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Отверните, пожалуйста, этот ли;ст снаружи и 

сделайте то же самое с вавернутой в средину, 

задней страницей. Тогда Вы будете иметь перед 

главами вид машины со всеми ее обозначениями. 
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Вид ʩʧʝʨʝʜʠ 
Об'лrвепие обозначений 

1. Подnора длл бумагn 13. Rпоnна обратного хода 
·2. Бумагодержатель 111. Шар1111 р передпеli жестл111щ 
З. 'Установитель строи 15. Rпошщ, нрутнщая вални 
t.. П еренлю•1атель стро н 16. Дв111•атель наретю1 
5. Сн11маемая жест~, 17. Ры•1аг свободного дв11шеш111 
6. Дв11гатель наретнп далее бумагu 

ирая 18. Сеrмепт 
7. Закрепитель перенлюченпя 19. Впл1111 цветной лепты 
8. Левый перенлю•1атель 20. Дер1щ1те1IЬ 1'арто•1ен 
9. Rr1опиа холостого хода 21 . JЗоднтель бунвепвых ры•1аrов 

10. Rлавиатура 22. Ос11оu:ш 11е длп бумап1 
11 . Праuыt\ перенлю•1атель 29. R11011на, остававл11ва 1ощал 
12. Установитель цветной валин 

лепты 30. Наnравитель строи 



;v станов- Чтобы OLYMPIA PROGRESSприготовить к употреблению, 
ление 

следует: 

1. открыть ʯʝʤʦʜʘʥʥʫ10 ирышку, в ноторой 

поднять вамочную дугу нверху, повернуть 

ключ направо, нажать :кнопку налево н 

кверху и, при одновременном приподни

мании, отодвинуть крышну навад. 

2. Удалить оба проволочные держателя, 2а

жатые по бокам машины с помощью снятия 

их с боновых частей :каретки. 

Теперь машина готова н печатанию. Лучше 

всего снцмать машину с досчатого дна и 

перед началом печатания ставить ее на мягкую 

под:клад:ку (войлок). С помощью нажатия 

двух больших пальцев левой и правой руки 

на :концы пружин левой и правой вовле 

:кноп:ки холостого хода в передней части рамы 

и при одновременном приподнимании и выни

мании машины с места для от:крывания (24) 



ваRрепленного основания, достигае1·ся снятие 

машины с досчатого дна . 

------- - - - - -

Дугу (1) поднять нверху, нпюч повернуть направо, 

нпопну нажать в паправпении С'rрепки. 

При насаждении машины снова на дрсча1·ое 

дно, нужно следить, чтобы машина была 

снова еадвину1·а в углы· закрепления на 

вадней части дна и чтобы ее НОЖI{И были 
' 

вставлены в выемки дпа, п<;н~а пружины в 

рамах не захлопнутся. 

Перед вапиранием чемодана, т. е. чемоданной 

крышки, нужно карет-ку поставить в среднее 

положение. 

На шкале должна покавываться цифра 40, т .. е. 
желтая qерта должна совпасть со срединой 
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н;э.правления рычага бУJ<в. Подпор1<у для 

бумаги (1) откладывают на валик. О правиль· 
ном запирании замка чемодана судят по . 
попытне открыть снова крышну, являющейся 

тщетной. 

У станов- Установитель края и шнала установителя 
дение 
1'рая края пристроены в progress на задней 

части Rаретки . Перед вкла~ыванием бумаги, 

установитель края подвигается на желаемое 

деление шкалы, показанное на шнале уста

новителя :края, который в распределении 

·совпадает со ш:калой бумагодержателя. Чтобы 

установитель нрая передвинуть, рычажки 

(26/28) нажимают вниз. Чаще всего, при 

печатании писем и почтовых кар:rочек, началь

ный установитель :края (26) ставят на 10-ое 
деление. V становление концевого :края (23) 
производится соответственно ширине бумаги . 

Незадолго перед окончанием стро:ки раздается 

звоно:к, после этого звонка можно сделать еще 
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8 ударов, после чего действие Rлавиmей пре
кращается. В случае, если приходится печатать 

за пределы Rрая, нажимается двигатель . ка

ретки далее Rрая (6), который освобождает 

клавиши. При печатании перед левым краем 

(на начальном поле), двигатель :каретки за

держивают в нажатом положении и карет:ку 

передвигают вправо. 

Перед вложением бумаги, подпора для бумаги 

(1) от:кладывается в положение удара-назад, 

а бумагодержатель (2) поднима1от иверху. 

Обычно бумагу закладывают левой руной 

между валиRом и основанием для бумаги (22). 
С помощью соответственного движения :кпопRи 

(15), крутящей валик, придают бумаге желан
ное положение. Теперь следует бумагодер· 

жатель снова опустить вниз. Если необ-. 
ходИ~'J.О б~магу освободить, подтягивают рычаг 

своб. движения бумаги (17) кверху. Бумага 

становится свободной и ее логко '·привести в 

желаемое положение. 
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После этого рычаг своб. движения бумаги снова 

опускается ввив. 

Держатель карточек (20), пристроенный на 

направителе строк (30) дает возможность 

печатать на почтовых карточках или на 

толстой бумаге. 

П еча- Для предохранения валика, рекомендуется 
тание, 

Удар всегда подкладывать под листок, на ко~ором 

печатают, еще один, если печатается бев 

копий. Главным образом, нужно следить 

ва тем, чтобы бев бумаги не печатать на 

валике. 

Чтобы достичь равномерного клавиатурного 

печатания, нужно удар совершать легко, пру

жинисто, равномерно, коротко и отрывисто. 

~ . '"' этого ПРОГРЕС так и устроен и этим 

самыl\1 . -... чгается быстрое печатание. 

Буквы, цифры и --':lСположены на 

Rлавиатурпом поле (10). Знаки препинания, 

подчеркивания и черта должны быть · особо 
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легко отпечатаны, дабы избежать повреждений 

бумаги. 

Оба переключателя (8 и 11) служат для пе- Печа
тание 

чатания большими буквами или верхними 

знаками. Если же продолжительное время 

нужно печатать большИми буквами или верх-

ними знаками, нужно закрепитель переклю

чения (7) нажать внив. Переход на нижний 

шрифт про:ивводится надавливанием на левый 

переключатель. 

, . 

Движение каретн.и справа налево происходит 

посJ1е удара на кнопку холостого хода (9). 

Движение слева направо достигается с по

мощью перек.цючателя строк или кнопки 

о~ратного хода ( 13).· · 

При надавл,ивании двигателя каретки (16), 
можно наретну двигать в двух направле

ниях. 
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блении 1-п·1опки, :крутящей валик устанавлива

ют необходимую строку. 

Лучше всего ~это происходит при комбиниро

ванном методе, при :котором: ладонь правой 

руки нажимает на :кнопку, останавливающую 

валик, а в это время указательный и боль-
... 

mой пальцы охватывают кнопку, :крутящую 

вали:к. Строка для исправления сравни

вается с направителем _ строк, который опре

деляет линии для печатания. Для "'печатания 

по предусмотренным линиям, т. е. для испол-

. нения формуляров, употребляется двигатель 
валика (27). Чтобы валик привести в свобод
ное движение, двигатель валина нажимают 

сначала вниз и при онончании печатания 

отпускают вверх, через это устанавливается 

принудительное переключение строи само по 

себе. 

При печатании, цветная лента имеющая шири- Цветная 

ну 13 мм., ав'rоматичес:ки 

одной :катушки на другую. 

перематывается с 
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Обра
аование 

линий 

Для образования линий, держат острие каран

даша в углу, между держателем карточек (20) 
и направителем строк (30). Посредством 

бо:Еtового передвижения каретки образуются 

горизонтальные, и посредством вращения 

валика вертикальные линии. 

Отвес- У становление строк должно быть принци
ное ови-
:ж:ение пиально достигнуто не :кноп:кой, :крутящей 

каретки (4) П 
валик, а переилючателем строк . . rи 

передвижении· его направо, карет:ка перед

вигается своевременно тоже направо . Желае

мое расстояние между стро:ками, обеспечивает 

установитель стро:к (3). Между с'rро:ками 

вовможны три расстояния: 

Строии: 1 . 2 

Устан. стр. на: назад среднее в перед 

Строи при размере листа 21 х~9 см. 70 47 35 

В случае, если на листе, уже вынутом иэ 

машины, должна быть допечатана дополни

тельная корректура, ~огда нажимl;',ют кнопку 

останавлива1ощую валик (29) и при употре-



Автоматическое переключение наступает тогда, 

ногда лента в одной ив катушек :израсходо

валась . 

Рис 1 . 
. Рычаг переилючателя цветной лепты. 

Посредством ус'l'ановителя цветной ленты (12), 
можно устанавливать красну10 или черну10 

(син1010) цветную зону. Если установитель 

стоит в средине (белый), значит цветная лента 

- длл печатания на восновых матрицах -
полностыо вы.кл1очена. Если доJ1жна упо·l'ре

бля·rся цветная лента только одного цв.ета, 

ну~кно: если верхняя s~a уже исписана, 

поменять 1-\атуш~-<и, чтобЫ нижи.я.я зонn пе

решла наверх . 

9 



При обмене цветной ленты, приводят поло

жение :каретни на черту 60 ШI{алы бумагодер

жателя. 

Затем охватыва1от св:нмаему10 жесть (5) 

машины сэади прикрытых возвышений и от-· 

I\ладывают ее наперед {см. рис . 2) . 

Рис. 2. 

С помощыо нручеюrя у:казательным пальцем, 

исписанная цветная лента наматывается на 

одну из катушек . Катуш:ка с намотанной 

Jrентой вынимается и Jiента удаляется ·1·акже 

из руноводящего прореза рычага переклrоча

теля цветной лен'1'Ы (см . рис . 1). 3а·гем выни

ма1от пусту10 1<а·rуш1-\у цветной ленты. Лен·l'а 
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освобождается из пустой катуruни (см. рис. 3) 

и полная :Rатушка затем вкладывается н 

вилки цветной ленты (19). 

Рис 3. · 
Израсходовану10 цветную пенту снимают с иатушки 

иоротюtм рывном. 

При вставлении новой цветной ленты придер-

живаются следующего метода: 

1 . .Rонец нС'вой цветной ленты занрепляют 

на нрюч:ке пус'l'Ой катушки (см. рис. 4) ; 
пустую :катушку цветной ленты, с толь:ко 

что закрепленной лентой, накручива101· 

немного направо . 

2. Обе натуш:ки цве1·ной ленты зu·rем вставля -
1отся и: наряду с э·r:им вставляется: цветная 
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лента в прорев наnравленил рычагов букв 

(см. рис. 1). 

3. Цветная лен1·а вставляется в вилну цветной 
ленты так.им образом, чтобы опа Gыла рас

положена сзади обоих средних зубцов, но 

впереди крайних распределеных зубцов. 

• Рис. 4 . 
Переипадный ионец нonol\ цветной ленты леr110 проиалыва10т 

на выступающий ирючеи иатушиu. Нрючеи тогда нажимают 

плосио па катуш1<у. 

Для подчистки употребля1от шаблон. Бумагу Под· 

поl"а ошиб"а не f(Ucm1eu нужно до тех пор крутить, " -"'- ошuбо5 
покажется на вали1{е сверху. Затем выдвигают 

каретку влево или вправо, смотря на сторону 

ошибни, чтобы пыль, обраэоRавшаяся в след-
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• 
ствии подчистки, не сыпалась в машину. 

Между :копировQчной бумагой и :копией кла~ 

дут :кусочек бумаги, чтобы подчистка не 

отпечаталась, как пятно. 

Ужод После о:кончания работы, нужно регулярно 

вапирать ящи:к. Время от времени нужно 

чистить кист.ью и ʬʣʘʥʝʣʝʚʦʡ тряпочкрй станок . 
машины и достигаемые части. Чтобы попасть 

во внутрь машины, необходимо открыть перед-

, нюю пластинку. Для чистки букв употре~ 

бляют особою щетку. При чистке букв, 

щетку нужно вести по направлению к себе, 

т. е. R передней пластинне. В необходимом 

случае можно рычаги букв чистить бензи

ном. 

/ 

Сегмент, в нотором расположены рычаги букв 

и направлеm1е рычага букв, в :которое при

водятся буквы перед ударом их на бумагу 

нельвя смазывать маслом. 

BaJ.IИR чистят только спиртом, бензин для 
• 
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этого нельвл употреблять, та1< на:к u:i ! вредит 

ревине. 

Ре1{омендуется, пр11 неупотреблении машины, 

рычаг свободного движения бум:"\ Т'• [ ( 17) отво

рачивать иверху, чтобы маленькие резиновые 

ролини не надавлпвали на вал11 ". 

ЗАВОД ПИШУЩИХ МАШИН Олимпия 

г. ЭРФУРТ 



16 17 28 

15 23 24 25 26 

Вид свади 

Об'яспепие обоэпачепий 

15. Нвоnна, крутящая валин 
16. Двигатель наретни 
17. Двигатель бумаги 
23. Установитель концевого 

нрая 
~ 24. Место для от1<рывапия 

ванрепленного основания 

25. Бегающая шипа 
26. Установитель начального 

нрая 

27. Двигатель валина 
28. Ручна установителя ирал 
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Цветные ленты 
обеспечивают при долгом 

употреблении чистый и нспый 

шрифт. Оии очень 

долговечны. 

Пон<алуй с та отв е рните! 

·~-
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