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Наименование и назначение механизмов 

пишущей машины 

1 Рычаг возврата каретки и переключения интервала 
строчки 

2 Рычаг установки ширины интервала строчки (рис. 6) 

3 Кнопка освобождения фрикционного сцепления валика 

4 Резиновый пишущий валик 

5 Поддерживатель бумаги 

6 Установитель бумаги 

7 Шкала с роликами для придерживания бумаги 

8 Рычаг шкалы 

9 Рычаг освобождения бумаги 

10 Рычаг освобождения хода каретки 

11 Ручки вращения валика 

12 Рычаги для установки и гашения табулятора 

13 Рычаг разобщения (для вынимания литерных рычагов) 
(рис. 9) 

14 Направляющая литера 

15 Указатель строки с придерживателем открытки 

16 Крючки для придерживания каретки (рис. 5) 

17 Упоры придерживания каретки (рис. 8) 

18 Катушка пишущей ленты (рис . 4) 

19 Рычаг переключения пишущей ленты (рис. 3) 

20 Кнопка переключения цветной ленты 

21 Переключатель цвета пишущей ленты 

22 Клавиш обратного хода каретки 
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23 Клавиш табулятора 

24 Клавиш верхнего регистра 

25 Клавиш запора верхнего регистра 

26 Клавиш размыкания установки полей 

27 Клавиш пропуска 

28 Передвижной упор для каретки (рис. 6) 

29 Придерживающие рычаги крышки чемодана 

30 Левый установитель поля (рис. 5) 

31 Правый установитель поля (рис. 5) 

32 Крючек для регулировки эластичности удара (рис. 7) 

33 Винты для упаковки 

34 Верхний щиток 
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Подrотовка машины к работе 

Чемоданчик машины кладется на стол крышкдй вниз, 

замок отпирается ключем и корпус чехла снимается. Пе

реключив назад передвижной упор для каретки (28), 
(рис. 6), можно приступить к работе на машине. При нор
мальных условиях работы, дома или в конторе, рекомен

дуется машину снять с крышки чемодана. для этого 

вывинчивают два винта (33) и отодвигают назад оба при
держивающих рычага (29), которыми машина удер

живается. Затем машина отодвигается влево и снимается 

с крышки чемодана. При установке машины на крышку 

чемодана, поступают обратным порядком; при этом нужно 

следить за тем, чтобы резиновые ножки всегда были бы 

правильно установлены в гнезда придерживающих рыча

гов. Перед накрытием машины чехлом чемодана нужно 

каретку установить так, чтобы острие указателя (15) 
(рис. 1) находилось бы против красной черты шкалы при
держивателя бумаги (7) и передвижной упор каретки (28) 
был бы передвинут в придерживающее положение. 

Снятие верхнеrо щитка 

При смене пишущей ленты или вынимании для чистки 

литерных рычагов, необходимо снять верхний щиток 

машины, прикрывающий рычаги и лентоводитель. После 
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передвижения каретки влево , нажатием рычага освобож

дения каретки (10), берут обеими руками щиток и по

ворачивают его под углом, как это показано на рис . 2. 
После чего щиток снимают с машины легким поднятием 

вверх, около передней плоскости. Только в этом поло

жении щиток может быть снят без затруднения. Если его 

слишком высоко поднять, то он не освободится. 

Насаживание верхнего щитка производится обратным 

порядком, т. е. заправкой его с передней плоскости в на

клонном положении и нажимом вниз сверху до упора . 

Установка цветной пишущей ленты 

После снятия верхнего щитка насаживают катушки двух

цветной пишущей ленты так, чтобы синяя сторона её на

ходилась наверху и чтобы лента сматывалась с задней 

стороны катушки (см . рис. 3) 
Заправку в рычаги переключения и придерживающую 

19 19 
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рис. 3 
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вилку делают, как указано на рисунках 3 и 4. Лента 

должна иметь ширину 13 миллиметров. 

рис. 4 

Переключение цветной пишущей ленты 

При применении двухцветной пишущей ленты следует 

пользоваться переключателем (21) пятно которого указы
вает цвет пишущей ленты (синяя точка - синий цвет, 

красная точка - красный цвет) При установке переклю

чателя на белую точку достигается выключение и тогда 

во время печати литерный рычаг при нажатии на клавиш 

будет бить, минуя ленту, прямо по валику, что бывает 

необходимо при работе с восковыми матрицами. 

Перематывание ленты с одной катушки на другую и 

переключение направления движения ленты производится 

автоматически, но все же для удобства работы на обоих 

сторонах машины имеются кнопки (20), которые позволяют 
производить переключение движения в любом положении 

ленты. При употреблении одноцветной пишущей ленты, 

она после износа верхней части может быть переставлена 

на работу нижней части, путем установки переключателя 

(21) на красную точку. 

Заправка бумаги в каретку 

Лист бумаги вставляется между резиновым валиком и 

щитком каретки с таким расчетом, чтобы край листа при

касался к установителю бумаги (6) (рис . 1) При помощи 

ручки вращения валика(ll) бумага заправляется в машину 
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и устанавливается в нужное для письма положение. 

Шкала для придерживания бумаги (7) приподнимается и 
лист проводится между валиком и шкалой, затем шкала 

опускается так, чтобы она своими роликами прижимала 

лист бумаги к резиновому валику Чтобы привести в пра

вильное положение поставленный косо лист или устано

вить его на желаемую строку письма, передвигается 

вперед рычаг освобождения бумаги (9) , а рычаг шкалы (8) 
назад, после чего лист бумаги передвигается в требуемое 

положение. При передвинутом рычаге освобождения 

бумаги (9) вперед, прижимные ролики шкалы придержи
-вания бумаги (7) дают возможность при надписях на пись
мах, конвертах, открытках, карточках и т п. писать до 

самого нижнего края бумаги. При печатании большего 

количества копий, через копирку, во избежание размазы

вания шрифта, рекомендуется шкалу с роликами (7) от

кинуть назад, рычагом (8) 

Установка полей бумаги 

Установители полей (30) и (31) (рис. 5) расположены на 
рейке с задней стороны машины и могут передвигаться 

вдоль рейки. Рейка имеет зубцы с шагом равным шагу 

делений шкалы придерживателя бумаги (7) Они служат 

для установки полей на листах бумаги и ограничивают 

30 31 

рис. 5 
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ход каретки при письме. Чтобы установить начало и 

конец строчки письма, оба установителя полей нажимом 

на кнопки перемещаются на заданные места. Если при 

работе желательно передвинуть каретку дальше установ

ленного поля, то достаточно нажать на клавиш раз-

1\'IЬiкания установки полей (26) Правый установитель поля 
служит также для подачи сигнала звонком, за 9 интер
валов до остановки хода каретки. 

Установка интервала строки 

Переключение интервала между строчками производится 

рычагом (1) Этим рычагом каретка возвращается вправо 

в исходное положение и одновременно валик поворачи

вается на установленный интервал, Передвигая при этом 

бумагу Установка ширины интервала между строчками 

производится рычагом (2) Величина интервала указы

вается шкалой, расположенной слева от рычага. 

Освобождение сцепления валика 

При установке в машину бумаги с отпечатанным текстом, 

для печати добавлений или исправлений, трудно устано

вить бумагу точно, в этом ·случае удобно произвести 

освобождение сцепления валика. Для этого нажимают 

на кнопку освобождения фрикционного сцепления (3) и 
поворачивают валик до требуемого положения. Легким 

поворотом прижатой кнопки, выключение сцепления 

можно сделать постоянным, обратный поворот кнопки 

включает сцепление на том положении валика на каком 

он установлен. При заправке бумаги с уЖ.е отпечатан
ным текстом, для ориентации правильной установки её, 

следует пользоваться нижней шкалой указателя стро

ки (15) На этой шкале имеется два углубления, кото

рыми пользуются при вертикальном разграфлении печа

таемого бланка. В это углубление вставляют острие каран

даша и вращая валик подают бумагу вверх - на бумаге 

получается вертикальная прямая линия. 
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рис. 6 

Переключение регистра 

При записи заглавных букв и различных знаков, указан

ных на верхней половине клавиатуры, следует прижать 

вниз один из клавишей переключения регистра (24) Если 

приходится длительно писать текст этими буквами, кла

виши переключения устанавливаются на постоянное 

включение нажимом на клавиш запора (25) Для освобож
дения из положения закрепленности, следует слегка на-
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жать левый клавиш переключения, после чего можно 

писать буквами нижнего регистра. 

Клавиш обратного передвижения каретки 

При нажатии на клавиш обратного хода (22) , каретка с 
бумагой передвигается на один интервал обратно. При 

помощи этого клавиша значительно облегчается исправ

ление описок в буквах. 

Клавиш пропуска 

Клавишем пропуска (27) производится передвижение 

каретки без печати букв, им обычно пользуются для 

установки промежутка между отдельными словами. Если 

желательно писать слова в разрядку, то после каждой 

буквы следует нажимать клавиш пропуска. 

Клавиши знаков ( ') (, ), (") , для машин с иностранным 
шрифтом 

Для печатания этих знаков на машинах с иностранным 

шрифтом имеется специальный клавиш, так называемый 

мертвый клавиш. При нажатии этого клавиша каретка 

не передвигается вперед, а остается в своем начальном 

положении. Если необходимо напис:tть букву с одним 

вышеозначенным знаком, то сперва печатают знак, а потом 

букву Чтобы отпечатать знак (л) нажимают клавиш один 

раз с переключением регистра, а второй раз без переклю

чения регистра. 

Установочный табулятор 

Наша портативная пишущая машина позволяет печатать 

не только обычный текст письма, но также и заполнять 

бланки, имеющие вертикальные графы (счета , ведомости, 

формуляры). Машина имеет установочный табулятор, 

кото~ый позволяет при печати делать заранее .установлен

ные пропуски. Установку табулятора производят следу

ющим порядком: каретку передвигают до того места, где 

требуется её остановка при работе и здесь нажимают на 

рычаг табулятора (12) (отодвигая его назад), затем каретка 
передвигается до следующего положения и опять нажи

мают на рычаг, это повторяется во всех других по-
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ложениях каретки, где требуется её остановка. Испра

вление, неверно установленного положения производится 

также рычагом табулятора (12), но в этом 9лучае он в 
установленном месте каретки притягивается по направ

лению к себе. Общее гашение табулятора производится 

свободным передвижением каретки с одновременным при

жатием (к себе) рычага табулятора (12) После установки 

т·абулятора можно приступить к работе, передвижение 

каретки производится клавишем табулятора (23) При 

нажатии на этот клавиш каретка будет свободно перед

вигаться до заданного положения. 

Регулятор эластичности удара по клавишам 

Машина снабжена регулятором эластичности удара. Уста

новка желаемой эластичности удара по клавишам может 

производится на четыре различные ступени (рис. 7) 
Регулятор расположен под машиной. Изменение силы 

удара производится освобождением натяжного крючка (32) 
перемещением его в одно из четырех положений. Правое 

крайнее положение соответствует мягкому удару, а левое 

крайнее - упругому удару 

13 

Библиотека typewriterbook.ru



Съём каретки с машины 

При необходимости каретка может быть легко снята с 

машины, для этого откидывают вниз два придержива

ющих каретку крючка (16) и каретку легким усилием 
поднимают вверх, осторожно отделяя её от корпуса 

машины (рис. 8) 
При установке каретки обратно на машину нужно следить 

за тем, чтобы два упора придерживания каретки (17) 
своими отверстиями были насажены на штифты корпуса 

машины, после чего легким прижимом каретки вниз она 

устанавливается на свое место, теперь остается только 

запереть её придерживающими крючками (16) и машина 
опять готова к работе. Как видно из сказанного съём 

рис. 8 
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каретки с машины производится очень легко, но все же не 

рекомендуется часто её снимать без особой надобности. 

Съём литерных рычагов 

Иногда дл.я удобства чистки шрифта или устранения 

заедания рычага по.являете.я необходимость вынуть один 

или несколько литерных рычагов. Делаете.я это следу

ющим порядком (см. рис. 9). с машины снимаете.я каретка 
13 

рис. 9 

и верхний щиток, пальцем левой руки прижимают книзу 

рычаг разобщения (13), правой рукой взяв за бородку 
литерный рычаг предназначенный для съёма, слегка по

качивая в прорези, тянут его вверх и он снимаясь с крючка 

освобождаете.я. При установке его в машину действуют 

в обратном порядке, при этом следует прижать вниз соот

ветствующий рычаг клавиатуры. 

У ход за машиной 

Регулярна.я чистка машины удлинн.яет срок её службы 

и дает возможность работать на ней без помех. 

При загрязнении шрифта необходимо тщательно прочи-
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стить все буквы специально предназначенной для этого 

жесткой или латунной волосяной щеткой. Для прочистки 

букв ни в коем случае нельзя пользоваться иголкой или 

перьями, т к. они царапают и притупляют шрифт Если 

литерный рычаг производит неправильный, смещенный 

удар, то его нужно, как об этом говорилось выше, вынуть 

и прочистить в местах трения и установить обратно на 

свое место. 

Если на машине не работают, то рычаг освобождения 

бумаги следует передвинуть вперед так, чтобы резиновые 

ролики не прижимались к большому валику 

Если по мере работы, большой резиновый валик (пишущий 

валик) и прижимные ролики загрязнятся или сделаются 

глянцевыми, скользкими, то их нужно обтереть спиртом 

и дать просохнуть без обтирания, не рекомендуется для 

этой цели употреблять бензин, так каК) он разрушает 

резину 

Перед смазыванием маслом трущихся частей, необходимо 

все места смазки очистить от остатков старого масла. 

Смазке подвергаются все детали включения и транспорта 

каретки, проволочные тяги в местах соединений с про

межуточньJми и литерными рычагами . 

Придерживающая вилка пишущей ленты не требует 

смазки, но она всегда должна содержаться в чистоте . Пазы 

сегмента, в которых держатся литерные рычаги обяза

тельно должны очищаться от пыли и мусора, который 

падает на них от резинки при исправлении ошибок ма

шинисткой, эта пыль вызывает затирание рычагов . 

Необходимо также следить за тем, чтобы пружины 

внутреннего механизма не подвергались деформации. 

Смазку машины лучше всего производить тонкой (диамет

ром в 1 мм.) проволочкой , конец которой опускают во 

флакон с маслом, после чего смоченным концом про

волоки касаются той детали, которую требуется смазать. 

Масло стекает с проволочки и попадает в смазываемое 

место, разбрызгивания и утечка масла в этом случае не 

получается. 
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