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ʀʅʉʊʈʋʂʎʀʗ ʇʆ ʕʂʉʇʃʆɸʊɸʎʀʀ 

ʇʀʐʋʑɽʁ ʄɸʐʀʅʂʀ 

CONTINENTAL 
« ʄ Е Х А Н И К » - ʆ 6 ' е ɸ и н е н и е Н а р ʦ ɸ н ы х П р ед п р ' и я т ʠ ʡ 
фотопромышленности, кинопромышленности и промышленности 

пишущих и счетны х машинок, r. Дрезде н А 20. 

èʄɽʍɸʅʀʂè 
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ʟʘʚʦʜ ʩʯʝʪʥʳʭ и пишущих ʤʘʰʠʥʦʢ ' . èɺʘʥʜʝʨʝʨ-ʂʦʥʪʠʥʝʥʪʘʧʴç1 ʆʅʇ 
ɿʠrʤʘʨ-Wʝʥʘʫ 

14 ʆʉʅʆɺʅʓʍ ʇʈɸɺʀʃ: 

1. ʇʦ ʦʢʦʥʯʘʥʠʠ работы ʥʶʶʈʜʘ ʥʝ 
ʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʤʘʰʠʥʢʫ ʥʝʧʨrʰʨʳʪʦʡ. 

2. Ежедневно прочищать шрифт 
:щеткой и :КИСТО'ШОЙ . 

3. · Если литерный рычаг не работает 
. ].: справно, нужно его вынуть И 
·. прочистить места трения . 

1 

6. Литерные рычаги сма:зыват"' толь
ко слегка маш . маслом J1 исклю
чительно в точн:ах вращения ; 

7. Прежде чем смазывать, нужно-уст
ранить старый слой маш. масла: 

. "" "J .· т.~11 1!?-'Jty производить всегда осто
· :f,:~'. · ·роЖЩ~ особое внимание при этом 

· обращать на спиральные пру:11 и1-1ы. 

8. Применять маш. масло, 1юторое 
свободно от кислот и смолы. 

9. Свободный ход печатающего ва
JJика никогда не смазывается. 

10. В СJ1учае загрязнения печ. валика 
или резиновых ро:ш1юв передви

жения бумаги промывать их спир
том (ншюгда бензином) и высу
шивать их на воздухе. 

5. После чистки смазывать машинку. 
Смаюt.у производить регулярно, но 
не слпшком часто. 

По возмо~шостJ1 смазывать один 
ра'3 в нед~:ЛIQ ,: -,, 
Rj направляющйе. 'каретки, перед

нюю п заднюю ; · 
6) направляющие пазы в салазках 

м~ханизма перевода стро1t; 
в) шарикоподшипники нажимных 

рошщов, фик.сируюших положе
ние бумаги на пе'штающем 
валике (шаршr.оподшипншш доступны 

снизу,,, пос.ле того, 1сак н:аретка передви· 

нута в н:оне~1ное положение); · 
г) J{.)1:авипшую гребенку и проме" 

жутОЧ[!Ые рычаги в точках при

вода клавишных рычагоn ; 

с 224 2209 150 2000 

11 . Не играть зря механизмами и 
передаточными рычагами. 

12. Употреблять исключительно кра
сящие ленты шириной 13 мм. 

13. ДJiя избежания преждевременно
го износа нажимных роликов бу
маги переставJiят рычаг осво

бождения бумаги по тюнчании 
работы вперед. . 

14. В сырых помещениях вытирать 
бJiестящие детали от времени до 
времени тряпкой, пропитанной 
маслом . 
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Ход красящей ленты (рис.1) 

G = Направляющая вилка 
красящей ленты. 

F = Направляющие пазы в· 
коробке. 

К = Коробка бобины :крася
щей ленты. .. 

Смена красящей пенты 
1 • 

Рис. 2: 1. Освобождение осязающего рычага 
крае. ленты при смене ленты. 

2. Переключатель н:рас. ленты на пра
вой стороне, предусмотренный для 
переключения и передвижсню •. 
ленты от руки. 

Рис. 3: Правильное положение н:расящей 
ленты в направляющей ·вил;ке "G". 

Уст~новитепь интервапа строк "Zf:" (рис.4) 
" '· оттянуть направо и передвинуть вперед или 

назад, пока желаемый интервал не уста
новлен точно против марки " L" на пласти

' не "Pl". 

Печатание на линованной 6умаrе 
(рис. 5). При же.ч.аиии печатать па .шнован

КР"" · .чента должна проходить позадИ этих ребр ной бумаге испо.ч.ьзуют свободный ход печа
тающего I)али:ка, нажимая на кношсу а (рис.5). 
Печатающий валик вс;ледств.ие этого n('чn- · 

""""""""""""'=='777. · бождаетшr, его' мо:Ж'но теперь свободно вра
~ ща1ь с помощью рукоятки и устанавлинвать 

на любую линию. (Во время вращения ру-
1юятки нужло одновременно вдавливать 

кнопку евободного хода леч. ва.1ш:ка) . Высота 
строки у1сазывается ущ13ателем строки 32 
(рис. 1), находящимса налево и направо от 

Рис. з направдющей литерных рычагов. 

Своqодный ход печ. валш'а мт~шо уста
новить также постоянно на "свободный ход". 
Для этого передвИ7ают одной ру1юй муфту 
Ь (рис. 5) во внутрь, в то время каЕ другая 
рука вдавJшвает кнопку а. 

Ддя выключения свободного хода пе '.1. ваJIИ
к:1 достаточно 11ередвинуть lVIyфтy fj ·в 'нап
равJJении стрелки (риq. 5). 

Свободный ход печатаю1;4еrо валика 
~икоrда не смазывается. 
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СТАНДАРТНАЯ ПИШУЩАЯ MAШ (rt HKA «КОНТИНЕНТАЛЬ« ВЕЛ. 1 
Пюпитр для бумаги 

Направляющая бумаги, девая 

Ограничитель бумаги, левый, 
передвижной 

Рычаг общего гашения упоров . 
колонноустановителя 

Рычаг освобождения бумаги, левый 

Направляющая н:арет1ш, задняя 

Руrюятка валин:а, левая, с кнопкой 
свободного хода печ. валика 
(подробности смотри на обороте) 

Ось освобождения бумаги, . 
передвижная 

Механизм установки интервалов 
строн: (подробности смотри на обороте) 

ЛИнейrщ - буkагодержатель для хоро
шего приJiегания бумаги н: печ. валику при 
печатании (со u1н~aJIOЙДJIЯ полеустановителе й) 

Направляющая каретrш, передняя 

Рычаг перевода строr• 

' Полеустановитель, левый дJ1я устnно в-
н:и правого поля бумажного Jiиста 

r.:попка освобождения полеустано
вителей при ж:елании пеt1 атап~ вне пре
делов установленного по~~я следует наi1сать 

на эту кнопн:у 

Указатель положения каретки 

Масштабная линейка 
длл установки полей 

'l 
1 

! 

СТАНДАРТНАЯ ПИШУЩАЯ МАШИНКА «КОНТИНЕНТАЛЬ« ВЕЛ. IV, с печатающим вали-
ком 46 см ширины поставляется с дополнительно в~1юнтированным в клавиатуру .5-ти 1•лавишным деся

тичным табулятором . :Клавиша, обозначенная буквой S и находящаяся возле табуляторных клавиш, 

служит для устапошш, а t{Jrавиша, обозначенная бу~:вой L, для гашения упоров, табулятора. 

Ограничитель бумаги, 
правый, передвижной 

Направляющая бумаги, права.я 

Рукоятка печ. валика, правая 

Рычаг освобождения каретrш 
ДJI .1f ее передвижения от рун~и вл ево любое 
ЛОJIОЖение 

Полеустановитель, правый 
для установки левого поля: бумажного листа 

Рычаг установки красящей ленты 
верхнее положение: черный шрифт 
нижнее положение: н:расный шрифт 
среднее положение: без шрифта, д.п:я отпе-

чатки матриц 

Рычаг установки и гашения упоров 
колонноустановителя 
Образ действия " 

перестановка назад-установка упоров 

перестановка наверх-гашение упоров 

перестановка вниз-та?уJ1ирование 

! 

клавиша обратного шагового перед
вижения каретки 

:Клавиша смены регистра, правая 
для больших бун:в 

:Клавиатурное поле с 45 печ . 1<.Jrаниш. 

Промежуточная 1~авиша для пр.;:·q,. 
ведения интервалов между отды1ьньв1и с.п:о

вами и т. д . 

:Клавиша запора регистра 
для постоянной отпечатки больших букв 

:Клавиша смены регистра, левая 
для больших бун:в 
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