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1. П А С П О РТ 

СТАНДАРТНОЙ ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ С БОЛЬШОЙ КАРЕТКОЙ 

Назначение машины 

Машина предназначена для выполнения текстовых , табличных 

и цифровых работ в счщионарных условия~ работы 

2. Изготовитель: 

Л~ о~ковский за вод Счетных и Пишущих М;:~шин ММ11П СССР 

3. Марка машины 4. Наименование 
машины 

5. Серия 
машины 1 -ая 

6. Год выпу ска 194 r 7 Номер машины 

1. ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛОАТАUИОН НЫЕ ДАННЫЕ МАШИНЫ 

Кn рета легкосъемнан, размером . 
2. Максимальная длина строк и письма 

3. Макснмnльное число знаков в строке 

4 . Применяемый шрифт средний с шагом 
письма 

5. Количество интервалов между строчками 

6. Ручка для установки свободных интервалов 

7 Число клавишей 

8 . Число печатаемых Зl!аков . 

9 . Пробивная способность письма на писчей 
бумаге 

10. Допустимая скорость письма 
11 Ширина красящей ленты 

12. Габариты машины: 

13. Вес машины . 

длина 

ширина 

высота 

460 мм. 
426 мм. 
150 шт . 

2,84 мм. 

5. 
слева 

45 шт 
90 шт 

5 эк<Jемпляр. 

600 ударов в мин. 

13 ·мм . 

690 мм . 

372 мм . 

252 мм. 

20 кг 

Сборку и р е гулировку производил _ _ _ _ ______ _ 

Принял ОТК 9авод~----------------

Дата выпуска машины " _ ___ ''--- - --- 194 r 
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11. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 

А. КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ 

Машина сост.ойт из корпуса с ·печатающ1:1м механизмом 1и пе.реме. 
щающейся щ> его штангам к~ретки, служащей для дш1жения бумаги, 
закре-пленнlQЙ на резиновом вале каретки. 

При нажиме на клавиши происходит удар .тrитерноrо рычага по 
бумаге. Литеры снабжены двумя печатающим1и . знаками: заглав11ьш 11 
.и строчными. 

Окраска отrи<жов производится на первом .rикте красящей лентоj:f, 
а на к~:тиях - проложенной между ними ко.лировалыюй бумагой. 

Машина им·еег две клавиши пощьема -вала на верх·н~ий ·регистр для 
печатания за·главными буквам0и •И ll!ифрами', с замком закр-еплениЯ· верх-
него ре1111стра ·слева. · 

С.набженный двумя ручками ~тервальный механизм для установки 
5 различных интервалов между строчками одновременно с ·заводом ка-
ретки вnра·во. . / 

Ручку для установк•и свободных интервалов. 
Бумагоприжимный механизм с двумя руч·кам1и. 
Ленточный механизм с автомаi'ич-е<жим переключ-ением направле

н•ия перематывания ленты. 

Прислосо-бление для ' письма на двухц•ветной ленте и для письма 
на восков-ке. 

Меха·низм полеустановителей с : с·иrпалъным з'вон·ком 1и закры1"ием 
письма . 

Клавишу для получен1ия проме?Куrков. 
Клавишу обратного хода каретки и две ручки свобо~ноrо хода 

каретк•и. 

Б. МОНТАЖ МАШИНЫ 

Машина распаковывае'ГСя в соответствии с инструкцией JIO распа
ковке, прилагаемой к машине. 

Мя·гкой чи(:той тря·11кой снять с блестящих частей машины пред
охра·нительный слой жира. Не допус-кается, чтобы следы жира попали 
на резиновый ,вал каретки, так как это нарушит прав~льное забирание 
бума11и. \ 

Машину ·не следует устана ·вливать в сыром •или холодном помеще
нии, а также в подвергающемся резким температурным измененшш, 

так как эrо влечет к запотеванию и ржавлению частей машины. 
Не рекомендуется подвергать машину дейоетвию прямых солне:чных 

лучей, разрушающих резиновый вал каретки. 
Для глушения шума рекомендуетоея уоетана·вли.вать машину на ку

ске су.кн а ил•и войлока. 
В. перерывах ~между работой машину СJiедует обязательно зю1ры

вать чехлом. 
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В. ОБРАЩЕНИЕ 

Не рекомендуется допускать к разборке и сборке машины не све
дrущих ли~ц, так как это влечет к ее порче. Ремонт машины должны 
nроизводить только квалифициров-анные механ•ики. 

Фиг. 1. 

Вкладывание бумаги 

Листы бумаги с .проложенной между ними копи·ровальной бу·магой 
лладут на задн·ий щиток 2 (фиг 1), верх.ним •Краем вниз, лицевой сто
роной от себя и кра-сящей стороной копировальной бумати к себе, по
воротом от -себя одной из ручек 3 (фиг 1) затягивают её под ~вал 4 
(фиг 1) •каретки, выводят наружу и 111ро11ускают под ма<:штаб бумаго
держа'!'еля 5 (фиг 1) 

Рекомендуется для лучшегl) захвата •бумаги валом каретк•и , обра
щённые вниз её края вложить анутрь вдвое сложенной поло·ски бумагн 
шир•иной в 5 см, закладывая бумагу вм е-сте с аrой полоской. При ·вкла
дывании большого количества папиросной бумаги, во избежание появ
ления на ней складок, освобо -кдают зад-ние бумагоприжимные ваJ11июи, 
для чего поворачивают на -себя одну из ручек 6 (фиг 1), нажимают 
влево втулку правой ручки 6., после чего закр·еJJляют бума·гу д·вюкен0и е:-.1 
ручек от себя . Затем нормальное положение механизма вос<:танавл1и
вается нажимом на •втулку левой ручки 6. 

Выравнивание бумаги 

Бумаr:у, освобdждают поворотом на себя одной ·из ручек 6 (фиг 1) 
13 ыравн~ивают по масшта-бу 5 (фиг 1), после чеГо её закрепляют пово
ротом ручек от себя . 

б 
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Определение последней нижней строки (нижнего пoJU1) 

.А. . Поворотно укреплённые за задН1им щитком две выдвижных мac
'lliJ" штабных линейки 7 с отогнутыми уuюрамн (фиг 1) служат ·для огра

инчен1ия верх·ней кроМ•КИ листа ·при пнсь·ме посл·едней строки. 
, " При повтор•ном письме на листах того же формата верхний краw 
-. · . .!.(5умаf1и упрётся в упоры л1инейки 7 тогда, когда лист будет .н~писа11 

.полностью. 

Свободный хол каретки 

Для получения свободного хода каретки нажимают вниз на оди• 
.из рычагов 8 (фиг 1) 

~становка полей 

\ Для установки начала строки перемещают ка•ретку до тех .пор, пока 
.nе.рв ая буква строюи не станет про11ив прорез•и буквоводителя 9. Наж1имая 
на ползун 10 (фиг 1) правого полеустановИтеля, подводят его до упора 
в ограничит.ель каретки. Затем перемещают каретку та•к, чтобы прот~в 

·буквоводителя стала последняя буква строк•Й . Нажимая на ползун 10 
.левого •полеуста·новителя, подводят его до упора в ограничитель каретки. 

Возможно устана·вл•ивать полеустановитеJiи J:!ОООСредственно по 
шк·ал-е 11 (фиг 1), ·при этом С'Грелки полеустановителей 12 (фиг 1) 
укажут на ней крайн1ие деления, ·между которыми может двигаться 
1Каретка. 

Передняя шкала 

Шкала 11 (фиг l) в верхней части имеет нормалыные деленю~: 
<>т 150 до О, в ·н1ижней части -. •Кр)"пные деления от О до 75, предназш~
ченные мя определен•ия на бума·rе одинаковых полей, как справа, так 
+1 слева . 

Для этого считают ч•исло зна'Ков в строке (в·месте с про·межуткам1и), 
полученное число находят на .верхн·ей шкале и против •него на нижней 
шкале находят число, соотве1'СТвующее установке •пра•вого полеустано

вителя каретки для на:чала п1исьма. На•при~ер, против числа знаков 
в строке 120 ло верхней шкале находят на н1ижней шкале число 15. На 
это число устанавJI1ивается стрелка правого полеустановиrгеля. 

Установка красной строки {абзаца) и освообждение письма (полей) 
Для установ·ки красной сrрок•и (абзаца) наж•имают на правую кла

·вишу 13 (фиг. 1) и доводят каретку до пр·авого полеустановителя . Для 
письма на правом и левом поле нажимают 0на клавишу 14, что обеспе
чивает возможность перем-ещения каретк1и, минуя оба полеустановителя 
и допечатку строк•и посл-е закрытия письма левым пол~еустановиrел€м . 

Установка интервалов 

Возможно устано&ить пять различных интервалов путём оттяжки 
вправо и перемещения ука-з·ателя инт.ервалов 15 (фиг 1 и 2), устанав
ли·вая его деления против риски ·на раме ~интервального м·ехаю1·зма .на 1, 
1,5; 2; 2,5 и 3 !Интервала. 

При установке на О •интервальный м€ханизм выключается. При за
воде каретки слева на праоо з·а один •И·з рычагов 16 (фиг 1) происход'Ит 
одноврем·енно перевод· интервалов. 

Письмо на линованой бумаге 

Нажим.ают на кнопку 17 (фиг 1) левой руч.юи 3, после чего её вра
щают 1и уста.нав.лнвают нужный интервал, определяя ero· высоту по 
верх·нему краю с11рокоуказателей. 18 (фиг 1) . 
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Деления строкоуказателей указы·ва.ют серед:ину печ·атаемых букв. 
для установки Левой ручки ·З на постоя·нный свободный ход, нажимают 
кнопку 17 и одновремен_lf~ сдвигают на1<атанную муфту 19 В'Право. 

15 

---

сриг.2 

Для ·вывода руч~и из положения свободного хода сдJЗ!иrают муф
ту 19 влево. 

Письмо заглавных букв и цифр 

Для письма заглавных букв, цифр и ·некоторых зна0ков, глубок1им 
н·ажимом до упора на одну из клавишей 20 (фиr 1) переводят каретку 
на верхний регистр, одноврем.енно ударяют по соответствующей кла· 
више клавиатуры . 

При нажиме на клавишу 21 (фиг 1) замка верхи.его реrистра ка· 
ретка закрепляется в положение верхнего регистра, а освобож~ается. 
при наж•име на левую клаВ~ишу 20. 

Пропуск каретки (влево) 

Для получения промежутка между словами или перемещения ка
ретки влево нажимают на клавишу 22 . (фиг 1) 

Обратный ход каретки (вправо) 

При сильном наж1име· на 0кла·вишу 23 (ф·иг 1) перемещают каретку 
ва один промежуток вправо. 

Установка цвета ленты 

При пользовании двухцветной лентой, пр1и нажнме н.а ню1шюю· 
красную кнопку 24 (фиг 1) ленrrа пишет черным (синим) цветом, т. е. 
яс-пользускя ее •в·ерх•ний !Край. При :нажиме на .верхнюю черную 
кнопку 25 (фиг 1) лента пишет красным цветом, т. е. используется ее 
нижний край . 

При одноцветной ленте следует писать только при .положенн1и 

устройства на черном цвете (при ·вжатой) красной кнопке 24, так как. 
это облегчает письмо. 

Письмо на восковке 

При письме на всхжовке выключается подъём лентоводителя 26 
(фиг 1) поворотом на себя кнопки 27 (фиг 1) , расположенной сзади 
на левой боковине машины. 

Включение подъёма ленrоводителя производят nовqротом кнопк•и 27 
на себя~ 

8 
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Смен.а ленточных кат.ушек 

При 1из•носе верха одноцветной лен~ы её следует перевернут~. для 
чего необход•имо снять ленточные катуш~и· и · поменять их местами. 

Сперва вынимают л·енту 28 (фиг 1 и 3) из лентоводителя 26, за
тем из вырезов направляющих пластинок ·29 (фиг 3) у чаше.к ленточ
fJых катушек. Ка·ретку переводя1· влево, повораЧ1ивают рычажок · 3.0 
(фиг 3) и снимают правую ка'l:ушку 31 с оси 32, кладут её на Л1итерные 
рычаги. Аналогично с1шмают левую ~катушку и вынимают обе катушки. 
через дверцу 33 (фиг l) 

При установке катуше.к вс~ д·ействия производят в обратном по-· 
рядке. Аналогично проИЗВ-QДЯТ ·И см-ену_ новой ленты. Конец новой ленты.· 
закрепляют путём надевания её на острие втулюи катушюи. 

Пра'Вильное положение ленты и катушек указано на фиг 3, а н1а.• 
фиг 4 - положен·ие ленты в лентоводителе. 

Перематывание ленты 

Перематывание ленты на пра.вую катушку п1роизводят при вдвину
той внутрь машины накатанной головке 34 (ф!i'г. 5) оси ленточного 
механ1изма, вращая её от себя, а пе-р-ематывание на левую катушку
nри ·вытянутой наруже rолов·ке. 

Пр1и п.исьме после сматывания л-енты с какой-либо катушюи пере
ключение дв~1жения ленты происход•ит автоматически. 

Воз.можно также прсУизводить переключение направления движения 
ленты путём перемещения накатанной головки 34 (фиг 5) от ·себя 
(влево) пр·и окончании л-енtrы на прав-:>й катушке, и вытаск1ивания нака- 
тан.ной •головки (вправо), ·при окончании ле-нты на левой катушке. 

Линование бумаги 

Для проведен1ия линий вставляют кара·ндаш в вырез 35 (фиг. 1 )' 
- строкоуказателей, горизонтальные линии получают пр-и перемещении 
кар·етк•и, а верти-кальные - при .вращен1и:и её вала 4 за одну из ·р.уЧек 3. 

9 
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Подчистки и исправления 

Поворотом од:ной нз ручек 3 ( фНiг. 1) вала подлежащее ·подчнсгке 
7 uесто перевод•ят на 3 см выше строкоуказателей 18, после чего про
изводят -подчостку. Чтобы юрошки от р.езннюи лри подЧJистке не попали 
внутрь машины, каретку перем-ещают вправо или влево, а крошки сду
вают наружу 

Фиг. 5 

Вынимание бумаги 

ВьfН'имать исписанные лJКТы следуе.т вращая вал •Каретки от себя, 
··так как при обратном пер·емещениои бумаги, при употреблен1ии сильно 
пропитанной краской ленrrы, отпечатанный текст закрасит бумагопри
жимные валики, а последние - чистые места бумаги. 

При закладывани0и в каретку листов .бумаги с невьосохшим, жирно 
написа·нным текстом следует прик•рыть его снаружи ли~стом чистой бу
маги , который затем частично оборвать в том ·месте, где предпола

гается л•исать. 

Г ЧИСТКА МАШИНЫ 

Ежедневно после окончания раоботы следует ч1истить шрифт жесr
·· кой щеткой, а всю машину - кистью, не допуская застрева·ния воло
· Сков между д~еталями. 

Для лучшего забирани.я бумаf\и вал каретки следует протирать, не 
реже одного раза в квартал, чистой тряшrой, смоченной в спирту или 
денатурате, после чего не вытирая дают ему высохнуть. Не допускает<:я 
.попадание на вал каретки масла, ·бензин•а =ИЛИ к~рооина . 

Д. СМАЗКА МАШИНЫ 

Смазку всех трущихся ч·астей машины производят после её чистки 
·раз ·В м-е<:5Щ чистым минеральным маслом, напР'имер, вазелиновым или 

швей.ным. Категорическ•и запрещается смазка рас11ительным маслом или 
керосином. 
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Потеки масла следует уд~аJJНТЬ чи<:той тряпкой. Литерные рычаги 
ч~ сегменте .не следует обильно смазывать, та·к -как масло с попадающей 

.в него пылью и крошками от резинки (при чистке) бысrро сгустеет и 
·рычаги будут застревать в шлицах сегмента. 

Рекомендуется для смаЗ>ки .вынимать их и·з сегмента, проти•рать 
·-спер·ва ч~истой тряпкой, а затем промасленной. 

При работе в сыром помещен~и~и все бл-естящие металлические ча
~и необходимо протирать д'Ва р-аза в месяЦ nромасленной тряпкой . 

Е. РАЗБОРКА МАШИНЫ • 

Не рекомендуется допускать к раз-барке и сборке машины несве
.дущих лиц, так как это ВЛ€1Чёт к её -порче. 

Ремонт машwны должны производить только квал1ифицированные 
механиюи . 

Вынимание литерных рычагов 

Для вынимания литерного рычага к·нопку 27 (фиг 1) поворач·и
вают на себя . Пальцем ·руки нажимают на кнопку 36 (фиг 1) и одно

·временно вынимают литерный рычаг, слегка пр,иподни·мая его кверху 
'И одновременно .вытасюивая на себя. После выход•а л•итерноrо рычага 
из шлица сегмента задний конец рычага опускают вниз и назад, тем 
·самым выводят шарн·ирную заклёпку промежуточного рычага •ИЗ его 
·выреза. 

При вставлении рычага все действия прои·з·водят в обратном по
-рядке. 

Снятие каретки 

Приподнять конец 37 {фи·г 1) замО'Чной пластинк•и, каретку пере
дв·инуть в крайнее левое положение, после чего ла·пку огран~ич~ителя 
каретки вывести вв-ерх через вырез 38 (фиг 1) в масштабной линейке 
н дальн•ейшим движен-ием каретки влево снять е~ с направляющей зад

·ней штанги 39 (фиг 1) 
Тяга пружинного барабана расцепляется с кареткой автомати~чеоск•и. 

Л ри надевании ка ретюи вое действия производят в обратном порядке. 
Предовар·ительно зубчатое анкерное колесо, находящееся посреди и 

вверху задней части корпуса, устана·вливают красной меткой вверх. 
Есл11 пр·11 вводе лап·к-и ограничителя каретки в вырез 38 линейк·и 

·он а не оп ускаекя свободно вниз, то не <:ледует упо'Греблять силу, 
а слег1<а нажать на клавишу обратного хода 23, после чего лапка сво
оодно войдёт в вырез Л•ИН·еЙК•И. 

Завод пружины каретки 

Отuертывают uинт 40 (фиг 5), враще+11ием крылышек 41 (фиг 5) 
:5убчатки по часовой стрелке усиливают завод пруж•ины. Для ослабле
ния заво;~а производят спуск зубчатки, качая за нижн•ий отросток 42 
(фиг 5) собачки, посл·е чего винт 40 ставят на прежнее M(."C1'U. 

Снятие вала каретки 

Повороrоi\1 рычажка 4.3 (фиг 1) от себя ос&обождают зубча11ку 
.левой ручки 3, после чего одной рукой крепко удерж•ивают вал 4 ка
·ретк•и, а другой .п<Ючерёдно вывинчивают ручюи 3, вращая их обратно 
.движен·ию часовой стрелки. 

Для установки вала все действия производят в обратном порядке, 
лредварительно убеди-вши~сь, что положение нижних щитков и бумаго
LГJрtижимных валиков не нарушено. 
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JII . . КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

А. ВНЕШНИЙ ВИД 

Вс8 детал~и и узлы должны быть из·готовлены в полном соответ
ствии с чертежаl\1'И и техниче<;кими у~овиям•и. 

flовреждение лакировк.и и отделК.i;i 'J.!.етал:ей •машины не допускае'I'Ся . 
.М~та пригонок лакированных, никеЩi,РОВанных и оконди•рованных де
талt>й должны быть закрашены нитрол.аком или покрыты вазел·иновым. 
маслом. . , .\. 

Повреждение шлицов, вюirов 1и ~::раней гаек не допускается . Все 
винты и гайки должны быть заверну~;~ доотказа. 

Пайка шрифта должна быть проq11ая без щелей и заливки пр1нпоем. 
печатающих элементов шрифта. .. <·-.; 

····:.· 
. . ·~ 

Б. КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

.Машина обесnечивает скоро~сть_~~~~ц~сьма до 600 ударов в минуту .. 
Пробивная способность - 5 . экзем:п.Д.ЯРQв при письме на бумаге толщи
ной 0,12 мм с применен•ием копи•роваJJьной бумаги 0,05 мм. Ход печа
тающего механиз~1а легки~/ 1и четк·11fli Нера·вномерность закраски отти
сков отдель·ных л.итер., их наклон, ·ве.ровность строки, не-равномерность 

ра·змещения зна•ков в строке...,- незаметны на глаз. Не допускается за
стре·вание литер·ных рычагов в буквоводителе, з·аплетание их и выпа 
дение из сегмента при письме. 

При ударе литерного рычага ка:ретка должна продвигаться только 
на о~ин промежуток, самоопуск кар·етК'и на несколько промежутков не 

допускае'I'Ся. Подъём каретки на верхний регистр чёткий. Несовпадение. 
л·инии строки букв при письм~ на верхнем и нижне.:м регистре должно 
быть незаметным на глаз. 

П ри бьн:тро~ ·или медVIенном нажиме на ·клавишу пропуска ка•ретки. 
передв.ижение каретки должно быть только на один промежуток. При
быстром или медленном нажиме н•а КJiави,шу. обратно·го хода обеспечи
ва·ется передвижен•ие каретки в обраrном наn°равлени0и (слева направо)
только на один пром•ежуток. 

Ленточный механизм обе~сnечивает ра·боту механиз·ма как на чёр
ной, так ·и на двухц'Ветной л.енте, а также на восковке. Подкрашивани8' 
оттисков одного цвета другим цветом не допус.кается. Ра0бота механиз
ма переключения цвета ленты и выключения его на восковку. да.лжна. 

быть чёткая. 
ПереклюЧение направления перематывания ленты авrом•а'J'ическое

прц достижен1и~и д~иам·етра ленrrы на оканчивающейся катушке не более 
22 мм. Не допускаое1'Ся за·стреваниЯ или свёртывания ленты в лентово
д~ителе и направляющих планках чашек ленточных катушек. 

Перемещение каре'ГКИ на нап•равляющих корпуса лёгкое. Усилие· 
пружин·ы при за·воде кар·еток ·В крайнее правое положен•ие - до 1700 r. ~ 
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При нажиме ъа одну ~из ручоек рычагов свободного хода: кареткн 
обеспечивае1'Ся свободное перемеще:ние каретки на всем протяжении её 
хода . 

Показания ма·сшта·бной линейки пол.еустановителя, масшта·ба бу
магодержателя •и строкоуказ.ателей должны совпадать. Правый поле
установитель останавливает каретку на том делении п·исьма, на которое 

у·казывает его стрелка. 

При нажиме на правую клав1ишу 13 (фиг 1) 1И одновременном пе
ремещении каретки, послоедняя оста·навлива·ет<:Я за семь делений до 
того деления, на которое ука~ывает стрелка правого гюлеустанов'Ителя. 

Левый полеустановитель обеспечивает :J:щучение звонка за пять доеле
н·ий до roro делен·ия, на которое указь~вает его стрелка и закрытие 

писы1а на rом делени1и, на котор·ое указывает стрелка пол·еустано6'и

теля. Пр1и нажиме на ле-вую к.тiавишу 14 (фит 1) обеспечивается ос1ю
бождение закрытия письма и пропуск ка·ретки за правый полеу~стано
витель. 

Интервальный механизм должен с·рабатывать чётко, без застроева
ния собачки и салазок, при установке у~азателя на ·всех ПЯ'I'И •ИН'!'ерва 

лах, обеспечивая также выключение поворота вала каретки при уста

новке механизма на нуль. 

Бумагоприжимной механи·зм должен обеспечивать ра·вномерный 
захват как одно.го листа 'Папиросной бума•г.и толщиной 0,05 мм 1и его по
дачу без заминат1я :и пере.косов, так •и 6 листов пи-счей бумаги толщи
ной О, 12 мм, а также их полное освобождени-е illpiи повороте ручки 6 
(фиг 1) на себя. 

Рез1иновый вал каретки не должен иметь •раковин, би-ение его по
верхности не должно превышать 0, 15 .мм и пластмассных ручек - 1 мм. 

В . ТЕРМООБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ 

Основные на!"ружеН'ные детали .машины, как наприм~р. храповик•п, 
собачки, анкерное колесо ша·rовоrо меха·низма, литерные и промежу

точные рыча!'1и, шрифт, ходовые ролики и катушки, пружины должны 
быть закалёны до соотв0етствующей твёрдости согласно чертежей. 

Г СМАЗКА МАШИНЫ 

Все трущиеся 111 шарни•рные соедоинен·ия деталей сма·зываются невы
сыхающим минеральным маслом - ваз(_л·иновым или швейным, без по
тёков масла. Литерные и промежу1-очньf.е · рыча·ги в м~стах их посад·ки 
в сегмен·т и клавиатурную ра1му только протираются промаслекfюй 
;rряnкой. Храпрвик левой ручки вала .не смазывается вовсе. Шарики 
в пружинном барабане, катушках каретки :и ша•рикО1Подшипню{аХ сма 
зываются тавоюм -или в'азелином. Глаяная пружина бара·бана смазы
вается касторовым маслом. 

Не допускает-ся наличие следов масла на поверхност.и рези-новоrо 
вала карет.к.и и бумагоприжимных валиках. 

Д. МАРКИРОВКА МАШИНЫ 

На щитке кар·етк•и наносится название машины, Н•а две~рке перед
не.rо щитка марка завода . Порядковый номер машины наносится на 
в·ерхне-м ребре боковины корпуса и порядковый номер каретки - на 
верхней полке задней связи ка·ретки. 

Е. УПАКОВКА 

Для отправки машины иноrородним .покупателя'М она упаковывает
ся в деревянн·ом ящике- на стальных рессорах-амортизаrорах, с обер
тыванием машины в водонепр01ницаемую бумагу в соотв·етстви и с чер-
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тежом и техничосюи•ми условиями. Пред~варrиrельно вс-е на·ружныс· 
хром·ированные и нrикел1ированные часrи смазываются тон.ким слоем 

светлого вазелина. Литерные рычаги закрепляются предохраниrельноw· 
дугой. Анкерное коле.со освобождается от пропускной собачки путём 
соответствующего закрепл·ения правого рыча-га свободного хода каретки . 
Ка·ре11ка на задней штанге закрепляется ХОМУ11ИКамrи с шай·бами, со- · 
гласно инструкции на упаков-ку, 11ранС1Портировку и храненное машины . . 

Ж. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К МАШИНЕ 

1 Чехол мяrк•ий 1 шт. 
2. Щетка - 1 шт 
3. Кисть - 1 шт 
4. Отвертка 1 шт 

З. ГАРАНТИЯ РЕМОНТА МАШИНЫ 

Все неи<0пра·вности пишущей машины, происшедщие не по вине по- . 
купателя, в течение гарантийного срока в · шесть месяцев, счrитая со дн5! . 
покупк1и машины, исправляются заводом бесплатно. 

Для ремонта в течение гарантийного срока машина возвращаетс f>.; 
в ту торговую организацию, в которой она была приобретена. 
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