, дру
гой конец рычага своей осью закреплен в гнездах хомутика, 
который прижат пластинкой и привернут винтом к сегментной 
доске 8. Кронштейны располагаются в два ряда, один под дру
гим. Литерные рычаги и хомутики нижнего ряда имеют иную 
конфигурацию, чем верхние. 

Запасные детали к машине «Ремингтон-10-11» в настоящее 
время не выпускаются, поэтому их приходится в случаях по

ломки восстанавливать автогенной сваркой. 
Литерные рычаги не должны иметь люфта. При длительной 

работе в хомутике разрабатываются отверстия для оси рыча
гов, срабатываются конусные концы 'осей, расходятся стенки 
хомутика. В зависимости от выпуска машины хомутик или стя
гивают стяжным винтом, или инструментом «козья ножка», или 

же изготовляют по образцу новые оси из серебрянки соответ
ствующего диаметра. Во всех случаях необходимо добиться, 
чтобы каждый литерный рычаг двигался свободно, но без 
люфта. На каждом литерном рычаге помещен патрончик, куда 
завернут передаточный пщюдок 7, другой конец которого за
цепл.ен· на Передаточной качалке тем· Же способом, что и кла
вишная тяжка. 

В исходном положении все литерные рычаги лежат на фет
ровой подушке, которая находится в специальном пазе дуги 4 
передаточных качалок. Если на подушке образуется незначи
тельная выработка, ее можно повернуть несработанной частью 
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. вверх. Если же выработка большая, ее заменяют, вырезав иэ 
фетра соответствующей толщины новую подушку. 

Необходимо тщательно отрегулировать секции печатающего 
механизма за счет изменения длины передаточных поводков и 

I<Лавишных тяжек. Клавиши каждого ряда должны иметь еди
ный уровень. Придерживая рукой литерные рычаги на шриф
товоN: подушке, нажимами на клавиши надо проверить холос

тое движение каждого клавиша, которые для всех секций пе
чатающего механизма должны быть однотипными. 

Машина «Ремингтон-10-11» имеет особый шрифт, отличаю
щийся от шрифта других пишущих машин. Буквенная колодка 
5 этого шрифта снабжена конусной ножкой, которая вставлена 
в гнездо литерного рычага и зажата там благодаря конусности. 

Буквенные колодки 5 имели два выпуска: с край-ножкой 
у модели 10 и центр-ножкой у модели 11. Литерные рычаги 
11-й модели для шрифта центр-ножки длиннее. Соответствие 
между моделями литерных рычагов и буквенных колодок 
должно быть точно соблюдено. 

При поломке буквенных колодок концы ножек, оставшихся 
в гнезде рычага, выталкивают специальными параллельными 

щипцами (см. рис. 1, и), которые применяют и для закрепле
ния колодок при замене буквы. Чтобы предохранить контуры 
знаков от повреждения при зажиме, в верхнюю губку щипцов 
врезана пластинка из красной меди. В литерных рычагах мо
дели 11 гнезда глухие, поэтому для удаления обломков ножек 
спиливают дно гнезда. 

При постановке буквы проверяют исправность гнезда на ли
терном рычаге, так как если оно окажется шире, чем преду

смотрено, то ножку буквы надежно закрепить не удастся. 
В этих случаях в гнезде помещают полоски медной фольги, 
а потом уже зажимают буквы. К точке печатания букву под
водят путем перемещения хомутика литерного рычага на сег

ментной доске 8 (см. рис. 22), для чего предварительно не
сколько отпускают крепящий колодку винт. 

При перемещении хомутика нельзя применять излишнее 
усилие, которое может быть вызвано недостаточным отпуском 
винта, так как это отразится на исправности хомутика и в ры

чаге образуется излишний люфт. Переместив рычаг в нужную 
сторону, предварительно подгоняют буквы по линии печатания, 
затем до отказа затягивают крепящий винт и дальнейшую не
значительную доводку знака к точке печатания выполняют 

щипцами-девятиконцовками (см. рис. 1, ж). 
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При подгонке каждого знака надо очень внимательно сле
дить, чтобы ни рычаг, ни буквенная колодка не цеплялись за 
рычаги соседних секций, а в исходном поло:жении рьiчаг пра
вильно ложился на шрифтовую подушку. 

Головка литерного рычага должна находиться на одной 
линии с верхним винтом, закрепляющим кронштейн передаточ- 1 
ной качашш той же секции. В некоторых случаях, если рычаг 1 

неправильно ложится на свое место, применяют комбинирован-
ную регулировку : отвертывают винт и хомутиком отводят ры-

чаг в противоположную сторону, закрепляют винт и щипцами 

девятиконцовками подгибают рычаг в обратную сторону. Таким 
образом можно точно отрегулировать рычаг по его месту. 

Если буквенные колодки типа «Ремингтон» отсутствуют, 
прибегают к следующему способу: подбирают буквенную ко
лодку от обычного шрифта так, чтобы контуры, размер, а также 
регистровое расстояние знаков соответствовали шрифту, уста

новленному на машине, и напаивают ее на колодку шрифта 
~Ремингтон» со сбитыми или поврежденными знаками. 

Делают это так: отпускают на огне обе колодки, в спе
циальном кондукторе опиливают пластинку со знаками, которую 

будут устанавливать. На колодке «Ремингтон» равномерно по 
всей плоскости спиливают буквенные знаки с поверхностью ко
лодки; на спиленную поверхность колодки и пластинку со зна

ками наносят ребром надфиля несколько косых канавок. По

верхность спила колодки и пластины подогревают на огне су

хого спирта и облуживают: на колодке и пластине расплавляют 
кусочек оловянистого припоя, который затем снимают мягкой 

волосяной щеткой. Наложив пластинку на колодку, зажимают 
ее пинцетами и, нагревая на пламени маленького куска сухого 

спирта, тщательно пропаивают, следя, чтобы олово хорошо 
распределилось со всех сторон среза, после чего букву осту
жают в содовом растворе. 

Маш ин а «Рем и н гто н - 12». Печатающий механизм со
стоит из клавишного рычага 1 (рис. 23) с кронштейном, пере
даточного 9 и литерного 2 рычагов, соединенных между собой 
цапфами. Чтобы вынуть литерный рычаг, на сегменте 3 отпус
кают винты, отводят в сторону пластины 8 и запасной осью 
(см. рис. 1, в) выталкивают ось 4 (см. рис. 23) из сегмента . 

При обнаружении выработки на цапфах их заменяют. _Для 
этого снимают боковые щитки корпуса, отвертывают запорные 
винты с обеих сторон корпуса и выталкивают запасной осью 
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1 

ось передаточных рычагов до нужной секции. Порядок замены 
цапф такой же, как в машине «Ун:дервуд» (см. стр. 19). 

Если выработка появилась на нижнем зеве литерных ры

чагов, рычаги восстанавливают автогенной сваркой; при этом 
они не должны иметь излишнего люфта на оси сегмента, иначе 
нарушится правильность выключения данной секции. 

4 

6 

з 

Рис. 23. Печатающий механизм машины «Ремингтон-12»: 
1 - клаввшный рычаг ; 2 - литерный рычаг; 3 - сегмент; 4 - ось ли
терных рычагов; 5 - буквоводитель; б - запасная ось; 7 - упор сег

мента; 8 - запорная пластинка; 9 - передаточный рычаг 

Буквенные колодки в машине стандартного образца закрен
лены на рычаге путем припайки. 
Маш ин а «Рой ял Ь». Машины «Ройяль» до 12-й модели 

выпускались двух видов: с низким корпусом и упрощенным 

печатающим механизмом (рис. 24, а) и с высоким корпусом и 
более сложным печатающим механизмом (рис. 24, 6). Принцип 
работы этих механизмов одинаков, поэтому дается описание 
более совершенного механизма, тем более что машины с низ
ким корпусом встречаются крайне редко. 

Печатающий механизм машины «Ройяль» (рис. 24, 6) со
стоит из пяти звеньев: клавишного рычага 2, клавишной 
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тяжки 1, передаточной качалки 5, передаточного tюводка 3 и 
литерного рычага 4. На передаточном поводке запрессован пат
рончик 8, за который зацеплен крючок тяжки выключения. 
Загнутый хвостовик тяжки взаимодействует с рамкой фронта 
в задней части корпуса. На тяжку выключения надета длинная 

з 
о 

(} 
7 

6 

Рис. 24. Печатающий механизм машины 
«Ройяль»: 

а - печатающий механизм машин первых выпусков 
с низким корпусом; б - печатающий механизм мо
дели 10; 1 - клавишная тяжка; 2 - клавишный ры· 
чаг; 3 - передаточный поводок; 4 - литерный рычаг; 
5 - передаточная качалка; б - сегмент; 7 - букво-
водитель; 8 - патрончик для тяжки выключения 

пружина на растяжение, которая служит для о·~дачи в исход

ное положение данной секции печатающего механизма. 
Литерные рычаги закреплены в сегменте на общей оси . Ма

шина имеет буквонаправляющее устройство - буквоводитель 7. 
Печатающий механизм надежно и четко работает только 

при точной отрегулированности всех элементов ка)кдой секции 

механизма . 

Литерные рычаги должны быть точно подогнаны по шли
цам сегмента и иметь свободную, но без излишнего люфта по-
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садку на ось, быть точно отцентрованными no шлицу буквово
дителя. 

При замене литерных рычагов используют запасную ось, 
так как в противном случае сборка рычагов займет много вре
мени и, возможно, повредит крючки передаточных тяжек. 

Концы тяжек выключения должны быть точно загнуты и 
обеспечивать однотипное для всех секций выключение: при 
этом с уменьшением угла загиба укорачивается поводок, что 
дает более раннее выключение и, наоборот, при увеличении 
угла загиба выключение будет более поздним. 

Поводки выключения не должны быть деформированы, 
их загнутые концы должны правильно располагаться один 

около другого на рамке выключения, чтобы они не мешали друг 
другу во время печатания. 

Пружинки отдачи, натянутые на тяжки выключения, 
должны иметь однотипную степень натяжения и быть надежно 
закреплены как на патрончике 8 передаточного поводка 3, так 
и на специальной рамке внутри корпуса машины. 

Если возникнет необходимость вынуть клавишный рычаг, 
с корпуса снимают боковые остеклованные щитки и, отвернув 
два винта, удаляют пластину, сбоку корпуса отвертывают осе
вой винт и снимают пластинку запора шрифта, которая нахо
дится перед клавишной гребенкой, после чего, отвернув по бокам 
два запорных винта, запасной осью выталкивают ось рычагов 

до нужной секции. 
Маш ин а «Смит и брать я - 8». Печатающий механизм 

состоит из четырех звеньев: клавишного рычага 1 (рис. 25), пе
редаточного рычага 8, соединенного осевой заклепкой с пере
даточным поводком 5, и литерного рычага 3, укрепленного на 
стояке 2 шарикоподшипника б, состоящего из 15 шариков диа
метром 0,8 мм. Выключение каждой секции осуществляется 
рамкой фронта выключения 7, которую отводит передаточный 
рычаг 8. 

Чтобы снять литерный рычаг, отвертывают винт, закреп
ляющий стояк рычага на сегментной доске. При этом надо 

учитывать, что винт закрепляет два стояка, поэтому рычаги 

надо вынимать осторожно, чтобы не сбить соседний рычаг, 
а после снятия рычага временно завернуть винт для закрепле

ния соседнего стояка. 

Отпустив крепящий винт, литерный рычаг движением вверх 
приподнимают со стояком, затем, отведя пружинную стенк~·, 
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отцепляют передаточный поводок 5 и движением вверх окон
чательно вытягивают стояк и вынимают рычаг из машины. 

Если требуется снять рычаг с шарикоподшипника, вывинчи
вают винт, поворачивают рычаг другой стороной и специаль

ным ключом немного отвертывают конус, пока не образуется 
возможность для снятия рычага. Шарикоподшипник литерных 

1 
1 

~---1.;@о ч / ,,, 1,.. 
,' , ,-

/ /1 / ,, 
1 ,, 

1 1' 
/ 1 ! 
' 1 1 ' \ \ 
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', ,, _________ _ 
,...,_""-- ___ ------
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Рис. 25. Схема печатающего механизма машины «Смит и 
братья-8»: 

1 - клавишный рычаг; 2 - стояк лнтерного рычага; 3 - литерный рычаг; 
11 - бумагоопорный вал; 5 - передаточный повод6к; б - шарикоподшип

ник; 7 - рамка фронта; 8 - передаточный рычаг 

рычагов рекомендуется разбирать на листе бумаги с загну
тыми концами, чтобы не растерять шарики. 

Рычаг собирают в следующем порядке. Положив стояк 
вверх конусом, накладывают литерный рычаг и 15 шариков, 
завинчивают конус и, повернув стояк, закрепляют винт. Зажав 
стояк в тиски, с помощью специального ключа и отвертки 

устанавливают положение конуса так, чтобы рычаг имел сво
бодное, но без люфта движение. Для этого, отпустив немного 
запорный винт и удерживая его лезвием отвертки, ключом 
поворачивают конус в нужную сторону, а затем, придерживая 

ключом конус, завертывают до отказа запорный винт. 
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При необходимости регулировки шрифта сначала отпускают 
крепящий стояк и таким образом подводят знаки к линии пе
чатания, а доводку их к точке печатания выполняют щипцами

девятиконцовками. 

Передаточные тяжки с литерными и передаточными ры
чагами соединены осевым штифтами, причем задний штифт 
закреплен на поводке раскрепыванием, поэтому он фактически 
несъемный. Если возникнет необходимость замены шрифтов, то 
вынимают передаточный рычаг данной секции, для чего уда

ляют верхнюю плиту корпуса вместе с кареткой. Снимают 
с корпуса передний и боковые щитки; отвертывают осевой винт, 
соединяющий хвостовщ{ качалки ходовых собачек с рамкой 
фронта; отвернув два винта, крепящие буквоводитель, отцеп
ляют поводки от клавишей обратного хода, резервных букв 
и механизма цвета. Отвернув четыре винта, движением вверх 
снимают верхнюю плиту вместе с кареткой с корпуса. Для сня
тия нужного передаточного рычага необходима запасная ось. 

На клавишном рычаге 1 (см. рис. 25) имеется специальная 
вилка, в которую входит ролик передаточного рычага 8. Воз
можны случаи образования выработки в вилке, вследствие чего 
нарушается работа данной секции печатающего механизма . 

. для снятия клавишного рычага сначала удаляют верхнюю 
плиту корпуса с кареткой, захватывают круглогубцами за низ 
клавишной пружины, осторожно вывертывают из нее регулиро
вочный винт и только тогда снимают рычаг с машины. Повреж
денный зев на клавишном рычаге можно восстановить наплав
лением металла автогенной сваркой. 

Опилив точно профиль вилки и опробовав его во взаимо
действии с роликом передаточного рычага, надо зацементиро
вать вилку, после чего окончательно устанавливать рычаг на 

машину. 

Особенности постановки шрифта на машину описаны в под
разделе «Регистровый механизм». 

Фронт выключения 

Машина «Ремингтон-10-11». Над клавишными ры
чагами в нижней части корпуса на законтренных гайками осе
вых винтах укреплена качалка 14 (см. рис. 22) с четырьмя 
кронштейнами; за крючок одного из средних зацеплен патрон
чик тяжки 10, другой конец тяжки соединен с хвостовиком 
качалки 11 ходовых собачек. 
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Второй средний кронштейн предназначен для поводка лен
точного механизма, а два крайних - для зацепки лапок планки 

фронта 15, проходящей под винтами выключения 16 клавиш
ных рычагов 1. Пружина на растяжение, зацепленная через 
отверстие за сегментную доску 8 и за средний кронштейн ка
чалки 14, возвращает планку фронта 15 в исходное положение. 
Качалка не должна иметь поперечного люфта. Поперечный 
люфт устраняют изменением положения осевых винтов. 

Тяжка 10 на качалке 11 закреплена пружинной стороной 
патрончика, на другой стороне тяжки нанесена резьба, на кото
рую навернут нижний патрончик, что дает возможность изме
нять ее длину, регулируя общее выключение главного меха
низма. 

Выключение каждой из отдельных се1щий печатающего ме
хщшзма регулируют винтами 16 с квадратной головкой, для 
подвертывания которых на машине необходим специальный 
шарнирный ключ с трещоткой. 
Маш ин а «Ремингтон - 12». Рабочее движение от литер

ного рычага передается_ через мостик, дуга выключения кото

рого подходит к пазу в сегменте. На мостике жестко закреплен 
промежуточный рычаг, вилки которого взаимодействуют с цап
фами мостика, и качалки главного механизма. За мостик зацеп
лена спиральная пружина, возвращающая его в исходное поло

жение. Мостик надо отрегулировать таким образом, чтобы он 
не имел поперечного люфта, а его дуга точно подходи.Тiа к сере
дине паза на сегменте. 

Маш ин а «Р ой ял Ь». Фронт выключения расположен 
в задней части корпуса и на его планку свободно накинуты 
загнутые хвостовики тяжек выключения. Здесь же помещена 
планка, за которую зацеплены пружины отдачи каждой секции 

печатающего механизма. 

Чтобы отрегулировать общее выключение печатающего ме
ханизма, снизу машины раздвигают в середине передаточные 

тяжки и, отвернув на регулировочном винте контргайку, повер
тывают его в нужную сторону. После окончания регулировки 
проверяют, чтобы ролик на рамке был установлен строго пер
пендикулярно по отношению к корпусу и надежно закреплен 

гайкой. Индивидуальную регулировку отдельной секции печа
тающего механизма выполняют изменением степени загиба 
тяжек выключения. 

В машинах этой системы предусмотрена возможность общей 
регулировки для всех пружин печатающего механизма . На 
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задней стенке корпуса с внутренней стороны имеются винты, 
изменяя положение которых регулируют степень натяженйя пру

жин всех секций печатающего механизма. 
Маш ин а «С ми т и б р а т ь я - 8». Дуга фронта выключе• 

ния смонтирована на пластине, жестко закрепленной в средней 
части корпуса за передаточными рычагами 8 (см. рис. 25). 

Общее выключение литерных рычагов регулируют переме
щением колодки, соединяющей качалку ходовых собачек с ду
гой фронта. Хвостовик колодки пропущен через отверстие в ка
чалке ходовых собачек и закреплен там двумя гайками и контр
гайкой. Кроме того, колодка соединена с дугой фронта осевым 
винтом. 

Чтобы установить более позднее выключение печатающего 
механизма, нужно, предварительно отпустив контргайку, отвер
нуть внешнюю гайку и соответственно подвернуть внутреннюю, 
а для установления более раннего выключения следует посту-

• пить наоборот . При закреплении колодки контргайками надо 
следить, чтобы прорезь колодки была бы строго параллельна 
хвостовику дуги выключения. 

В некоторых случаях для установления правильного выклю
чения приходится регулировать исходное положение дуги фрон
та по отношению к передаточным рычагам за счет перемещения 

пластины, на которой для этой цели имеются удлиненные от
верстия. 

Главный механизм 

Машина«Ремингтон-10-11». На верхней плите кор
пуса двумя винтами жестко закреплена крестовина с отвер

стием для оси ходовой шестерни, к другому концу которой 
двумя винтами привернуто анкерное колесо 12 (см. рис. 22), 
установленное таким образом, чтобы вращение оси было совер
шенно свободным и без продольного люфта. 

В зависимости от выпуска машины анкерное колесо может 
быть одинарным или же двойным. В первом случае в ка
чалке 11 размещены две подпружиненные собачки, во втором -
одна. 

Качалка 11 находится в центрах корпуса главного меха
низма, жестко закрепленного на верхней плите корпуса. Штиф
ты-центры законтрены специальными винтами. Снизу качалки 
помещена пружина отдачи, натяжение которой регулирует винт 
с накатанной головкой. 
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В главном механизме неисправности могут возникнуть от 
образования выработки на ходовой собачке и от повреждения 
пружинки на сжатие, которая возвращает эту собачку в исход
ное положение. Собачку в этом случае надо изготовить новую 
и после опробования зацементировать, а пружинку подобрать 
или навить. 

Неисправность может получиться и от неправильного поло
жения качалки по отношению к анкерному колесу. На качалке 
имеются законтренные винты для определения положения хо

довой собачки по отношению к зубьям анкерного колеса. При 
регулировке этих винтов надо проверить, чтобы вся качалка 
не имела поперечного люфта. При отводе каретки вправо зубья 
анкерного колеса должны скользить по затылочку собачки, за
пирая каждый раз зубья от движения влево. 
М а ш ин а «Р ем ин гто н - 12». В задней части верхней 

плиты корпуса осевыми винтами закреплена ось с анкерным ко

лесом, с подпружиненными анкерными собачками. На ось на
дета ходовая шестерня, зубья которой запираются анкерными 
собачками, давая ей возможность поворачиваться только в одну 
сторону. Ниже в законтренных винтами центрах находится ка
чалка с неподвижной и подпружиненной ходовой собачками. На 
цапфу качалки надета вилка передаточного рычага, передаю

щего движение от мостика выключения. Качалка должна быть 
отрегулирована во взаимодействии собачек с зубьями анкерного 
колеса без поперечного люфта. На качалке имеются законтрен
ные регулировочные винты, устанавливающие положение ка

чалки при зацеплении ходовой и фиксации неподвижной соба
чек. С правой стороны расположены подпружиненные нолевые 
собачки, запирающие анкерное колесо при работе механизма 

обратного хода. 
Маш ин а «Рой ял ь ». Корпус главного механизма смон

тирован на массивной направляющей штанге каретки. Ходовая 
шестерня и анкерное колесо жестко закреплены на общей оси. 

На анкерном колесе на осевых штифтиках помещены две под
пружиненные анкерные собачки, которые входят в зубья хо
довой шестерни, запирая ее от вращения влево. 

Качалка ходовых собачек имеет подпружиненную ходовую 
и неподвижную собачки. Неподвижная собачка фиксирует по
ложение анкерного колеса в момент удара знака по бумаго

опорному валу. Она представляет собой свободновращающийся 
на оси ролик. 
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Положение ходовой собачки по отношению к зубьям анкер
ного колеса устанавливает законтренный гайкой винт с боль
шой головкой, а положение неподвижной собачки - другой так
же законтренный гайкой винт, который закреплен на корпусе 
главного механизма. 

Наиболее вероятные неисправности механизма этой си
стемы - это повреждение или поломка пластинчатых пружин 

анкерных собачек. При сработанности анкерных или ходовой 
собачки изготовляют новые. 
М а ш ин а «С м и т и б р ать я - 8». · Смонтированный в спе

циальной литой раме главный механизм жестко закреплен на 
верхней плите корпуса. На той .же раме помещен и барабан 
главной пружины. 

Анкерное колесо и ходовая шестерня расположены на об
щей оси. I(ачал~<а ходовых собачек имеет два паза, в одном из 
которых жестко помещена неподвижная собачка, а по другому 
двигается подпружиненная ходовая собачка. В конце паза на
ходится кусочек кожи для амортизации, который закреплен 
сбоку пластинкой с винтом. 

При ремонте проверяют исправность пружинки ходовой со• 
бачки и самой собачки. Выработка на собачках главного меха• 
низма нарушает правильность работы машины. 

Чтобы снять качалку ходовых собачек, отвертывают осевой 
винт, соединяющий колодку с дугой фронта выключения, не на
рушая установленного положения 1<0лодки; отвертывают винт, 

регулирующий ход качалки, отцепляют тяжку лентоподъемного 
механизма. При замене пружинки или исправлении собачек 
проверяют наличие кожаного амортизатора. 

При свободном ходе каретки специальная планка с роли• 
ками, смонтированными на боковинах каретки, нажимает на ра
мочку около ходовой шестерни. Рамочка, в свою очередь, отво
дит вниз ходовую собачку, освобождая анкерное колесо для 
вращения в любую сторону. Возможны случаи западания этой 
рамочки, вследствие чего каретка все время будет стремиться 
в левую сторону. Поэтому, прежде чем снимать кача,пку ходо
вых собачек, проверяют исправность рамочки. 

Механизм педаnн пропуска 
каретки 

Машины «Ремингтон-10-11» и «Ремингтон-12». 
Два клавиша связаны между собой деревянной педалью и 
взаимодействуют с металлическим валиком, проходящим под 
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клавишными рычагами. В середине вала через отверстие прохо
дит дополнительная тяжка, один конец которой зацеплен за ка
чалку ходовых собачек, а на другой навинчена колодка, благо
даря которой можно изменять длину тяжки, регулируя этим 

выключение педали. 

На деревянной педали двумя шурупами привернута лапка 
с суконным амортизатором. 

Маш ин а «Рой ял ь». Педаль пропуска каретки связана 
тягами с рамкой фронта. Выключение педали регулируют из
менением длины этих тяг. Ход педали ограничивается резино
вым амортизатором, натянутым на специальный упор, укреплен
ный на корпусе. 
Маш ин а «С м и т и б р а т ь я - 8». Клавиши педали про

пуска каретки установлены в дополнительных вилках на кла

вишной гребенке между клавишами у, ч, л, ц. Стенки вилок 
очень непрочны и часто срабатываются, вследствие чего сосед
ние клавиши заскакивают за эти вилки. В этих случаях выпи
ливают новые вилки, которые закреплены на гребенке за
клепками. 

Выключение педали регулируют сережками, укрепленными 
по бокам дуги фронта, за которые зацеплены передаточные 
тяжки педали. Несколько отпустив винты, можно переместить 
сережки, изменив этим выключение. 

Лентоподъемнын механнэм 

М а шин а «Р ем ин гто н - 10». Лентоводитель приводится 
в движение планкой фронта выключения, с качалкой которого 
связан поводком бихром. 

Чтобы отрегулировать высоту подъема лентоводителя, изме
няют длину поводка, на который навинчен: патрончик, другая 
сторона поводка взаимодействует с хвостовиком бихрома. Для 
снятия бихрома с корпуса отделяют поводок от качалки фронта 
и длинной отверткой отвертывают осевой винт бихрома, а так
же винт с уступом, который закрепляет тяжку бихрома на 
квадрате подъемника регистра. 

Для смены лентоводителя у машин модели 10 предвари
тельно снимают каретку и длинной отверткой отвинчивают осе
вой винт, что дает возможность отвести влево рычаг с вилкой 
бихрома, после чего движением вверх выводят хвостовик ленто
водителя пз направляющей рамки. 

При постановке лентоводителя обычно подшлифовывают те 
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места его, которые входят в прорези направляющей рамки. Дви
жение лентоводителя должно быть совершенно свободным. 
М а шин а «Р ем ин гто н - 11 ». В этой модели для снятия 

лентоводителя достаточно вынуть шплинт, соединяющий рычаг 
бихрома с лентоводителем, и отвернуть винт, уступ которого 
направляет лентоводитель. 

Маш ин а «Ре мин гто н - 12». Для снятия лентоводителя 
удаляют все литерные рычаги, затем, отвернув два винта, вы

нимают сегмент. После этого лентоводитель можно свободно 
снять с рычага бихрома. 

В этой модели машины лентоподъемный механизм также 
приводится в движение рамкой фронта, смонтированной в зад
ней части корпуса, под литерными рычагами, которые отводят 
фронт специальным отростком. Подгибка этого отростка дает 
возможность регулировать подъем лентоводителя для каждой 
секции печатающего механизма. 

Маш ин а «Рой ял ь». Для смены лентоводителя сни
мают к_атушки с красящей лентой, верхние щитки корпуса; 
вытолкнув ось, вытягивают все литерные рычаги из шлицев сег

мента; отвернув винты, снимают с контрольных штифтов сег
мента, что дает возможность, удалив шплинт, снять лентоводи

тель. Высоту подъема лентоводителя регулируют специальным 
винтом, закрепленным контргайкой на рамке фронта выклю
чения. 

Маш ин а «Смит и б р ать я - 8». Работа лентоподъем
ного механизма связана с качалкой ходовых собачек. Для 
смены лентоводителя снимают каретку и, отвернув два винта,

рамку строкоуказателя, затем, отвернув винты на вилках букво
водителя, отводят вилки немного вперед, не вынимая их из 

машины, и вынимают лентоводитель. 

Подъем лентоводителя регулируют винтами на качалке хо
довых собачек: отпустив предварительно гайки, закрепляющие 
эти винты, отвертывают один и одновременно подвертывают дру

гой, увеличивают или уменьшают подъ.ем лентоводителя. Чтобы 
увеличить подъем, надо, предварительно отвернув нижний винт, 
завернуть соответственно верхний, а для уменьшения подъема 
отвернуть верхний и завернуть нижний. 

Ленточный механизм 

Машины «Ремингтон-10-11» и «Ремингтон-12». 
Перемещение красящей ленты связано с вращением барабана 
главной пружины. Под верхней плитой корпуса в приливах 
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