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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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смонтирована главная ось 10 (рис. 26), на которой помещена 
передаточная коническая шестерня 9, взаимодействующая с ко
нической частью комбинированной шестерни, закрепленной на 
втулке барабана главной пружины. Цилиндрическая часть ком~ 
бинированной шестерни взаимодействует с двумя собачками: 
э,адерживающей, свободно надетой на уступ винта, в корпусе 

./ 

Рис. 26. Ленточный механизм машины «Ремингтон»: 
1 - винт, закрепляющий ленточную катушку; 2 - катушка с правильно постав
ленной красящей лентой; 8 - молоточек автоматического переключения; 4 - ось 
ленточных катушек; 5 - большая коническая шестерня; 6 - переключатель глав• 
ной оси; 7 - червячная шестерня ав:rоматического переключения; В - малая ко
ническая шестерня; 9 - передаточная коническая шестерня; 10 - главная ось;· 

11 - катушка с неправильно поставленной красящей лентой 

главного механизма, и подпружиненной толкающей собачкой, 
смонтированной на барабане. Толкающая собачка при поворо
тах барабана заставляет поворачиваться комбинированную ше
стерню, а с ней и передаточную шестерню на главной оси, а за
дер:живающая собачка удерживает шестерню при возвратном 
движении барабана. 

Перпендикулярно к горизонтальной оси помещены оси 4 для 
катушек, большие конические шестерни 5 которых взаимодей
ствуют с малыми коническими шестернями 8, закрепленными 
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винтами на главной оси. При продольном перемещении ось за
нимает положение для включения одной из секций механизма, 
что фиксируется подпружиненным рычагом переключателя. Ма• 
шины этих систем снабжены специальным.и катушками 2 с ок
нами для молоточков 3 автоматического переключения, которые 
связаны со штифтами, находящимися в отверстиях осей 4. 

Когда лента освобождает молоточек, он своим грузом от
ходит от оси, а конец штифта попадает на червячную шестерню 7 
и заставляет ось переключиться на другую секцию. Эти ав
томаты должны быть исправными, иначе барабан будет оста
навливаться и с него может соскочить тяга . 

Таким образом, при неисправностях ленточного механизма 
прежде всего проверяют, чтобы молоточки автомата не попа• 
дали между витками ленты (см. позицию 11 на рис. 26). 

Если лента перестанет передвигаться, проверяют, не затупи
лась ли толкающая собачка и исправна ли ее пружина. Со• 
бачку в этих случаях затачивают, а пружину изготовляют по 
образцу. 
Маш ин а «Рой ял ь». Движение красящей ленты свя

зано с вращением барабана главной пружины, для чего на 
одной из стенок барабана нанесены зубья, взаимодействующие 
с шестерней приводной оси ленточного механизма. Эта ше
стерня через систему конических шестерен передает движение 

осям с патронами для ленточных катушек. Если в машине не 
обеспечивается передвижение ленты, приподнимают корпус ма· 
шины и в правой задней части под барабаном главной пружины 
проверяют исправность подпружиненной собачки на передаточ
ной шестерне приводной оси. Поврежденную пружинку заме
няют другой, а сработанную толкающую собачку, если срабо"" 
танность незначительная, затачивают. 

Ленточные катушки машины имеют специальную конструк
цию. Нижняя крышка их снабжена рычагом и лапками, взаимо
действующими с рычагами автоматического переключения, ко
торые смонтированы в чашках для ленточных катушек в верх

ней крышке корпуса. На правой катушке ленту закрепляют за 
стояк с левой стороны рычажка автомата, на левой катушке -
с правой стороны. Необходимо следить, чтобы рычажок ав
томата не оказался между витками ленты. 

Маш ин а «С м и т и б р а т ь я - 8». Система осей, смонти"' 
рованная под верхней плитой корпуса, связана передаточной ше"' 
стернеИ с комбинированной шестерней барабана главной пру
жины. 
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Толкающая собачка должна быть хорошо заточена, а ее пру
жинка должна обеспечивать взаимодействие собачки с комби
нированной шестерней. Снять собачку с барабана можно без 
разборки машины, поставив барабан главной пружины в соот
ветствующее положение. 

Переключение ленты осуществляется комбинированным дви
жением осей с коническими шестернями, из которых одна при
поднимается вверх, вводя в сцепление шестерни, а другая одно

временно опускается вниз, освобождая движение оси противо
положной секции. Переключение осей связано с механизмом 
автоматического переключения, для которого на каждой кату
шечной оси имеется лапка с зубом, а на специальных для дан
ной системы катушках предусмотрены окна для этих лапок. 
К:огда вся лента перемотается на другую катушку, лапка от
ходит, а ее зуб отталкивает коническую шестерню передаточной 
'Jси, заставляя систему осей переключиться для работы на про
тивоположную секцию. 

Лапки автоматического переключения должны быть точно 
отрегулированы, иначе автомат будет тормозить движение 
ленты, а с ней и барабана главной пружины, а следовательно, 
и каретки. Ленточные катуiпки должны иметь специальные пат
рончики, за которые зацепляется лента. 

При поврежденных катушках ленту приходится завязывать 
узлом, чем нарушается работа автоматического переключения, 
в противном случае будет останавливаться каретка. 

При осмотре машины в первую очередь необходимо про
верить правильность положения красящей ленты на обеих ка
тушках. 

6арабан rпавнон пружнны 

Машины «Ремингтон-10-11» и «Ремингтон-12». 
Барабан главной пружины на оси укреплен на раме главного 
механизма. В машинах с малой кареткой барабан не круглый, 
а полузамкнутый, эксцентриковый. С внутренней стороны ма
шины на уступ барабана надета комбинированная шестерня, 
а с другой стороны на ось посажена заводная зубчатка, взаимо
действующая с якорем барабана. Главная пружина с внешней 
стороны имеет петлю, которая надета на стенку барабана. 

В модели 10 и 11 каретка соединена с барабаном металли
ческой тягой, а в модели 12 - матерчатой. 
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Маш ин а «Рой ял ь». Барабан главной пружины закреп
лен на направляющих. На внешней части задней стенки бара
бана нанесена зубчатка, приводящая в движение ленточный 
механизм . Чтобы завести главную пружину, нужно, отвернув 
винты, снять левый верхний щиток корпуса и, отпустив контря
щий винт, отверткой завести червячный винт, связанный с осью 
барабана. Повороты червячного винта вправо заводят пружину, 
повороты влево ослабляют ее натяжение. 
Маш ин а «Смит и б р ать я - 8». Барабан главной пру

жины смонтирован на раме главного механизма . Чтобы снять 
барабан главной пружины, отвертывают сбоку винт, соединяю
щий колодку с основанием рамки фронта выключения; затем, 
отведя каретку в крайнее правое положение, отвертывают левый 
винт, крепящий главный механизм на верхней плите корпуса; 
передвинув каретку в крайнее. левое положение, отвертывают 
правый винт. Отцепляют тяжки бихрома и толкающей части 
механизма обратного хода ; отцепляют тягу и вынимают меха
низм из машины; отвернув винт, снимают с барабана комбини
рованную шестерню ленточного механизма; откинув задержи

вающую собачку, барабан снимают с оси. 
Главная пружина в этой машине более эластичная, чем 

в других машинах. 

Направnяющне н каретка 

Машины «Ремингтон-10-11» и «Ремингтон - 12». 
Каретка движется по параллельно укрепленным на корпусе 
штангам, причем передняя штанга имеет постоянное место креп

ления, а положение задней можно регулировать, добиваясь сво
бодного, но устойчивого, без ощутимого люфта движения ка
ретки. 

Направляющие и тележки имеются двух видов: с нанесен
ными с левого бока отвер·стиями, совпадающими с аналогич
ными отверстиями в призме штанг каретки. С этими штангами 
взаимодействуют круглые тележки с роликами на концах и 
распределительной звездочкой, зубья которой взаимодействуют 
с отверстиями в направляющих и каретки. 

Штанги другого типа не имеют отверстий. Тележки состоят 
из двух пластин, к которым на концах прикреплены патроны 

с роликами. На дне призм штанг каретки закреплены два огра
ничителыrых штифтика. По бокам направляющих штанг при
винчены пластинки, предохраняющие тележки от соскакивания. 
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Для снятия каретки предварительно перемещают тягу с каретки 
на корпус; отвернув винт, снимают передний щиток; затем 
с правой передней колонки корпуса отвертывают звонок, при
поднимают машину и длинной отверткой отвертывают два 
винта, крепящие переднюю штангу, что дает возможность снять 

каретку. 

При установке каретки следят, чтобы тележка со звездоч
ками правильно стала на место, а при направляющих другого 

типа,- чтобЬi ограничительный винт на призмах каретки поме
стился между пластинами тележки. 

Если необходимо отрегулировать ход каретки, предвари• 
тельно отпускают винты, крепящие заднюю штангу, только то

гда подвертывают упорные винты. 

В модели 12 предусмотрена возможность регулировать не 
только заднюю, но и переднюю штангу аналогичным способом, 
что бывает необходимо при установке параллельности бумаго
опорного вала по отношению к сегменту. 

Маш ин а «Рой ял ь». Каретка движется по направляю
щему рельсу подъемника регистра на двух шариках, которые 

вложены в звездочки. Эти звездочки находятся в зацеплении 
с зубчатками на направляющем рельсе и на аналогичной штан
ге каретки и заменяют тележки, предохраняя шарики от выпа

дания при движении каретки. В задней части каретки смонти
рована круглая штанга, которая движется между двух роликов, 

закрепленных на стояке г.тrавного механизма. 

Положение каретки на рельсе направляющей регулируют 
лапками, которые загнутыми концами движутся по низу на

правляющей штанги. На лапках имеются овальные отверстия, 
благодаря им можно изменять положение лапок, тем самым до
биться, чтобы каретка двигалась свободно, но без ощутимого 
люфта. Параллельность бумагоопорного вала устанавливают 
эr\сцентриковыми винтами - центрами регистрового подъемника. 

Чтобы снять каретку, перецепляют тягу с каретки на штифт 
корпуса, откидывают на каретке верхний щиток, отвертывают 
винт и снимают верхний ролик движения каретки на стойке 
главного механизма. Отвертывают винт и снимают рычаг, за• 
пирающий гребенку при работе механизма обратного хода. 
Затем с одной стороны отвертывают несколько лапок, удержи
вающих каретку на направляющей, пока не создастся возмож
ность, сдвинув каретку в одну из сторон, снять ее с машины. 

При установке каретки на машину звездочки с шариками 
устанавливают таким образом, чтобы при крайних положениях 
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они не доходили на 2 зуба до конца направляющей штанги, 
обеспечивая этим устойчивость каретки. 
Маш ин а «Смит и брать я - 8». Каретка движется на 

тележках с шариками между двумя задними направляющими 

штангами и опирается передней частью на рельсы, жестко за

крепленные в верхней плите корпуса. 
Чтобы снять каретку, ее отводят в крайнее правое положение, 

отвертывают винт тяги, которую временно закрепляют на ме

сте нижнего винта на правом боковом щитке. Сзади каретки 
отвертывают два винта от передаточных поводков, включающих 

механизмы звонка и запора штифта. Отвернув два винта, вы
тягивают верхнюю направляющую штангу и вынимают верх

нюю тележку с двумя шариками, затем снимают каретку и 

нижнюю тележку также с двумя шариками и ограничительной 
шестеренкой. 

В нижней тележке проверяют наличие патрончиков с лап
ками, удерживающими шарики на тележке и предохраняющие 

их от самовыпадания при движении каретки. При отсутствии 
или поломке лапок их несложно изготовить и закрепить на 

тележках. 

Каретку на машину устанавливают в такой последова
тельности: на рельсы корпуса ставят нижнюю тележку с таким 

расчетом, чтобы ее шестеренка совпала с серединой гребенки. 
На тележку осторожно устанавливают каретку, затем верхнюю 
тележку, вилка которой должна надеться на ось шестеренки 
нижней тележки; в гнезда тележки вкладывают два шарика и 
осторожно, следя за тем, чтобы шарики не выкатывались из 
гнезд верхней тележки, вводят верхнюю штангу и закрепляют 
ее двумя винтами. 

Если возникает необходимость устранить излишний люфт на 
направляющих, немного опускают крепящие верхнюю штангу 

винты и тонкой отверткой, пропустив ее через отверстие в поле
установительной гребенке, подвертывают регулировочные винты, 
после чего надежно затягивают винты, крепящие штангу. 

Ходовая гребенка и механизм 
свободного хода 

М.ашины «Ремингтон-10-11» и «Ремингтон-12». 
На каретке в центрах помещен гребенкодержатель, подпружи
ненный двумя пластинчатыми пружинами. К нему через удли
ненные отверстия тремя винтами привинчена ходовая гребенка. 
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Гребенку устанавливают строго параллеJiьно по отношению 
к ходовой шестерне. В средней части гребенкодержателя поме
щен винт, законтренный гайкой, которым устанавливают глу
бину захода зубьев гребенки в зубья ходовой ше~терни. Зубья 
гребенки не должны доставать впадины между зубьев шестерни 
на 0,5 м.м . 

Правильность положения гребенки проверяют следующим 
образом. Если гребенка опущена слишком низко, то при отводе 
каретки вправо будет слышен неприятный звук. Если же гре
бенка поставлена слишком высоко, то при постепенном отводе 
каретки и одновременной подаче ее толчками назад она будет 
срываться с зубьев ходовой шестерни. 

Для свободного хода каретки надо нажать на лапки, кото
рые хвостовой частью выводят ходовую гребенку из сцепления 
с ходовой шестерней, давая возможность каретке двигаться 
в любую сторону. 
Маш ин а «Р ой ял ь». Ходовая гребенка укреплена на 

пластине и концами соединена с рычагами свободного хода ка
ретки. При нажиме на рычаги планка поднимает ходовую гре
бенку, выводя из зацепления с ходовой. шестерней . Ходовая гре
бенка должна быть параллельна ходовой шестерне. На бокови
нах каретки укреплены пружины, возвращающие ходовую 

гребенку в исходное положение. 
М а шин а «С ми т и б р а т ь я - 8». Ходовая гребенка 

жестко закреплена на каретке. При нажиме на рычаги свобод
ного хода каретки нажимная планка на каретке опускает вниз 

рамочку, которая выводит ходовую собачку из сцепления с хо
довой шестерней, давая возможность каретке двигаться в лю
бую сторону. 

При ремонте проверяют взаимодействие рычагов свободного 
хода, которые роликами отводят нажимную планку. Концы 
планки иногда заскакивают за промежуточные угольники, вслед

ствие чего каретка все время будет передвигаться влево. 

Поnукаретка 

и реrистровын механизм 

М а шины «Ремингтон-10-11» и «Ремингтон-12». 
Клавиши регистра связаны с рамой подъемника, по верхнему 
рельсу которой катится ролик шарикоподшипника полукаретки. 
Снизу под клавишными рычагами четырьмя винтами привин-

98 

Библиотека typewriterbook.ru



- '--

чена пластина. В винты упираются клавишные рычаги при пере
воде на верхний регистр. Этими винтами регулируют положение 
полукаретки на верхнем регистре. 

Полукаретка связана с кареткой качалкой, которая пр·ивин
чена к полукаретке и каретке осевыми винтами, закрепленными 

гайками. 
В верхней части боковин каретки винтами с уступами за

креплены две сережки, которые взаимодействуют с осевыми 
винтами, закрепленными на каретке. Положение этих центров 
законтрено винтами. 

При нижнем положении каретка опирается на концы винтов 
в нижней части боковин каретки, при верхнем положении ка
ретка опирается на верхние винты. Каждый из этих винтов 
закреплен гайкой. Полукаретка должна перемещаться без 
затирания, но и без продольного люфта. Ограничительные 
регистровые винты на каретке должны быть правильно уста
новлены, чтобы на нижнем регистре полукаретка лежала без 
провеса на обоих винтах, а при переводе на верхний регистр -
одновременно упиралась бы в оба верхних винта, обеспечивая 
единую линию оттисков знаков на обоих регистрах. Снизу вдоль 
корпуса расположены две пружины, обеспечивающие подъем 
полукаретки при переводе регистра. Натяжение этих пружин 
регулируется. 

Чтобы снять полукаретку с каретки, вынимают бумагоопор
ный вал и отвертывают гайку с осевой втулки вала на левой 
боковине полукаретки (с внешней стороны); отвертывают втулку, 
затем снимают гайку и винт-центр качалки с левой стороны; 
отвертывают винт с уступом от сережки; после этого, подни

мая левую сторону полукаретки, снимают ее с каретки. 

На левой регистровой клавише уступом винта закреплен за
мок регистра, крючок которого зацеплен за угольник, закреплен

ный через овальные отверстия на боковине корпуса. Изменяя 
положение угольника, регулируют работу замка. 
Маш ин а «Р ой ял ь». При нажиме на клавиши регистра 

рама подъемника поднимает направляющий рельс, а с ним и 
всю каретку. 

Для регулировки положения нижнего регистра под рельсом 
имеются упорные винты. Верхнее положение ограничивается 
упорными винтами, закрепленными с обеих сторон на крон
штейне подъемника. Нижнее положение устанавливается вин
тами. закрепленными на приливах рамы корпуса. Положение 
упорных винтов закреплено гайками. 
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При 
крючка 

ремонте нео-бходимо также отрегулировать положение 
и фиксатора, запирающих положение каретки на обоих 

регистрах. Крючок захва
тывает кронштейн подъ
емника при нижнем реги

стре, а рычаг фиксатора 
подходит под кронштейн 
и запирает его при верх

нем регистре. Крючок и 
рычаг фиксатора укрепле-

а 

Рис. 27. Изменение регистра с реконструи
рованным механизмом: 

а - положение литерных рычагов по отношению 

к бумагоопорному валу при нижнем регистре; 
б - положение литерных рычагов по отношению 
к бумагоопорному валу ilpи верхнем регистре 

з 
5 

Рис. 28. Комплект рычагов для реконструк
ции регистрового механизма машины «Смит 

и братья-8»: 
1 - плечо с отверстием для осевого винта; 2 -
центральное плечо с втулкой для уступд винта, 
закрепленного на боковой перемычке корпуса: 
3 - плечо с вилками для правого регистрового кла
виша; 4 - вилка для замка регистра; 5 - плечо 
с вилкой для цапфы правого регистрового кла-

виша 

ны на эксцентриковых 

муфтах. · 
Подъемник снабжен 

пружинами для облегче
ния подъема каретки, 

один конец которых за

цеплен за зубья плас
тин, укрепленных на кор· 

пусе. Изменяя зубья за· 
цепления, регулируют на

тяжение этих пружин. 

М а ш и н а «С м и т и 
брать я - 8». При пере
мене регистра изменяется 

уровень корзины с литер

ными рычагами, поэтому 

полукаретка в этой ма
шине отсутствует. 

В машине предусмот-
рен особый шрифт с об
ратным расположением 

знаков, который в насто
ящее время не выпускает• 

ся. Поэтому при поста
новке стандартного шри

фта приходится переде
лывать систему регистро

вого механизма с тем, 

гистре корзина с литерными 

нами в верхнее положение, 

(рис. 27). 

чтобы при нижнем ре
рычагами была подтянута пружи
а при верхнем - опускалась вниз 
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Для этой цели изготовляют специальные рычаги в виде ко
ромысел. Удалив с машины поводки, связывающие корзину 
с цапфами регистровых рычагов, на их место с левой стороны 
машины ставят плечо 1 (рис. 28) замкового коромысла, а с пра
вой - плечо 1 другого коромысла. Для центральных плеч 2 под
бирают по втулке винт с уступом и просверливают под его 
резьбу отверстие в поперечных связях корпуса, на которых раз
мещены подшипники шариков корзины литерных рычагов. На
резав в просверленном отверстии соответствующую резьбу, уста
навливают коромысла, а по окончании подгонки винты закреп

ляют гайками. 
Пружины литерной корзины заменяют более жесткими, ре

гулируя их натяжение перемещением пластин зацепления. 

Под литерной корзиной находится штифт с резьбой, который 
проходит через специальное отверстие на корпусе. Сверху и 
снизу на этот штифт навернуты гайки и контргайки, положе
нием которых регулируют установку корзины на обоих ре
гистрах. 

Механизм обратного хода 

Маш ин а «Ремингтон - 10- 11 ». Колодка с толкающим 
зубом обратного хода помещена на втулке крестовины для оси 
анкерного колеса. Колодка через качалку связана поводком 
с клавишем обратного хода. Изменяя длину поводка завертыва
нием его на резьбе патрончика, регулируют работу механизма 
обратного хода. При ремонте проверяют также исправность 
пружины отдачи у колодки. Движение клавиши ограничивается 
снизу законтрогаенным винтом. 

Маш ин а «Ремингтон - 12». Толкающая часть обрат
ного хода смонтирована слева от главного механизма. Как и 
в других машинах, проверяют исправность пружины отдачи 

у толкающего зуба. 
Маш ин а «Рой ял ь». Толкающая часть смонтирована 

с левой стороны регистрового подъемника. На левом заднем 
щитке корпуса закреплена пружина отдачи толкающей части. 

Для предохранения от деформации в эту пружину вставлена 
полоска кожи. При ремонте проверяют исправность этой пру
жины. 

Маш ин а «Смит и брать я - 8». Толкающая часть ме
ханизма смонтирована на пластине, которая двумя винтами за

креплена на раме главного механизма. Толкающую часть можно 
снять, не удаляя с корпуса главного механизма, для чего 
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отвернуть два винта и снять всю пластину с толкающей частью. 
На этой пластине имеются две пружинки, исправность которых 
проверяют при каждом ремонте машины. 

Движение толкающего зуба регулируют кулачком на пере
даточном рычаге, который помещается в задней части корпуса, 
слева от ·звонка. Отвернув немного крепящий винт, кулачок пе
ремещают в нужную сторону, тем самым увеличивая или умень

шая подачу толкающего зуба. 

Механизмы: 

поnеустановнтеnьный, звонковый 
н резервных букв 

Машины «Ремингтон -10-11 » и «Ремингтон-12». 
Полеустановительная гребенка жестко привинчена к передней 
части каретки винтами с никелированной накладкой. Ударник 
звонка помещен под передней штангой, а рамка запора клавиш
ных рычагов укреплена в центрах поперек корпуса. При под~ 
ходе левого полеустановителя к колодке с лапкой она переме
щается под крючки на клавишных рычагах, чем запирает их 

движение. 

Чтобы освободить замок для печатания резервных букв, на
жимают на хвостовик лапки колодки. 

Маш ин а «Рой ял ь». Полеустановительная гребенка ук
реплена в задней части каретки. Полеустановители на гребенке 
запираются зубчаткой усилием двух пружинок, находящихся 

на нажимной лапке полеустановителей. При ремонте проверяют 
исправность этих пружинок. 

Механизм запора шрифта при нажиме левым полеустанови
телем на пластину главного механизма через систему передач 

подводит дугу, которая запирает движение литерных рычагов. 

Надо следить, чтобы пружина отдачи четко возвращала дугу 
в исходное положение, чтобы она не мешала работе литерных 
рычагов. 

Маш ин а «Смит и брать я - 8». Полеустановительная 
гребенка помещена на двух кронштейнах, которые закрепляют 
направляющие на корпусе. Полеустановители подпружинены 
пластинчатыми пружинами. При ремонте проверяют исправность 
этих пружин. В этой системе правый полеустановитель устанав
ливает левое поле, а левый связан со звонковым механизмом и 
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механизмом резервных букв. При нажиме на клавиш резервных 
букв полеустановительная гребенка приподнимает свой перед
ний край, давая каретке возможность допечатать резервные 
буквы. 

&умаrопроводящнн механизм 

М а ш и н ы «Р е м и н г т о н - 10-11 » и «Р е м и н г т о н - 12». 
Для того чтобы снять бумагоопорный вал, отвертывают два 
винта на левой ручке вала, немного опускают крепящие винты 
на правом фланце вала и движением вправо вытягивают пра
вую ручку с полуосью. При этом надо снять металлическую 
шайбу, которая помещена на полуоси между правым фланцем 
и боковиной полукаретки. Затем, приподняв правый бок вала, 
движением вправо вытягивают вал из машины. 

Бумагоопорный вал имеет внешний диаметр 39,5 мм при вы
соте регистрового перемещения 6,69 мм. Диаметр деревянного 
патрона, находящегося под оболочкой вала, 33 мм. Оси бумаго
проводящих роликов помещены в качалках, которые скреплены 

осями на средней связи полукаретки. Каждая качалка имеет 
свою спиральную пружину на растяжение. На одном концепру
жины имеется патрончик, в резьбу которого входит винт ка
чалки. Этими винтами устанавливают единое натяжение всех 
пружин качалок. 

Маш ин а «Рой ял ь». Бумагоопорный вал снимают сле
дующим образом. Отвернув крепящие винты, снимают правую 
ручку вала, а ось вытягивают в левую сторону. Приподняв пра
вую сторону бумагоопорного вала, снимают его вправо, интер
вальная шестерня остается на левой боковине каретки. 

При разборке проверяют, не образовалась .11и выработка на 
осевой втулке правой боковины каретки. В этих случаях выта
чивают по образцу новую втулку, так как при наличии выра
ботки нарушается правильность работы бумагопроводящего ме
ханизма. 

Наружный диаметр бумагоопорного вала 38 мм, диа
метр патрона под оболочкой 33 ;и,м, регистровое перемещение 
6,725 мм. 
М а шин а «С ми т и б р ать я - 8». Бумагоопорный вал 

снимают так. Опустив винты, отводят назад пластинки, рычаж
ком выключают ролик трещотки и, взяв за левую ручку, вы

нимают вал из машины. 
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Наружный диаметр бумагоопорного вала 44,5 мм, диаметр 
патрона 38 111.J1t, регистровое перемещение корзины с литерными 
рычагами 7,62 .мм . 

Снятый бумагоопорный вал создает свободный доступ к бу~ 
магопроводящему механизму. 

Интервальнын механмзм. 

Машины «Ремингтон-10-11» и «Ремингтон-12». 
Интервальный механизм смонтирован на левой боковине полу-
каретки. Интервальная шестерня 1 (рис. 29) автоматом закреп-

6 

Рпс. 29. Интервальный механизм и автомат вала машины «Реrvшнгтон»: 
1 - интервальная шестерня; 2 - интервальный зуб; 3 - распределитель интервалов; 4--< 

ролик трещотки; 5 - ось автомата; 6 - распорные костыли; 7 - распорные ролики 

лена на бумагоопорном валу; подпружиненная интервальная 
ручка в специальной колодке смонтирована на каретке. 

Интервальный механизм регулируют законтренным гайкой 
винтом на каретке, который ограничивает рабочее движение ин
тервальной ручки, зубчаткой распределителя интервалов 3; пе
ремещением пружинной пластины ролика трещотки 4. 
М а шин а «Р ой ял ь». При неисправности интервального 

механизма, смонтированного на левой боковине каретки, прове~ 
ряют положение эксцентриковой муфты, которая ограничивает 
движение интервальной ручки, а вместе с ней и тоJiкающего 
зуба. Отвернув гайку и отпустив винт, устанавливают правиль
ное положение муфты, после чего надежно затягивают винт и 
контргайку. При этом проверяют пружину, возвращающую ме
ханизм в исходное положение. 
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М а шин а «Смит и брать я - 8». Интервальный механизм 
смонтирован на правой боковине каретки. Наиболее частая при
чина неисправности в работе интервального механизма - соска
кивание или повреждение пружинки, находящейся на толкающей 
собачке. Необходимо также проверять исправность пружин, воз
вращающих рычаг с толкающей собачкой в исходное поло
жение. 

Автомат ваnа 

Машины «Ремингтон-10-11 » и «Ремингтон-12». 
Автомат вала укреплен с правой стороны бумагоопорного вала. 
Он состоит из медной втулки, через которую проходит ось 5 
(см. рис. 29) автомата с пружиной. На конце оси имеется ко
лодка с двумя роликами 7. На фланце вала помещена пr-пер
вальная шестерня 1 с двумя распорными костылями 6, наде
тыми на внутреннее ребро шестерни. Под действием пружины 
ролики раздают костыли 6, запирая таким образом интерваль
ную шестерню. Нажим на ось выводит ролики из строя, осво
бождая костыли, а с ними и интервальную шестерню. Автомат 
надежен в работе и редко выходит из строя. Следует проверять 
только качество крепления фланца на деревянном патроне. 
Фланец крепится двумя длинными винтами, которые ввернуты 
в специальные металлические патрончики, врезанные в деревян

ный патрон вала. 
Маш ин а «Смит и брать я - 8». Автомат этой системы 

весьма надежен в работе, и не было случаев его неисправности. 
Интервальная шестерня освобождается за счет поперечного пе
ремещения оси бумагоопорного вала, для чего на ручке вала 
имеются заточки, взаимодействующие с отростком пластины, 
закрепляющей ось на каретке. 

МАШИНЫ ((волг А», ((ОПТИМА)>, 

((БАШКИРИЯ·7)) 

В этой главе приводится описание семи систем канцелярских 
пишущих машин с поводковым печатающим механизмом, 

выпускаемых в настоящее время и в значительном количестве 

находящихся в эксплуатации. 

Особенностью этих систем является корпус, с которого 
просто снимаются направляющие с кареткой, что создает воз
можность применять сменные каретки различных размеров. 
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Регистровое пер~ключение в машинах этого типа происходит пе• 
ремещением корзины с литерными рычагами, поэтому бумаго

проводящий механизм с бумагоопорным валом смонтирован не
посредственно на каретке. 

При ремонте этих машин редко приходится изготовлять или 
восстанавливать отдельные детали, так как запасные детали 

к машинам имеются в достаточном количестве. 

Разборка при ежемесячной чистке 
и профилактической проверке 

Маш ин ы «В о л г а» и «Б аш к и р и я - 7». :Каретку уста
навливают в среднем положении. Поворотом ручек 2 (рис. 30), 

Рис. 30. Схема замка направляющих машин 
«Волга» и «Башкирия-7»: 

1 - резиновая ножка корпуса; 2 - ручка замка; 
3 - крепящий винт; 4 - пружина замка ; 5 - крю

чок замка 

расположенных по обеим сторонам корпуса, отводят крючки 5 
замков и движением вверх снимают направляющие с кареткой. 
Движением вверх снимают крышку корпуса. 
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Смазывают центр оси анкерного колеса, ось барабана глав
ной пружины и призмы направляющих каретки, предварительно 

очистив их от прежней смазки. 
Маш ин а «0 п т им а>>. Каретку переводят в центральное 

положение, боковины каретки должны быть вровень с концами 

Рис, 31. Приемы снятия каретки с ма
шины «Оптима» 

направляющих, затем нажимают до отказа на две кнопки и дви

жением вверх снимают направляющие с кареткой с корпуса 
(рис. 31). Снимают верхнюю крышку. Смазывают винты для оси 
барабана главной пружины. При постановке направляющих 
с кареткой на корпус проверяют, чтобы рычаги замков 1н~ 

107 

Библиотека typewriterbook.ru



направляющих были вжаты внутрь. Затем каретку отводят 
в крайнее положение и очищают призмы направляющих от 
прежней смазки н наносят новую смазку. 

Печатающий механизм 

Чтобы получить доступ к механизмам, расположенным на 
корпусе, снимают кожух, для чего в машине «Оптима» отвер
тывают четыре винта с обеих сторон корпуса и движением вверх 
снимают кожух, а в машинах «Волга» и «Башкирия-7» предва
рительно отвертывают винты, снимают ручки замков, располо
женных на обеих сторонах корпуса, и уже потом, отвернув 
винты, снимают кожух . 

.Маш ин а «В о л га» и «0 п т им а». Печатающий меха
низм состоит из пяти звеньев: клавишных рычагов 1 (рис. 32, а), 
клавишной тяжки 13, передаточной качалки 3, передаточного 
поводка 10 и литерного рычага 5. 

К:лавишный рычаг укреплен на общей оси в клюзиатурной 
раме, имеет в задней части отросток включения 12, другой от
росток 14 упирается в ограничительную подушку 2, устанавли• 
вая этим исходное положение рычага . Подгибкой этого отростка 
можно регулировать положение отдельных клавишных рычагов. 

В исходное положение каждая секция печатающего механизма 
возвращается спиральной пружиной на растяжение длиной 

23 + 6:~ мм, наружным диаметром 3,2±0,2 м.м. Пружина имеет 
55,5 витка, она навита из стальной пружинной проволоки диа• 
метром 0,3 мм. К:лавишные рычаги соединены с передаточными 
качалками 3 клавишными тяжками 13, которые изготовлены из 
стальной проволоки диаметром 1,2 мм. Эти тяжки часто выхо
дят из строя. В этом случае их заменяют новыми, 

От передаточной качалки идет передаточный поводок 10, 
также изготовленный из стальной проволоки диаметром 1,2 мм. 
Литерные рычаги 5 помещены в шлицах сегмента 8. В исходном 
положении литерные рычаги лежат на штифтовой подушке 4. 
Для замены отдельных литерных рычагов или передаточных по
водков необходимо иметь запасную ось, которой выталкивают 

ось 9 сегмента до необх.одимой секции. Рычаг должен быть точно 
отцентрован по шлицу буквоводителя 7. Надо очень внима
телыrо проверять правильность упора рычагов о дугу сегмента 

при подходе к бумагоопорному валу 6, 
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Рис. 32. Схемы печатающих механизмов поводкового типа: 

а - машин «Волга» и «Оптима» ; б - машины «Башкирия-7» ; 
1 - клавишный рычаг; 2 - ограничительная подушка; З - передаточная 
качалка; 4 - шрифтовая подушка; 5 - литериый рычаг; 6 - бумагоопорный 
вал; 7 - буквоводитель; 8 - сегмент; 9 - ось сегмента; 10 - передато•шый 
поводок; 11 - клавишная пружи·на; 12 - отросток включения лентоподъем
ного механизма; 13 - клавишная тяжка ; 14 - отросток исходного положе
ния !\11авИШ!IОГО рычага; 15 - вспомогательная тяжка; 16 - передаточный 

рычаг 
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При упоре о дугу сегмента литерный рычаг не должен дохо
дить до бумагоопорного вала на 0,04 мм, за исключением рыча
гов знаков - 1 % / ? у которых это расстояние составляет 
0,08 мм, и литерных рычагов знаков . . , : + = " у которых это 
расстояние - 0,16 мм. Сегмент, литерные рычаги и передаточ
ные поводки смонтированы в специальной корзине, которая пе
ремещается при переключении регистра. 

М а ш и н а «Б а шк и р и я - 7». К:аждая секция печатающего 
механизма имеет два дополнительных звена: передаточный ры
чаг 16 (рис. 32, 6) и вспомогательную тяжку 1.5, которая укреп
лена на обоих рычагах осевыми заклепками. 

Клавишные рычаги 1 в исходном положении упираются 
в круглый ограничитель. Для регулировки их пользуются спе
циальными щипцами-утиками (см. рис. 1, з). В исходное поло
жение клавишный рычаг возвращается спиральной пружиной 11 
(см . рис. 32) на сжатие. Длина пружины 16 мм, наружный диа
метр 4+0,1 мм, шаг витка l мм, число витков 16. Эта пружина 
навита из заготовки стальной пружинной проволоки диаметром 
0,5 мм, длиной 151 мм. Литерные рычаги во всех трех системах 
машины однотипны и могут быть использованы на любой 
из них. 

Мостик выкnючення 

М а ш ин ы «В о л га» и «Б а шк и р и я - 7». Мостик выклю· 
чения смонтирован на корзине литерных рычагов, основание 

мостика 4 (рис. 33) укреплено на кронштейнах качалки. В зад
ней части мостика имеются два винта выключения для нижнего 
6 и верхнего 5 регистров. Эти винты должны быть отрегулиро
ваны с таким расчетом, чтобы выключение литерных рычагов на 
обоих регистрах происходило на одинаковом расстоянии от бу
магоопорного вала. После регулировки положение винтов 
закрепляют стяжным винтом. 

Дуга выключения должна быть правильно отцентрирована 
по пазу сегмента, а пружина отдачи - обеспечивать четкое воз
вращение мостика в исходное положение. 

М а ш и н а «0 п т и м а». Мостик выключения имеет один 
винт выключения, положение которого закреплено гайкой. При 
завертывании этого винта литерные рычаги будут выключаться 
раньше, при отвертывании - позже. 
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Рис. 33. Главный механизм машин «Волга» и «Оптима» : 
1 - клавиш разрядки; 2 - уступ запора клавиша; 3 - дуга выключения; 4 - основание мостика; 5 - винт выключения вер
хнего регистра; 6 - винты выключения нижнего регистра; 7 - ходовая шестерня; 8 - анкерная· собачка; 9 - анкерное ко
лесо; 10 - неподвижная собачка; 11 - ходовая собачка ; 12 - упор крестовины; 13 - винт, ограничивающий заход ходовой 
собачки; 14 - ходовая гребенка; 15 - ограничительная собачка ; 16 - планка упора собачки; 17 - пружина собачки 
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Главный механизм 

Jv1 а шин а «В о л га>> и «0 п т им а». Главный механизм 
смонтирован в раме, которая четырьмя винтами закреплена на 

корпусе. При ремонте проверяют качество крепления рамы. 
В верхней части рамы, в центрах, смонтирована ось с жестко 

закрепленным анкерным колесом 9 (см. рис. 33). На ту же ось 
свободно надета ходовая шестерня 7, которой две подпружинен• 
ные анкерные собачки 8 дают возможность самостоятельно по· 
ворачиваться только в правую сторону. Анкерные собачки по
мещены на уступах штифтов. Они не должны иметь выработки 
и быть точно одинаковой длины, а усилие их пластинчатых 
пружин должно быть однотипным. Осевые винты анкерного ко
леса должны обеспечивать свободное, но без продольного люфта 
движение оси. 

К:ачалка ходовых собачек имеет жестко закрепленную непод
вижную собачку 10 и ходовую собачку 11, которая при запоре 
зуба анкерного колеса упирается в привернутую на качалке 
планку упора 16. В исходную позицию ходовая собачка приво· 
дится спиральной пружиной 17 на растяжение длиной 18± 
±0,5 мм, наружным диаметром 3,7±0,2 мм. Пружина навита из 
стальной пружинной проволоки диаметром 0,3 · мм и имеет 
33,5 витка. Исходное положение ходовой собачки устанавливает 
пластмассовая ограничительная собачка 15, связанная системой 
передач с клавишем разрядки 1. Нажим на клавиш повора· 
чивает ограничительную собачку на оси, давая возможность хо
довой собачке стать в позицию для захвата каждого второго 
зуба анкерного колеса, чем шаг каретки увеличивается вдвое, 
до 5,2 мм, позволяя печатать на машине в разрядку. 

При ремонте проверяют исправность ограничительной со
бачки, так как даже незначительная выработка отражается на 
качестве работы главного механизма. Выработанную собачку за
меняют другой. Чтобы снять собачку, вытягивают пружинную 
шайбу и движением на себя снимают ее с осевого штифта. 

К:ачалка ходовых собачек должна быть отрегулирована 
в центрах с таким расчетом, чтобы она имела свободное, но без 
продольного люфта, движение. 

Глубину захода ходовой собачки устанавливают винтом 13, 
глубину захода неподвижной собачки - винтом 12. Оба винта 
закреплены гайками. 
Маш ин а «Б а шк и р и я· 7». Главный механизм смонти

рован в литой раме, которая четырьмя винтами укреплена на 
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корпусе. Анкерное колесо 4 (рис. 34) и ходовая шестерня 5 
жестко смонтированы на общей оси, которая укреплена на раме 
главного механизма в законтренных гайками центрах. Ось ан
керного колеса не должна иметь продольного люфта. Расстояние 
между задней плоскостью анкерноrо колеса и задней плос
костью рамы главного механизма должно быть 20±0,1 мм. Не-

.'-

Рис. 34. Главный механизм машины «Башкирия-7»: 
J' - установочный рычаг ходовой собачки; 2 - пружина рычага; 3 - ходовая собачка; 4 -
анкерное колесо; 5 - ходовая шестерня; б - неподвижная собачка; 7 - тяга свободного 
хода каретки; 8 - пружина качалки; 9 - винт выключения; 10 - винт, ограничивающий 
заход ходовой собачки; 11 - винт, ограничивающий заход неподвижной собачки; 12 -

замок анкерного колеса 

подвижная собачка б составляет одно целое с качалкой, а 
хвостовик, укрепленный на качалке ходовой собачки 3, взаимо
действует с установочными рычагами 1, подпружиненными спи
ральной пружиной 2 на растяжение. 

Наличие установочных рычагов дает возможность ходовой 
собачке отклоняться, пропуская зубья анкерного колеса при 
отводе каретки вправо. Через качалку ходовых собачек прохо
дит винт 9, которым регулируют выключение. К:ачалка возвра
щается в ис.ходное положение усилием спиральной пружины 8 
на растяжение. Пружина имеет 24 рабочих витка, длина ее 
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8,4 мм, наружный диаметр 2,5 мм. Эта пружина навита из заго
товюr стальной пружинной проволоки длиной 150 м.м, диамет
ром 0,3 л1м. Положение качалки при заходе неподвижной со
бачки устанавливают винтом 11, а Кодовой собачки - винтом 10. 

Рычаг замка 12 запирает зубья анкерного колеса при работе 
педали пропуска каретки. 

Механизм педаnн пропуска 
кареткн 

Этот механизм состоит из двух клавишей, жестко закреп
ленных на валу, который смонтирован в центрах на корпусе. На 
валу закреплена законтренными винтами муфта с пальцем, ко
торый непосредственно взаимодействует с хвоотовиком качалки 
ходовых собачек. Отпустив винты, можно изменять положение 
пальца, регулируя таким образом работу педали пропуска ка
ретки. В исходном положении между хвостовиком качалки и 
пальцем должен сохраняться зазор в 1 мм. 

Пружина отдачи должна обеспечивать четкое возвращение 
педали в исходное положение. На лапках педали обязательно 
должны быть натянуты резюrовые амортизаторы. 

Лентоподъемнын механнэм 

Маш ин ы «В о л га» и «0 п т им а». Лентоподъемный 
механизм включается от рамки фронта, которую отводит кла
вишный рычаг специальным отростком. Подгибкой этого от
ростка можно регулировать работу каждой секции печатающего 
механизма. Движение лентоводителя направляется рамкой, по 
которой скользят цапфы лентоводителя. Движение его должно 
быть свободным, но без поперечного люфта. В исходное поло
жение лентоводитель должен возвращаться силой собственного 
веса. 

Рычаг бихрома имеет пружинящую вилку, в которую входит 
ось лентоводителя. Возможно выскакивание лентоводителя из 
вилки, вызываемое деформацией зубьев вилки. В этих случаях 
заменяют рычаг бихрома. При отсутствии рычага можно подо
гнуть зубья, но это не всегда удается из-за их хрупкости. 

Все детали бихрома в местах соединений не должны иметь 
выработки. Степень подъема лентоводителя регулируют подгиб
кой промежуточной тяги бихрома: при разгибании тяги подъем 
лентоводителя увеличивается, при подгибке - уменьшается, 

114 

Библиотека typewriterbook.ru



Подгибкой проволочных поводков, соединяющих планку 
фронта с бихромом, регулируют взаимодействие планки фронта 
с лентоподъемным механизмом. 

Маш ин а «Баш к и р и я-7». Лентоводитель взаимодей-
ствует с рычагом бихрома и своими лапками охватывает ребра 
буквоводителя, который направляет его движение. В исходное 
положение лентоводитель возвращается силой собственного 
веса. Его люфт не должен превышать О, 1 мм. Хвостовик ленто
водителя должен быть отогнут с таким расчетом, чтобы он вхо
дил без затирания в рычаг бихрома, смонтированного на оси. 
Ось закреплена в угольнике с удлиненными отверстиями, благо
даря которым можно изменять положение угольника, предвари

тельно отпустив два винта. 

Лентоподъемный механизм регулируют фиксатором цвета, 
положение которого определяется пластинчатой пружиной 
с угольником, закрепленным через овальное отверстие двумя 

винтами. 

Если такая регулировка окажется недостаточной, подгибают 
дугообразную часть тяги, соединяющую сектор цвета клавиа
туры с фиксатором и, отпустив крепящий винт, регулируют по
.пожение рычага бихрома на оси. 

Ленточный механизм 

Ленточный механизм имеет две самостоятельные секции, 
взаимодействующие с планкой фронта выключения. Каждая сек
ция состоит из кронштейна, в котором смонтирована ось 12 
(рис. 35), имеющая на одном конце патрон для ленточной 
катушки, а на другом - храповое колесо 2. Снизу храпового ко
леса помещен рычаг, на одном конце его смонтирована подпру

жиненная толкающая собачка 6, а на другом - вилка 4, взаи
модействующая с качалкой, которая связана с фронтом выклю
чения. Подпружиненная задерл<ива!{)Щая собачка 7 укреплена 
на кронштейне и препятствует храповому колесу поворачиваться 
в обратную сторону. 

Секции ленточного механизма связаны между собой прово
лочной тягой 10, закрепленной на уступах .винтов трехплечих 
рычагов 8; на · другом плече этого рычага жестко закреплена 
лентонаправляющая вилка 9, а на третьем предусмотрено 
овальное ребро, которым при переключении трехплечего рычага 
отводятся задерживающая и толкающая собачки от храпового 
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колеса. Положение трехплечего рычага фиксируется роликом 
пружинного фиксатора 5. 

Чтобы снять секции механизма .с корпуса, удаляют направ
ляющие с кареткой, кожух корпуса и отвертывают два винта, 

Рис. 35. Схема ленточного механизма машин «Волга» и «Оптима»: 
1 - притормаживающая лапка; 2 - храпово~ колесо; 3 - включающая со
бачка; 4 - вилка; 5 - пружинный фиксатор с роликом: б - левая толкающая 
собачка; 7 - левая задерживающая собачка; 8 - трехплечий рычаг автомати
ческого переключения: 9 - лентонаправляющая 11илка; 10 - тяга; 11 - пру
жина притормаживающей лапки; 12 - ось с патроном для ленточной катушки; 

13 - правая толкающая собачка; 14 - правая задерживающая собачка 

крепящие секцию на корпусе, и винт от тяги переключения 10. 
Бывают случаи поломок или выскакивания штифтов из патро
нов ленточных осей 12. Такие оси заменяют, но временно можно 
туго насадить на ось кусок спиральной пружины, имеющей 2-3 
витка, один конец которой должен быть отогнут по отверстию 
на ленточной катушке; заменяя таким образом посадочный 
штифт. 
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В верхней части каждой секции имеется подпружиненная 
притормаживающая лапка 1, которая должна быть отцентро
вана по катушке с таким расчетом, чтобы при вращении не за
девала ее края. Лапку отцентровьшают простым подгибом 
рукой. 

На толкающей и задерживающей собачках не должно быть 
выработки. На каждой собачке установлена спиральная пру
жина, имеющая 8 витков, навитая из стальной пружинной про
волоки диаметром 0,2 мм. Пружины должны прижимать 
собачки к храповому колесу. 

Барабан главной пружины 

Барабан главной пружины укреплен на направляющих. Вра
щение барабана на оси должно быть правильным, допустимое 
отклонение по торцу не более О, 1 мм. Главная пружина имеет 
длину 2250-2300 мм, толщину 0,45 .мм, ширину 7 мм. 

Барабан следует разбирать только при обрывах главной 
пружины, так как его крышка закреплена на выступах обода, 
которые несколько подогнуты и при частой разборке их легко 
сломать. 

Барабан соединен с кареткой матерчатой тягой с наконеч
никами. Тяга должна быть правильно пропущена под кареткой, 
чтобы н.е мешать ее движению. 

Направnяющне н каретка 

Маш ин а «В о л га» и «0 п т им а». Направляющие каретки 
закреплены на неподвижной раме, в призмах штанг которых 
для ограничительных звездочек тележек имеются отверстия, 

аналогичные отверстиям на штангах основания каретки. Задняя 
направляющая штанга несъемная, а передняя привинчена чере.з 

удлиненные отверстия пятью винтами, что дает возможность ре

гулировать устойчивость каретки. 
Для облегчения регулировки снимают задний щиток с ка

ретки. 

Регулировку двил<ения и устойчивости каретки следует про
изводить при отсоединенной тяге барабана главной пружины. 
Движение каретки должно быть свободным, без ощутимого 
люфта. 

В нижней части неподвижной рамы тремя винтами привин
чены две пластины-фиксаторы, которыми регулируют парал-
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лельность бумагоопорного вала по отношению к сегменту. Пе
редняя часть неподвижной рамы опирается на головки шести
гранных винтов. Этими винтами регулируют уровень бумаго
опорного вала по отношению к сегменту. 

На средней связи направляющих смонтированы подпружи
ненные рычаги, которые при снятии направляющих с корпуса 

входят в зубья ходовой гребеюш, запирая каретку на направ
ляющих. 

Для свободного хода на каретке находится подпружиненная 
планка. При нажиме на рычаги свободного хода планка через 
передаточные рычаги отжимает ролик рамки, выводя из сцеп

ления ходовую собачку и освобождая тем самым движение ка
ретки . При ремонте проверяют, чтобы пружины отдачи четко 
возвращали планку в исходное положение. 

Маш ин а «Баш к и р и я-7». Направляющие каретки имеют 
переднюю штангу, по призме которой двигаются четыре ролика 
тележки с ограничительной звездочкой, взаимодействующей 
с гребенкой на каретке, не давая возможности тележке сби
ваться при движении каретки. Задняя направляющая имеет ме
таллическую трубr<у, по которой катятся ролики кронштейнов, 
укрепленных на раме каретки. 

Каретка закреплена скобами, привернутыми к передней 
штанге каретки, и ско_бами, закрепленными на задней трубке 
направляющих. Каждая из этих скоб имеет овальные отверстия, 
через которые проходят два крепящих винта, что дает возмож

ность изменять положение скоб, регулируя этим движение и 
устойчивость каретки на направляющих. Движение каретки ре
гулируют при отключенной тяге барабана главной пружины и 
приподнятой ходовой гребенке. 

Регулировку рекомендуется начинать как со средних перед
них, так и задних скоб, проверяя по всей длине качество дви
жения каретки после подгонки каждой скобы по месту. Каждая 
скоба должна обеспечивать свободное, без затирания, движение 
каретки по всей длине направляющих, с допуст.имым люфтом, 
не превышающим 0,15 мм. 

Положение неподвижной рамы направляющих фиксируется 
штифтами, которые должны точно совпадать с отверстиями на 
посадочных площадках рамы корпуса. Эти штифты помещены 

·в пластин.ах; которые через оващ,ные отверстия винтами закреп

лены на каретке. Изменяя положение этих пластИ:н, регулируют 
-uарал.п:ельность бумагоопорного вала на каретке по отношению 
к сегменту . . 
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Ходовая rребенка 

Маш ин ы «В о л га>> и «0 п т им а>>. Ходовая гребенка 
жестко винтами закреплена на каретке. При ремонте прове
ряют, чтобы по всей длине хода каретки зубья ходовой гребенки 
имели одинюшвую глубину сцепления с зубьями ходовой шес
терни. При нажимах на клавиши свободного хода планка на ка
ретке отводит ходовую собачку, давая возможность каретке сво
бодно двигаться по всей длине направляющих. 
Маш ин а «Баш к и р и я-7». Ходовая гребенка закреплена 

на подвижных рычагах, соединенных с рычагами свободного 
хода каретки. Рычаги ставят гребенку в исходное положение, 
обеспечивая сцепление с ходовой шестерней двумя спиральными 
пружинами на растяжение. Пружины длиной 12,4 мм, наруж
ным диаметром 4 мм имеют по 30 рабочих витков с отогнутыми 
концами в разных плоскостях. Они навиты из стальной пружин
ной проволоки диаметром 0,4 мм, длиной 700 мм. 

Реrистровын механизм 

Регистровое переключение выполняется за счет перемещения 
корзины печатающего механизма с сегментом и литерными ры

чагами. На корпусе в центрах закреплены оси, связанные си
стемой рычагов с основанием корзины, на которой имеется сег
ментодержатель. При ремонте проверяют, чтобы оси и основа
ние корзины не имели -продольного люфта, но обеспечиваJiи 
свободное движение корзины. , 

Корзина подтянута в верхнее положение длЯ печатания зна
ков нижнего регистра усилием двух пружин с резьбовыми пат
ронами для винтов, что дает возможность регулировать их на

тяжение. 

На боковых сторонах корпуса жестко закреплены скобы 
с отогнутыми лапками и амортизационными прокладками и два 

винта, из которых нижний устанавливает верхнее положение 
корзины для печатания знаков нижнего регистра, а верхний -
нижнее положение корзины для печатания знаков верхнего ре

гистра. Положение этих винтов должно быть отрегулировано 
так, чтобы при обоих положениях регистра упоры корзины одно
временно подходили к этим винтам с обеих сторон корпуса. Пра
вильно установив положение сначала верхних винтов и по их 

положению - нижних, каждый ограничительный винт надежно 
закрепляют гайкой. 

119 

Библиотека typewriterbook.ru



На левом регйсtромм клавйше смонтирован подпружинен· 
ный клавиш замка, крючок которого защелкивается за уголь

ник, закрепленный через овальные отверстия на передней раме 
корпуса. Изменением положения угольника регулируют работу 
замка регистра. 

Механнзм обратноrо хода 

Маш ин ы «В о л га» и «0 п т им а». С правой стороны от 
главного механизма на корпусе закреплен кронштейн с толкаю
щей собачкой 2 (рис. 36). Овальные отверстия на кронштейне 
дают возможность регулировать взаимодействие толкающей со
бачки 2 с зубьями ходовой гребенки 8. Толкающая собачка ста
вится в исходное положение спиральной пружиной 5 на растя-

жение длиной 25 + 6:~ . мм, наружным диаметром 3,6-0,4 Jl'tм. 
Пружина навита из стальной пружинной проволоки диаметром 
0,2 мм и имеет 40,5 витка. 

Положение толкающей собачки 2 по отношению к зубьям 
ходовой гребенки регулируют перемещением кронштейна тол
кающей собачки с левой стороны на главном механизме. На 
пластинке смонтирована подпружиненная нолевая собачка 6, 
которая при работе механизма обратного хода запирает зуб 
анкерного колеса, давая возможность ходовой шестерне повер 
нуться на один зуб вправо. 

В исходную позицию нолевая собачка становится спираль-

ной пружиной 7 на растяжение длиной 8 + 6;~ .мм, наружным 
диаметром 2±0,2 мм. Пружина навита из стальной пружинной 
проволоки диаметром 0,2 м111 и имеет 20,5 рабочих витка. 

Нолевая собачка не должна иметь выработки. По отноше
нию к анкерному колесу ее устанавливают перемещением пла

стины с нолевой собачкой, после чего надежно завертывают кре· 
пящие пластину винты. 

Маш ин а «Баш к и р и я-7». На задней связи корпуса 
двумя винтами через овальные отверстия закреплена пластина 

с направляющим штифтом, который проходит через фигурное 
отверстие (см. рис. 36) в рычаге толкающей собачки 2. Этот 
штифт не только устанавливает исходное положение рычага, но 
и направляет его движение при нажиме на клавиш обратного 
хода, вводя в зубья анкерного колеса 1 толкающую собачку 2. 
Рычаг толкающей собачки взаимодействует с защелкой 3 
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Рис. 36. Схемы механизма обратного хода : 

а - машины <Вашкирия-7» ; б - машин «Волга » и «Оптим а» ; 1 -
анкерное колесо: 2 - толкающая собачка ; 3 - защелка; 4 - фигурное 
отверстие; 5 - пружина толкающей части; б - нолевая собачка; 7 -

пружина нолевой собачки; 8 - ходовая гребенка 
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и возвращается в исходное положение усилием спиральной пру
жи:ны 5 на растяжение длиной 20,6 мм, наружным диаметром 
4 мм. Пружина навита из стальной пружинной проволоки диа
метром 0,3 мм, длиной 700 мм и имеет 70 рабочих витков. 

Надо внимательно следить, чтобы все элементы толкающей 
части механизма обратного хода четко возвращались в исход
ное положение. 

Механизмы: 
nоnеустановитеnьный, звонковый 
и резервных букв 

Маш ин ы «В о л га » и «0 п т и м а». В задней части ка
ретки жестко закреплена полеустановительная гребенка, на ко
торую надеты две колодки полеустановителей. Позиция поле
установителей на гребенке определяется зубчаткой фиксатора, 
взаимодействующей с гребенкой. Фиксатор имеет спиральные 

пружины на сжатие длиной 11 + 6·~ .мм, наружным диаметром . 
2,5±0,2 мм. Эти пружины имеют 11,5 рабочих витка с шагом 
1,2 мм и навиты из стальной пружинной проволоки диамет
ром 0,4 мм. 

Работа левого полеустановителя связана с нолевой собач
кой б (см. рис. 36), запир.зющей движение анкерного колеса 1. 

Правый полеустановитель связан со звонковым механизмом 
и механизмом запора штифта. 

Маш ин а «Баш к и р и я-7». Полеустановительная гребенка 
смонтирована на каретке. Правый и левый полеустановители за
креплены фиксаторами, каждый из которых усилием двух пру
жинок на сжатие вводит зубчатку фиксаторов в зубья полеуста
новительной гребенки. Каждая пружинка длиной 7 мм, наруж
ным диаметром 3 мм имеет 8 витков с шагом 0,87 .мм. Эти 
пружины навиты из заготовки стальной пружинной проволоки 
диаметром 3 _,.им, длиной 60 мм. 

Полеустановитель правого поля взаимодействует с звонко
вым механизмом и механизмом запора шрифта, связанного 
с двумя стопорными рычагами. На концах полеустановительной 
гребенки укреплены винты с эксцентриковыми шайбами, поло
жение которых определяет позицию полеустановителей при 
крайних положениях каретки. 
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&умаrоnроводящнн механнзм 

Маш ин ы «В о JI га » и «0 п т им а>>. Наружный диаметр 
бумагоопорного вала 44,5 .мм, регистровое переключение 6,6 мм, 
шаг главного механизма 2,6 мм. 

Чтобы снять бумагоопорный вал, откидывают рамку бумаго
держателя, рычажком отводят ролик трещотки интервального 

механизма и отвертывают полуоси с обеих сторон каретки. 
Бумагопроводящие ролики смонтированы на четырех сек

циях, каждая из которых состоит из двух качалок и двух осей .. 
Задние ролики размещены по три на одной оси, передние -
по два. 

Качалки прижимают ролики к бумагоопорному валу уси
лием спиральных пружин на сжатие. Длина каждой пружины 
12±0,5 мм, наружный диаметр 3,5±0,2 мм. Пружины навиты из 
стальной пружинной проволоки диаметром 0,6 ,н.м, имеют . по 
6,5 витка с шагом 2,5 мм. 
Маш ин а «Баш к и р и я - 7». Бумагоопорный вал имеет на

ружный диаметр 44,5 мм при регистровом перемещении 7 мм 
с шагом главного механизма 2,82 мм. 

Чтобы снять бумагоопорный вал, откидывают рамку бумаго
держателя, выключают рычажком ролик трещотки и отверты

вают ручки с полуосями. 

Задние бумагопроводящие ролики скомплектованы · на двух 
осях и имеют наружный диаметр 24 мм, а передние насажены 
на две оси и имеют наружный диаметр 18 мм. Каждая секция 
передних и задних роликов подпружинена двумя пружинами; 

однотипная жесткость всех четырех пружин рычагов бумаго
проводящих роликов - обязательное условие для правильной 
подачи бумаги. Ролики должны без заминав захватывать и по
давать один лист папиросной бумаги толщиной 0,05 мм. 

Интервапьнын механнзм 

Маш ин а «В о л га» и «0 п т им а>>. Интервальный меха
низм смонтирован на левой боковине каретки. Интервальная 
ручка подпружинена и взаимодействует с пластиной, толкаю
щей собачr<у. При нечеткой работе интервального механизма 
проверяют исправность пружин отдачи интервальной ручки, 
пластины толкающей собачки, самой толкающей собачки, ко
лодки ролика трещотки и др. Проверяют также, что ось 
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ролика и сам ролик трещотки не имели выработки, что отра

зится на правильности работы механизма. 
Маш ин а «Баш к и р и я-7». Эта машина не имеет автомата 

вала, поэтому подача интервалов зависит только от работы ин
тервального механизма. Подпружиненная интервальная ручка 
взаимодействует с ползуном, на уступе винта которого поме
щена толкающая собачка. В исходное положение ползун воз
вращается спиральной пружиной на растяжение, длина которой 
24 м.м, наружный диаметр 3,7 .м.м. Пружина имеет 50 рабочих 
витков. Конечные витки отогнуты в разных плоскостях. 

Толкающая собачка не должна иметь выработки и ощути
мого люфта при движении. Ползун должен четко возвращаться 
в исходное положение. 

Автомат ваnа 

Маш ин ы «В о л га» и «0 п т им а». Автомат вала имеет 
надежную конструкцию и редко выхQдит из строя. Он состоит 
из корпуса, двух подпружиненных собачек с зубчатками и рас
порного конуса. На уступ корпуса надета интервальная шес
терня, имеющая на внутренней радиальной поверхности насечку, 
в зубья которой входят аналогичные насечки на собачках, же
стко закрепляя шестерню на бумагоопорном валу. 

МАШИНЫ ((УКРАИНА>>, ((РЕйНМЕТ АЛЛ» 

Машина «Украина» выпускается с каретками на разверну
тый лист при длине бумагоопорного вала 450 .мм. 

Машина «Рейнметалл» модели ГС рассчитана на сменные 
каретки длиной 230, 320, 450 и 620 .мм. 

В машинах обеих систем с каретками от 450 мм на корпусе 
предусмотрена дополнительная металлическая опора с резино

выми амортизационными ножками. 

Машины этих систем имеют ряд особенностей, в числе кото
рых следует отметить трехзвеньевые клавишные рычаги, си

стему выключения печатающего механизма, выполняемого паль

цем передаточного рычага, вертикальное размещение оси с а~;r

керным колесом и ходовой шестерней и другие. 
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Разборка прн ежемесячной чнстке 
н профнлактнческон проверке 

Маш ин ы «Укр а и н а>> и «Р ей н м е т ал л». Поворачи
вают обе ручки замков и движением вверх снимают с корпуса 
направляющие с кареткой, откидывают верхнюю крышку 
кожуха. 

Смазывают ось анкерного колеса, ось барабана главной пру
жины, осевые винты катушечных подшипников на каретке, 

призму направляющей штанги. 
Убедившись, что крючки замков на корпусе отведены назад, 

осторожно и точно устанавливают направляющие с кареткой на 

посадочные площадки корпуса и поворотом ручек замка закреп

Jiяют их положение. 

Печатающнн механизм 

Печатающий механизм этих систем состоит из 46 секций, 
каждая из которых имеет семь основных звеньев и одно допол

нительное. Первые три звена - основание клавиши 13 (рис. 37), 
нижнее звено 14 и верхнее звено 11 соединены тяжкой 10 с пе
редаточным рычагом 7, на котором шарнирной заклепкой за
креплен пальц выключения 9. Передаточный поводок б соеди
няет передаточный рычаг с литерным рычагом 4, закрепленным 
на общей оси в сегменте. Чтобы вынуть какой-либо литерный 
рычаг, необходимо иметь запасную ось, которой выталкивают 
ось из сегмента до требуемой секции. Литерные рычаги должны 
быть точно подогнаны по шлицам сегмента с допустимым люф
том ДО 0,09 ММ. 

Литерный рычаг соединен с передаточным поводком цап
фой 15, головка которой расклепана, поэтому при снятии с ма
шины литерный рычаг снимается вместе с поводком. При необ
ходимости замены литерных рычагов головку цапфы запили
вают с трех сторон 16, что дает возможность свободно снимать 
поводок с литерного рычага без повреждения цапфы. На другом 
конце передаточного поводка б имеется другая цапфа, которая 
закреплена пружинной стенкой гнезда на передаточном рычаге 7. 

Для более удобного подступа к печатающему механизму 
снимают поддонник, для чего отвертывают четыре винта снизу 

корпуса; отвернув винты по бокам корпуса, снимают ручки 
замков; отвернув четыре винта с обеих сторон движением 
вверх, снимают кожух корпуса. 
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Рис. 37. Схема печатающего механизма машины «Украина»: 
1 - штифт, фикс.ирующий посадку направляющих карет кн; 2 - бумагоопориый вал; 3 - буквоводителъ; 4 - литерный ры
'lаг; 5 - шрифтовая подушка; 6 - nередаточный поводок; 7 - передаточный рычаг; 8 - ось рамки фронта; 9 - палец выклю
'lення; 10 - тяжка; 11 - верхнее звено; 12 - клавишная пружина; 13 - основание клавишного рычага; 14 - нижнее звено; 

15 - цапфа; 16 - цапфа с запиленной головкой 
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При ремонте внимательно проверяют надежность закрепле
ния цапф в гнезде. Если пружинная стею{а не обеспечивает на
дежного закрепления цапфы, то такие передаточные рычаги не
обходимо заменить. Временно качество крепления можно вос
становить подгибкой пружинящей стенки гнезда . Каждая секция 
печатающего механизма возвращается в исходное положение 

усилием спиральной пружины 12 на растяжение. Пружина дли
ной 19±0,5 мл1, наружным диаметром 3,4±0,1 л1м имеет 50± 1,5 
рабочих витка с конечными витками, отогнутыми в разных пло
скостях. Она навита из стальной пружинной проволоки диа
метром 0,25 мм. 

На машине «Украина» установлен шрифт марки 2Р-22 с ре
гистровым расстоянием 6,6 л1м для шага главного механизма 
2,6 мм при ширине красящей ленты 13 мм. Машина «Рейнме
талл» рассчитана на шрифт с регистровым расстоянием 8 мм 
для шага главного механизма 2,6 мм при ширине красящей 
ленты 16 MJft. 

При постановке шрифта на машины этих систем следует вы
держать следующие упоры литерных рычагов о дугу сегмента 

в момент оттиска знаков: 

0,2 мм для знаков - , . : = + 
0,15 мм для букв и знаков = е О 1 % 1? ! 
О, 1 млt для остальных знаков. 

Фронт выключения 

Поперек корпуса осевыми винтами закреплена ос.ь рамки 
фронта 1 (рис. 38) с шестью рычагами, от которой идет тяга 2, 
соединенная с левым центровым рычагом рамки фронта эксцен
триковым винтом. Тяга через рычаг выключения взаимодей
ствует с фиксирующим рычагом 3 главного механизма. 

Ось рамки фронта не должна иметь поперечного люфта. Экс
центриковый винт тяги позволяет регулировать выключение 
рамки фронта, которая взаимодействует с пальцами выключе
ния передаточных рычагов печатающего механизма. 

Главнын механизм 

Главный механизм смонтирован в раме, которая винтами за
креплена на корпусе. Ось с анкерным колесом 7 и ходовой шес
терней 15 расположена между центрами в вертикальном поло
жении. Положение центров должно обеспечивать свободное, без 

127 

Библиотека typewriterbook.ru



'"i;;·~J 
. 7 
~>: -· · 

{} 

д 
13 

Рис. 38. Схема главного механизма машины «Украина»~ 
а - схема размещения главного механизма на корпусе; б - схема тол"ающей части 
обратного хода; в - взаимодействие ходовой шестерни и ходовой гребенки; г - исходное 
положение собачек главного механизма; д - подготовка J( вводу в зацепление с анкер-

ным колесом задерживающей собачки; 
J - фронт вьшлючення; 2 - тяга фронта; 3 - фиксирующий рычаг; 4 - задерживающая 
собачка; 5 - пружина задерживающей собачки; 6 - направляющая скоба; 7 - анкерное 
J(ОЛесо; 8 - ходовая собачка; 9 - пружина ходовой собачки; 10 - толкающая собачка; 
11 - фиксатор собачки; 12 - пружина фиксатора; 13 - рычаг обратного хода; 14 - ходо-

вая гребенка; /5 - ходовая шестерю1 

9 

Библиотека typewriterbook.ru



люфта вращение оси. На анкерном кoJiece через зуб предусмо
трены более широкие зубья, дающие возможность при изме
нении позиции ходовых собачек печатать на машине в раз
рядку. 

На рис. 38 показана схема исходного положения ходовых 
собачек по отношению к анкерному колесу 7, когда анкерное 
колесо заперто ходовой собачкой 8; задерживающая собачка 4 
в этот момент опирается на уступ фиксирующего рычага 3. Тяга 
фронта выключения отведена от фиксирующего рычага. В этой 
позиции расстояние между центром оси анкерного колеса и вер

шиной зуба ходовой собачки должно составить 16,4 .мм, а вер
шина зуба задерживающей собачки 18,8- 0,3 .мм, т. е. между 
вершинами ходовой и задерживающей собачек должно быть 
расстояние 2,4-0,3 .мм. На рис. 36, д показана схема началь
ного рабочего движения, когда тяга 2 фронта приблизилась и 
подала фиксирующий рычаг 3, вследствие чего вершина задер
живающей собачки подошла к зубьям анкерного колеса на 
1 .м.м и стала на одном уровне с их вершинами. 

Такая конструкция главного механизма полностью устраняет 
возможность проскоков каретки при печатании. Выключение 
механизма зависит от положения тяги, которое устанавливают 

поворотом эксцентрикового винта, закрепленного гайкой. 
В момент выключения должно соблюдаться расстояние ме

жду ребром упора литерного рычага и дугой упора сегмента 
в 1,3 м.м. 

Механизм педапи пропуска 
каретки 

Фигурные клавишные рычаги жестко насажены на вал, ко
торый закреплен осевыми винтами в левой стороне корпуса. 
В передней части рычаги скреплены педалью, ход которой огра
ничивается резиновым амортизатором. При любом ремонте 
этих машин следует проверять наличие резиновых амортизато

ров и, если они отсутствуют, обязательно их восстанавливать. 
Педаль возвращается в исходное положение усилием спи

ральной пружины на растяжение, которая имеет 21±1 рабочих 
витков, длину 14 + g:~ .мл1, наружный диаметр 3,5±0,1 .м.м витка. 
Она навита из заготовки стальной пружинной проволоки диа
метром 0,5 .мм, длиной 226 л1м. 
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ЛентоподъемныА механизм 

Лентоподъемный механизм получает движение от рамки 
фронта выключения. Рычаг бихрома смонтирован на муфте, ко
торая надета на ось и закреплена там винтом. Лентоводитель 
имеет скрученный конец с расклепанным штифтом, который 
вставлен в соответствующее осевое отверстие в рычаге бихрома 
и закреплен там замковой шайбой. 

Чтобы снять лентоводитель с машины, с корпуса удаляют 
направляющие с кареткой, поддонник, вытягивают пинцетами 
замковую шайбу, подают нижнюю часть лентоводителя вправо, 
пока штифт не выйдет из отверстия рычага бихрома, что даст 
возможность движением вверх снять лентоводитель с машины. 

При постановке лентоводителя надо добиться, чтобы он дви
гался без излишнего люфта, но свободно и опускался в исход
ное положение силой собственного веса. 

Высоту подъема лентоводителя регулируют изменением по
ложения бихрома на оси рычага, для чего предварительно отпу
скают крепящий винт, а по окончании регулировки надежно 
затягивают его. 

Ленточный механизм 

Секции ленточного механизма связаны между собой главной 
осью, которая шестернями взаимодействует с осями ленточных 
катушек. Положение главной оси 2 (рис. 39) устанавливается 
роликом подпружиненного рычага 8, взаимодействующим с зуб
чаткой фиксатора 9, связанного с закрепленным на шестерне 1 
диском. При переключении главной оси 2 влево закрепленная 
на ней шестерня 1 войдет в сцепление с шестерней 3 на оси 4 
ленточных катушек, одновременно другая шестерня выводится 

из зацепления с правой секцией. Исходным размером для пра
вильного размещения шестерен на главной оси является рас
стояние от левого торца главной оси до вершины зубьев шес
терни 1, равное 29,5 мм. Около патрона для посадки ленточных 
катушек смонтированы подпружиненная лапка 6 и рычаг со 
шпулькой ленторасправителя, связанного с автоматическим пе

реключением движения ленты. 

При ремонте проверяют, чтобы притормаживающие лапки 
были точно отцентрованы и не задевали катушек при их враще
нии, чтобы предохранительные лапки у шпулек лентораспра
вителя не задерживали вращения шпулек. Как предохранитель-
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ньrе, так и притормаживающие JJапки несложно отогнуть в нуж

ную сторону. 

1 ~-------'·- --~ tt 

и-··_},.- ---
Рис. 39. Схема ленточного механизма машины «Украина»: 

1 - шестерня главной осн с диском фиксатора; 2 - главная ось; 8 - шестерня осн сек· 
ции; 4 - ось секции; 5 - рычаг автоматцческого переключения; б - притормаживающая 
лапка; 7 - лентоводитель; 8 - рычаг ролика фиксатора; 9 - фиксатор; 10 - задерживаю· 
щая собачка; // - храповое колесо; 12 - толкающая собачка; 13 - кнопка переключения 

движения ленты 

С правой стороны на главной оси помещено храповое ко
лесо 11, которое взаимодействует с задерживающей собачкой 10 
в виде скобы и толкающей собачкой 12, связанной с рамкой 
фронта. Лезвие собачек должно быть заточено под углом 45°. 
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Проверяют также, чтобы на собачках не было выработки. Не
значительную выработку можно уничтожить шлифованием. Со
бачку со значительной выработкой заменяют новой. 

Взаимодействие то.тiкающей собачки с рамкой фронта регу
лируют подгибкой хвостовика собачки. 

Барабан главной пружины 

Барабан главной пружины помещен на кронштейне, который 
двумя винтами жестко закрепляется в левой стороне направ
ляющих каретки. Для ремонта барабана предварительно якорем 
ослабляют завод главной пружины, отцепляют от каретки тягу, 
отвертывают два винта, после этого движением вниз удаляют 

барабан с направляющих. 
Затем отвертывают ключом шестигранную гайt{у, снимают 

заводную зубчатку; отвернув два в.инта, снимают накладку 
кронштейна и вынимают барабан. Выровняв лапки обода, раз
нимают стенки барабана и вынимают главную пружину. 

Главная пружина имеет толщи:ну О,45 мм, ширину 9 мм, 
длину 2600 мм. Концы пружины отпущены на 60 мм, на внеш
нем конце имеется петля, закрепленная заклепкой, а внутрен
ний конец загнут под углом 60°. 

Если пружину заменяют или восстанавливают, между ее вит
ками при сборке барабана следует положить технический вазе
лин. Тяга, соединяющая барабан с кареткой,- матерчатый шнур 
с металлическими наконечниками - имеет диаметр 2,3 мм. 

Завод пружины должен обеспечивать продвижение каретки 
в крайнее левое положение, а при нажиме на клавиш резерв

ных букв - допечатку дополнительных знаков. Усилие, приме
няемое для отвода каретки вправо, не должно превышать 1,5 кг. 

Направляющие и каретка 

Направляющие каретки смонтированы в неподвижной раме, 
которая установлена с фиксацией на посадочные штифты 5 
(рис. 40) корпуса, где вся рама закреплена с обеих сторон 
крючками замков. 

В передней части неподвижной рамы имеется массивная 
штанга, по ее призме двигаются четыре ролика, ведомые тележ

кой со звездочкой, зубья которой взаимодействуют с зубчатками 
на штанге и каретке, не давая возможности тележке сбиваться 
при движении каретки. В задней части неподвижной рамы и на 
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каретке жестко закреплены трубки 1 и 3, между которыми ка
тятся радиальные шарикоподшипники 2 каретки. Положение 
неподвижной рамы на корпусе постоянное. Положение бумаго
опорного вала по отношению 

к сегменту устанавливают за 

счет регулировки всей корзи
ны литерных рычагов. 

Каретка на направляющих 
закреплена пятью скобами, 
каждая из которых привин

чена через овальное отверстие 

двумя винтами и скобами на 
трубке направляющей рамы. 

J 

г 

7 

Движение и устойчивость 
каретки на неподвижной раме 
регулируют при переснятой с 
каретки на неподвижную раму 

тяге барабана и при выведен
ных из зацепления с зубьями Рис. 40. Каретt'а на направляющих 

машины «Украина»: 
ходовой гребенки фиксаторах. 

Положение скоб регули-
руют, начиная со средних, 

каждый раз проверяя движе
ние каретки по всей длине 

1 - опорная трубка неподвижной рамы; 
2 - опорный ролик на шарикоподшипнике; 
3 - опорная трубка каретки; 4 - ролик 
тележки; 5 - посадочный штифт; б - хо-
довая гребенка; 7 - ходовая шестерня 

направляющих. Передние и задние скобы должны обеспечивать 
свободное, без затирания движение каретки с допустимым 

люфтом О, 15 мм. 

Ходовая rребенка 
н механизм свободноrо хода 

Ходовая гребенка б (см. рис. 40) смонтирована на каретке 
в горизонтальном положении, взаимодействуя с вертикально за
крепленной на оси анкерного колеса ходовой шестерней 7. Хо
довая гребенка должна быть параллельна ходовой шестерне и 
по всей длине иметь однотипную глубину зацепления. 

При нажиме на один из клавишей свободного хода смонти
рованная на каретке подпружиненная отжимная трубка отводит 
рычаг на главном механизме, который, в свою очередь, изменяет 
положение фиксирующего рычага, выводя ходовую собачку из 
зацепления с анкерным колесом и давая ему возможность сво

бодно вращаться. 
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При ремонте проверяют, чтобы обе пружины отдачи меха
низма свободного хода обеспечивали возвращение в исходное 
положение отжимной трубы, рабочее положение которой должно 
создавать равномерный нажим на фиксирующий рычаг. 

Реrнстровый механизм 

Переключение регистра выполняется за счет движения кор
зины печатающего механизма с сегментом и литерными рыча· 

гами. При нижнем регистре корзина силой двух пружин подтя
вута в верхнее положение, а при переключении на верхний ре
гистр опускается вниз с усилием, не превышающим 0,5 кг. 

Эти пружины длиной 50 + }·g мм наружным диаметром . 
11 .мм имеют 34 рабочих витка. Нижняя часть пружины имеет 
конец, отогнутый на 7 MAt, а верхняя - крючок длиной 16 м,и. 
Пружины навиты из заготовок стальной пружинной проволоки 
диаметром 0,8 мм, длиной t 140 AtM. 

В машинах этих систем не предусмотрена регулировка на
тяжения регистровых пружин, поэтому ослабленные пружины 
заменяют другими или же усиливают укорачиванием их за счет 

удаления нижних витков. 

Поперек корпуса осевыми винтами укреплен вал подъем
ника, который не должен иметь ощутимого поперечного люфта. 
На валу жестко закреплены коническими штифтами 2,5Х 18 мм 
два рычага, соединенные с корзиной печатающего механизма. 
Крепление этих рычагов должно быть предельно жестким. На 
левом кронштейне смонтирована пластина-упор, которая допол
нительно запирает верхнее положение корзины при печатании 

на нижнем регистре. Регулировку этой пластины выполняют ее 
подгибкой. 

Трехзвеньевые клавиши регистра соединены с подъемником 
тягой, на которой имеется пластина, фиксирующая движение 
корзины. Взаимодействие регистровых рычагов и подъемника 
регулируют эксцентриковым болтом. 

На боковинах корпуса жестко закреплены скобы, в каждой 
из которых помещено· по два винта с четырьмя шайбочками на 
концах. Эти винты ограничивают корзину в верхнем и нижнем 
положениях. Необходимо отрегулировать их таким образом, 
чтобы в положениях обоих регистров отогнутые лапки корзины 
одновременно подходили к нижним или верхним винтам, обес
печивая точность единой линии знаков обоих регистров. Отрегу-
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лированные ограничительные винты должны быть надежно за

креплены гайками. 
На левом регистровом клавише смонтирован подпружинен

ный клавиш замка регистра, крючок которого, зацепляясь за 
угольник, закрепленный через овальные отверстия двумя вин
тами на корпусе, запирает корзину в нижнем положении для 

печатания на верхнем регистре. 

Механизм обратноrо хода 

Толкающая часть механизма обратного хода состоит из дву
плечего рычага 13 (см. рис. 38), соединенного проволочной 
тягой с качалкой, которая, в свою очередь, соединена с клави
шем. На двуплечем рычаге смонтирован фиксатор 11 с толкаю
щей собачкой 10. При нажиме на клавиш обратного хода дву
плечий рычаг, поворачиваясь на оси, вводит толкающую собачку 
и зуб фиксатора в зубья анкерного колеса 7 и толкает колесо, 
пока следующий зуб не будет заперт ходовой собачкой. 

При ремонте проверяют исправность пружины 12 толкаю
щей собачки, так как ее неисправность может вызывать за
держки вращения анкерного колеса при печатании на машине. 

Эта спиральная пружина на растяжение длиной 10,6 + b'g мм, 
' 

наружным диаметром 3,8-0,8 мм имеет 19±0,5 рабочих витка 
с отогнутыми в разных плоскостях конечными витками. Она на
вита из заготовки стальной пружинной проволоки диаметром 
0,5 мм, длиной 241 мм. 

Механизмы: 
поnеустановнтеnьныА, звонковын 

и резервных букв 

Маш ин ы «У к, р а и н а» и «Рейн мет а л Л». В машинах 
предусмотрена механическая установка полеустановителей. 

Чтобы установить полеустановитель, надо, нажав на клавиш 
свободного хода, подвести каретку до упора полеустановителя, 
после чего нажать на клавиш и перевести каретку к месту но

вого положения полеустановителя. 

Гребенка с полеустановителями помещена на каретке, поло
жение полеустановителей на гребенке закреплено подпружинен
ными фиксаторами. Эти спиральные пружины на сжатие могут 

135 

Библиотека typewriterbook.ru



выходить из строя. Шаг витка 1,7±0,5 мм, наружный диаметр 
2,3±О,1 .мм. Эти пружины имеют 20 витков, навиты из загото
вок стальной пружинной проволоки диаметром 0,25 мм, дли
ной 130 MJrt. 

Правый полеустановитель связан с механизмом звонка, ко
торый за 4-8 знаков предупреждает об окончании строки, после 
чего включает угольник, запирающий печатающий механизм. 
При нажиме на клавиш резервных букв угольник отводится, 
позволяя допечатать несколько знаков. 

Бумаrопроводящнн механнзм 

Бумагоопорный вал б (рис. 41) имеет наружный диаметр 
44,5 м.м. Чтобы снять вал с машины, отвертывают за ручки полу
оси и откидывают рамку бумагодержателя. На поверхность вала 
не должно попадать масло, так как от него разбухает резина, 
вследствие чего нарушается правильность диаметра вала, что 

будет влиять как на качество оттисков знаков, так и на пра
вильность подачи бумаги. 

Два задних бумагопроводящих ролика 8 имеют длину 
125 мм, наружный диаметр 14 мм, а десять передних роли
ков 10, скомплектованных по пяти штук на двух осях, имеют 
длину 21 мм, наружный диаметр 10 мм. 

Оси роликов должны иметь правильное вращение с допу
стимым отклонением до 0,05 .11~м, а бумагопроводящие ролики 
по диаметру могут иметь отклонение, не превышающее 0,005 м,11. 

Оси с роликами прижимаются к бумагоопорному валу уси
лием четырех фигурных пружин, две из которых имеют правую 
навивку, а две другие - левую. Эти пружины имеют по 7 рабо
чих витков, навитых из заготовок стальной пружинной прово
локи диаметром 0,9 мм, длиной 152 .мм. 

На правой боковине каретки укреплен рычаг с зубчатым 
сектором 7 освобождения бумаги. Зубья этого рычага взаимо
действуют с зубчаткой 9, втулка 1<0торой законтрена винтом на 
оси освобождения бумаги. В случаях сработанности зубьев на 
секторе рычаг заменяют новым. 

Интервапьнын механнзм 

Маш ин ы «Укр а ин а>> и «Рейн мет ал Л». Интерваль~ 
ный механизм смонтирован на левой боковине каретки. Толкаю
щий зуб укреплен на оси скобы, смонтированной в боковине 
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Рис. 41. Бумагопроводящий механизм машины «Украина» : 
1 - стержень нажимной кнопки; 2 - пружина стержня; З - фиксатор; 4 - интервальная шестерня; 5 - пружина фиксато· 
ра; 6 - бумагоопорный вал; 7 - рычаг освобождеFJия бумаги с зубчатым сектором; 8 - задний бумагопроводящий ролик; 

9 - зубчатка оси освобождения; 10 - передний бумагопроводящий ролик 
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на осевой втулке, через которую проходит полуось левой ручки 
бумагоопорного вала. Положение толкающего зуба зависит от 
распределителя интервалов, вследствие чего при нажиме на ин

тервальную ручку бумагоопорный вал поворачивается на одну 

из пяти разных ширин: 4,3; 6,54; 8,6; 10,75; 12,9 м.м. 
При нарушениях работы интервального механизма прове

ряют исправность пружины отдачи у скобы с толкающим зубом. 

Эта спиральная пружина на растяжение длиной 19 + Ь:~ мм, 
наружным диаметром 3,4±0,1 мм имеет 50± 1,5 рабочих витка. 
Пружина навита из заготовки стальной пружинной проволоки 
диаметром 0,25, длиной 520 мм. 

Также необходимо следить за исправностью фигурной пру
жины отдачи у интервальной ручки. Эта пружина имеет 3 витка 
и навита из заготовки стальной пружинной проволоки диамет
ром 0,8 мм, длиной 154 мм. 

Автомат вала 

С левой стороны бумагоопорного вала 6 (см . рис. ·41) же
стко закреплен фланец, в чашке которого смонтирован автомат 
вала, состоящий из подпружиненного фиксатора 3, запирающего 
интервальную шестерню 4. Интервальная шестерня закреплена 
на уступе фланца шайбой, привернутой двумя винтами. 

Жесткость запора интервальной шестерни может возникнуть 
из-за повреждения или ослабления спиральной пружины 5 на 
сжатие у фиксатора 3. Пружина длиной в 26±0,5 мм, наруж
ным диаметром 7±0,1 мм имеет 13 рабочих витков с шагом 
2,5 мм. Она навита из заготовки стальной пружинной прово-
локи диаметром 0,8 + g;gi мм, длиной 240 мм. При ремонте 
надо следить, чтобы в чашку автомата не попадало масло. 

Через левую полуось проходит подпружиненный стержень 1 
нажимной кнопки. Движение стержня фиксируется ограничи
тельным винтом. Спиральная пружина на сжатие 2 у стержня 
имеет 11 ±0,5 рабочих витка с шагом 1,9 мм, длину 21,8 + g·Ьsмм, 

' наружный диаметр 4±0,1 мм. Она навита на заготовки сталь-
ной пружинной проволоки диаметром 0,3 .мм, длиной 154 MJt. 
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МАШИНЫ ссИДЕдЛ-10>>, ссОПТИКОН» 

Канцелярские пишущие машины «Идеал-10» и «Оптикою> 
имеют корпуса, рассчитаю:\Ые на сменные каретки длиной 240, 
320, 4 70 и 620 мм. 

Рис. 42. Канцелярская пишущая машина «Идеал-10» : 
1 - передняя часть кожуха ; 2 - левая боковина кожуха; 3 - левый регистровый 
~;лавиш; 4 - клавиш замка регистра; 5 - сектор цвета; 6 - пеDединй щиток; 
7 - крышка корпуса; В~ левая ручка вала с кнопкой автомата; 9 - бумагооттал
кивающий щиток; 10 - рычаг для ускоренной подачи бумаги; 11 - правая ручк6 
вала; 12 - сектор установки и гашения табуляторных стопсов; 13 - передний щи• 
ток; 14 - клавиш обратного хода; 15 - рычаг отдачи. застрявших литерных рыча· 

гов; 16 :__ правая боковина кожуха; 17 - педаль riропуска каретки 

В конструкции машин предусмотрен ряд вспомогательных 
механизмов : бумагоотталкивающий щиток 9 (рис. 42), регуля
тор силы удара, рычаг 10 для ускоренной подачи закладки в бу
магопроводящем механизме, механическая установка полеуста

новителей, пятиразрядный распределитель интервалов, деци
мальный табулятор и другие. 
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Разборка при ежемесячной чистке 
и профилактической проверке 

Машина «Идеал-10». Приподняв переднюю часть крыш
ки 7 движением на себя, снимают ее с корпуса. Каретку перево
дят в среднее положение на корпусе, на обеих сторонах отводят 
от себя рукоятки замков и движением вверх снимают неподвиж
ную раму направляющих с кареткой. Подают на себя верхнюю 
часть переднего щитка 13 (см. рис. 42), переводят вверх ры
чажки секторов цвета 5 и установки стопсов 12 и движением 
вверх снимают щиток с корпуса. Смазывают на корпу~е винты 
для оси анкерного колеса, осевые соединения корзины печатаю

щего механизма, на каретке - ось барабана главной пружины 
и после установки на корпус - призмы направляющих и ка

ретки, предварительно очистив их от прежней смазки. 
При постановке на корпус неподвижной рамы направляю

щих с кареткой надо следить, чтобы она точно села на посадоч
ные площадки, для чего крючки замков сначала отводят назад, 

а после установки рамы переводят ~перед для запора замков. 

Устанавливая крышку на корпусе, сначала заводят в гнезда 
задние крючки, после чего отпускают переднюю часть, которая 

также должна запереться на защелки. 

Маш ин а «0 п тик он». С • корпуса снимают верхнюю 
крышку и закрепленные на защелках боковые щитки. Каретку 
устанавливают в среднее положение, переводят на себя рычаги 
замков, находящихся с обеих сторон корпуса, и движением 
вверх снимают направляющие с каретки. Отвернув по два 
винта, удаляют правый и левый щитки в задней части корпуса. 

Смазывают на корпусе винты для оси анкерного колеса, ме
ста вращения рычагов регистра корзины печатающего меха

низма, на каретке ось барабана главной пружины и после уста
новки на корпус - призмы направляющих и каретки, предва

рительно очистив их от прежней смазки. Неподвижная рама 
должна точно садиться на посадочные втулки, а рычаги замков 

надежно их запереть. 

Печатающий механизм 

Маш ин а «Идеал - 10». Чтобы получить доступ к механиз
мам, расположенным внутри корпуса, снимают кожух; отвернув 

по два винта сверху и снизу корпуса, снимают задний щиток; 
отвернув по два винта, снимают ножки; отвернув еще два винта 
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сверху, снимают левую 2 (см. рис. 42) и правую 16 боко
вины . 

.Каждая из секций печатающего механизма состоит из ком
бинированного клавишного рычага, заднее плечо которого со

единено с литерным рычагом проволочным поводком. Литерные 
рычаги, закрепленные на общей оси в сегменте, имеют специ
альные выступы упора, которые взаимодействуют с пластиной 
упора сегмента. Эта пластина сменная, закреплена на сегменте 
тремя винтами. 

Чтобы вынуть литерный рычаг, необходимо применить за
пасную ось. Буквоводитель имеет постоянный, нерегулируемый 
ШЛИЦ. 

При поломках литерных рычагов часто приходится прибе
гать к сварочным работам. В этих случаях рекомендуется на 
ходовые знаки использовать неповрежденные рычаги с соседних 

секций, а восстановленные рычаги ставить на неходовые знаки. 
Маш ин а «0 п тик о Н». Печатающий механизм состоит из 

клавишного рычага, клавишного поводка, передаточного рычага, 

проволочной передаточной тяжки и литерного рычага. На каж
дом клавишном рычаге имеется зубчатка, что дает возможность, 
меняя зуб зацепления, регулировать натяжение клавишных пру
жин каждой секции печатающего механизма. 

Для того чтобы вынуть лtперный рычаг, отпускают на сег
менте два винта, отводят пластинки, запирающие ось, и запас

ной осью выталкивают ось литерных рычагов до нужной секции. 
Передаточные рычаги должны иметь правильный изгиб и 

при движ€нии литерного рычага не зацепляться за детали со

седних секций, обеспечивая свободное поступательное и воз
вратное движение литерных рычагов. 

Мостик выкnючення 

Маш ин а «Иде а л-10». Мостик выключения взаимодей
ствует с качалкой, которая смонтирована на кронштейнах в за
контренных гайками центрах . .Качалка жестко скреплена с ры
чагом выключения, соединенным с мостиком двумя винтами. На 

конце рычага помещен угольник выключения, взаимодействую
щий с качалкой ходовых собачек главного механизма . 

.Качалку необходимо отрегулировать таким образом, чтобы 
она не имела люфта и точно подводила дугу мостика выключе
ния по центру паза на сегменте. После регулировки осевые 
виf!тьr надежf!о закрепляют гайками. 

141 

Библиотека typewriterbook.ru



Маш ин а «0 п тик он». Мостик выключения укреплен на 
кронштейнах. Он должен быть установлен таким образом, чтобы 
дуга выключения точно подходила к центральной линии паза 
на задней части сегмента. 

При ремонте проверяют, чтобы на рабочем ребре дуги вы
ключения не было выработки. Выработанную дугу шлифуют 
равномерно по всей плоскости. Проверяют также исправность и 
надежность крепления пружин отдачи у мостика. 

Гnавны" механизм 

Маш ин а «Иде а л-10». Главный механизм смонтирован на 
пластине, которая четырьмя винтами и контрольными штифтами 
укреплена на корпусе. Анкерное коле<N и ходовая шестерня по
мещены на общей оси, которая закреriЛена на пластине в закон
тренных гайками центрах. Ось должна вращаться без затира
ния, но не иметь продольного люфта. 
Маш ин а «0 п тик он». Главный механизм смонтирован 

в раме, укрепленной двумя винтами на кopiryce. Анкерное ко
лесо 8 (рис. 43) и ходовая шестерня 9 закреплены винтами на 
общей оси, которая вращается в осевых винтах на главном ме
ханизме. Для определения места посадки анкерного колеса на 
ось нанесено гнездо для крепящего винта. Ходовая шестерня 
крепится на уровне переднего торца оси. Осевыми винтами сле
дует отрегулировать вращение оси так, чтобы оно было свобод
ным, но без продольного люфта. 

Качалка ходовых собачек, укрепленная в центрах, внизу 
анкерного колеса, не должна иметь поперечного люфта. В слу
чаях нечеткой работы главного механизма с машины снимают 
левый и правый верхний щиток кор·пуса, отвертывают четыре 
винта, удаляют задний щиток и проверяют исправность пру
жин у ходовой и опорной собачек и у качалки. 

С левой стороны анкерного колеса помещен рычаг с роликом 
6 свободного хода каретки. 

Механизм nедаnи пропуска каретки 

Машина «Идеал-10», Снизу корпуса в центрах помещен 
вал с двумя клавишами, которые в . передней части скреплены 
педалью. Надо следить, чтобы вал в центрах не имел попереч
ного люфта. 

С левой стороны на вал надета спиральная пружина на 
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скручивание. Завод этой пружины должен обеспечивать четкое 
возвращение педали в исходное положение. 

При ремонте проверяют также наличие амортизаторов, огра 
ничивающих ход педали . Для этого отвертывают два винта 
снизу корпуса и снимают переднюю часть 1 (см. рис. 39) ко
жуха. Если амортизаторы отсутствуют или повреждены, то обя
зательно ставят новые. 

Маш ин а «0 п тик он». Как и в других системах, снизу 
корпуса в центрах помещен вал с рычагами, скрепленными пе

далью. Под педалью привернута пластина, которая, взаимодей
ствуя с упором амортизатора, ограничивает ход педали . 

Лентоподъемный механнзм 

Маш ин а «Иде а л-10». Лентоподъемный механизм полу
чает рабочее движение от планки фронта, помещенной под кла
вишными рычагами. Бихром смонтирован на качалке. На глав
ном механизме жестко закреплена пластина с вилкой, имеющей 
два штифта: нижний устанавливает исходное положение би
хрома, а верхний - подъем лентоводителя . 

Около анкерного колеса помещена ленточная пружина, ко
торая отклоняет ходовую собачку для бесшумного перевода ка
ретки вправо . Качалка с ходовой и неподвижной собачками за
креплена ниже анкерного колеса и взаимодействует с угольни
ком выключения мостика. На качалке предусмотрен отросток 
с роликом свободного хода каретки. 

При ремонте проверяют, чтобы качалка не имела продоль
ного люфта и чтобы пружина обеспечивала четкое возвращение 
ходовой собачки в позицию для захвата следующего зуба ан
керного колеса. 

Лентоподъемный механизм регулируют ограничительными 
штифтами и поводком, соединяющим качалку бихрома с план
кой фронта выключения. 
Маш ин а «0 п тик о Н» . Лентоподъемный механизм полу

чает движение от планки фронта, расположенной под клавиш
ными рычагами. 

Чтобы снять лентоводитель, на рычаге бихрома отвертывают 
винт и отводят запорную пластинку, выводят ось лентоводителя 

из вилки рычага бихрома и движением вверх снимают лентово
дитель с машины. 

С левой задней стороны сегмента помещены два законтрен
ных винта, один из которых ограничивает подъем рычага 
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бихрома при черном цвете, а другой - при красном. При необхо
димости регулировки этих винтов предварительно немного от

пускают гайки, подвертывают винт в нужное положение и, при
держивая его тонкой отверткой, надежно затягивают гайку. 

Рис. 43. Машина «Оптикою> без каретки: 
1 - передний щиток; 2 - толкающая собачка; 3 - храповое колесо; 4 - поса
дочная муфта; 5 - левый верхний щиток; 6 - ролик рычага свободного хода 
каретки; 7 - правый верхний щиток; В - анкерное колесо; 9 - ходовая ше
стерня; 10 - рычаг с толкающим зубом обратного хода; 11 - буквоводитель 

Ленточный механнзм 

Машины «Идеал-10» и «Оптикон». Ленточный меха
низм состоит из двух секций, каждая из которых имеет свое 
храповое' колесо 3 (см. рис. 43), жестко закрепленное на оси 
с патроном для ленточных катушек. Храповое колесо приво
дится в движение рычагом, взаимодействующим системой пере
дач с планкой фронта. На рычаге на уступе штифта помещена 
подпружиненная собачка, которая толкает храповое колесо, 
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другая собачка не дает ему вращаться обратно при заводе хо
довой собачки. 

При ремонте проверяют, чтобы на толкающей собачке не 
было выработки, чтобы надежным было крепление пружин тол
каЮщей и задерживающей собачек, чтобы подпружиненные 
притормаживающие лапки храповых колес были правильно 
отцентрованы по катушкам, т. е . не задевали за их крышки 

при вращении. Лапки легко выправить в нужную сторону 
рукой. 

Барабан rnавнон пружины 

Барабан главной пружины укреплен на оси, в левой стороне 
неподвижной рамы направляющих каретки. Он соединен с ка
реткой матерчатой тягой. При замене тяги ее пропускают под 
кареткой, следя за тем, чтобы она не препятствовала движению 
каретки. 

Направляющие и каретка 

Маш ин а «Идеал - 10». Неподвижная рама состоит из 
двух параллельно расположенных направляющих штанг, по 

призмам которых двигаются тележки с четырьмя роликами и 

ведущими шестеренками. Шестеренки взаимодействуют с гре
бенками, жестко укрепленными на штангах и каретке. 

Штанги с обеих сторон зажаты заходящими одна на другую 
пластинами, скрепленными двумя винтами. Кроме того, в сред
ней части предусмотрены дополнительные пластины-стяжки, 
каждая из которых закреплена четырьмя винтами. 

Расширенные отверстия для винтов дают возможность при
ближать и удалять заднюю штангу, регулируя таким образом 
устойчивость и движение каретки. Основную регулировку вы
полняют боковыми пластинками, после чего последовательно, 
начиная с левой стороны, закрепляют средние дополнительные 
стяжки. Положение задней штанги должно обеспечивать сво
бодное, без ощутимого люфта движение каретки. Параллель
ность движения каретки по отношению к сегменту достигается 

за счет эксцентриковых втулок, которые смонтированы под не

подвижной рамой. За втулки зацепляются крючки замков, за
крепляющих раму на корпусе. 

Маш ин а «0 п тик о Н». Неподвижная рама состоит из двух 
параллельно расположенных направляющих штанг, по призме 
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которых катятся шарики, ведомые тележкой с распределитель
ной звездочкой. 

Уётойчивость и движение каретки регулируют задней штан
гой, для чего отпускают винты и подают ее в нужную сторону, 
обеспечивая свободное, без ощутимого люфта движение ка
ретки. 

Регулировка параллельности движения каретки по отноше
нию к сегменту достигается за счет эксцентренности посадочных 

муфт 4 (см. рис. 43) на корпусе, на которые становится непод
вижная рама с кареткой. Для этого, отвернув сбоку законтрен
ный винт, поворотом винта с муфтой устанавливают правиль
ное положение, после чего надежно затягивают винт. 

При ремонте проверяют надежность nружин у замков не
подвижной рамы на корпусе, которые смонтированы в нижней 
части рамы. 

Ходовая rребенка 
и механизм свободноrо хода 

Машины «Идеал-10» и «Оптикон». Ходовая гребенка 
жестко закреплена на каретке. При нажиме на клавиши сво
бодного хода подпружиненная планка на каретке отводит рычаг 
с роликом в машине «Идеал» и рамку с роликом 6 (см. рис. 43) 
в машине «Оптикою>. 

Реrистровын механизм 

Маш ин а «Идеал - 10». Литерные рычаги с сегментом 
смонтированы в корзине, которая связана с валом регистро

вого подъемника, закрепленного осевыми винтами поперек кор

пуса. При нижнем регистре корзина силой двух пружин удер-. 
живается I} верхнем положении, а при переводе на верхний 
регистр опускается вниз. Вал подъемника не должен иметь по
перечного люфта. Люфт устраняют подвертыванием винтов
центров, которые затем надежно закрепляют гайками. При ре
монте проверяют также, чтобы движение корзины было совер
шенно свободным, а натяжение пружин обеспечивало четкое 
возвращение ее в исходное положение на нижний регистр. . 

По бокам корзины имеются четыре ограничительных винта. 
два из которых устанавливают положение корзины при печата

нии на нижнем регистре, а два других - на верхнем. Эти винты 
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должны быть отрегулированы таким образом, чтобы корзина 
одновременно у.п_иралась в них с обеих сторон без проf!еса и 
чтобы обеспечивалась ещшая линия отпечатков на обрих регист
рах. Установленное положение каждого ограничительного вин
та должно быть надежно закреплено гайками. 

На левой боковине корпуса двумя винтами закреплен 
угольник с фигурным окном и шлицем для левого клавиша ре
гистра, на котором смонтирован подпружиненный клавиш зам
ка регистра. За выступ в фигурном окне угольника заце
пляется крючок замка регистра, закрепляя корзину в поло

жении верхнего регистра. 

Если необходимо отрегулировать работу замка, немного от
вертывают винты, перемещают в нужную сторону угольник, на 

котором для этой цели имеются овальные отверстия. По оконча
нии регулировки угольник надежно закрепляют винтами. 

Маш ин а «0 п тик он». Корзина с литерными рычагами 
и сегментом взаимодействует с подъемником и на нижнем ре
гистре подтянута в верхнее положение двумя пружинами. 

В верхней части пружин закрепJiены метаJiлические втулки, 
в резьбовые отверстия которых ввернуты винты, что дает воз
можность регулировать натяжение пружин. По бокам корпуса 
имеются четыре законтренных гайками ограничительных винта, 
устанавJiивающих положение корзины при нижнем и верхнем 

регистрах. 

На левом клавише регистра смонтирован подпружиненный 
клавиш замка, крючок которого защелкивается за угольник, 

закрепленный двумя винтами на раме корпуса. Овальные от, 
верстия на угольнике дают возможность, изменяя его поJiоже

ние, регулировать работу замка регистра. 

Механизм обратного хода 

Маш ин а «Идеал - 10». На пластине главного механизма 
имеется прорезь, через которую проходит подпружиненный ры

чаг. При нажиме на клавиш обратного хода этот рычаг за
хватывает и поворачивает вправо зуб анкерного колеса, пока 

ходовая собачка не запрет следующий его зуб. 
На пластине справа от анкерного колеса двумя винтами 

через овальные отверстия закреплена пластинка, которая огра

ничивает движение рычага. В случае необходимости можно, 
нескоJiько отпустив винты, передвинуть пластинку, регулируя 

этим работу обратного хода. Рекомендуется проверять качество 
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и крепление пружины, которая должна обеспечивать четкое воз
вращение рычага в исходное положение. 

Маш ин а «0 п тик он». В пр;;tвой стороне корпуса смон
тирован двуплечий рычаг 10 (см. рис. 43), на одном плече ко
торого помещена толкающая собачка, а другое тяжкой соеди
нено с клавишем обратного хода. 

При на:жатии на клавиш правое плечо поднимается вверх, 
а левое, опускаясь вниз, захватывает и поворачивает собачкой 
зуб анкерного колеса, пока ходовая собачка не запрет следую
щий зуб. При ремонте проверяют качество и надежность за
цепления пружин отдачи у двуплечего рычага. 

Ра·боту обратного хода регулируют изменением длины 
тяжки, соединяющей двуплечий рычаг с клавишем. 

Механизмы: 
nолеустановительнын, звонковый 
и резервных букв 

Маш ин а «Идеал - 10». Полеустановители устанавлива
ются автоматически нажимом на кнопки, расположенные на 

боковинах каретки. На обеих сторонах каретки смонтированы 
подпружиненные барабанчики, на которые навернуты шнурки, 
связанные с полеустановителями. Чтобы получить доступ к по
леустановителям, отвертывают два винта сверху и два снизу 

и снимают с каретки задний щиток. Левый полеустановитель 
определяет левое поле, а правый связан с механизмами звонка 
и резервных букв. 
Маш ин а «0 п тик о н». Полеустановители помещены на 

гребенке, которая жестко закреплена на каретке. При ремонте 
проверяют, чтобы пружинки защелок на полеустановителях не 
былй смяты и надежно запирали полеустановители на гребенке. 

&умагопроводящин механизм 

Маш ин а «Идеал - 10». Диаметр бумагоопорного вала 
44,5 мм. Регистровое переключение 6,6 мм. Чтобы снять бума
гоопорный вал, отвертывают ось за левую ручку вала и вытя
гивают ее, откидывают рамку бумагодержателя и бумагоот
талкивающий щиток. 
Маш ин а «0 п тик он». Бумагоопорный вал имеет диаметр 

44,5 ЛiМ, рассчитанный на шрифт с регистровым переключением 
6,6 мм. 
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Чтобы снять бумагоопорный вал, отвертывают полуоси 
с ручками, откидывают рамку бумагодержателя и бумагооттал
кивающий щиток. 

Интервальный механизм 

Интервальный механизм смонтирован на левой боr<овине ка 
ретки. При ремонте проверяют, чтобы толкающий зуб не имел 
выработки и чтобы пружин.ы отдачи четко возвращали толкаю
щую пластину и интервальную ручку в исходное положение. 

МАШИНЫ ((МЕРСЕДЕС-5-6», <<ТРИУМФ-12», 

{<АДЛЕР», <<УНДЕРВУ Д-61>, 

((РЕЙНМЕТ АЛЛ БОРЗИГ» 

Машина «Мерседес-5-6» выпускалась с каретками различ
ной длины. Печатающий механизм смонтирован в общей кор
зине, которую можно очень просто вынуть из корпуса. Это поз
воляет при наличии сменных корзин выполнять смешанные ра

боты на нескольких языках. 
Второй особенностью машины «Мерседес» является легкий 

доступ ко всем механизмам, смонтированным на корпусе. Ма
шина имеет шаг главного механизма 2,6 мм с регистровым 
расстоянием 6,6 мм при ширине красящей ленты 16 мм. Диа
метр бумагоопорного вала 44,5 мм. 

Машина «Триумф-12» и «Адлер» имеют много общего 
в конструкциях. Эти машины выпускались с каретками раз
личной длины. Печатающий механизм отличается оригинальной 
конструкцией. Шаг главного механизма этих машин 2,6 .мм, 
регистровое расстояние 6,6 мм, ширина красящей ленты 13 мм. 
Диаметр бумагоопорного вала 44,5 мм. 

Машина «Ундервуд-6» является переходной от машин с трех
звеньевым печатающим механизмом к машинам подводкового 

типа. Она имеет оригинальную конструкцию дуги упора на 
сегменте со сменными амортизационными прокладками. 

Шаг главного механизма машины 2,84 мм, регистровое рас
стояние 6,6 мм, ширина красящей ленты 13 .мм. Диаметр бума
гоопорного вала 44,5 мм. 

Машина «Рейнметалл Борзиг» выпускалась с каретками 
различной длины. Она имеет несложный съем направляющих 
вместе с кареткой, барабаном главной пружины и главным 

149 

Библиотека typewriterbook.ru



механизмом. Каждая секция печатающего механизма имеет 
три звена легко съемных литерных рычагов. Шаг главного ме
ханизма машины 2,6 мм, регистровое расстояние 6,6 мм, ши
рина красящей ленты 13 мм. Диаметр бумагоопорного вала 
44,5 мм, но металлическая трубка под вал не 38 мм, как в дру
гих машинах, а 34 мм, что :вынуждает при использовании стан
дартной оболочки вала подклеивать на трубку несколько слоев 
плотной бумаги. 

Разборка прн ежемесячной чистке 
н профнnактнческой проверке 

Маш ин а «Мерседес- 5-6». Отводят каретку в крайнее 
левое положение, приподнимают хвостовик замка, смонтирован
ного под передней штангой, и движением влево снимают ка
ретку с корпуса, тяга при этом автоматически переснимается 

на кронштейн самосъема. Затем движением вверх снимают 
тасты с клавишей табулятора и обратного хода. Клавишем 
замка запирают подъемник на верхнем р,егистре, снимают с за

щелок боковые щитки корпуса, отвертывают винты и, взяв 
корзину за задние кронштейны, движением на себя выдвигают 
ее по рельсам до упора буквоводителя о переднюю штангу, 
после чего приподнимают переднюю часть и снимают корзину 

с корпуса. 

На корзине, отвернув винтьr, снимают передний щиток, после 
чего завертывают ттравый винт, а сзади сегмента отводят дугу 
выключения и дугообразным движением вынимают все рычаги 
из шлицев сегмента. 

Смазывают ролики тележки, передний ролик на каретке, 
ролик регистрового подъемника, уступ винта передаточной 
шестерни ленточного механизма на барабане главной пружины, 
осевой винт, соединяющий подъемник со скобой регистровых 
клавишей. 
Маш ин ы «Триумф - 12» и «Адлер». Каретку переводят 

в среднее положение. Нажим.зют на кнопки, расположенные 
на задней стенке корпуса, и подают их вниз до запора на за
щелке, после чего, подведя руки под неподвижную раму, дви

жением вверх снимают направляющие вм~те с кареткой. Сни
мают катушки с красящей лентой и, отвернув по два винта 
с боковых сторон корпуса, снимают правый и левый щитки 
у главного механизма. Отвернув четыре винта, снимают перед
ний щиток. Снимают с защелок боковые щитки корпуса, 
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В левой стороне кор'пуса , ближе к задней стенке, нажимают 
на потайную кнопку, отводят мостик выключения и, взяв за 
бородки несколько литерных рычагов, дугообразным движением 
выводят их из шлицев сегмента, снимают со штифтов переда
точных рычагов и вынимают из машины. Аналогичным способом 
вынимают все литерные рычаги. 

Смазывают осевые винты анкерного колеса, точки вращения 
сережек корзины литерных рычагов, на каретке - ось барабана 
главной пружины и после очистки от прежней смазки - призмы 
направляющих штанг. 

При постановке литерных рычагов нажимают на потайную 
кнопку, нажимом на соответствующий клавиш наклоняют впе
ред передаточный рычаг, надевают оба зева на его штифты , 
вводят рычаг в шлиц сегмента и легким движением передви

гают рычаг вверх и к задней части машины, чем закрепляют 

рычаг в сегменте. Отводить мостик выключения при г.юстановке 
рычага не требуется. Перед постановкой каретки необходимо 
убедиться, что кнопки замков на корпусе были на защелках, 
иначе направляющие не станут на каретку. 

Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Отведя каретку вправо, сни
мают тягу, затем, отведя каретку в крайнее левое положение, 
зацепляют наконечник тяги за штифт на корпусе. Отвертывают 
два винта, крепящие переднюю штангу: левый - из корпуса, 
правый - из угольника упора под штангой. Штангу вытягивают 
вправо, следя за тем, чтобы не погнуть среднюю стрелку на 
каретке и полеустановителях. Приподнимают переднюю часть 
каретки и движением вправо снимают каретку с направляющей 
штанги. Прилагать усилие при снятии каретки не следует. От
вернув винты, снимают передний и боковые щитки корпуса, 
а затем - катушки с красящей лентой. 

Шлицы сегмента очищают специальной оправкой. После 
очистки шрифта протирают тряпкой каждый литерный рычаг. 

Смазывают: шарикоподшипник оси анкерного колеса, ролик 
на табуляторной колодке, шарикоподшипник барабана главной 
пружины, центра вала подъемника, шарикоподшипники роликов 

на каретке и полукаретке, заднюю направляющую штангу. 

М а iu ин а «Рейн мет ал л Борз и г» . Оттянув кнопки 
контрбаланса на боковинах каретки, движением вверх снимают 
полукаретку. 

Отвернув два винта сзади, движением вверх снимают непод
вижную раму направляющих с кареткой. Отводят на себя верх
нюю часть переднего щитка, отцепляют от щитка пружину, 
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в левой стороне щитка движением вправо оттягивают замок и 
снимают щиток с корпуса. Снимают катушки с красящей лен
той. 

Отводят мостик и, взяв на бородки, вытягивают один или 
несколько литерных рычагов, из шлица сегмента, снимают 

с цапф передаточных рычагов и удаляют из машины. Анало
гично снимают все рычаги с машины. 

Смазывают: на корпусе ролик регистрового подъемника; на 
направляющих каретки - ось барабана главной пружины, 
центра оси анкерного колеса и после установки каретки на кор

пус и очистки от прежней смазки - призмы направляющих 

штанг. 

Печатающнн механизм 

Маш ин а «Мерседес - 5- 6». :Каждая из 45 секций печа
тающего механизма имеет пять звеньев. :Клавишный рычаг б 

Рис. 44. Схема печатающего механизма машины «Мерседес-5-6»: 
1 - упор сегмента; 2 - сегмент; 3 - литерный рычаг; 4 - шрифтовая по 
душка; 5 - амортизационная подушка; б - клавишный рычаг ; 7 - аморти
зационная пружинка; 8 - J{лавншная тш+i.ка; 9 - передаточная качалка; 
10 - передаточный поводок; 11 - передаточный рычаг; 12 - клавишная 

пружина; 13 - цапфа передаточного рычага 

(рис. 44) соединен тяжкой 8 с качалкой 9, от которой идет 
поводок 10 к передаточному рычагу 11 с цапфой 1_3 для литер
ного рычага 3. 

Исходное положение клавишных рычагов устанавливается 
амортизационной подушкой 5, укрепленной на клавишной гре· 
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бенке. В конце шлица клавишной гребенки закреплена рамка, 
в гнезда которой вставлены амортизационные пружинки 7, ко
торые способствуют более интенсивной отдаче клавишного 

рычага и отчасти приглушают звук при печатании на машине. 

Пружинки могут выходить из строя, сминаться. В этом слу
чае их заменяют или временно совсем удаляют, тогда отдача 

данной секции будет происходить только за счет клавишной 
пружины 12. 

Придерживая рукой ле~кащие на шрифтовой подушке 4 ли
терные рычаги, другой рукой последовательно нажимают на 

клавиши, сравнивая между собой холостой ход клавиш, · ко
торый для всех секций должен быть одинаков. Излишний люфт 
в отдельных секциях устраняют подвертыванием поводка 10, 
для чего снимают соответствующий литерный рычаг и запасной 
осью выталкивают ось передаточных рычагов 11 до нужной 
секции. 

В печатающем механизме возможно западание литерных ры
чагов при печатании, что может быть вызвано загрязнением 
шлица сегмента. В этих случаях рекомендуется, не разбирая 
машины, взять за бородку соответствующий литерный рычаг 3, 
приподнять его со шрифтовой подушки и, продолжая тянуть 

вверх и на себя, ударить по любому другому клавишу. В момент 
подхода второго л11терного рычага к бумагоопорному валу 
первый снимется с оси и выйдет из шлица сегмента. Его надо 
тщательно протереть сухой тряпкой и нанести тонкий слой 
масла на рабочую часть, на цапфу передаточного рычага, затем 
нажимом на клавиш подвести вперед передаточный рычаг, на- · 
деть на цапфу 13 нижним зевом литерный рычаг, дугообразным 
нажимом вводить его в шлиц сегмента, пока он не сядет на ось . 

Несколькими ударами по клавишу проверить работу литер
ного рычага, после чего излишек масла, выступивший из шлица, 
удалить чистой тряпкой. 

Для регулировки ширины шлица буквоводителя имеются 
три винта, законтренных круглыми гайками. Средний из них 
является распорным, а боковые - стяжными. Для регулировки 
этих винтов надо иметь торцовый ключ. 
Маш ин ы «Триумф - 12» и Адлер». Каждая из 45 сек

ций печатающего механизма имеет пять звеньев: клавишный 
рычаг 1 (рис. 45), передаточную качалку 2, поводок 7, переда
точный рычаг б с двумя цапфами и литерный рычаг 3. Литер
ный рычаг имеет два зева, r<аторые взаимодействуют с цапфами 
передаточного рычага. Первая цапфа передает первоначальное 
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движение литерному рычагу, а вторая фиксирует рычаг в мо-
мент удара о бумагоопорный вал. . 

Чтобы вынуть отдельный литерный рычаг, предварительно 
нажимают на потайную кнопку, расположенную с левой сто

роны корпуса около задней колонки, нажимают на кнопки 

8 

Рис. 45. Схема печатающего механизма 
машины «Триумф-12» : 

1 - н:лавашный рычаг; 2 - передаточная качалка; 
3 - литерный рычаг; 4 - буквоводитель; 5 - сегменr; 
6 - переда rочный рычаг; 7 - поводок; 8 - отросток, 
взаимодействующий с рам{)Й фронта лентоподъемного 

механизма 

мостика и дугообразным движением выводят рычаг из шлица 
сегмента 5. 

Чтобы снять передаточный рычаг, на боковинах корзины 
отвертывают два запорных винта и запасной осью выталкивают 
ось рычагов до требуемой секции. На передаточном рычаге 
проверяют, чтобы обе цапфы были жестко закреплены на рыча
ге и не имели выработки. Для замены поврежденных цапф 
новые вытачивают тоЧ:но по образцу и жестко закрепляют их 
расклепыванием на передаточных рычагах. 

Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Каждая секция печатающего 
механизма состоит из четырех звеньев: клавишного рычага 3 
(рис. 46), передаточного рычага 4, поводка 5 и литерного ры-
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чага 9. Литерные рычаги закреплены в сегменте на общей оси 
и для съема какого-либо литерного рычага следует иметь за

пасную ось. 

Для амортизации удара литерного рычага на сегменте 6 
предусмотрен упор 7, состоящий из нескольких пластин пар~ 
финированного I{артона, покрытого металлической: пластинои, 

которая закреплена на сегменте четырьмя винтами. 

('. 

}) 
1/ 

.f.J 

Рис. 46. Схема печатающего механизма машины «Ундервуд-6»: 
'/ - регулировочный винт клавишной пружины; 2 - к.лавишная пружина; 
З - кла_вишный рычаг; 4 - передаточный рычаг; 5 - передаточный пово
док; 6 - сегмент; 7 - упор сегмента; В - буквоводитель : 9 - литерный 

рычаг 

Каждая секция печатающего механизма имеет клавишную 
спиральную пружину 2 на сжатие, силу которой регулируют 
винтом 1. Натяжение этих пр~1жин для всех секций должно 
быть одинаковым. Ширину шлица буквоводителя 8 устанавли
вают двумя винтами: сбоку стяжным, а в середине-распорным. 
Маш ин а «Рейн м е тал л Борз и Г». Каждая секция 

печатающего механизма состоит из трех звеньев: клавишного 

рычага 2 (рис. 47), передаточного рычага 3 и литерного рычага 
4, соединенных между собой цапфами. 

Если необходимо вынуть какой-либо литерный рычаг, не 
разбирая машины, приподнимают кверху рычажок на качалке 
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2 

Рис. 47. Отдельные узлы машины «Рейнметалл 
Борзиг»: 

а - регистровый подъемник; б - секция ленточного ме
ханизма; в - схем~ печатающего механизма: 1 - отро
сток, взаимодействующий с рамкой ленточного меха" 
низма; 2 - клавишный рычаг; 8 - передаточный рычаг; 
4 - литерный рычаг; 5 - рамка подъемника; б - реги
стровый ролик; 7 - ко11ич~СI{ая шестерня; 8 - фиксатор; 
9 - кронштейн секции; 10 - ось с патроном для ленточ-

ной катушка 
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ходовых собачек, отводят мостик вьш:лючения, что дает воз 
можность свободно вытянуть дугообразным движением нужный 
литерный рычаг из шлица се,гмента. При постановке литерного 
рычага нет надобности отводить мостик выключения, а д'tста
точно приподнять кверху рычажок на качалке ходовых соб ачек. 

Мостик выключения 

Маш ин а «Мерседес - 5-6». Мостик выключения смон
тирован в центрах на корзине печатающего ме){анизма . В ис
ходное положение он возвращается усилием пружины отдачи. 

Верхний конец пружины зацеплен з а рычаг с зубчаткой, что 
дает возможность регулировать ее натяжение. Мостик должен 
быть точно отцентрирован по пазу сегмента без поперечного 
люфта. 

На мостике имеется законтренный гайкой винт, вз аимо
действующий с роликом колодки на корпусе, передающий ра
бочее движение на главный механизм . 
Маш ин ы «Триумф - 1 2» и «Адлер» . Мостик выключе

ния имеет в передней части два законтренных гайками штифта, 
один из которых проходит в отверстие сегмента и является 

направляющим, а другой устанавливает Г.l!убину захода дуги 

в паз сегмента. Дуга выключения в исходном положении не 
должна упираться в дно паза сегмента. 

На кронштейне вилки выключения главного механизма по
мещен еще один законтренный гайкой винт, которым регули
руют общее выключение печатающего механизма. Мостик вы
ключения возвращается в исходное положение силой пру

·ЖИНЫ. 

Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Мостик выключения такой же, 
как в машине «У нд ер в у д-5» (см. стр. 21). 
Маш и н а «Рейн м е т а л л Б о р з и г». Мостик выключе

ния имеет два на·правляющих штифта, проходящих через от
верстия в сегменте. В задней части основания мостика помещен 
законтренный гайкой винт, которым регулируют общее выклю
чение печатающего механизма . 

Пружина отдачи мостика помещена на вилке выключения, 
закрепленной в центрах на корпусе машины. Этими центр ами 
регулируют положение дуги выключения по отношению к пазу 

сегмента. 
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Главный механизм 

Маш ин а (<Мерседес - 5-:-6». Анкерное колесо и ходовая 
шестерня помещены на шарикоподшипнике специальной пла

стины, которая двумя винтами привинчена на корпусе. На зад
ней связи корпуса осевыми винтами закреплена качалка с не

подвижной собачкой, которая запирает зуб анкерного колеса 
сверху. Качалка с подп.ружиненной ходовой собачкой смонти
рована с левой стороны анкерного колеса. На ходовой собачке 
жестко закреплена пластинка, а на анкерном колесе соответст

венно смонтирована фигурная пружина. Эта пружина при от
воде каретки вправо меняет свое положение и отклоняет ходо

вую собачку, делая перевод каретки бесшумным. Около ходовой 
собачки двумя винтами закреплен угольник, который при на
жиме на рычаги свободного хода каретки ограничивает вывод 

ходовой собачки из зубьев анкерного колеса. 
Общее выключение литерных рычагов регулируют измене

нием длины поводка, соединенного с хвостовиком качалки ходо

вых собачек. На этот поводок навернуты две гайки и контр
гайка, которыми регулируют выключение главного механизма. 
Положение неподвижной собачки тто отношению к Зубьям ан
керного колеса регулируют нижним винтом, а положение ходо

вой собачки-винтом, который находится около анкерного колеса. 
Машины «Триумф-12» и «Ад,лер». Анкерное колесо и 

ходовая шестерня смонтированы на общей оси, которая осе
выми винтами укреплена на раме главного механизма. Ниже 
осевыми винтами закреплена качалка с неподвижной и ходовой 
собачками. При ремонте проверяют качалку на отсутствие по
перечного люфта, а также качество крепления пружин отдачи 

ходовой собачки. 
С ист ем а «Ун дер в уд- 6». Главный механизм по устрой

ству не отличается от аналогичного механизма машины «Ундер
вуд-5», за исключением неподвижной собачки, функцию которой 
выполняет ролик, укрепленный на оси в крестовине ходовых 

собачек. 
Маш ин а «Рейн мет ал л Борз и г». Главный меха

низм смонтирован в раме, которая вдвинута в специальные 

пазы в нижней части неподвижной рамы направляющих и за

креплена там законтренным винтом. 

На оси анкерного колеса с подпружиненной анкерной со
бачкой надета ходовая шестерня, которая находится в сцепле
нии с дополнительной передаточной шестерней. При отводе 
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каретки вправо вращаются ходовая и передаточная шестерни, 

а анкерная собачка для ликвидации шума отводится в сторону 
специальной пластинчатой пружиной. При свободном ходе ка
ретки ходовая шестерня выводится из зацепления с передаточ

ной шестерней. Ходовую собачку регулируют справа длинным 
винтом, а слева - загнутой пластинкой, которая жестко закреп
лена винтом . Пружина качалки ходовых собачек зацеплена за 
зубчатку, что позволяет регулировать натяжение пружины. 

Механизм педали пропуска каретки 

Маш ин а «Мерседес - 5-6». На валу жестко закреплены 
два клавиша с привинченной педалью. Клавиши укреплены на 
корпусе в центрах осевыми винтами, вследствие чего при на

жиме на педаль вал поднимается кверху и через тяжку пере

ключает ходовые собачки. При ремонте проверяют, чтобы на 
лапки педали были надеты амортизаторы, которые ограничи

вают движение педали. 

Машины «Триумф-12», «Адлер» и «Рейнметалл 
Борз и Г». На валу жестко запрессованы два клавиша, скреп
ленные в передней части педалью. Вал укреплен на корпусе 
осевыми винтами. В левой части ·На вал надета пружина отдачи, 
завод которой должен обеспечивать четкое возвращение ,педали 
в исходное пол0жение. Вал не должен иметь продольного 
люфта. 
Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Механизм :педали пропуска ка

ретки такой же, как в машине «Ундервуд-5» (см. стр. 26). 

Лентоnодъемный механизм 

М а ш ин а «М ер се Де с - 5-6». Вихром сложной конфигу
рации связан с рамкой вьrключения главного механизма. На 
стояке подъемник.а через овальные отверстия закреплены два 

угольника: нижний устанавливает исходное положение бихрома, 
а верхний - его подъем. Хвостовик лентоводителя зацеплен за 
двойной крючок бихрома. При замене лентоводитель надо сни
мать и надевать крайне осторожно, чтобы не повредить крючки. 
Лентоводитель двигается по направляющим стояка, который 
жестко закреплен на подъемнике. Высота подъе1-4а лентоводи
теля зависит от длины поводка, состоящего из двух частей, ко

торые соединены между собой через овальные отверстия двумя 
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винтами. Удлинением этого поводка увеличивают подъем ленто
водителя, укорачиванием - уменьшают. 

Маш ин а «Триумф - 12» и «Адлер». Ле.нтоцодъемный 
механизм получает рабочее движение от рамки фронта, нахо
дящейся под клавишными рычагами. Для изменения высоты 
подъема бихрома на пластинке качалки имеется овальное от
верстие. Изменяя место крепления поводка, регулируют высоту 
подъема лентоводителя; высоту подъема лентоводителя для от

дельной секции печатающего механизма регулируют подгибкой 
специального отростка 8, имеющегося на каждом клавишном 
рычаге 1 (см. рис. 45). 

Движение бихрома ограничивается регулировочными вин
тами для I<расного и черного цвета, закрепленными на уголь

никах механизма цвета. Чтобы снять лентоводитель, предвари
тельно удаляют неподвижную раму направляющих с кареткой, 
отвертывают осевые винты, соединяющие крючок бихрома с лен
товодителем, и через расширенные отверстия снимают его с на

правляющей рамки. 
Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Лентоподъемный механизм та

кой же, как в машине «Ундервуд-5» (см. стр. 26). 
Маш ин а «Р ей нм е тал л Б о р з и г». Лентоподъемный 

механизм получает рабочее движение от рамки фронта, кото
рую отводит специальным отростком 1 (см. рис. 47) клавиш
ный рычаг 2. 

Для регулировки общей высоты подъема лентоводителя на 
передаточном поводке в месте соединения с бихромом имеются 
продолговатые отверстия, что дает возможность, несколько от

пустив крепящий винт, переместить поводок в ту или другую 
сторону. Для регулировки индивидуальной секции можно соот
ветственно подогнуть отросток 1 на клавишном рычаге 2. Лен
топодъемный механизм имеет пружину отдачи, натяжение кото
рой регулируют специальным винтом. 

Ленточнын механнзм 

Маш ин а «Мерседес - 5-6». Ленточный механизм полу
чает рабочее движение от вращения барабана главной пру
жины, на котором для этой цели на уступе винта помещена ком
бинированная шестерня. Задняя часть шестерни прилегает 
I< барабану и взаимодействует с подпружиненной собачкой, ко
торая заставляет шестерню вращаться с барабаном. Передняя 
часть шестерни находится в постоянном сцеплении с широко-
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зубой передаточной шестерней, укрепленной на раме корпуса. 
Вдоль боковин рамы корпуса смонтированы передаточные 

оси с коническими шестернями, одна из которых находится в по

стоянном сцеплении с шестернями осей для ленточных катушек, 
а другая - с шестернями главной оси. Левая ось длиннее 
правой, на конце ее находится ручка лентоперемотки. На этой 
же оси закреплена двойная шестерня, одна из частей которой 
находится в сцеплении с широкозубой шестерней . 

Если ось переключить в переднее положение, другая часть 
двойной шестерни войдет в сцепление с шестерней главной оси 
и включит ведущую правую секцию ленточного механизма; 

если ось передвинуть в заднее положение, включится левая 

секция. Двойная шестерня взаимодействует с рамкой, которая 
при нажиме на рычаги свободного хода каретки переводит ее 
по широкозубой шестерне, выводя из сцепления с толкающей 
собачкой, вследствие чего при движении каретки лента не 

. передвигается. 
Ленточный механизм машины «Мерседес» надежен в ра

боте. При ремонте проверяют, чтобы не затупилась толкающая 
собачка и чтобы была исправна ее пружина. 
Машины «Триумф-12» и «Адлер». Ленточный меха

низм состоит из двух секций, на каждой из которых смонтиро
вано храповое колесо, толкающая и задерживающая собачки 
и приспособление для автоматического переключения. Толкаю
щие собачки получают движение от оси вилки выключения 
главного механизма. 

Чтобы снять секцию ленточного механизма, отвертывают 
винты, соединяющие поводок с осью вилки выключения и 

винты от поводка переключения ленты; затем, отвернув два 

винта, крепящие .кронштейн секции к корпусу, вынимают его 
из машины. 

Маш ин а «У н дер в уд - 6». Ленточный механизм такой же, 
как в машине «Ундервуд-5» (см. стр. 28). 
Маш ин а «Рейн мет ал л Борз и г». Две секции лен 

точного механизма соединены главной осью, на которой жестко 
закреплено храповое колесо, взаимодействующее с толкающей 
и задерживающей собачками. Каждая секция механизма смон
тирована на литом кронштейне 9 (см. рис. 4 7), имеет ось с пат
роном 10 для ленточной катушки и коническую шестерню 7, 
sзаимодействующую с аналогичной шестерней главной оси. На 
кронштейне правой секции смонтирован фиксатор 8 переклю
чателя движения ленты. 
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Для проверки работы ленточного механизма снимают пе
редний и верхние щитки корпуса. Если лента передвигается не
четко, проверяют исправность пружины, которая соединяет 

толкающую и задерживающую собачки и в случае надобности 
заменяют ее другой. 

6арабан rnавной пружины 

Маш ин а «Мер~ еде с: 5- 6». Барабан главной пру
жины укреплен в левои заднеи части корпуса и соединен с ка

реткой матерчатой тягой, на одном конце которой закреплен 
наконечник с крючком, а на другом - наконечник с приспо

соблением для самосъема. В случаях обрыва тяги и отсутствия 
другой для замены подбирают прочную тесьму соответствую
щей ширины, определяют ее длину (от правой боковины, отве
денной в крайнее правое положение каретки до центра радиаль
ной поверхности барабана плюс четверть окружности барабана) 
и надежно закрепляют наконечники с обеих сторон тяги. 

При ремонтах главной пружины снимают барабан, для чего 
предварительно ослабляют натяжение пружины и отвертывают 
три винта. 

Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Барабан главной пружины 
такой же, как и в машине «Ундервуд-5» (см. стр. 30). 
Машины «Триумф-12», «Адлер» и «Рейнметалл 

Борз и Г». Барабан главной пружины смонтирован на оси в ле
вой части неподвижной рамы направляющих и соединен матер
чатой тягой с кареткой. 

Направляющие и каретка 

Маш ин а «Мерседес - 5- 6». К:аретка катится по задней 
направляющей штанге на четырех роликах, ведомых тележкой, 
и опирается на переднюю штангу роликом на шарикоподшип

нике. Устойчивость каретки устанавливают на задней штанге 
·общей пластиной, которая закреплена несколькими (в зависи
мости от размера каретки) парами винтов: один из каждой 
пары является установочным, а другой - закрепляющим. Регу
лировку начинают средней парой винтов. Предварительно пере
цепляют тягу с каретки на корпус, а потом последовательно 

регулируют каждую пару винтов (отпускают закрепляющий и 
подвертывают в нужную сторону установочный), добиваясь со-
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вершенно свободного, без ощутимого люфта движения каретки 
по всей длине направляющих. 

В середине передней части каретки двумя винтами через 
овальные отверстия жестко закреплена пластина, которая за

гнутым концом подходит под паз передней штанги. Этой пла
стиной также устанавливают свободное, без ощутимого люфта 
движение каретки по всей длине направляющих. 

· Если необходимо снять передний ролик, удаляют масштаб
ную линейку, отвертывают винты и снимают полеустановитель
ную гребенку, после чего, отвернув осевой винт, движением 
вниз вынимают ролик. 

Маш ин ы «Триумф - 12» и «Адле р». К:аретка катится 
на роликах, ведомых тележками, по горизонтально расположен

ным штангам неподвижной рамы направляющих. Устойчивость 
и движение каретки регулируют пермещением задней штанги, 
для него предварительно отпускают крепящие винты, а затем 

подвертывают в нужную сторону расположенные сзади регу

лировочные винты. Тяга барабана главной пружины должна 
быть при этом отключена. 

Маш ин а «У н дер в уд - 6». Каретка двигается по задней 
направляющей круглой штанги на комбинированных скользя
щих подшипниках. На каждом подшипнике имеется по два 
шарикоподшипника с роликами. Передняя часть каретки опи
рается на один или несколько роликов в зависимости от раз

мера каретки. При ремонте проверяют качество вращения роли
ков, а в случае надобности разбирают их, очищают от грязи 
гнезда и шарики, потом собирают и, проверив их вращение, 
-смазывают одной-двумя каплями масла. 

Маш ин а «Рейн мет ал л Бор з и г». Передняя литая 
штанга направляющих составляет одно целое с неподвижной 

рамой, а задняя закреплена винтами. К:аретка двигается на 
роликах, ведомых комбинированной тележкой с зубчаткой, вза
имодействующей с шестерней, укрепленной на каретке, благо
даря чему тележка не сбиваетс}1 при движении каретки. 

Устойчивость каретки регулируют изменением положения 
задней штанги направляющих. Предварительно отпустив винты, 
крепящие штангу, подвертывают в нужную сторону регулиро

вочные .винты, сближая или раздвигая штанги. 

К:ак и в других машинах, устойчивость каретки на направ
.ляющих регулируют при отключенной от каретки тяге барабана 
главной пружины. 
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Ходовая гребенка 
н механизм свободноrо хода 

Машины «Мерседес-5-6», «Триумф-12» и «Ад~ 
л ер». Ходовая гребенка жестко закреплена на каретке. Она 
должна быть строго параллельна сегменту и иметь однотипное 
сцепление с ходовой шестерней по всей длине каретки. 

При нажиме на рычаги свободного хода смонтированная 
на каретке подпружинеы:ная пластина отводит рамку, которая, 

в свою очередь, выводит из зацепления с анкерным колесом 

ходовую собачку, давая каретке возможность двигаться 
в любую сторону по направляющим. 

При ремонте проверяют исправность пружин, возвращаю
щих отжимную пластину свободного хода в исходное поло
жение. 

Маш ин а «Ун дер в уд - 6». На концах ходовой гребенки 
жестко заштихтованы кронштейны. Через отверстия в кронш
тейнах проходят уступы винтов, чем гребенка крепится на ка
ретке. Пр'и нажиме на рычаги свободного хода гребенка под
нимается, чем выводится из зацепления с ходовой шестерней, 
освобождая этим движение каретки. Глубину захода зубьев 
ходовой гребенки регулируют роликом на табуляторной ко
лодке. Отпустив стяжной винт сбоку колодки, верхним винтом 
устанавливают правильное положение ролика, после чего опять 

надежно завертывают стяжной винт. 
Маш ин а «Рейн мет ал л Борз и г». Ходовая гребенка 

жестко закреплена на каретке. При нажиме на рычаги свобод
ного хода каретки закрепленный на рычаг прут подает рамку, 
которая выводит промежуточную комбинированную шестерню 
из зацепления с ходовой шестерней, освобождая ее вращение, 
а следовательно, и движение каретки: При ремонте проверяют, 
чтобы отжимной прут по всей длине каретки одинаково и доста
точно отводил р·амку, обеспечивая вывод ходовой шестерни из 
зацепления, чтобы пружины отдачи на рычаге свободного хода 
обеспечивали четкое возвращение рычагов в исходное поло
жение. 

Попу.каретка н реrнстровый механизм 

М а шин а «Мерседес - 5-6» .. Рычаги регистра соединены 
с обlЦей' рамкой, на которой закреплена колонка подъемника. 
При ·-нечетком Переключении регистра отвертывают осевОй винт, 
~чищают его и осевые отверстия от грязи и прежней смазки:, 
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ставят винт на место и смазывают 2- 3 каплями масла. На 
смонтированный на колонке подъемника ролик опирается полу
J{аретка. При переводе полукаретки на верхний регистр ролик 
поднимает ее вверх. Положение полукаретки на нижнем реги
стре ограничивается двумя пластинками, привернутыми с боко
вых сторон каретки. На эти пластинки полукаретка ложится 
штифтами, жестко закрепленными на ее боковинах. Положе
ние полукаретки при переводе на верхний регистр ограничи
вается двумя пластинами, закрепленными на каретке. Нижняя 
и верхняя пластины имеют овальные отверстия, что дает воз

можность передвигать пластины, регулируя этим положение по

лука ретки на обоих регистрах. На левом регистровом клавише 
смонтирован подпружиненный клавиш замка с крючком, кото
рый запирает полукаретку в положении верхнего регистра, за

щелкиваясь за пластинку, жестко закрепленную двумя винтами 

на корпусе. Овальные отверстия на пластине позволяют менять 
ее положение, регулируя этим работу замка регистр.а. 
Машины «Триумф-12» и «Адлер». В машинах этих 

систем не имеется полукаретки, а регистровое переключение 

осуществляется за счет движеняя корзины печатающего меха

низма с сегментом и литерными рычагами. При нижнем реги
стре корзина силой двух пружин подтянута в верхнее поло
жение, а пр.и переводе на верхний регистр опускается вниз. 
Натяжение регистровых пружин корзины можно регулировать 

· специальными винтами, которые закрепляют и.х верхний конец. 
Чтобы не было вибрации корзины при печатании на нижнем 
регистре, имеется специальный фиксатор , вершина которого при 
верхнем положении корзины подходит под законтренный гай
кой винт, укрепленный на корзине. Изменяя длину этого винта, 
регулируют работу фиксатора. 

На боковинах корзины находится по два винта с пружи
нами-амортизаторами, которые закреплены гайками и контр
гайками. Эти винты дают возможность регулировать положе
ние корзины на обоих регистрах. 

На левом регистровом клавише смонтирован подпружинен
ный клавиш замка, крючок которого защелкивается за уголь

ник, закрепленный через овальные отверстия на корпусе. Изме
няя положение этого угольника, регулируют работу замка ре
гистра. 

Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Полукаретка и регистровый 
механизм такой же конструкции, как и аналогичные механизмы 
в машине «Ундервуд-5» (см. стр. 34). 
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Маш ин а «Рейн мет ал л Борз и г». Рамка подъем
ника 5 (см. рис. 47) смонтирована на корпусе и соединена 
с клавишами регистра. На подъемнике находится ролик б, на 
~шторый опирается полукаретка. Полукаретка закреплена на 
рычагах контрбаланса, который в центрах помещен на ка
ретке. Ось контрбаланса не должна иметь продольного люфта. 
Положение полукаретки на обоих регистрах регулируют законт
ренными гайками винтами, которые ограничивают движение 
рычагов контрбаланса. 

Клавиш замка регистра смонтирован на левом клавише 
регистра, а ее крючок защелкивается за угольник, закреплен

ный на двух винтах на корпусе. Овальные отверстия на уголь
нике позволяют изменять его положение, тем самым регулиро

вать работу замка. 

Механизм обратного хода 

Маш ин а «Мерседес - 5-6». С правой стороны главного 
механизма на корпусе смонтирована ось с двумя шестернями, 

передняя из которых находится в постоянном сцеплении с хо

довой гребенкой, а задняя располагается около анкерного ко
леса . Клавиш обратного хода через систему передач соединен 
с рычагом толкающего зуба, который входит в зубья задней 
шестерни и поворачивает ее. Движение задней шестерни через 
ось передается на переднюю шестерню, которая, поворачиваясь, 

подает каретку вправо. Рычаг с толкающей собачкой состоит 
из двух частей, соединенных между собой через овальные отвер
стия двумя винтами, что дает возможность изменять его длину, 

регулируя этим подачу толкающего зуба. Кроме того, на кор
пусе закреплены также двумя винтами упорные пластинки, ко

торые также можно перемещать, регулируя этим работу меха· 
низма обратного хода . 
Маш ин ы «Триумф - 12», «Адлер» и «Рейн мет ал л 

Борз и г» . Толкающая часть механизма смонтирована с пра
вой стороны главного механизма и укреплена на направляющих 
с правой стороны главного механизмэ и состоит из рычага, вза

имодействующего с пластиной толкающего зуба. При нажиме 
на клавиш пластина овальными вырезами скользит по усту

пам двух винтов, вводя толкающий зуб в зубья ходовой гре
бенки и толкая ее вместе с кареткой право. Анкерная ше-
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стерня в момент работы механизма обратного хода фиксируется 
нолевой собачкой главного механизма. 
Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Механизм обратного хода ана 

логичен такому же механизму машины «Ундервуд-5» ( см . 
стр. 36). 

Поnеустановнтеnьнын 
н звонковый механнзмы 

Маш ин а «Мерседес - 5-6». Полеустановительная гре
бенка закреплена в передней части каретки. Правый полеуста 
новитель определяет левое поле, а левый нажимает на рычаг 
механизмов звонкового и запора шрифта. Работа полеустано·· 
вительного механизма связана с нолевой собачкой главного 
механизма. 

Маш ин ы «Триумф - 12» и «Адлер» . Полеустанови
тельная гребенка смонтирована в задней части каретки . Правый 
полеустановитель определяет левое поле, а левый связан со 

звонковым механизмом. 

Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Полеустановительный и звон
ковый механизмы такие же, как в машине «Ундервуд-5» (см . 
стр. 38). 
Маш ин а «Рейн м е тал л Борз и г». Полеустановитель

ная гребенка закреплена на каретке, поэтому правый полеуста
новитель определяет левое поле, а левый связан с работой 
звонкового механизма. При ремонте проверяют исправность 
пружин защелок полеустановителей, которые от длительной ра 
боты могут деформироваться. 

Бумаrопроводящнн механнзм 

Маш ин а «Мер сед е с - 5-6». Чтобы вынуть бумагоопор
ный вал, отвертывают правую ручку вместе с осью и движением 
вправо вытягивают ее из полукаретки . Левая ручка с автома
том вала и интервальной шестерней остается на полукаретке. 

Если бумагопроводящий механизм неточно подает бумагу, 
снимают вал, откидывают подкатник и удаляют секцию с бума
гопроводящими роликами. Разбирают секцию, снимают с осей 
бумагопроводящи~ ролики, последовательно положив их, чтобы 
поставить на прежние места, очищают от грязи оси и осевые 

отверстия в роликах и промежуточных муфтах. При этом про
веряют, не образовалась ли на осях выработка от враще
юrя роликов. При наличии выработки ось шлифуют мелкой 
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наждачной шкуркой. Перед сборкой секции на ось наносят тон
кий слой масла. 

На кронштейнах оси имеются две вилки, которые надеты 
на штифты подпружиненной пластины, смонтированной на по
лукаретке, чем обеспечивается равномерный прижим роликов 
J{ бумагоопорному валу. 
Маш ин ы «Триумф - 12» и «Адлер». Бумагоопорный 

вал этих систем имеет диаметр 44,5 мм. Чтобы снять бумаго
опорный вал, откидывают рамку бумагодержателя, рычагом 
отводят ролик трещотки интервального механизма, отвертывают 

правую и левую ручки вала полуоси и вытягивают их в сто

рону. После этого снимают вал с полукаретки. 
Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Чтобы снять бумагоопорный 

вал с машины, отвертывают по два винта и снимают щитки 

с боковин полукаретки; отвернув два винта, снимают правую 
ручку вала; немного отвернув винты на фланцах с обеих сторон 
бумагоопорного вала, освобождают пружину трещотки интер
вального механизма; за левую ручку вытягивают ось вала; 

откидывают рамку бумагодержателей. После этого снимают 

вал с машины. 

Трубка под вал имеет наружный диаметр 34 мм, поэтому 
при замене оболочки на трубку подклеивают несколько слоев 
плотной бумаги, чтобы обеспечить жесткость насадки оболочки. 
Маш ин а «Рейн мет ал л Б о р з и г». Чтобы вынуть вал 

из полукаретки, откидывают рамку бумагодержателей, отво
дят рычагом ролик трещотки интервального механизма и от

вертывают правую и левую ручки полуоси. Металлическая 
трубка вала меньшего диаметра, чем у других машин (34 мм 
вместо 38) . Поэтому при замене оболочки вала на трубку акку
ратно наклеивают несколько слоев плотной бумаги, чтобы обе
спечить жесткость насадки оболочки. 

Бумагопроводящий механизм этой машины не всегда, осо
бенно· в машинах с широкой кареткой, обеспечивает правиль
ную подачу бумаги. Поэтому при ремонте проверяют исправ
ность подкатника, который час:то деформируется и занимает 
или задерживает бумагу; проверяют соответствие окон на под
катнике с бумагопроводящими роликами, чтобы, с одной сто
роны, не было затирания во вращении роликов, а с другой -
чтобы окна не были слишком широки и велики по отношению 
к роликам, что может вызывать заминание краев бумаги. Под
катник должен быть посажен на полукаретку без ощутимого 
люфта. 
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На боковинах полукаретки находится по два _направляющих 
ролика, которые при регистровом перемещении полукаретки 

катятся по ребрам боковин каретки, облегчая движение полу

каретки и создавая ей устойчивость. Нижние ролики помещены 
на уступах эксцентриковых винтов, что дает возможность регу

лировать их положение. 

Интервальный механизм 

Маш ин а «Мерседес - 5-6». Интервальная ручка поме
щена на левой боковине рамы каретки. Ролик, находящийся 
на конце интервальной ручки, взаимодействует с пластинчатым 
рычагом, на котором находится подпружиненный толкающий 
зуб. При ремонте проверяют, · чтобы интервальная ручка на 
осевом штифте не имела излишнего люфта, который устраняют, 
изменяя положение штифта, закрепленного на каретке винтом. 
Также проверяют, чтобы ось ролика не имела выработки и 
в случае надобности заменяют ее другой. 
Маш ин ы «Триумф - 12» и «Адлер». Интервальный ме

ханизм смонтирован на левой боковине каретки. При ремонте 
проверяют качество и исправность пружин отдачи у пластин

чатого рычага с толкающей собачкой, которая должна обеспе
чивать четкое возвращение рычага в исходное положение. 

Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Интервальный механизм ана
логичен такому же механизму машины «Ундервуд-5». 
Маш ин а «Рейн мет ал л Борз и г». Интервальный ме

ханизм смонтирован на левой боковине полукаретки. Удалив 
бумагоопорный вал, можно проверить пружины отдачи, кото
рые должны обеспечивать четкое возвращение рычага с толка
ющим зубом в исходное положение. 

Автомат вала 

Маш ин а «Мерседес - 5-6». Автомат вала состоит из 
патрона с надетой на него интервальной шестерней. Внутри 
патрона находится разрезное кольцо, в которое входит распор

ный коленчатый рычаг, прижатый к муфте сильной пружиной. 
Ось левой ручки имеет желобок и входит в муфту патрона 
автомата. Под распорным коленчатым рычагом находится ша
рик, на который находит желобок оси при повороте ручки, при 
этом край желобка оси отжимает шарик, отводя коленчатый 
рычаг и освобождая крепление интервальной шестерни. 
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Чтобы вынуть автомат вала, удаляют бумагоопорный вал, 
после чего движением влево вытягивают автомат. Если запор 
интервальной шестерни недостаточно надежен, проверяют преж
де всего осевой штифт, на который насажен распорный рычаг. 
Если крепление штифта ослаблено, штифт осторожно подклепы
вают, избегая деформации его головки. Дефекты в работе ав
томата могут возникнуть также от сработанности кромок же
лобка на оси. В этих случаях аккуратно шлифуют кромку же
лобка . 

.Маш ин а «Ун дер в уд - 6». Автомат вала имеет такое же 
устройство, как и аналогичный механизм в машине «Ундер
вуд-5». 
М а шин а «Рейн мет ал л Б о р з и Г>>- Интервальная ше

стерня помещена на уступе чашки автомата, которая жестко 

закреплена на патроне бумагооп:орного вала. В чашке автомата 
имеется диск с тормозной лентой, ось с кулачком рычага осво
бождения и тягой, муфта с пружиной и стержень, который про
ходит через патрон вала. При нажиме на кнопку освобождения, 
смонтированную в правой ручке вала, стержень подается и по
ворачивает рычаг с кулачком, освобождая тормозную ленту 
и давая возможность свободно вращаться интервальной ше
стерне. 

ПОСТАНОВКА ШРИФТА НА МАШИНЫ 

Постановка шрифта является заключительной операцией 
при капитальном ремонте и реставрации пишущих машин. Ее 

выполняют только после завершения проверки, ремонта и регу

лировки каждого механизма в отдельности и общей регули
ровки взаимодействия всего комплекса механизмов пишущей 

машины. Завод главной пружины не должен быть слишком силь
ным, но достаточным для того, чтобы при печатании на машине 
было обеспечено четкое переме:.цение каретки влево до поле
установителя, который должен включить механизм запора 

шрифта, а после нажима на клавиш резервных букв выклю
чить его и дать возможность допечатать предусмотренное коли

чество дополнительных знаков. При посадке tюлукаретки или 

же корзины с литерными рычагами проверяют, чтобы не бьrло 
ощутимого люфта, а также чтобы было четким переключение 
механизма регистра. 
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Комплект шрифта должен быть подобран с учетом шага 
главного механизма и регистрового расстояния между знаками 

нижнего и верхнего регистров. 

Затем приступают, если это вызывается необходимостью, 
к замене трафарета в машинах с металлической клавиатурой 
или же к постановке пластмассовой клавиатуры. 

Трафарет и прокладку вырубают на электровысекателе. Из 
чашек клавиатуры удаляют прежний трафарет и бумажные 
прокладки, так как они могут вызывать ускоренное загрязне

ние нового трафарета. Никелированные кольца ставят осто
рожно, а для их насадки и зажима применяют плоскогубцы 
(см . рис. 1, р). На одну из губок натянута резиновая трубка, 
которая предохраняет кольца от вмятин и других повреждений. 
У каждого кольца, поставленного на чашку клавиатуры, дол

жны быть подогнуты все три лапки. 
При постановке пластмассовой клавиатуры в прорезь каж

дого клавиша вводят по 2-3 капли дихлоритэна, спустя 1--
2 мин добавляют еще 2 капли и после этого клавиш насажи
вают на рычаг. Пластмассовую клавиатуру можно насаживать 
также на слегка подогретый конец клавишного рычага. 

Клавиатура каждого ряда должна находиться на одной ли
нии. Допустимое отклонение отдельных клавишей не должно 
превышать 0,2 мм. Положение самого клавишного рычага ре
гулируют оттяжкой · его специальными щипцами-утиками (см. 

рис. 1, з). 
Если на машине li:тавят комплект новых литерных рычагов, 

то каждый из них точно подгоняют по шлицу сегмента и пра
вильно отцентровывают по шлицу буквоводителя. В исходном 

положении рычаги должны ровно лежать на шрифтовой по
душке с точностью веерообразности их загнутых концов. 

Если же литерные рычаги заменяют частично, то у каждого 
из оставленных рычагов проверяют точность подгонки по шли

цам, Ц€нтровку по буквоводителю: нажав до отказа педаль 

пропуска каретки, легко ударяют по каждому клавишу - ли

терный рычаг каждой секции должен совершить движение до 

упора по дуге сегмента, его бородка при этом должна зайти 
в шлиц буквоводителя, после чего рычаг четко, без задержек 
должен возвратиться в исходное положение на шрифтовую 
подушку. Выключение крайних рычагов должно быть более 
ранним, чем средних. 
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Буквоводитель должен быть стянут настолько, чтобы вошед
шая туда бородка литерного рычага имела люфт О, 1- 0, 15 мм. 

Постановку шрифта начинают с подгонки буквы-эталона из 
данного комплекта - буквы «Н» или «П». Букву-эталон выби-

9 

2 

Рис. 48. Подгонка буквы-эталона на машине «Оптима»: 
а - схема положения литерного рычага в момент оттиска буквенного 
знака; 6 - регулировка упора литерного рычага; 1 - установочный 
штифт на корпусе; 2 - неподвижная рама направляющих каретки; 
3 - каретка; 4 - бумагоопориый вал; •5 - буквенная колодка; 6 - сег
мент; 7 - опориый винт неподвижной рамы; 8 - литерный рычаг; 

9 - установочная призма буквенной колодки; 10 - наковальня 

рают внимательным осмотром колодок соответствующих знаков. 

Контуры буквенных знаков и шлиц колодки должны находитьсЯ 
точно в центре по оси колодки и быть параллельными друг 
другу. Если колодка буквы-эталона не будет соответствовать 
этим условиям, то процесс постановки шрифта на машину будет 
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более трудоемок и при этом не обеспечится хорошее качество 
оттиска знаков. 

При подгонке колодка буквы-эталона должна быть надежно 
закреплена на литерном рычаге или стягиванием щечек колодки, 

или постановкой с боковых сторон литерного рычага прокладок 
из медной фольги~ Прокладки должны быть совершенно оди

накового размера и толщины и не находить на ребро литерного 
рычага, чтобы не поднимать этим колодку. 

Для насадки буквенной колодки на рычаг применяют па
раллельные щипцы с вкладышем из красной меди (см. рис . 1 и). 
При постановке шрифта надо применять бывшую в работе, 
но не пробитую красящую ленту. При сухой ленте яснее будут 
видны все дефекты оттисков знаков, при новой, жирной ленте 
они будут незаметны. 

Самое трудное- правильно найти центр бумагоопорного 
вала, чтобы отпечаток буквы-эталона как на нижнем, так и на 

верхнем регистрах имел равномерную окраску. Предваритель
ная подгонка заключается в том, чтобы по линейке строкоуста
новителя подогнать букву-эталон, ориентируясь на центральную 
линию бумагоопорного вала 4 (рис. 48) и добиваясь равномерной 
окраски знаков на обоих регистрах. Затем проверяют по упору 
параллельность бумагоопорного вала по отношению к сегменту. 
Очень важно, чтобы литерный рычаг 8 правильно опирался на 
дугу упора сегмента. При всех обстоятельствах буква-эталон 
должна быть подогнана без искусственных изгибов или оття
жек литерного рычага. Литерный рычаг буквы-эталона должен 
иметь упор, когда контуры знака не дойдут до бумагоопорного 
вала на 0,04- 0,05 мм. Неправильные упоры литерных рычагов 
ухудшают оттиски зна~юв . Правильная подгонка буквы-эталона 
значительно облегчает дальнейший процесс подгонки остальных 
знаков шрифта. 

После предварительной подгонки буквы-эталона проверяют 
общее выключение главного механизма. Для этого медленно 
подводят литерный рычаг к валу, пока ходовая собачка не 
выйдет из зацепления с анкерным колесом, а ее место не зай
мет неподвижная собачка. Чтобы уловить момент переключе
ния собачек, рычаг чуть подают обратно - каретка продвинется 
на один шаг, что и будет являться линией выключения 'данной 
машины, которая должна быть постоянной для каждого ли
терного рычага при заходе его в зону шлица буквоводителя. 
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Рис. 49. Момент выгибания литерных 
рычагов роликовыми щипцами 

Дальше шрифт подгоняют 
последовательно в правую и 

левую стороны от буквы-эта
лона. При этом в некоторых 
случаях прибегают к изгибам 
литерных рычагов роликовыми 

щипцами (рис. 49). Если на 
литерных рычагах предусмот

рен выступ упора, рекомен

дуется прибегать к оттяжке 
или осадке упора ударами мо-

После этого устанавливают 
общую линию оттисков знаков 
при печатании на обоих ре
гистрах, а также регулируют 

работу замка регистра. Затем 
в машину закладывают не ме

нее четырех листов писчей бу
маги толщиной 0,1 мм, пере
ложенной копировалыюй бу
магой толщиной 0,5 мм, и на 
литерные рычаги временно на

саживают колодки со следую

щими знаками: цифрой «8» со 
знаком подчеркивания - для 

проверки посадки шрифта по . 
отношению к верхнему ребру· 
буквоводителя; буквой «д» -
для проверки найденной ли
нии центра; буквой «И» и 
«Ж» - для проверки высоты 
подъема ленты; окончательно 

подогнав букву-эталон, сни
мают литерный рычаг с маши
ны и запаивают на нем бук
венную колодку. 

лотка на ровной плитке, как Рис. 5О. Момент передачи буквенной 
показано на рис. 48, 6, колодки специальными щипцами 
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Если нормальный упор 
для литерных рычагов дол

жен быть в пределах 0,04-
0,05 мм, то для рычагов 
знаков С, О, 1, % , !, ?, / он 
должен быть повышен
ным - ДО 0,08 ММ, а ДЛЯ 
знаков препинания , . : и 

знаков + = - сильным до 

0,16 мм. Закончив подгонку 
всего шрифта, снимают все 
литерные рычаги, запаи

вают буквенные колодки, 
промывают после пайки в 
содовом растворе, насухо 

вытир.ают, опИ:ливают над
фИ:лем заплывы олова на 
бород:ках и протирают мас
ляной тряпкой, затем на 
электроточиле стачивают 

установочные призмы 9 (см. 
рис. 48) с каждой буквен
ной колодки. Литерные ры
чаги ставят на машину и 

доводят по букве-эталону, 
т. е. подают направо и на

': ' ~ . 

Рис. 51. Момент правки буквенной 
колодки 

лево передаточными щипцами (рис. 50), подправляют качество 
оттиска щипцами-подкусками (см. рис. 1, е), выправляют поло
жение буквенной колодки ключом и щипцами (рис. 51) или 
щипцами-девятиконцовками (см. рис. 1, ж). Специфические 
особенности, встречающиеся при постановке шрифта в отдель
ных машинах, указаны при описающ печатающего механизма 

этих машин. 
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