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Одна и также ЭРИ КА для бюро, путешествий и для работы 
дома это облегчает выбор при покупке, снижает затраты 
при приобретении и, в чем собственно состоит смысел и цель 
этого идет на пользу печатаемого Печатание постоянно 
на одной и той же машинке повышает уверенность, ускоряет 

темп и упрощает обслуживание и уход. Необыкновенная 
стабильность, очень малый вес, наименьшие размеры, а 
также ярко выраженные форма и цвет окраски придают 

ЭРИ КЕ 30/40 упомянутую универсальность. Стабильность 
позволяет подвергать пишущую машинку ЭРИ КА 30/40 

самым жестким условиям каждой канцелярской роботы 
Вместе с тем эта машинка так мала и легка, что ее можно 
взять с собою в путешествие и наконец, ее форма и цвет 
окраски так красивы, что она гармонично вписывается в 

каждую современную домашнюю обстановку Где бы Вы на 
ней ни печатали, в бюро, в дороге или дома, ее техническое 
оснащение всегда и везде будет для Вас полезно она пред
ставляет собой результат почти 60-летнего опыта производ
ства пишущих машинок и новейших технических достижений 

ERIKA 30/40 ʩʥʘʙʞʝʥʘ, как и прежде, 
испытанным клавиwным ʧʘʨʘʣʣʝʣʦ-

rраммом, т е. клавиша во время хода вниз 

остается в вертикальном положении, вследствие 

чего достигается легкий и приятный удар. 

Сеrментное переключение со стопорным 
приспосо6лением перевода реrистра 
обеспечивает быстрое, уверенное переклю· 
чение с малых букв на прописные. Оно 
требует на одну треть меньшей затраты силы 
чем переключение каретки. Стопорное при· 
способление перевода регистра сохраняет 
равномерность линии шрифта. 

Машинка печатает с тремя различными 
интервалами между строками: с наимень

шим, половинным или целым междустрочным 

интервалом, смотря по тому, на какой из трех 

знаков установлен переключатель междустроч

ного интервала, находящийся на левой 

облицовке каретки; если рычаг от1<инут 
назад, то валик освобожден и может быть 
установлен по желанию. 

При помощи табулятора у модели 40 можно 
быстро и без трудностей печатать сводки или 
ряды чисел, которые часто встреются в счета х, 

статистиках, технических отчётах и т д. 

Контрольный валик у модели 40 позволяет 
точно заполнять формуляры и линованные 
листы бумаги. 

Кроме табулятора и контрольного валика, 
модель ЭРИ КА 40 снабжена еще автомати
ческой опорой для бумаги, указателем конца 
бумажного листа, щелью для закладки бумаги 
и правым упором поля . 
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ʇʨʦʵʨʘʯʥʳʡ указатель строки позволяет 
ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ читать печатаемое. Наход
ящееся на у1<азателе строки деление показы

вает основную линию букв и облегчает 
нахождение печатаемой строки (1 ). 

Пропуск 6умаги в 245 мм позволяет печатать 
на особенно широких. конвертах для писем. 

Полуавтоматический ввод 6умаги дает 
возможность вводить лист бумаги без подъёма 
бумагоподдерживающей шины. 

з 

2 

Посредством четырехкратного пере
ключения цветной ленты можно печататъ 

красным, синим цветом, матрицей и на про

межуточной зоне. Т а1<им образом можно 
тремя способами использовать одноцветную 
ленту (3). 

Видимые установки полей позволяют 
точно установить ширину строки спереди (2). 

Корректирующая промежу,точная кла
виwа дает возможность дополнительно 

вставить недостающие буквы. 

06лицовка кубической формы из испы
танной пластмассы обладает требуемой 
стойкостью против царапин и сохраняет 

поверхностный блеск даже при ежедневном 
употреблении машинки. 

Обе модели изготовляютс?! с красивыми 
цветами окраски. 

Важнейwие технические данн·ые 

Размеры 
Ширина каретки 
П ропус1< бумаги 

310 х 330 х 150 мм 

Число ударов при делении 2,6 мм 
Число ударов при делении 2,25 мм 
Вес ЭРИ КИ 30 без чемодана 
Вес ЭРИ КИ 30 с чемоданом 
Вес ЭРИКИ 40 без чемодана 
Вес ЭРИ КИ 40 с чемоданом 

240мм 
245 мм 
89 
103 
4,7кг 
71 кг 
4,9 кг 
7,3 кг 
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