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Вы иупили и к л е в бл!Jжайщее 

время Вы у.бедитесь в том, уто она благодара своей 

надежности и целесообраэной ионстру1щии · заметно 

облегчает Вашу ежедневную работу. 

Однако, прежде чем приступите и -.испытанию и 

рабо'те на маш:\_rнне, ~эуЧите точно нижеследующие 

уиаэСJ,ния, · ноторые . мы раэработали для Вас. Дл~ 

того, чтобы Ваша радостъ бьща продолжительна, 

мы реномендуеt\1'-Вам еще, время от времен11 Поручать 

специа~.исту, проиэводить основатмьную очистну 

машинии. 
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1. ɺʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʢʘʨʝʪʢʠ 
2. Выилючатель бу~аги 

ʇʫʥʢʪʳ, ʩʥʘʙʞʝʥ,ʳʝ знаком ~, 

ʦʪÕʘʜf}.ʶʪ у ʤʦʜʝʣʠ 30 

3. Працая ʢʥʦʧʢʘ для вращения ʚʘʣʠʢʘ 
+ 4. ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ табулятора и ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʪʘʙʫʣʷʪʦʨʘ 

5:· ʂʣʘʚʠʰ обратного хода ʢʘʨʝʪʢʠ -
+ 6 .. Нлавиш табулятора 

7. Правый ʠʣʘʚi~ʰ перевода ʨʝʛʠʩʪʨʘ 
8. ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʡ ʢʣʘʚʠʰ 
9. · Левый клавиш . перевода ʨʝʛʠʩʪʨʘ 

10 . . ʉʪʦʧʦʨʥʦʝ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʝ ʧʝʨʝʚʦʜʘ ʨʝʛʠʩʪʨʘ 
11> ɺʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ упора .' 
12. Переилючатель ленты 
_13. Рычаг интер_~ала 
14. ʌʠʢʩʘʪʦʨ ʢʘʨʝʪʢʠ (ʢʨʳʪʳʡ) 
15. Левая кнопк.а для вращения валика· 
16. Рычаг установии ʠʥʪʝʨʚʘʣʘ с. выилючателем валиRа 

+ 17. Направляющее ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʝ для бумаги 
18. Левая установиа полей 
19. "Укааател~ строии 

1 

20. Ролин, придерживающий ʙʫʤʘʛʫ 
+ 21. Выкл~чате.11ь опоры для бумаги на ʄʦʜʝʣʠ 40 

с ущ1эателем ионца листа 

22. Опора бумаги · 
23. Планка на выходе листа 
24. Поддержив~тель бумаги 
25. Нонечная установка полей 

.-26. Ручка опоры бумаги (ʪʦʣʴʮʦ~ʄʦʜʝʣʴ 30) 
27. ~кала для установки h ʠ.ʨʠʥʳ ʧʦʣʝʡ 
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Подrотовка машинки 
к печатанию 

Переключите фннсатор наретии (рис. 2) павад; отни
дъmать нверху опору буfdа.ги 22. Положите щ1ст бумаги 
за валик на nоддержnватель бумаги 24 и вд1шньтQ его 
вращением ннопки валина 3 и 15. 
Надо следить аа тем, чтобы варетна стояла приблизи
тельно в середине машинки. Ролини, придерживающие 

· б:умагу, должны обесnечитъ направляющую для бумаги. 

Рис. 2 

Выпрямить 6умаrу Пер_еключите выключатель бумаги 2 вперед, тогда Bw 
можете удобно выпрямить лист бумаги по бумагодер· 
жателю 20. Вы получите равн:омерное поле, если 
поставите левый ирай -листа всегда под «0» шкалы 
бумагодержателя. Чтобы все листы получили то самое 
положение, на Моделе 40 подвинуть направляющее 
приспособление для бумаги 17 к листу и вдвинуть 
следущщие лист~ сообразно с приспособлением 17. 
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Рычаr установки 
интервала и 

Вы к.n юч ате.n ь .ва.n и ка 

Лева~ . и правая 
wирина по.nя 

· Рис. 3 

Рычаг 16 . (Рис. 3) испо.цняет двойную фуннцию. В 
эаднейшем положении ~ (л) вынлючается валин. Даль-: 
цейшие символы означают. 

тесные строни 

. . = интервал полустрони 
... = интервал целой строни 
1 

Подвиньте иаретну нажатием на вынлючателъ на
ретии 1 и месту, где должно быть начало строи. 
Подвиньте до упора установиу полей 18 нажатием н 
середине машины. С ·нрнечной установiюй · полей 
следует поступать одинаиовым образом. Требуется 
печатать ....теист перед установленным левым полем, 

то нажимают на выилючатель yпopfl 11 и одновременно 
перемещают }\аретиу направо на желаемое место., 

7, ударов перед достижением нонеЧной установни полей 
зазвучит сигнал-звонон Ьлонировии следует толыю 
при модели 40. 
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Большие 6уквы 
и верхние знаки 

Промежуток. 
и корректирующий 

промежуточный 

клавиш 

Оба илавиша перевода регистра 7 и 9 служат для 
печатания больших буив и верхних энаиов. Же.Лаете 
беспрерывно печатать большие буквы, то нажимайте 
на стопорное приспособление перевода регистра 10 до 
упора. Нажатием на левый илавиш перевода регистр.а 
оно оппть выключается. 

В особенности следует отметить, что холостой или 
промежуточный клавиш 8 исполняет при моделях 30 и 
40 две функции: 

во первы:х; создаются интервалы между отдельными 

словами, а во вторых имеется возможность деления 

шага каретки. Благодаря тому можно, исправлять ошиб
,J'И пропуска, не причиняя вред вред виду шрифта, как 
ив нижеследующего примера видно · 

ТАК ИСПРАВЛЯТ ОШИБКИ 

ТАК ИСПРАВЛЯЮТ ОШИБКИ 

Неправильно печатанное слово «исправляют» стира
ется и печатается опять прав~льно в тон же самом про

межутке. Зто происходит следующим образом: Ударяют 
еще раз последнюю буиву предыдущего слова, тогда 
нажимают вниз промежуточный (холостой) нлавиш, не 
допу'сиая обратного хода, вследствие чего промежуток 
разделяется на две половины. Затем печатают первую 
буиву стертого слова и тольио тогда пускают обратно 
промежуточный клавиш. Заново нажимают промежу
точный нлавиш и одинаковым образом печатают все 
буивы исправляемого слова (значит всегда давленным 
вн:Из промежуточным клавишем) Когда сделан удар на 
последнюю буиву, получается к следующему слову 
опять половинный цромежуто:и). 

Таким образом можно при лов:иом печатании добиться 
тоже выравнивания полей, причем же половина про
межутка используется ·Промежуточным :илавишем. 
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Переключатель ленты Установна желаемой зоны ленты происходит пере
становной переключателя ленты 12: 

Установка рентеров 

Вь1ключение рейтеров _ 
и разовое выключение 

та6улятора 

Синий= Печатание верхней поло
вины ленты синего цвета 

(рычаг назад) 

Белый= Изъятие Из эксплуатации 
ленты для печатания ма

триц 

УСТРОЙСТВО ТАБУЛЯТОРА (толыю модель 40) 

Вы ведете каретну нажати~м на выключатель на
ретки 1 туда, где 71;олжен стоять желаемый рейтер и 
перемещаете установку табулятора 4 назад в направ . 
.лении «+)>. Этим устанавливается один рейтер и ка
ретка ~станавливается при дальнейшем табулировании 
на этом месте. 

Нажатием 1шавиша табулятора 6 керетна ходит до 
ближайше-rо установленного рейтера. Это повторяется 
в зависимости от частоты установни рейтеров. 

Требуется вынлюч~ть отдельный рейтер, то нажатием 
на клавиш 6 Rаретка приводится к соответствующему 
рейтеру. После остановки каретки передвиньте рычаг 
установки: и выключения 4 вперед в направлении«-»-.. 
Вследствие того выилючается этот рейтер. 
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J1иновка 

Перек.iliОчение' пенты 

06щиИ вык~ю~атель 
. та6упятора 

Печатание на форму
пярах 06спуживание 
устройства включения 

сво6одноrо хода валика 

Поставьте qстриё нарандаша в отверстие левого или 
правого унааателя стро«и 19 и вращайте ннопну 
валина 3 или 15, то получаются вертииальные линии . 

• Перемещается наретна налево или направо, то линии 
будут горизонтальные. 

Перенлючение л_енты происходит автомати~ески. П~~ 
редвижевием рычага пе·ревода регистра Ь и с (рис. 5) 
можно дополнительно от руии изменить ход ленты. 

Требуется вьшлючение всех рейтеров; то наретна пере
мещает·ся до нонечного упор~. Тогда надо тянуть · 
рычаг установки и · выключения табулятора 4 вперед в 
направлении «-:--»и тогда нажать илавиш табулятора. 

Вы вык.цюЧаете устройство внлючения свободного хода 
валина (только модель 40) подтягивая левую ннопку 
для вращения валина 15 налево или нажимая налево 
правую кнопку для вращения валина 3. Теперь можете 
вьшрямить печатанные на листе линии вращением 

валика по указателю строки 19. 

При 0бслуживании выключателя валина 16 (1) танже 
освоболщается валик. Rак только вынлючатель валина 
приводится в исходное положение, этот зацепляет так,
что осуществляется воавращение на ранее печатанные 
строки. 
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Рис. 4 Рис. 6 
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а е але т и т . ка етк але о с о.беими рунами снять 
нрышку вверх •. Отключите чувствительные рычаги 28 и 
29 (рис. 5 ), после чего легко вынуть шпульки с лентой 
Новую ленту (красный вниз) приирепить н ирюку а 
(рис. 4) Применимы только ленты шириной в 13 мм со . 
мпульиами ДИН. Затем опять насадить шпульки при 
отилючении чувствительных рычагов на валик шпуль

ии и вложить ленту в вилки перекщочающих рычагов 

Ь и с (рис. 5). Соответственно рисуннам 6 и 7 вложить 
тогда ленту в ленточный подъёмный механизм d. 

Уход за а и ко По окончании работы прикрыть машинну. Советуется, 
по возможности часто ее очистить иисточкой от пыли 
и оотатнов резинни. · Часто очищать -· бунвы ·щетной. 
Прилипнувшие н ним остатии нрасни удалить палочной 
или специальной массой. При стирании резидной пе
редвинуть машинну настольно в сторону, чтобы пыль 
не моглJ=.J попасть в машинну. 

В целах устранения пятен с пластмассовой облицовни 
реномендуется использовать раетвор мыла. Не рено
мендуется употреблять химичесних веществ, наи бен
зол, неросин, нислоты и т. д., так нак вследствие того 
Поверхность может 'ЛИ:шиться блесна. Мы реномендуем 
хранить мешок с прицадлешностями в кожухе чемодана. 

НежелатР.льно класть его на облицо:вну машинни. 

Загрязненные валиии чистить спиртом; бензин раз
рушает резину. 

Закрытие маwинки Опустить опору бумаги 22 направо, переключить фии
сатор наретни 14 (рис. 2) вперед, подвинуть наретну 
настольно и середице" пона не эащелинет. 
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Ho1r1ep мan:inпьi цаходится на левой стороне на вад.нем 
соедиuепиu цrасси (рис. 8). скрытый немного корпуеом. 

Рис.8 
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Энспортёр: 

В Q R· ОМ А S С Н 1· N Е N · Е Х Р Ь R Т G М В Н · В Е R L 1 N -

108 Berlin, FriedrichstraBe 61 

\ . 

111•9-4 lt 50J./71 (russ.) 
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Внимание! Перед 
употреблением 
обратить внимание 
на следующее: 

U WA G А ! Przed uiytkowaniem 
11aleiy uwzgl~dnic ! 

FIGYELEM ! Hasznalatba vetel 
elott ugyeljunk 
а kovetkezokre ! 

1. Устранить пенополистирол . 

2. Вытянуть две полосы из материи 
с обратной стороны машинки (меж

ду машинкой и кареткой) 

3. Подвинуть фиксатор каретки назад 

(рис. 1) 

4. Вытянуть резиновый клин между 
выключателем каретки и правой 

обивкой каретки (рис. 2) 

5. С нажимом на выключатель ка

ретки подвигать последнюю на-

право и налево, вытянуть предо

хранительные скобы (рис. 3) 

6. Снять колпак и устранить с кор

зины типов картон и промасленную 

бумагу 

7 Снять предохранительную подпор

ку 

Поворотить правую сторону вперед, 

потом вытянуть левую сторону 

(рис. 4) 

8. Поставить колпак вновь, после чего 
машинка готова к работе 

Относительно дальнейшей инфор

мации смотри способ употребления. -
прилагаемый при сем. 

Usunqc mostek ochronny z gabki polisty

renowej. 

2. Z tylnej cz~sci maszyny wyciqgnqc dwa 
paski z materiafu z usztywnieniem tektu

rowym znajdujqce s i ~ m i~dzy w6zkiem 
а maszynq. 

3. Ustalacz· w6zka nacisnqc do tytu (rys. 1). 

4. Wyciqgnqc kl in gumowy znajdujqcy si~ 

mi·~dzy zwalniaczem w6zka i jego prawq 
obudowq (rys. 2). Библиотека typewriterbook.ru



5. Naciskajqc па zwalniacz w6zka prze
suwac w6zek w lewo i w prawo wyciqga
jqc przy tym patqk ochronny (rys. З). 

6. Zdjqc pokrycie (podni,esc w g6r~) i usunqc 
tekturk~ i papier impregnowany z kosza 
czcionek. 

7. Zdjqc podp6rk~ ~chronnq: 
Prawq stron~ wychylic do przodu, nast~p

nie wyciqgnqc stron~ lewq (rys. 4). 

8. Pokrycie z powrotem natozyc - maszyna 
jest gotowo do pisonia. 
Dolsze wskaz6wki zawarte sq w zafqczo
nej instrukcji obstugi. 

1. Т 6volitsuk el о habpolisztirolt. 

2. Huzzuk 
0

ki а gep h6tuls6 reszen (а gep 
es а kocsi kozott) elhelyezkedo ket szo
vetcsikot а kartonpapir betettel egyutt. 

3. Nyomjuk о kocsirogzito gombot h6tro 
(1 6Ьга) . 

4. Huzzuk ki а kocsikiold6 es о jobboldoli 
kocsiburkolat kozott elhelyezkedo gumie
ket (2. 6bra). 

5. А kocsikiold6 gomb benyom6sa ut6n 
mozgassuk а kocsit jobbra, balra es koz
ben t6volitsuk el а blztosit6 kengyelt 
(З. 6bra). 

6. Felfele val6 huz6ssal emeljuk le а bur
kolatot es t6volitsuk el а karton-, vala
mint az olajpapirbetetet а betukos6rb61. 

7 А blztosit6 merevites elt6volit6sa : 
А merevites jobb oldal6t kihajlitoni es 
ut6na а baloldalt kihuzni (4. 6bra). 

8. Helyezzuk fel ismet а burkolatot - ezzel 
а gep u·zemkesz 611apotban van. 
Tov6bbl utmutat6sokat ld. а mellekelt 
haszn61ati utasit6sban. 
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Maschinen-Nr : 

S c hriftpr o be: 

Umschaltung : 

4 615 306 Modell : 40 
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s с ь r i t t ь i 1 d = Эта пишущая машинка. изго_товлена специалиста.IVIИ из 

доброкачественного материале применением современных 

методов работы. Перед выходом с завода машина была 

тщательно проверена в0 всех деталях и функционировании. 

ЕММ. 1. Schimelc М. Kruge'r 
f iir die Sdirift fii r die Abnahme 
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