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ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦ эксплуатации 

ʧʦʨʪʘʪʠʚʥʦʡ пишущей машины çʄʦʩʢʚʘè ʇʇ-215-8ʄ 

ɺʂʃɸɼʓʐʀ: 1) ʉʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦ ʦ приемке 

2). ʉʧʠʩʦʢ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʭ ʤʘʩʪʝʨʩʢʠʭ 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! 

ʇʨʧ 1101<ʫʧʢʝ ʤʘʰ1ʰʳ требуйте: 

1). ʇʨʦʚʝʨʢʠ ʨʘʙʦʪʦʩʧʦʩʦʙ ʦʩʪʠ ʤʘʰʠʥʳ - ʚ ʧʨ ʪʠʚʥʦʤ 
ʩʣʫ4ʘʝ претензии к качеству машины заводом . приниматься 
не будут; 

2). Указания в гараIIтийных талонах даты про,JI,аж и ма
шнны - в 11рот и ном случае гар антийный срок работы маши~ 
н ы будет исчисляться со дня выпуска ее заводом. 
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1. Общие указания 

Машина пишущая· портативная «Москва» ПП-215-8М 
ТУ 25-03. 2026-78 предназначена для печати алфавитно-циф -
ровых и знаковых символов. 

Машина может использоваться в машинописных 
предприятий и учреждений, а также индивидуальными 

бителями. 

бюро 
пот ре-

Цена машины - 135 руб. 

2. Технические данные 

Количество печатающих клавиш, шт 
Максимальная длина печатаемой строки, мм 
Шаг письма, мм 
Расстояние между строками, мм: 

при печати через один и.нтервал 

при печати через поJrтора интервала 

при печати через два интервала 

ɼʠʘʤʝʪʨ ʙʫʤʘʛʦʦʧʦʨʥʦʛʦ ʚʘʣʘ, мм 
ʏʠʩʣʦ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʦʪʪʠʩʢʦʚ, шт 
ʐʠʨʠʥʘ ʢʨʘʩʷʱʝʡ ʃʝʥʪʳ, мм 
Габаритные размеры, мм 
Масса без ʬʫʪʣʷʨʘ, кг 

3. ʂʦʤʧʣʝʢʪ поставки 

45 
21 5 

2,6 

4,25 
6,37 
8,5 
32,3 
4 
13 

335ХЗО9Х 1 За 
5,5 

В комплект поставки входят: 
портативная ʧʠʰʫʱʘʷ ʤʘʰʠʥʘ çʄʦʩʢʚʘè 
«Руководство по эксплуатации~ 

ʇʇ-215-ɺʄ 1 r гt 
1 шт. 

коробка или конверт с принадлежностями 
футляр 

Принадлежности к машине~ 

щетк~ для чистки шрифrа Г СТ 6388-74 
кисточка для смахивания пыли 
ТУ 17 РСФСР 18-4453-76 МЛП РСФСР 
байка или фланель для протирки машинw 

1 шт. 
1 шт. 

1 шт. 

1 шт; 
] шт. 
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4. Устройство машины 

2 3 4 5 б 7 8 !J fO ff 
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ʈʫʯʢʘ ʙʫʤʘʛʦʦʧʦʨʥʦʛʦ вала 

2. ʈʳʯʘʛ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʠʥʪʝʨʚʘʣʘ между ʩʪʨʦʢʘʤʠ 

3. Рычаг ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʠʷ ʙʫʤʘʛʦʦʧʦʨʥʦʛʦ вала 

4. Передвижной бумагонаправитель 

5. Полеустановители 

6. Задний щиток каретки 

7 Рейка полеустановителей 

8. Бумагоопорный вал 

9. Пюпитр 
10. Накладка бумагодерж. ателя с рол11ками 

11. Рычаг освобождения бумаги 

13. Рычаг свободного хода каретки 

14. Строкоустановители 
15. J(атушки 
16. Щиток верхний 

17. Кп1авиша обратного хода каретки 

18. Клавиша верхнего регистра 

19. Пе,1,апь пропуска карет в 

20. Jlевтов правитель 
21. Cer eнii 

22. Буквово,1.итель 
23. Лентоводитель 

24. Клавиша замка верхнеrо реrистра 

25. Клавиша пропуска каретки 

27. Ручка интервальная 

28. 'Красящая лента 

29. Ролик прижимной 

30. Крючки крепления 

31. Винты транспортирово ч ные 

32. Основание футляра 

5 

Библиотека typewriterbook.ru



5. Подготовка к работе 

1. Машина во время печатания может стоять каh на осно
uании футляра, так и непосредственно на стол е. Для снятия 
мал~ины с основания футляра необходимо отвернуть транс
портировочные винты 31 и отвести в сторону крючки 30. 

2. Вкладывание и выравнивание бумаги 

После удаления машины из футляра поднять пюпитр 9, на
ходящийся н а заднем щитке каретки 6, и раздвинуть его на 
длину, обеспечивающую желаемое расположение последней 
строки на листе. Вложить лист бумаги на бумагоопорный 
вал 8 таким образом, чтобы его нижний край нрилегал к при
жимному ролику 29. Переместить на себя рычаг освобожде
ния вала, после чего путем вращения ручки бумагоопорного 
вала протащить бумагу под строкоустановители 14 и наклад
ку бумагодержателя с роликами 1 О. 
Для выравнивания бумаги следует пере~естить на себя 

рычаг 11 освобождения бумаги и поднять накладку 10 бума
годержателя с роли&ами, что позволит свободно передвигать 
бумагу в любом направлении. 
После вкладывания и выравнивания бумаги рычаги 3 и 11 

возвратить в исходное положение. 

3. Установка полей 

Нажимая на полеустановители 5, находящиеся на задней 
стороне машины, и перемещая их по рейке, установить на 
чало и конец строки. 

4. Установка интервала между строками 
Установить интервал между строками с помощью рычага 2. 

При переводе рычага 2 в крайнее переднее поло .жение уста
навливается подача бумагоопорного вала 8 на один интер 
вал, что соответствует µасстоянию между строками 4,25 мм. 
Переводом рычага 2 в среднее положение устанавливается 
11олтор а интервала между строками - 6,37 мм. Переводом 

· рычага 2 в крайнее заднее положение устанавливается двой
и интервал между строками - 8,5 мм. 

6. Поряд.ок работы 

J Пс11ать осуществляется последовательными ударами по 
лавпшам. При ударе по клави е каретка перемещается на 

ОДИН IШIГ. 
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2. Перевод каретки в крайнее правое положение и верти
кальное перемещение бумаги осуществляются интервальной 
ручкой одновременно. 1 

3. Ограничение длины строки обеспечивается полеустано
вителями. При приближении каретки к пределу хода, установ
ленному правым полеустановителем, раздается сигнальный 
звонок, предупреждающий, что до конца строки осталось не 
менее 3 отпечатков, после которых автоматически останав
ливается каретка и запирается клавиатура. Если печатание 
необходимо продолжить до ближайшего переноса или окон
чания слова, следует нажать клавишу 25 пропуска каретки. 
Для печатания на левом поле бумаги следует нажать эту 

же клавишу и одновременно отвести каретку вправо. 

4. При выполнении однотипных работ бумагонаправи
тель 4 следует подвести к левому краю бумаги с тем, чтобы 
при последующей закладке бумагу ориентировать по нему, 
что даст возможность получить одинаковые размеры полей на 
всех листах. 

5. Для свободного перемещенпя каретки следует нажать 
рычаг 13 вверх. При этом следует придерживать каретку ру 
кой во и~бежание удара. 

6. При печатании цифр или заглавных букв следует на
жать одну из клавиш 18 верхнего регистра. Для закрепления 
положения каретки на верхнем регистре следует нажать кла

вишу 24 замка регистра. Для снятия каретки с верхнего ре
гистра следует нажать' левую клавишу 18. 

7. Для перемещения каретки на одип шаг вправо (пазад) 
следует нажать клавишу 17 обратного хода каретки. Обрат
ное движение каретки позволяет исправить неправильно ИJJИ 

слабо отпечатанные знаки. 
8. ДJiя заме:ны изношенной красящей ленты необходимо 

установить каретку в центре машины, снять верхний щиток 
(щиток поднимается вверх), перевести каретку на верхний 
регистр и, нажимая на клавишу 24 замка верхнего регистра, 
закрепить каретку в этом положении. После этого снять с ка· 
тушки и смотать иэношеtiную .ленту. 

Закрепление на катушках новой ленты пройзводятся с е
дующим образом:~ 

- ленту, наложенную на крючок одной из катушек, при~ 
жать к острию крючка и потянуть против его направления до 

тех пор, пока крючок не зацепит ленту; 

- JJ ади·rь ту катушку н. н ральным отверстием на од-
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ну из осей ленточного механизма так, чтобы находящийся 
сбоку от оси штифт вошел в отверстие катушки, 

- зацепить другой конец ленты за вторую катушку и 

установить ее на место; 

- ввести ленту между лентоводителем и валом, затем за

править ленту в лентоводитель согласно схеме. 

Установленная лента должна находиться между стойками 
лентопаправителя 20. 
После смены ленть' ,аде·~ь верхний шчток. 

7. Гарантийные обязательства 

Завод гарантирует исправную работу машины в течение 
18 иесяцев со дня ее приобретения и в этот срок бесплатно 
устраняет все возникшие в ней неисправности, кроме тех, ко
торые произошли от неправильного обращения с машиной. 

8. Уход, хранение и транспортирование 

J. Сегиент 21, в пазах которого движутся литерные рыча
ги, следует периодически прочищать кисточкой, во избежание 
засорения сегмента смахивая нитки от ленты и пыль вверх, 

но не поперек сегмента. 

2. Шрифт по мере его загрязнения следует прочищать же
сткой зубной щеткой. В случае сильного загрязнения шрифта 
засохшей краской необходимо смочить щетку бензином или 
спиртом. При этом необходимо следить за тем, чтобы грязь нс 
попала в сегмент. 

Шрифт и литерные рычэги (каждый в отдельности) про
тирать по направлению к буквам. 
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Нельзя прочищать буквы стальными предметами. 

3. Засорение пазов сегмента 21 может вызвать застревание 
литерных рычагов. После того, как сегмент прочищен, сле
дует несколько раз ударить по клавише застревающего ры 
чага, отбрасывая обратно рычаг пальцем, до тех пор, пока он 
не будет двигаться свободно. 

4. Изгиб литерного рыqага может вызвать его застрева 
ние в буквоводителе 22. Для устранения этого следует, нажи
мая на соотве1ствующую клавишу, медленно ввести рычаг в 

буквоводитель и, выяснив таким образом направление изгиба 
рычага, слегка отогнуть его в противоположную сторону 

5. Пыль с машины следует удалять плоской кисточкой , 
наружные части машины протирать сухой мягкой фланелью 
или байкой. Резиновый вал следует периодически протирать 
тряпкой, слегка смоченной спиртом и отжатой. При этом 
прежде, чем протереть вал, необходимо перевести рыча1 
освобождения бумаги в положение, обеспечивающее валу 
свободное вращение. Когда вал высохнет, рычаг освобожде
ния бумаги сJrедует перевести в нормальное положение. 

Прочищать и протирать детали, расположенные в верхней 
части машины~ необхо,~~имо так1 чтобы rрязь и пыль не попа• 
дали внутрь машины, 

6. Во избежание засорения пазов сегмента при по.-чистке 
резинкой неправильно отпечатанных букв или цифр следует 
передвинуть каретку так, чтобы подчищаемое место оказалось 
вне сегмента. При этом между копировальными листами и ко· 
пнями необходимо прокладывать бумагу. 

7. По окончании работы машину следует закрываtь футл~ ~ 
рои. 

8. При резком изменении температуры (при переноске М 3 "' 
шины зимой из одного помещения в другое) не следует сразу 
открывать футляр машины. 

9. Машину следует хранить в футляре, в сухом отапливае· 
мом помещении. 

Нельзя хранить машину: около батарей и других отопи
тельных приборов, в помещении с большой влажностью или 
частым колебанием температуры, рядом с химикатами и дру
гими веществами, от паров которых части машины могут за

ржаветь. 

10. Каретку не рекомендуется оставлять нз длительное 
время на верхнем регистре. 
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11. Когда машина находится в футляре, каретка не долж· 
на стоять на верхнем регистре. 

12. Необходимо следить, чтобы посторонние предметы 
(булавки, скрепки и пр.) не попадали под бумагоопорный ва.;~ 
или внутрь машины. 

13. Смазку подвижных соединений следует производить 
вазелиновым маслом при чистке всей машины. При этом мас 
ло не должно попадать в пазы сегмента. Пер~д смазкой ма · 
шины необходимо тщательно удалить с нее пыль. 

14. Машину сJiедует предохранять от резких толчков и 
ударов. 

15. Во избежание поломки при транспортировании маши · 
на должна быть тщательно упакована. 

16. Исправление серьезных неполадок, а также прочистку 
труднодоступных мест следует поручать опытному механику. 

10 
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МПО ~оргтехника:. 

Москва , Б. Серпуховская, 21 

ТАЛОН No 1 

Дата изготов .:~ени я 
1 

Продана магазино м No 
11аи м е11ование 

торга) 

пишущей ма· 

~ 

~ Дата проверl<11 и продажи « __ » ______ 19 г. 
~ 
f... 
о 

о:: 
11: 

Штам п магазина 

(подпись) 

~ Владелец и его адрес 

с:: 

Подпись 

Выполrтены работы по устранению неисправно теА : 

М ха ник мает рекой _ _ ___ _ 
(дата ) 

Владелеu 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. мастер ской 

Штамп 

м::~стерскоii « ~ 

(подпис ь) 

(подпись} 

(шн1ме11ов з пие предприятия) 

IQ_ r . -~--
(подппсь) 
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МПО «Оргтехника~ 

Москва, Б. Серпуховская, 21 

ТАЛОН .М 2 

на гарантийный ремонт портативной пишущей ма
шины «МОСКВА» ПП-215-8М 

Заводской No ~{/ tf'../ 
Дата изготовления ~мп 
Продана магазином № 

торrа1 

gз Лата проверки и продажи ~--» ____ 19 r. 
c::i.. 
f-< 
о 

о:: 

= 
Штамп магазина 

(подпись' 

;; Владелец и его адрес -------------
i::;: 

Подпись 

Выполнены работы по устранению неисправностей' 

{дата1 

Владелец 

Механик мастерской ______ _ 
(подпись' 

УТВЕР)КДАЮ 

Зав. мастерскоА 

Штамп 

{подпись) 

(наименование пр цnриятая) 

u:ac1'epcкol •-• -------~ ••-•. ----
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