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3ʘʜʘʯʝʡ ʘʪʦʛʠ ʨʫ1>,ʦu11ʜʩ111ʚʘ будет поана1•0.1.1и1111, 
Нас с ноеой .моделью дорожной пишущей .машию•и 

Consul (Rонауль), .моде.ль ]532, с обслуживш1uе,1~ 
ее и частью moJ1ce с повседневным .1.tелки,1~ pe.11011-
1110.1.i, необходи.мы.1.1 11 течение при.менения .иашин-
1;u. 
Х от.ч обслуживание дорожноu пишущеu .1iaiauн,.;u 
Consul (Rонаулъ), ,~~оде.ль 1532, яв.ляета~ очещ, 
просты.1.1, и уход, необходи.1.1ый для .ма~аинки с Ва
шей стороны, .минимальным, .1.~ы ре1>0.мендуем по
жертвовать нес1>олъко .1.~инут простудирова11ию 
настоящей инcmpyh'lfuu. Совершеп11ое уанание .нa
UIUfШU гарантирует полное испольаоеапие п реи

.11уществ ее и Ваше долголетпо1• удоаолство. 

!lи.1110.лыпе па.111 по<111а,.;о.л~ить /Jac li виедепии Jllloou 
fi.1/1'0voдcmвa ntOJ1ce с neh·omopыA111 подробпост.<1,11и 
11 h·о11струкции ,1~аш1ити. 

f1'n1111Pm111я 1<011r111pyh'l(ll 11 .111'J:1111111мioo dopoJJcnoй nu-
111y1111•i1 .11a1111111h'U Cnns11l ( /(ш111ул11), .надели 1532, 
1111 11 1·11 щ1r доuросо ппы11111 111'/Jt'11.•111111 ат испытан-
11 11 11 1lщ111J1r11oi1 1111111y1111•i1 . 11п1111111h· 11 <Jonsul (Нон
.111.11.) , .11//1)1'. rtl /fi,11 . /111 111111.111111111· llj)UllЯl/lЫ все 

11u· 1·1111•rt' l ' J1/I(' 11/ l t ' ll H,llfl(t'r 111 11 11 .J1110i1 . \fftUlU/lfl,U, h0-

/1111 /111.'/ (н,1 . 111 11 1•1·1111. 11'11°111. 11m1y.1.11111111 11 последстве 
lf/ Jtif' ll l fl 1' fl 11 1•u1; j lf' \lt 'l/l/01' ll HIJ/lf' lll/J!f/,' l(UO/lll080 npo
t1 11t11 ·1lf'11tUI, ,11111111 нn"11 .110 .·о Ы'f ' О, /Jft.1. нt1poв и 1noJ1ce 

11 r11,1· 11 . 1111 . 1ы11 1 11 . 11011(11щ· 11111 // .1 ,щ 1110. ·о 1111u нипспtру-

111 111ы1111111 1111111111 . 11rнJ1 ·. 111 111н111 . 11 • t • tJt •11111,1t · 11pu :Jo11iocлe-

1tt1.11 1 , \lti ,1/(1 //· ' /l ' l llU' lll( 11 fH'.l/llft '(' JJ/(l, l( ' lllll1U' NfJ(l('OПtOвлe-

11111'. н nн'.1 '11 и. 1 u , • t11u •t • 1,·01•0 1111111(; 'f 't' ff 1111и 11 f}(HI .1водс п1ве 
1J1 · 11lftЛf' i1, J/r, u , 111 (· 1. 1tt•1,.111111 unu•"11,110 1J1•ло. 11 .нодер1-11..1-
.u11( 1111 /,'JJЫ 1001, 11 1Ju"11, ш1•, • o .'/JI у 111111•111и1, щfiо1м1ле-

11ш1 llUIJl'jiJ:ll()(' ///11 . 
,\/ы уверепы, •11110 /Jы 11111·1111111r• ы·1· 11111· 11.11ущ1'с1111: t1 
11011oit. доро;1с11иu пи шущеi1 .11011111111•11 Consиl ( Но11-
ауль), Аtодели 153i, •·и111орые JWJшю1111·Jt ooc11111J1ce-
1щe,1t долго.летного опыта наших 111Рх11ико11 и ху
доJ1сни,;ов. Мы надее,1~ся, что oopOJ/C/l(//t пишущщ~ 
.ма~ииm•а Consul ( Rонаулъ), .11~одель 1532, выпом~ит 
исесторонно Ваши 0J1сидания и станет Baiuи.1.i 
нераалучны.м и пеобходИJИы . .н сопровожда10щи.11~ i:Jру
гом. 
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цJ1в Оумаг11 
1. l'ычанюн осuоОш1щ<•111111 

бумаги 
8. Ры•шнюн освоОонщР111111 

наретни 

9. Вилна на11раВJ1сш1н J1с11п,1 
1 О. :Н:атуmна с лентой (1юд 

верхним щитном) 
11. Тормоз ленты (под верх

ним щитном) 
J 2. Перенлючатель хода ленты 

(частично под верхним 
щитном) 
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11,, i (J111в111t1 обратного хода 
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1 !1. l \J 1 a 1111rп о"вобонщенив 
tl()Jll'Й 

11; , 1 (J111 1111111 о~рхнего регистра 
17. J l po11 yc1шoii нлаnиш 

1 Х . J (.1 1 11 1н 1111 :~амна верхuет 
iJ(' l'IIO'l'J)ll 

1 н . Jl1 1Pl ftнIOH 1111'1'CpuaJIЫ-tO l~o 
мсха11иама 

:!U. J11111<'l\11a 
~1 . B1 11НJ1ю•ia·1·eJ111 ш1тсрн3J 1ь-

1101·0 мrха1111эма (махови
•юн муф•1ъ1 uaJJtшa) 

22 . Рычанюн уt:та 11оnн11 11нтсµ
uаJ1а 

2J. УнаэатеJ 11" llIOHHCl'O H(HHI 
листа 

ТЕХНИЧЕСRАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Lfнсло нлавишей 

ДJLИна ватша 

Диаметр ватша 

Габариты машпнни 

Шрифт 

Высота регистра 

42 
240 мм 

32,5т1 

310х315х95мм 

"Пииан с шагом 2,6 мм 
6,7мм 

Лента одноцnетнан, шириной 
1 3 мм, с аnтоматичесной 
перемотной 

Вес машинни в ручномфутляре оноло 4,5 нг 
Вес маmинни Оеэ футлнра 3,5 нг 
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ПОДГОТОВКА МАШИНКИ R РАБОТЕ 
После извлечения машинни из футляра поднять рычпшон ин

тервального механиама (19) в верхнее положение и нажат~-. 

маленьний хромированный выступ nспо•.югательной С\Поры для 

бумаги (4 ), располошеппый посередине за опорой. Тем самы~1 

nспомогате.11ьпая опора аnтоматичесю1 поднимаете.я вверх. 

7 
Библиотека typewriterbook.ru



:Н.I-\ J ! ,\ДКЛ И ВЫРЛВНИВА!IИ.t<; BYMЛl'll 

nетя.1шть .;-шrт Gy~1a 1 · 11 ан на: 1111; (i ) на n11nry J\. ш fiуми.1·11 (fi) 

т;-11111:-.1 uбразом, чтобы 1111rю t11й нpa ii J111ета 011y<"r11: 1uп 11а 11р1ш--\11r~.1-

11нс ро:1шш (У). Вра11~::.п вн.111111 , )тта1шш1т1, бу:'\1а1·у 11 тrебуf':'!Юt' 
1ю.-южен11е. 

1 ;учаL'а д0Jшн-1:~ 11rох:1•д11Т1. 1н1н 1 10нщ•1нт1на·1·<·.11Рl\t (:J) 11 над 11у
магоианJ1сщ11ы:м J1~11 ·1· 1 .;t\;\J (.j ). 

Еслн J11ют необхода1.1\Ш выrn1111н·1ъ, то О('Вобод11т1. его, <11·1;.чпннв 

рыча;нпн освобоrнде1111н О~1а 1· 11 (7 ). 11 эnтсм ш11ршшп·1ъ. Нf1:шnат11в 

rнuчажон оснобогндсuнн ( i ) в 11rp1ю11ri•1a,11ы юf: nо.тюrнrн 111· 1 вновь 

11rнжать бумагу '' nаJшну. 

8 
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УСТАНОВКА ЛЕВОГО И ПРАВОГО 
ПОЛН ЛИСТА 

:У'становна пnлей листа производится вручную ограи11ч11те.11шш 
полей (./ ), располо~ненными за вспомоrате.тн,ной опорой. 

Нажав ннопну, освободпть левый оrраипчнтель и передвннуть 
его туда, 1·де дошнен оыть левьdi нрай стронп. 'Гочно тан те 

произвести установну правого ограпичнтсля. 

9 
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УСТАНОВИЛ МЕЖДУСТРОЧНОГО 

ИНТЕРВАЛА 

Рычажон установни ме;ндустрочпого интервала (22) расположен 

с левой стороны наретн11. Сверху на нем предУсмотрена нраснан 

рисна, поназывающан по шнале, выполненной на левой плече 

rюддерживателя бумаги (3 ), на наное расстояние между строна~ш 

установлен интервальный мехюшзм. Интервальный мехаш1зм 

моншо установить на 1 (4,25 мм), 1 У, (6,4 мм) и 2 (8,5 мм) интер
вала. 

Чтобы печатать независимо от интервального механизма (напри

мер, на предварительно разграфленных б.nаннах), необходимо, 

придерживая правый маховичон валина, повернуть маховпчон 

муфты валина (21) назад и, тем самым, вын.nючить интервальный 

механизм. После этого валин мо;ино произвольно установить 

руной в любом положении. 

Л:ля включения иитервального механизма маховичnн муфты 

валина передвИНУ'JЪ обратно вперед. 

10 
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КАК ПОЛЬ30ВАТЬСЛ УRА3АТЕЛЕМ 
НИЖНЕГО RРАЯ ЛИСТА 

Указатель нижнего края тюта О)"dаги (23) располон;ен с J1евой 
стороны валпка. С помощью настоящего указателя определяют 
расстояние между печатаемой строкой и нижmw краем тюта, 
•1тобы тем самым предотнрат11ть возможность выпадания бумаги 

из машинки. 

Если пользоваться указателем, отпадает необходимость в ооыч
ной проверне путем перематывания бумаги назад. Унаэател~, 
нижнего края рассчитан на то, чтобы последняя стrона, напеча

танная на л11сте, отстояла от нижнего нрая бумаги на 2 см. 

Оrшсывасмы~1 уназателем пользуются следующим образом: валин 
ноnернугь таи, чтобы цифра 28 на 1;расно-белом кольце (А) 

стояла под нижней нромкой унаяатсля. Затем за валин заложить 
тют бумаги дтпюй 28 см, нотоrый должен оrrуститься на при
жимные ролини. Вращая валин, псрРдnинугь Gумагу н первой 

строне и нормально на ней печатать. Приближаясь н нижнем)' 

1;раю листа, следить за нольцом. Длина нрасной полосни на 
кольце под )'назателем поназыnает расстояние менщу печатаемой 

строной и нюннем нраем листа. Rогда под указателем появится 
чифра 28, печатае.л.tа.н строка 1-1а:~..·одuтсл 1-La расстоянuи 2 с.м от 
t-ttiжнeгo -края листа бу.л.w.гu ! 

Ошюанным образом печатают на бума~·е дmшой 28 см. Для 
бумаги форматом А 4, т. е. длиной 30 ~м, перед занладной листа 
в машинну ват1н нуншо установить против цифры 30. Для 
листа бумаги в два pasa нороче, т. е. форматом А 5 (длиной 15 см), 
ва.'шн перед занладной устанавливают против цифры 15. 

Прt1 тчатании на бумаге л~сбога фо-р.мата 1WСJ1ед><яя стртrа. 
доЛЖ'><а быть ро.сположена протt1в цифры 28! 

11 
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RЫРАВНИВАПИЕ СТРОКИ: 

l{orдa бумаrу НРОбход1шо nповь залоашп. в машпнну (напрш1rr. 

•1тобы псnравнть оп111i11<у), 1юстуnают следующнм образом: 

Боковое выравнивание - асв11бод11тh JlllC1' рычажном освобождения 
оумаrн (7) 11 передвпну1ъ его та11, •побы сеrеднны бунв (лучше 
всего бунвы "Ш") стоялн точнп прот111з рш·он .'Н111ri1нп (20 ), а нJ1;-н
ний нрай строив был парал.велен eii. 

Выравнивание по высоте - вынлючит:ь интервальный меха1шз.ы, 

11овернув маховнчон муфты в3лина (21) назад, и, поворачивая 

nа.лпн, установить пш·нний 1.;рай строюt rочно на;n: линейной. 

12 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JIИНЕЙIШ 

ДЛЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИНИЙ 

:11111rйна (20) слуншт, в частности, для проведения .п11н 11ii . 

с1тобы nровестн гориаонта.пьную .пннию, в о·rверстие .п11ней1т 

встаяпть острие нарандаша, нюнать рычажон осnобождення на

рет1ш (8) 11 , перемещая нос.педнюю, 11ровест11 Jшш1ю. 

1 lрп 11роuсден1ш вертп1-\аJJЬНОЙ Лl lHlllI ВЫНJ[JОЧ1JТЬ llHTCpi1aJIЫ-J.Ыii 
;\1ехан11эммrtхошJ11но:м (21) н , 1-ювор'1ч1шяя налш-:, пrовrсп1 Jн1н11m. 

13 
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ОБРАТНЫЙ ХОД КАРЕТКИ 

8 

-н---- 1't 
81-if------ 15 

• 'flf----- 16 

Нажан на ю~авиш обратного хода нарегни е (14), передвикуть 
последнюю обратно на одну литеру. 

Чтобы передвинуть наретну влево, воспользоваться рычажном 

освобождения послrдней (8 ) . 

ПЕЧАТАНИЕ ПРОПИСНЫХ БУКR 

На}наu одни из нлавишей регистрового механизма (16), поднять 

каретну и печатать прописные бунвы и верхние знани. При дли

тельном печатании прописными бунвами, зафинсироватh нлавиш 

регистра в нижнем положении, отжав нлавиш замна верхнего 

регистра (18). Rлавиm эамна находится на левом нонце нла
в11атуры, против второго ряда нлавиmей, и обозначен знаном Q) 
Чтоб1о1 освободить замон верхнего регистра, нажать левый н.павиш 

регистрового механи~ма. 

ПЕЧАТАНИЕ ПЕРЕД И ЗА УСТАНОВЛЕН· 

НЫМИ КРАЯМИ СТРОКИ 

О приближении н установлешюму нраю строю1 зво1юн сигна

лизирует за семь ударов. Чтобы можно было печатать дальше 

после автоматичесного замынаиий нлавишей, нажать нлавиш 

освобождений полей <±J (15). В результате нлавиши освободятся 

11 можно продолжать печатание до нонца ватша. 

Чтобы печатать перед установленным левым у.раем строни, 

нажать нлавиш освобождений полей ЕЭ (15) и передвинуть 
каретну в требуемое nоложrние. 

14 
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО 
ЩИТRА 

llечатая на маш11нне, 11ршшд11тся достаточно частu и регулярно 

11роиэводить замену ленты и чистить шрпфт. Для выполнеmт 

унаэанных операций необходимо снять верхнпii щитон. 

Для этого отвести наретну вJ1ево настолыю, чтобы рычанюfi 

нптервального механизма не находилсл над верхнпм пJ,нтном 

(13). Затем вьщшшуть щитон вверх. 

Устанавлиnая щитон обратно, полоа;шъ его на место и от;нать 

вниз. Задержна пойдет на место и зафинсирует щнтон прот1ш 

выпадаI01Н. 

15 Библиотека typewriterbook.ru
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113МЕНЕНИЕ ХОДА ЛЕНТЫ 

.1.ента ,цоJ1ншn проходить J\IPiндy штифтами пеrенлючатеJ1н хода 

JJet1ты ( J 2 ); в таном случае она автоматичеею1 пегематынае'rr'л 

с одн()Й натушю1 на другую 11 обратно. По пеобходимот11, одна~ш 
(напр11мер, при замене ленты) , на11раnление ее хода МОiнно иsмr

пить руной, передвинув 11ерею1ючатель левой натушн:и (12) 
на ссбн. ПосJ1е этого лента станrт наматьшя.тъсн на .певую нату111-

ну. Есл1J 11ередш1нуть на <'ебя 11l'генлючатель н11авоii натушн11 

(12), то J1ента наматываетсн на правую ~торону. 

~с.·ш верхннй 1цитон устшюн.J1<•н 11а место ~ то ll:J него uыt:тупает 
11еrн·к:1ючате.пь той натун11:;и, с 1н1тороН раамя.тываетсн J1ентn 

ЗАМЕНА ЛЕНТЫ 

1 Lvшш1:юдн :.шмсну нспнсшнюН :1с1пы ~ с.111·дует 11о~т-у11атh СJ1rдую-

111,аы обра~ом: 

снять верхний 1цитон. мапп1н1-\11! вывести ленту шз на~1равляющl:'ii 
Ш!ЛНИ (9 ), OTBCCTJl тормоза ленты (11) J[ юпушну "JICHTOЙ JJ~HJ te•1 h 
1ш машш1ю1. На яэычне порожней 1шrуш1ш аа~;rе111пь 1·нободныii 
~;овец новой ленты. О·rвссти н стоrоны тормоза J1ент~.1 11 обе 1;а

тушн11 надеть на 11х осп на :машннне, э 11мен1ю 'Пl.1\. чт()бЫ 11тн~ 

вращен1111 нлево лента наматывалась на J1сную натушну, й. 11r11 
nрап~е111111 ппраnо - на правую. Затем нпест11 ноu-ую .'IPHTY в нн:1-
ну 11 11родt-"Гh ее .мсшду на11rав:1яю1ц11l\Ш шт11ф1':1м11 обп11х 1н·

ре1\J1ЮtН1.Т~JLей натушен. 

Машннна rассчитана 113 11uпш1ь:-юван11с J1енп.1, ~1аi\ютш1ной 11а 
нормаJ1няованные 1\атуш1iи. Бсл11 кунленную J-Штушну с .Тlсн:тоii 
11ель:зп наде'lъ на ось таи ню свободно, что п L1ред1ш .... u·rnую11~ую , 

то :7ТО озна11ает, что ее размеры отJ1ичаются от нпрмщ111зонанных. 

в тано.м С.ПJТЧае HYi-1-iHO ПСПОJJЫЮвать етарую J.i(\T)'llll•")'. (')НУНШ 

с 11сс стr~..рую .пен'Г)~ н намотаn JICH'J'Y новую. 

16 
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ПОДГОТОВКА .МАШИНКИ К УПАКОВКЕ 

В ФУТЛЯР 

Отнпнуть вс11омогап".;1ь1-1ую 01юру ДJIH f)-умап1 (4) в11раво. чтuG1_.1 

она вопша LЮД захват. Н:~ретну отве<..:п1 u.neвo, а рычажон и11тер

В~.'1ыю1·0 механизма (19) отн;ать в11раuо 11 3атем ш111з. В этом 11оло
а"\енш1 он ф11нсируетсн отпруаншенной sашеJнюй. Затем отnеет11 

1.;аретну вправо, чтобы р1"1чюнон ннтсрuа.•1ыю1'0 i\1ех:-ншзма нахо

;~11лся воале uepx1-1c1'0 11 ~1 1т1.;а. rге:м самым мn1111111 щ\ бьи1а 1юд1·0-

·rов.~1f>11а н у11аноuнf' в фут.~1нр. 
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3 5 

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПИШУЩЕЙ МАШИНКОЙ 

Пор1·ативная машинна "CONSUL" представлнет собой нро(;тую, 
но в то ше время надешную и хорошо нонструнт~шно решенную 

пишуmую машинну, отличающуюся наqественным исполнением, 

Чтобы обеспечить высоную долговечность и удовлетворительную 

работу мапшнни, достаточно ее защитить против самого страшно

го врага - пыли, грязи и нрошек стирательной резины. 

Если неосторошно пользоваться резиной, то её нрошни попадают 
внутрь машинии (главным образом, н пазы сегмента бунвенных 

рычагов\ и вызывают поврешдение ее мехаш1змов. Именно они 
слуншт причиной неисправностей и пренщевременного выхода 

машинки из строя. Стирая резиной неправильно напечатанный 
знан ИЛlf слово, следует поступать следующим образом: 

Отнинуть поддершиватель бумаги (3) n верхнее пnлошение и вз

лино~r выдвинуть бумашный лист настольно, чтобы то место, где 
нушно что-то стереть, лешало на бумагонанладн<1м щитне (5). 
Наретку по необх,..,димости передвинуть вправо или влево, чтобы 
резиновые нрошки не попадали в машинну. 

ЧИСТКУ ШРИФТА производят щеточной или пластичесной 
резиной, Во время чистки под сегмент поднладывают лист бу
маги или тряпну, чтоОы грязь из литер не падала в машинну. 

ВАЛИК и части м:;шинни, понрытые ланом, протирают сухой 
тряпной. Остальные части и детали машинни:, ноторые находwrся 
снаруши, очищают от пыли и грязи щеточной, 

CМA3Iti. Нсснольниын наru~ями масла смазывают тольно пазы, 
по ноторым перемещается наретна, рычашон интервального ме

ханизма и подшипнини валина. 

Через определенные интервалы времени реномендуется, чтnбы 
маmинну осмотрел механин! 

18 Библиотека typewriterbook.ru
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