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Только точное знание машинки OLYMPIA 88 

дает полное испольвование всех механивмов и 

долговечность ее службы. Поэтому рекомендуется: 

"Способ употребления" иметь в руках не только 

перед началом печатания, а и всегда во время 

работы. Легкие и сложные работы при помощи 

этой памятни. 

Библиотека typewriterbook.ru



1 Салаэни каретки 
2. Rнопна устанавлива
ющая валин 

3. :М:аховичен валина 
4. Рычаг свободного 
вращения валина 

5. Рычажек автоматиче
ского движения на

ретни 

6. Рычажен установни 
расстояния между 

строчками 

7 Щитон для бумаги 
8. Шкала 
9. Направитель бумаги 

1 О. Стрелни для вырав
нивания верхнего ос

нования бумаги 

11 Ролини прижимаю
щие бумагу н валику 

12. Прозрачные стрелни 
для выравнивания 

верхняго основания 
бумаги 

13. Вилна цветной ленты 
14. Линейна для направ

ления строни 

15. Рычажен щитна, при
жимающего бумагу 
R валину 

16. Бумагодержатель 
17 Предохранительные 

щитни для ленты 

18. Rнопна обратного 
хода 

19. Rнопка освобождаю
щая ограничитель 

полей 

20. Ограничитель движе
ния наретки 

21. Перенлючатель строн 
22. Rатущка цветной 

ленты 

23. Вырезка в катушке 

24. Регулятор толщины 
бумаги 

25. Установитель ред
кого шрифта 

26. Ручной переключа
тель цветной ленты 

27. Выключатель цвет
ной ленты 

28. Rнопна освобо;ндаю
щая табулятор 

29. Закрепитель пере-
ключения 

30. Перенлючатель 
31. Rнопна табулятора 
32. Сегмент 
33. Предохранительная 

дуга 

34. Rнопна холостого 
хода 

35. Установитель цвет
ной ленты 

36. Включатель табуля
тора 
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5 15 37 38 39 40 

41 42 43 44 

Вид сзади 

5. Двигатель наретки 

15. Рычажен 
37 Установитель начального 

поля 

38. Щитон для бумаги 

39. Всаднин 

40. Установитель концевого 

поля 

41 Регулятор силы ударов 

42. Рычаг пружины 
43. Регулятор цружины 
44. Предохранительный винт 
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Чтобы приготовить R употреблению ма- Установка 
шинну ОЛИМПИ.R мод. 8 следует: 

1. Вывинтить два зеленые винта, ноторыми 
занреплен оттяжной угол · на правой 

штативной стене. 

2. Rаретну подвинуть направо, чтобы было 
возможно вывернуть оба- нрасные винта, 
ноторыми занреплен нрасный уголвни:к 

на каретне. Уrольнин задержки при
способленный специально для транс
портировни, нужно удалить ; и машина 
готова R печатанию. 

Лучше всего устанавливать машинну в 
сухом, но не очень теплом месте, тан :ка:к 

сырость вредна, и с другой стороны, :крас:ка 

цветной ленты в теплом помещении может 
высохнуть. Под машину, снятую с досчатого 
дна, следует поднладыват.ь войлон. Выши
на стола для печатания должна измеряться 

тан, чтобы предплечье печатающего лежало 
горизонтально, если руни при печатании на

ходятся на нижнем ряду :клавиатуры. 

Установитель поля и шнала установителя Jl станов
поля пристроены у машинни сзади наретни. ление 
Установитель начального поля (37) если полей 
смотреть спереди находится - справа; уста-

новитель Rонцевого поля ( 40)-слева. Перед 
вложением бумаги, cтpeЛRJJ поля приво-
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Руко
водство 
бумагой 

дятся на требуемое деление шкалы ограни
~теля поля. Чтобы его передвинуть, ры
чажки нажимаются вовнутрь. Чаще всего, 
при печатании писем или почтовых карто

чек ограничитель начального поля ста:~;тт 

на десятое деление, а ограничитель кон

цевого поля устанавливается по ширине 

бумаги. 

Распределение делений шкалы ограничи
теля поля соответствует распределению де

лений шкалы бумагодержателя. Требуемое 
установление ·начального поля можно сво

бодно проиsвести, если каретку устаньвить 
на шкалу бумагодержателя, а установитель 
начального поля подвинуть налево до са

мого откаsа. 

Перед оконланием строки раsдается sво
нок. После этого можно сделать еще 4 
удара, потом действие клавишей прекраща

ется. В случае, если приходится писать 
в пределах поля нажимается кнопка, осво

бождающая двигатель поля ( 19), кото
рый освобождает клавиши. При печата
нии перед левым полем (на начальном поле), 
кнопку освобождающую поле задерживают 
в нажатом положении и каретку подвигают 

вправо. 

Левый край бумаги приводят к нулевой черте 
бумагодержателя (16). С помощью маховичка 
крутящего валик (3), вводят бумагу обык
новенным способом. Шесть руководящих 
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стре-лок (10 и 12) на направителе строк дают 
руководство, тан что бумага быстро, и беэ 
приподнимания бумагодержателя, направ
ляется в соответствующее положение для 

печатания. Два внутренних руководящих 
~ентра (12) сделаны иs проsрачного матери
ала,чтобы свяsь написанного оставалась всег
да видимой. Руководящие центры ·и ролики 
бумагодержателя (11), дают вовможность пе
чатать на бумаге с верхнего до самого ниж
него основания, беsраsлично о каком раsмере 
бумаги идет речь: о листах для писем, почто
вых или других нарточнах. Ролини бумаго
держателя нужно тан устанавливать, чтобы 
они sахватывали нрая бумаги. Для поправки 
бумаги, рычажок щитна (15) поворачивается 
вперед, после окончания поправни, рыча

жон щитна (15) приводят снова в предыду
щее положение. Линейка (14) унаsывает 
линию, на которой должно проиsойти от 

печатывание буквы. 

Обыкновенно, неsависпмо от количес'1·ва 
копий, регуляторы толщины бумаги (24) 
так установлены, что отмсченнан красным 

цифра 1 покаsывает вверх. Если почтовые 
карточни имеют бумаrу еще толще, то ре
гуляторы толщины бумаги ставятся на 2, 
для надписей на карточках еще большей 
толщины-регуляторы устанавливают на 3. 

Для лучшего распоsнавания окончания 
строни, па левом и правом концах щитка 
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Рис. f 

проревано продолгова

тое окно (см. рис. 1). 
Rроме того подпорка 
для бумаги с линейкой 
дает вовможность также 

увнавать, до каких rюр 

можно печатать на бу
маге. Эта подпорка для 
бумагп вкладывается в 
гарнитур для чистки. 

Подпорка насаждается на шип (38), свади 
основания для бумаги. 

Для планомерного вкладывания бумаГJ:I 
служит щиток (основание) для бумаги (7). 
Она стоит на О шкалы подпорки для бу
маги (8) при печ:атании почтовых карточ:ек и 
листов для писем. Только при печатании 
особых форматов, эта подпорна передви-
гается 

На бумагодержателе (16) пристроены, уже 
упомянутьщ ролики (11), так-ка~t бумаго
держатель является трехгранным, поэтому 

его можно употреблять для отрывания бу
маги. 'Перед этим нужно ролини бумаго
держателя отвернуть вперед. Имеющийся 
направитель бумаги (9) мещает снручi:ша
нию нопировальной бумаги и 1юпий. 

Что-бы валик не повредить, рекомендуется, 
)3 случае, если не употребляется бумага для 
ноmiи, всегда поднладывать под оригинал 

простой лист бумаги. 
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Главным обравом, следует следи1ъ за тем, 
чтобы без бумаги не писать на ваш1не. 

Чтобы достичь плавного печатания, нужно Печа
-~дар совершать легно, пружинистС", рав- тание. 

номерно, норотно и отрывисто. Для этого Удар 
машинка ОЛИМПИН 8 таи и устроена и 
этпм самым позволяет быстрое печатание. 
Чтобы машина могла соответствовать ·чув-
ствам и привычнам печа

тающего, она снабжена 
регулятором ударов (41) 
(см. · и р~дом стоящий 
рисунон 2), ноторый 
расположен на вадней 

части машины. Машпн
на ОЛИМПИ Н 8 выпус
нается с установлением 

на цифру - 1, эта цыф-
ра поназана в вырев.ке Рис. 2 

шкалы, сзади регу ля-

тора. У становление на 1 понавывает самый 
легкий удар. 

Еслп желают изменить регулятор на 2, 3 
или: 4. то есть, установить тяжелее удары 
(которые не всегда удается чувст,вовать 
тящелыми), вращают регулятор в у~:-шшш
ном стрелной направлении цыфры 4 до ~гех 
пор, пона в выреве не понажется желанное 

число, при чем нужно· следить ва тем, . что
бы черточки · по сторонам цыфр . были видны 
в выреве шналы. Если установить удары 

5 

Библиотека typewriterbook.ru



с цифры 4 на 3, 2 или 1, вр.ащают регуля
тор в обратном направлении, т .. е. влево. 

П еча.- Оба переключателя (30) служат для печа
тание тания большими буквами или верхними 

большими внаками. Если же продолжительное время 
буквами нужно печатать большими буквами или 

верхними: юшками, следует вакрепитель 

перен.цючения (29) нажать внив. Переход 
на мелкий шрифт производится надавл~ва
нием на левый переключатель. 

Горизон,- Движение каретки справа налево произ
талъное водится с помощью удара на :кнопку холо

{) quжепие стого хода (34), на 1шопку табулятора или 
л~аретки на освободитель табулятора. 

Для выделения отдельных словj или целых 
строк, ставят установитель редного шрифта 
(25) на 2, и машина автоматически пишет 
редким шрифтом. 

Поэтому надавливать на кнопку холостого 
хода, не нужно. 

Движение слева направо достигается с 
помощью переключателя строк или при 

употреблении кнопки обратного хода (18). 

С помощью надавливания на · левый илп 
правый дви:rатель каретки, можно наретку 

двигать 8 двух направлениях. 

Левое движение каретки производится пос
редством пружины, с которой карет~а 
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связана затяжной лентой. Натягивание 
пружины соответствует нормальным тре

бованиям. В случае необходимости можно 
ее натягивать и этим ускорять движение 

каретки. Для этого необходимо крутить 
р-егуллтор пружины (43) после предвари
тельного расслабления (не вынимая предо
хранительного винта 44) Если необходимо
расслабить пружину, нужно :· после раз
слабленил предохранительного винта (44), 
поворачивать р:Ьrчаг пружины ( 42) в обе 
стороны. После этого нужно предохрани
тельный винт снова завинтить 

Для отпечатывания горизонта;г.rьных ли- Отпеча
ний употребляют подчеркивающую черту. тыван,ilе 
3а:крепитель перенлючения надавливают, горизон,
ручной переключатель цветной ленты (26) тальных 
устанавливают налево так, что подчерки- линий 
вающая черта образуется под строчкой и 
каретка продвигается справа налево. При 
этом следует левый двигатель каретки дер-
жать в надавленом состоянии. 

Табулятор употребляется при печатании та- Печа
блиц. После того, 1шк карет:ка приведена тание 
в то положение, когда должна начаться таблиц 
колонка или отрезок, нажимается включа-

тель табулятора (36). Посредством этого, 
устанавливается: колонка. По этому же спо-
собу устанавливаются по следующие :колон-
ки, и наряду с этим, двигают каретку до 

начального поля 
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Теперь можно начинать печатать та
блицу. Это происходит при надавливании 
:кнопки табулятора (31), которая должна 
находиться в надавленном состоянии до 
тех пор, пока каретка не закончит свое 

движение· (ус.rrышите легкий стук). _,, 

Чтобы установленные колонки устранить, 
подвигают каретку снова направо, затем 

задерживают в нажатом состоянии освобо

дитель табулятора (28), расположенный, на 
клавиатурном поле. 

По желанию, Поставляется машинка ОЛИМ
ПИЯ 8 также с десятичным табулятором 
(см. рис. 3). После установления желанной 
колонии, каретка двигается посредством на

давливания на соответствующую кнопку та

булятора, на правильное десятичное место. 
Например необходимо написать сумму 32, 
784, тогда приводится каретка автоматиче
сни в правильное положение, посредством 

надавт1вания "десятитысячной" ннопни. 

Рис . 3 
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При этом нужно следить sa тем, чтобы 
кношш была нажата до тех пор, пока 
каретка не остановится. Больше всего 
пишется число 32, 784 ·с помощью числовых 
кнопок и клавишей sапятых. Таrшм же пу-
ем повторяется при печатании цифры 4 по 
надавли ван:ии ::клавиша единицы, цифры 269 
по надавш1вании клавишей . сотен и т. д. 

По-этому :колонки стоят следующим пор
ядком: 

единицы под единицами, десятки под десят

ками, сотни под сотнями. 

· Пример: 32, 784 
4 

269 
По желанию, десятичный табулятор может 
быть так установлен, что числа моашо 
писать беs sапятых. 

Установление строк должно быть принципи- Переход 
ально достигнуто не с помощью маховичка на другую 

:крутящего валю~, а с помощью переключа- строку 

теля строк (21). При передвижении его напра-
во, l{арет::к·а своевременно передвигается тоже 

направо. Желаемое расстояние между стро-
ками обеспечивает установитель строк (6). 

Между строками воаможно пять расстояний: 

Строни: 1 1% 2 2% 3 
между между 

Устан. стр. на: 1 1 и 3 3 3 и 5 5 

На формате 21 х 30 см по-
лучается строи: 70 47 35 28 24 
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В случае, если на листе, уже вынутом из 
машины, должна быть допечатана дополни
тельная норректура, тогда нажимают нноп

ку, устанав.цивающую валин (2) и, при 
помощи маховичка крутящего валик дости

тается установление необходимой строки:. , 
Лучше всего это происходит при номбини
рованном ме'Fоде, - при нотором: ладонь 

левой руни нажимает на ннопку устанав

ливающую валик, а в это самое время, 

уназательный и большой пальцы охваты
вают маховичек, _ нрутящий валин. Строна 
для исправления сравнивается с направи

т~лем строн, который определя~т лин:И:и 
для печатания. 

Для печатания по предусмотренным ли
ниям, т. е. для исполнения формуляров, 
употребляется рычаг валика (4). Чтобы 
валик привести в свободное движение, 
рычаг валика надавливают сначала на

эад и при окончании печатания вперед, 

по-этому устанавливается принудительное 

переключение строк легко. 

06 разо- Чтобы достичь вертинальной линии, рычаг 
вание вер- валика (4) поворачивается назад и :кнопка 
тикаль- апострофа нажимается на бумагу. С по-

ных линий мощью вращения валика маховичком, от
печатываются вертикальные линии. Вер
тикальные лин:Ии можно делать таRже 
копировочным или простым :карандашом. 

Карандаш вст.авляется в эарубк,у напра-
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вителя строк и валик вращают с закину

тым назад рычажком ( 4). 

При печатании, цветная лента, имеющая ши- Ц ветпая 
рину 13 мм, автоматически . перематывается лента 

"-О одной натушни на другую. Автоматическое 
перенлючение наступает тогда, когда лента 

в одной из на тушек (22) израсходовалась. 
Посредством установления ручного переклю
qателя цветной ленты (26) направо или нале
во, может быть предпринято переключение. 
Для наматывания цветной ленты, следует 
выключатель (27) задержать в надавленном 
вниз положении, затем крутить катушку 

цветной ленты пальцем. 

Посредством установителя цветной ленты 
(35), можно устанавливать красный или 
qерный цвет. 

Рис. 4 

Удаление исписанной цветной ленты. 

Лента вытягивается рывном и при этом отнрывается _ 
зажимной нлапан. После этого ленту можно леrио 
вынуть. 
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Замена 
цветной 
ленты 

Р11 с . 5 

Вставление новой цветной ленты. 

Лента нанладывается на шарнир зажимного нла
пана и потом нлапан занрывается. 

Если ·установитель (35) стоит в средине, 
зна qит цветная лента - для печатания на 

восковых матрицах - полностью выклю

чена. Если должна употребляться лента 
только одного цвета, нужно: если: верх

няя зона уже исписана, . поменять местами 

катуШRи, чтобы нижняя зона перешла 
наверх. 

При обмене цветной ленты, каретку ставят 
на риску 80, предохранительные щитни 
цветной ленты (17) отнрываются н~ружу, 
затем вынимаются катушки и удаляется 

цветная лента из руноводлщих углов· (см. 
рис. 6) и 11а вилки цветной ленты (13). 

Прп вставлении новой цветной ленты, при
держиваются следующего метода: 

1. Пальць.I катуше~, на :которые унаэывает 
стрелна на рис. 6, устанавливаются вниз 
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1 
i и одновременно опуснают внив вынлю

qатель цветной ленты (27). 

2. Левая катушка, с малоисписанной цвет
ной лентой (нрасной), лежащей наружу, 
насаживается легним надавливанием на 

катушечный валин, при чем нужно сле

дить, чтобы палец цветной ленты попал· 
в вырев (23) натушки:. 

3. Цветная лента вкладывается слева: спе
реди навад и справа: сваду на перед над 

руководящими углами. 

4 .. Правая натушна вставляется танже наR 
и левая, при чем также нужно следить, 

чтобы палец цветной ленты вошел в 

вырев катушки. 

5. Цветная лента вставляется в вилку цвет
ной ленты так: чтобы она попала свади 
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двух средних sубцов и впереди двух 
наружных зубцов. · 

п~а- Для ПОДЧИСТЮ1 употребляют шаблон. Ва-
чuстка лиR нужно до тех пор вращать, поRа 

ошибка не покажется. Затем следует выд-__. 
винуть каретку влево или вправо, смотря 

на сторону в которой ошибки, чтобы пыль, 
образовавшаяся вследствии подчистни, не· 
сыпалась в машину._ Между копировочной 
бумагой и копией кладут кусочек бумаги, 
чтобы подчистка не отпечаталась. 

У ход После окончания работы нужно машину 
всегда sакрывать ящиком или клеенRой, 
чтобы она не пылилась. 

Перед началом работы следует основание 
и достижимые цасти прочистить кисточкой 

и фланелью. Перед чисткой букв, протя
гивают сложенный лист бумаги (см. рис. 7) 
слева направо под рычагами бунв, чтобы 
грязь не могла попасть в средину ма

шины. 

Рис. 7 
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Рис. 8 

Чтобы бумагу легче протянуть под рыча
ги, приподнимают боковые рычаги. Буквы 
чистятся щеткой. Чис1'иу производить щет
кой в направлении рычагов и бунв (рис. 8). 
В необходимом случае, если бумага подло
жена, можно рычаги и бунвы чистить бен
зином. 

Смазывать маслом машину следует тольно 
в большие промежут1ш времени. Нужно ' 
следить за тем, чтобы всегда употреблялось 
только безкислотное масло, ноторым смазы
ваются доступнейшие части машины тонким 

слоем. Внутренние части чистятся кисточ-
1юй от пыли, после удаления 1щретки ма

шины, а салазки каретr-ш (1) очищаются от 
грязного масла, затем ее нужно снова сма

зать тонким слоем масла. 

Основательно чистить машщ1у нужно каж
дые 2-3 месяца. 
Чтобы снять карет1{у, двигают ее влево, Снятие 
посредством надавливания правой руки на каретки 
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рычажек до удара каретки (см. рис. 9); 
тогда левая рука направляется под карет

RУ и укаsательным пальцем нажимает ос

тановитель салаsон вперед (см. ,ри:с. 10). 

Рис. 9 

_ Череs повторное надавливани:е на рычюиен 
наретни (5), наретна вынимается в левую 
сторону иs машины. 

Перед тем, кан наретну снова вставлять 

Рис. 10 
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в машину, нужно сле

дить sa тем, чтобы ли
нейна (14) стоял~ пра
вильно, т. е. не и:мела 

нанлонавнутрь.Теперь 
. Еаретну охватывают с 

обеих сторон и оба ро
лика посреди наретки 

направляются на салаs

ни (1). Затем двигают 
нареТI~У вправо. 
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При Этом нужно следить за тем, чтобы за
тяжной :крюк (см. рис.11) пришелся в вилку 
затяжного поводна на 

:карет:не. 

Машинка Широкая 
ОЛИМПИЯ 8, наряду каретка 
с нормальной карет

кой шириной 24 см., 
может таи-же изгото

вляться с каретной 47 и 
67 см. Машины с широ- Рис . 11 

:кими наретнами так 

устроены, что и нормальная каретна (24 см.) 
может найти свое применение для целей 
:корреспонденции. 

При употреблении каретl{И шириной 24 см., 
в машиннах с :каретной в 4.7 и 67 см., 
нужно следить за следующим: 

Рис. 12 

1. После снятия боль
шой каретни, нноп

ну для пер енлюче

ния (а, рис. 12), кото
рая находится внизу 

левой стены станка, 

поворачивают назад. 

Этим самым устанав
ливается переключе

ние для маленьной 

наретни. 
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2. Вставленная 24 см. :каретJ:\а подвига
ется направо до откава, ватем пере

ворачивают машину так, чтобы вадняя 
стенка станка окавал8:сь перед главами. 

3. Остановитель :каре'l'I-Ш (б) для 24 см . 
каретки, который расположен справа 

вверху, . нажимают налево. 

4. Растягиватель пружины (ц), который 
также находится на · вадней стене, вверху 

справа, двигают в обоих направлениях, 
пока не почувствуется сопротивление. 

Этим самым, достигается растягивание 

пружины для маленьной каретки. 

5. После того, как машина приведена в 

правильное положение для печатания, 

установитель концевого поля ставят 

на :красную цифру 80 шкалы поля. 

При обмене 24 см. J{аретки на широкую, 

проделывают обратное: 

1. Заднюю стенку машины ставят перед 

собой. 

2. Натягиватель пружины (д) поворачи
вается направо до~ откава. Этим дости
гается увеличение силы пружины для 

широкой :наретки. 

3. Остановитель каретки (б) нажимается 

направо" 
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4. Машина приводи~ся в правильное поло
жение· для , печатания. 

5. Теперь 24 см. каретr{а может быть вы
нута. Правой рукой нажимают на дви
гатель каретки: и каретку сопровождают 

влево. Левую руку посылают под .ка
ретку и указательным · пальцем надав

ливают на левый, находящийся наружи, 

остановитель каретки. 

6. Через повторное надав.ливание на двига
тель каретки, снимают каретку с левой 

стороны машины. 

7. Кнопку для переключения (а) поворачи
вают снова вперед, чтобы достичь нор
мального напряжения для большой ка
ре1'ки. 
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цветные ленты 

обеспечивают при долгом 

употреблении чистый 

ясный шрифт. Они очень 

долговечны. 

Пожалуйста отверните! 
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