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ʇʦʷʩʥʝʥʠʷ ʵʪʦʡ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ должны ʧʦʩʣʫʞʠʪʴ для ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʚʩʝ ʫʩʪʨʦʡʩ:ʪʚʘ для ʵʢʦʥʦʤʠʠ ʚʨʝʤʝʥʠ и прочие 

ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʵʪʦʡ ʠʩʧʳʪʘʥʥʦʡ и ʥʘʜʝʞʥʦʡ машины. ʊʦʯʥʦʝ ʟʥʘ-

ние ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ функций и ʚʳʛʦʜ не ʪʦʣʴʢʦ ʩʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘ ʧʦʚʳ-

шение ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩ'ɻʠ при ʧʝʯʘʪʘʥʠʠ, ʥʦ и ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʵʪʦʡ 

ʤʘʰʠʥʦʡ ʧʨʠʷʪʥʘ и ʚʧʦʣʥʝ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʠʪʝʣʴʥʘ. 

ɺʚʠʜʫ ɻ ʪʦʛʦ ʧʨʦʩʠʤ ʫʜʝʣʠʪʴ внимание рисункам и напечатанному 

тексту, а также смотреть за регулярным уходом за машиной. 

Маш·ина тогда будет Вам верным и необходимым помощником в 

бюро. долгие лета. 

Отверните пожалуйста этот лист наружу. Тогда Вы будете иметь 

передний и задний виды машины со всеми ее обозначениями. 
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Наименование отдельных часте й 

Рычаг свободного движения валика 

Левый выключатель каретки 

Установка начального поля 

Устанс;>вка интервала 

Ролики придерживания бумаги 

Планка на выходе листа и для подчистки ошибок 

Подпорка для бумаги с указателем израсход~вания листа 

Рычаг включения подпорки для бумаги 

Валик пишущей машины 

Вилка цветной ленты 

Установка концевого поля 

Шкала с делениями 

Бумагодержатель с шкалой с деле 1fiиями 

Правый выключатель каретки 

Рычаг свободногС\ движения бумаги 

Рукоятки бумажной державки 

Правая кнопка для вращения вали1<а 

Крышка коробки, с' е!'1ная 

Установка табулирования с девятизн1ачным десятичным табулятором 

Общий гаситель табулятора 

Кнопка выключения валика 

Левая кнопка вращения валика 

Регулятор для толстой бумаги 

Щиток для прикладывания бумаги 

Коробка машинки 

Рычаг интервала 

Направитель строк с устройством для линевания 

Установка цветной ленты 

Установка табулятора 

Клавиша табулятора 

Стопорное приспособление для п1~ревода регистра 

Левая клавиша перевода регистра 

Клавиша холостого хода 

Разовы й гаситель табулятора 

Клавиша обратного хода 

Правая клавиша перевода регистр •а 

Выключатель упора полей и распу1ыватель литерных рычагов 

Стопорное приспособление для к;1ретки (рычаги с пружиной) 
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Машина в общем поступает в продажу 
готовая к печатанию с 32 см широкой 
кареткой. Но если она еще находится 
в заводской упаковке, то следует брать 

во внимание указания, приложенные к 

упакованной машине. 

Машина позволяет печатать на каретках 
разной ширины. Каретки шириною в 25 
и 41- см можно заказать дополнительно. 
Каретка и каркас машины всегда соста
вляют одну единицу. 

Снятие каретки 

При снимании каретку целесообразно 
поставить на середину. 

2. На лев()й и правой стороне в нижней 
части каретки имеющиеся пружинные 

рычаги (закрепление каретки) руко
ятками Притягиваются вперед и отпу

скаются только после полного снятия 

каретки с машины. 

Накладывание каретки 

Каретку берут обеими руками по бо
кам и притягивают вперед рукоятки 

стопорного устройства. 

2. Каретка ставится на нижнюю часть 
машины так, чтобы обе приемные 

цапфы на нижней части машины вхо
дили бы в приемные отверстия сто
порных рычагов. Теперь рукоятки сто
порных рычагов отпускаются. 

Вкладывание бумаги 

Бумага вкладывается в машинку между 
щитком для введения бумаги и валиком 
машины (9). Бумагодержатель (13) с ро 
ликами (5) притягивается одной из обеих 
ручек (16) вперед и бумага вводится в 
машину вращением левой или правой 

кнопки вращения валика (11- или 22). 
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После этого бумагодержатель (13) пере
двигается в сторону валика машины, чем 

лист бумаги прижимается к валику . Ро
лики бумагодержателя (5) дейсвуют наи
лучше, если их устанавливают на каждой 

стороне листа расстоянием примерно на 

2 см от краев бумаги. Если печатают без 
копий, то под подлиник следует подло

жить второй лист бумаги для сбережения 
валика. 

Рычаг свободного движения 
бумаги и щиток 
для прикладывания бумаги 

Чтобы выравнить случайно неровно в 
машинку попавший лист бумаги, рычаг 
свободного движения бумаги (15) пере
двигается вперед. Этим лист бумаги осво
бождается и позволяет переставление в 
желаемое его положение. Лист можно 
выравнять или по направителю строк 

(21) или по бумагодержавке с шкалой 
(13). Рычаг свободного движения бумаги 
перед началом печатания должен пере

водится в начальное его положение. 

Перемещаемый щиток для приклады
вания бумаги (24) гарантирует одинако
вое вкладывание листов и формуляров. 

Регулятор для толстой бумаги 

При печатании с большим количеством 
копий применяется регулятор для тол

стой бумаги (23). Обслуживание следу
ющее: после переставки вниз рычага 

для свободного движения бумаги (15) 
ось регулятора толстой бумаги (23), выхо
дящая наружу на левой стороне каретки, 

нажимается вправо. Рычаг свободного 
движения бумаги после этого перестав
ляется обратно. 
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Если требуется нормальная установка, то 
рычаг свободного движения бумаги (15) 
опять перекидывается и на правой сто

роне выглядывающая ось регулятора 

толстой бумаги (23) вдавливается влево. 

Направители строк 

Направители строк (2т) изготовлены из 
прозрачного как стекло материала, что

бы напе"Чатанные строки оставались 
видными .. Кроме для выравнения листа 
бумаги они служат и для печатания на 
листах как и на почтовых и картотечных 

карточках с верхнего до нижнего края. 

Красные черты на направителях строк 
(2т) соответствуют всегда середине букв. 

Линевание 

На обеих сторонах направилеля строк 
(2т) имеющиеся отверстия позволяют 
линевание бумаги: 

1. Карандаш держать в отверстии. 
2. Горизонтальное линевание: Обслу

живается выключатель каретки (2 или 
14) и каретка одновременно передви
гается в стороны. 

3. Вертикальное линевание: Крутить ва
лик печатной машинки (9). 

Установка полей 

Начальный и концевой установители по
лей (3 и 11) ограничивают ход каретки 
влево и вправо. Нажимая вниз рукоятки 
установителей полей, последних воз

можно переставлять. Маркировочные 
знаки на рукоятках установителей поля 

показывают на шкале установки поля 

установленную длину строки . 
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Для писем установитель начального поля 

ставится на деление шкалы 15 до 20; 
соответственно переставляется также и 

щиток для прикладывания бумаги (2~~) . 
Концевой установитель устанавливает1:я 

смотря по ширине бумаги. 
Конец строки указывается контрольным 
звонком. До блокировки каретки и л и 

терных рычагов возможно тогда еще 

делать 5 ударов по клавишам. 

Выключатель упора 
и распутыватель литерных 

рычагов 

Если желают печатать через установле~н

ное правое поле письма, то нажатием на 

кнопку (31), находящуюся в правой п 1е
редней стенке, упор выключается. Для 
печатания перед начальном поле нажи 

мается та же кнопка, держится в нажатом 

положении , каретка одновременно п1::!

редвигается вправо. 

Выключатель упора одновременно явл :я
ется также и распутывателем литерных 

рычагов. 

Если при скором печатании или из-:~а 

другой причины рычаги запутались меж

ду собою, то достаточно одного нажатия 

на кнопку (31) и рычаги после этоr·о 
падают обратно в основное их пол<:> · 

жение. 

Рычаг интервала и установка 

интервала 

Удобно на левой стороне расположе 1н
ный рычаг интервала (26) при повор ;а
чивании вправо сперва переключаЕ~т 

валик машинки (9) на установленно1 е 
расстояние между строками (интервал) 
а после этого передвигает каретку в 

начальное положение для печатания. 

При п~чатании на бумаге без лини1 й 
интервал строк в основном устанавли

вается только рычагом интервала, но не 

вращением кнопок вращения вали!tа 

<Н или 22>. 
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Вращающимся установителем интервала 
(4)устанавливаются желаемые интервалы 
между строками. 

Клавишное поле 

На клавишном поле размещено: 

аоаоаоаоаоао~оао 1 аоаоаоаоаоаоаоао 

аоаоаО/;\Оаоаоаоао 

1~ аоаоаоаоаоаоаоао 

аоаоаоао~оа оаоао -- 2 аоа~аоаОаоаоаоао 

аоаоаоаоаоаоаоао 

" 2~ 
аоаоаоа6аоаоаоао 

аоаоаоаоа·оаоаоао 

" 3 
аоао.аоео.?оаоааао 

Возможно ус~а·новит_ь · ~ ·интервалов строк : 
Одностроч-ный: Установка на 
Полторастрочнь1й : Установка на -
Двухстррчный: Установка на 2 
Двух с полов.иной строчный: Установка на -
Трехстрочный Установка на 3 

Устройство табулирования с девятизначным десятичным таЬулятором (19), установитель табуля
тора (29), разовый гаситель (34), клавиша обратного хода (35), правая клавиша перевода ре
гистра (36), левая клавиша перевода регистра (32) со стопорным приспособлением для 
перевода регистра (31), клавиша холостого хода (33) как и 46 клавиши с 92литерными знаками. 
В количестве этих 46 клавишей с 92 зн11ками можно поместить смотря по языку разные 
акцентные знаки (мертвые клавиши). Ударяя по акцентным клавишам каретка не передви
гается с места. 

При печатании букв, которые не имеют собственных знаков ударения, ввиду этого сперва 
ударяется по клавише акцента, а после этого по клавише с буквой. Акцент циркумфлекс ("} 
получается печатанием обеих простых акu1ентов акут (')и гравис ( ' ), 
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Перевод регистра и стопорное 

приспособление 

Обе клавиши для перевода регистра 
(32 и 36) служат для пеуатания · большими 
буквами или верхними знаками на кла

вишах. Если желают печатать только 

большими буквами ил11 верх]-lими зна

ками, то следует нажать. внИз клавишу 
стопорного приспqсобления "длir пере
вода регистра (31 >. Легким на'жатием на 
левую клавишу перевода р_егИсtра (32) 
это положение. опять ·отме.нивается. ' . 

Кл а в и ша обратного х ·о да 

При обслуживании клавиши обратного 
хода (35) каретка передвигается назад 
расстоянием одной буквы. 

Клавиша холостого хода 

Интервал между словами или прочие 

промежутки в строках достигаются уда

рениями по клавише холостого хода (33) 
большим пальцем. 

Выключатель каретки 

Нажатием вниз большим пальцем пра

вого или левого выключателя каретки 

(2 или 14) и одновременным приклады
ванием прочих пальцев клевой или пра

вой кнопке для вращения валика каретку 

возможно скоро передвигать в обе сто

роны. 
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Кнопка выключения валика 
и рычаг свободного движения 
валика 

Для заполнения формуляров с напеча
танными линиями обслуживается кнопка 
выключения валика (21) или рычаг сво
бодного движения валика (1), 

Если на листе, вынутым из машины, до
полнительно требуется исправление, то 
после вторичного введения листа в ма

шину, нажимается кнопка выключения 

валика и валик одновременным враще

нием кнопки для вращения валика уста

навливается на соответственную строку. 

При продолжительном употреблении 
нажатая кнопка выключения валика мо

жет блокироватся в этом положении 
крутя ее вправо или влево. Отмена бло
кировки происходит обратным враще

нием к.нопки. 

Рычаг свободного движения валика (1) 
позволяет также и печатание между стро

ками, например: м 3 или Н :; О. При этом 
рычаг свободного движения валика отки
дывается назад. Установл .енное переклю
чение интервалов строк таким образом 

временно выключено. 

Вто время как при использовании рычага 
свободного движения валика остается 

установленная последовательность 

строк, при обслуживании кнопки выклю
чения валика (21) каждый раз начинается 
новое переключение интервалов строк. 

Планка на выходе листа 
и подчистка ошибок 

Планка на выходе листа (6) устроена так, 
что она не только препятствует вкручи

ванию листа бумаги вокруг валика, но и 
одновременно служит основой для под

чистки ошибок. 
При необходимости подчистки ошибок 
резиной лист бумаги крутится, пока 

ошибка не лежит на планке для под
чистки. После этого каретка, смотря по 
нахождению ошибки, передвигается 
влево или вправо до конца, чтобы nыль 
от подчистки не падала в механизм ма 

шины. Между копиркой и листом бумаги 
прокладывается кусочек бумаги, чтобы 
не запачкать копии. 

Для подчистки целесообразно примен
ять шаблон. 
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Подпорка для бумаги 
с указателем израсходования 

ли ста 

Подпорка для бумаги (1) находится в 
выемке опорной поверхности для вкла

дывания бумаrи в машину. Одно нажатие 
вправо на рычаr включения (8) подпорка 
приподнимается в рабочее положение. 
При использовании ее в качестве указа 
теля израсходования листа из подпорки 

вытягивается рейка с шкалой до требу
емой высоты. 

Установка цве:rной ленты 
0

Установитель цветной ленты (28) при
делан как в стороны перемещаемый ры

чаг на левой передней стенке машины. 

При установке на «синий цвет» литеры 
ударяют по верхней зоне ленты. 

При установке на «красный цвет» литеры 

ударяют по нижней зоне ленты. 

При среднем положении «белый цвет» 
лента выключена, так что возможно пе

чатать по восковым матрицам, шаблонам 
итд. 

Снимание и накладывание 
крышки коробки машины 

Перед заменой цветной ленты и чисткой 
литеры или легко достигаемых частей 

внутри машины необходимо снять 
крышку коробки машины (18>. 

Каретка передвигается влево, чтобы 
рычаг интервала не мешал (26). 

2. Берут слева и справа под рейку укра
шения крышки, крышку приподни

мают и стягивают ее вперед. 

3. Обратное накладывание происходит 
наоборот При этом следует принять во 
внимание, чтобы по сторонам внутри 
крышки приделанные ведущие штиф

ты попадали бы в боковые направля
ющие углы. Крышка после этого при
жимается книзу. 
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Цветная лента и замена ленты 

Цветная лента, шириною 13 мм, во время 
печатания автоматически перематыва

ется с одной катушки на другую. Авто
матическое переключение наступает 

всегда тогда, когда лента на одной из 

катушек израсходовалась. Если применяя 
одноцветные ленты их верхняя зона ис

писана, то ленту возможно зонами обме
нить, меняя катушки между собою. 

Если т-ребуется вставить новую ленту, то 
старая. лента пальцами наматывается на 

одну из. обеих катушек. 

Старая исписанная лента вынимается из 
ленточной вилки (10) и обе катушки 
снимаются со стоек, предварительно 

отки1:1ув назад тормозные рычаги. При_ 
этом перевод регистра закрепляется 

наверху стопорны~ приспособлением, 
вследствии чего легче подход к вилке 

ленты. 

С пустой катушки снимается старая лента 
и в правильном направлении вставляется _ 

новая лента на крюк оси катушки. 
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При обратном вставлении катушек с .... 
лентой следует смотреть за тем, чтобы 
ведущий палец на основе для катушки 

вошел в одно из трех отверстий в само й 

катушке . 

Устройство табулирования 

~ При вкладывании ленты сперва ее кла
дут между неподвижными направля

ющими остриями и обеими внутренними 

зубцами подвижной ленточной вилки. 
После этого лента подтягивается вниз и 
кладется в обе передние крючкооб
разные направляющие вилки. 

Устройство табулирования (19) применяется для печатания переченей, таблиц 
итд, при чем каретка нажатием на соответственную клавишу табулятора (30) 
останавливается на предназначенным для печатания месте, что иначе достига 

емо только время тратящими ударениями по клавише холостого хода . 

Устройство состоит из девятизначного десятичного табулятора, который находится 
в верхнем ряду клавишного поля " В том числе различаются: 

1 Установитель табулятора (29) 
2. 9 клавиши для табулирования (19) (до 100 миллионов) 
3. Разовый гаситель табулятора (34) 

Применение устройства табулирования как простого табулятора 

Если печатают составления, таблицы, статистики итд, у которых напечатанное 
каждой строки должно начинатся на одном и тем же месте, то для этого при

меняется первая клавиша десятичного табулятора (30>. 
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11 11'о1 

Пример 

15 
Шиповник 
Черника 
Осенни к 
Бузина, черная 
Хмель 
Белокопытник 

36 
R6se can ina 
Vaccin ium myrt illus 
C6lchikum au tumnale 
Sambucus nigra 
Humulus lupulus 
Tusilcige fcirfara 

Применение простого табулятора: 

60 
розовы й 

зелены й , с к расны м 

светлая, лиловорозовая 

желтобелы й 
желтовато-зеленоват ы й 

желтый 

80 
июнь 

май , июнь 

сентябрь, октябрь 
июнь, июль 

июль, август 

февраль, март, апрель 

1 Каретка передвигается до то, го места, на котором должно начинатся печа· 
тание графы. 

2. На соответственных этих мест;ах нажимается установитель табулятор(! (29). При 
этом включаются на закрытой в машине рейки рейтеры для остановки каретки 

на этом месте. 

3. Если включены все ре йтер·ы " то нажимается клавиша табул ирования (30>, и 
каретка в каждом случае ПЕ!редвигается автоматически до для печатания 

предусмотренного места, т е, , до упора. 

1 

П11>именение устройства табулирования 
как д ·есятичного табулятора 

Десятичный табулятор служит дJnя скорого и правильного печатания числовых 

колонок одна под другой и приводит каретку автоматическим способом на 
правильное десятичное место для печатания предназначеных чисел. 

Первая клавиша табулирования (30) с цифрой 1 соответствует единицам чисел. 
Каждая следующая клавиша табу1лятора соответствует имеющемся на ней значе
нию. Решающим для работы де ,сятичного табулятора является правильная уста -
новка рейтеров. 

12/01 1 1 1 1 з !о , 
11 1 ~/0 1 15/01 16/01 11 17/01 1 
11 1 1 

11 ! 1 
1 1 

1 1 1 1 

746 , 62 46~) 833 , 6 64 3 
28 , 4 1056lir ) '74-2 86 

14639 , 398 6148 7143, 97 84-4513 
72 58 , 6 4-739514-5 72 , 853 5838 

922 , 87 834279 5,6 24-

Если требуется, например, печа1rать 4 числовых колонок одну возле другой, то 
это делается следующим образо,м: 
После того, ка.к первые числа каждой колонки распределены по листу и 
напечатаны на желаемом месте, каретка не переключая интервал строки 

передвигается до первого чи сла , а именно так, чтобы место единиц это го числа 
находилось бы по середине направляющих для рычагов с литерой. Теперь 
нажимается клавиша установки ·rабулятора, каретка передвигается дальше до 
места единиц следующего числе~ и опять нажимается клавиша установки табуля· 
тора. То же самое повторяется у 3-го и 4-го числа. 
Установкой этих четырех мест единиц чисел, десятичный табулятор приготовлен 
для работы этих 4 колонок. Обслуживая рычаг интервала строк (26) каретка 
переключается на следующую с1г року, на которой должны печататся следующие 

числа колонок. Следует только нажать на соответствующую клавишу десятичн9го 
табулятора и каретка автоматическим образом останавливается на желаемом 
десятичном месте числа, т е. наJ1Кимая на клавишу десятков, каретка останавли· 

вается на месте десятков числа, ~1ажатием на сотую клавишу она останавливается 

на месте сотен числа, нажатием на тысячную клавишу она останавливается на 

месте тысяч числа итд. 

12 
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Таким образом возможно печатать числа имеющие до 9 мест, т. е. 100000000. Главу 
касательно табулирования рекомендуем прочитать тщательно, потому что правильным 
применением клавишей простого и1 десятичного табулятора достигается большая эко 
номния времени. Вместо нормального (без подразделения) устройства десятичного 
табулятора, выпускается также и таковое с расчленением, где между отдельными 
тысячными группами предвидено пустое место. Этим правда, для глаз достигается 
лучшая наглядность, но количество десятичных мест снижается с 100 миллионов на 
1 миллион. 

Разовый гаситель 

Если требуется погасить отдельных уста 
новленных рейтеров табулятора, то на 
жатием на соответственную кла11ишу 

табулятора (30) каретку следует пере
вести до соответственного места, а после 

этого обслуживать разовый гаситель та
булятора (34). 
Вкратце сказать: нажать на клавишу та
булирования, пока каретка не дошла до 

упора, после чего обслуживать разовый 
гаситель табулятора . 

Общий гаситель 

Общий гаситель табулятора (20) обслу
живается рычагом на левой бок •::>вой 
стенке каретки. Простым нажатием вниз 
погашаются все установленные рейтеры. 

Регулятор ударов 

Ударение по клавишам и скорость nr еча 
тания регулятором ударов возможно 

приноравить личному чувству и скорости 

печатания каждого работающего. Ре
гулятор ударов находится под кареткой, 

вследствии чего посторонним лицом не 

может быть переставлен. Вращением 
установочного диска регулятор ударов 

натягивается, при чем оценивается сле

дующее вышележащее число. Действи
тельно положение верхнего пункта 

диска. 
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Натягивание пружины каретки 

Передвижение каретки влево происхо

дит посредством пружины, которая по

мещена в закрытой коробке под ка
реткой Ш. 
Напряжение пружины можно регулиро

вать, чем ход каретки ускоряется или 

замедляется. Для натягивании пружины, 
после предварительного устранения 

предохранительного винта (11), ось пру
жинной коробки посредством бараш
кового винта (111) крутится вправо. Если 
требуется расслабление пружины, то 

натяжное приспособление (IV) передви
гается взад и вперед, при чем зубча·гый 
уста нов отскакивает одним зубцом наз:ад. 
После урегулировки предохраните•ль
ный винт привинчивается обратно. 

Уход за машиной 

По окончанию работы машину всегда 
следует перекрывать колпаком для пре

дохранении от запыления. Время от 
времени каркас и легко достrаемые 

части машины следует прочистить ще

точкой и мягкой тряпочкой. Литеры чи
стятся в продаже имеющейся пластичной 

специальной массой (типенрейнигер). 
При печатании машинуследуетпоставить 
на войлок, чем значительно заглуша1~тся шум при печатании. 

При более сильном загрязнении литеры щеточка для чистки немного пропитывается 
бензином. Щеточка при чистке всегда ведется изнутри наружу. Во время чистки щеточкой 
под рычаги подкладывается лист бумаги слева вправо, чтобы грязь на падала внутрь 
машины. 

Для того, чтобы легче подложить лист под рычаги, последние рычаги немного подни
маются вверх нажатием на соответственные клавиши. 

Валик пишущей машины чистить только малым количеством спирта, но не в ка к· о м 
случае бензином потому что беюин разрушает резину. 
Смазывать машину дозволяется тол~,ко через более длинные промежутки времени 
безкислотным, жидкотекучим маслом. Старое масло снимается тряпочкой, а новое 
наносится сов.сем тонким слоем на достигаемые места. 

Направляющая рычагов с литерой на местах направления не должна получать смазку 
маслом. 

Во избежании повреждений у машин1,1, следует через регулярные промежутки времени 
(ежемесячно или поквартально) передавать ее в. руки специального механика для про
верочной прочистки и устранения возможных неполадок. 
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Альфавитное содержание условных слов 

Акцентные клавиши 

Бумагодержатель 

Бумагоподпорка 

Валик печатной машины 

Введение бумаги 

Вилка лент1:>1 

Выключатель упора 

Выключение валика 

Выключатель каретки 

Выключение ленты 

Выравнение бумаги 

Гашение установленных 

рейте ров 

Девятизначный десятичный 

табулятор 

Десятичный табУ,лятор 

Страница 

9 
2,3 

9 
2, 14 

2 
10, 1 

5 
8 
1 
9 
3 

13 

11 12 

11 12, 13 
Дополнительное печатание букв 8 
Замена каретки 

Замена ленты 

Заполнен~1е формуляров 

Звонок сигнальный 

Интервалы между строками 

Исправление ошибок 

Катушки ленты 

Клавиша табулирования 

Клавиша обратного хода 

Клавиша холостого хода 

Клавишное поле 

Кнопка выключения валика 

Кнопки вращения валика 

Линевание 

Мертвые клавиши 

Направитель строк 

Нап равляющие рычагов 

с литерой 

Натягивание пружины каретки 

Общий гаситель табулятора 

Перевод регистра 

Печатание между строками 

2 
10, 11 

8 
5 
6 
8 

1 О, 11 
11 12 

1 
1 
6 
8 
2 
4 
6 
4 

14 
14 
13 
1 
8 

Печатание по матрицам 

Печатание по формулярам 

Планка на выходе листа 

Планка для исправления 

ошибок 

Подчистка резиной 

Постоянный перевод регистра 

Пружина для каретки 

Пятикратные интервалы строк 

Разовый гаситель 

Распутыватель литерных рычагов 

Регулятор ударов 

Регулятор толстой бумаги 

Ролики придерживания бумаги 

Рычаг выключения валика 

Рычаг интервала 

Рычаг свободного движения 

бумаги 

Сбережение валика 

Сигнальный звонок 

Смазывание 

Снятие крышки машины 

Стопорное приспособление 

перевода регистра 

Стропорное устройство каретки 

Указатель израсходования листа 

Установитель интервала 

Установитель полей 

Установка полей у писем 

Установка табулятора 

Установка цветной ленты 

Устройство табулирования 

Уход за машиной 

Цветная лента 

Чистка литеры 

Чистка машины 

Широкие каретки 

Шкала с делениями 

Щиток прикладывания бумаги 

Страницы 13 и 14: пожалуйста здесь перЕ!вернуть ! 
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