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Подготовка машины к работе 

ʏʝʤʦʜʘʥʯʠʢ машины кладётся на стол крыш1<ой вниз. 
замо1t отпирается I<лючем и корпус чехла спимается. Пе
рекJ1ючив назад фиксатор 1tаретки (28 ), (рис. 5), можно 
приступить к работе на машине. Но cнa<JaJra рСJ<оме11-
дуется, омабив контргайки, вывинтить рас110J1оже1шые 
с обоих сторон винты (33) (рис. 5 и 9), 11редохрантощпе 
машину от смещения с гнёзд крепления, при транспор1·е 
её. (В случае переотправки машины, эти предохранитель
ные винты должны быть установлены 011я1ъ на мес1·0 и 

1tонтргайки винтов затянуты!) 

Если желательно машину снять с Itрышки чемодана, по
ворачивают назад оба придерживающих рычага (29) 
(рис. 5) и, сдвигая машину в11ерёд, снимают ее с 1tрышки. 
Прн установке машнны на I<рышку чемодана, поступают 
обратным порядмм; при этом нужно сJ1едить за тем, чтобы 
резиновые нож1ш всегда были правильно усшновлены в 
гнезда придерживающих рычагов и чтобы оба придер
живающих рычага были всегда повернуты наружу до 
упора. Перед накрытием машины чехлоы чеыодана нужпо 



каретку установить . так, чтобы острие указателя (15) . 
находилось против черного штриха [т. е. против деления 
бумагопридерживающей шкалы (7)] и фиr<сатор каретки 
(28) был передвинут вперёд. 

Снятие верхего щитка 

При смене пишущей ленты или вшшмании для чис1·1ш 
литерных рычагов, необходимо снять верхний щиток ма
шины (34), нрю<рывающий рычаги и лентоводитель. ПocJJe 
передвижения кареши влево, нажатием рычага освобож
дения Itapeт1tи (10), берут обеими ру1tами щиток и сни
мают его 1tор01·1шм рымом вверх, ItaI< это по1<азано на 

У~~~н~~1;а верхнего щитм производится обратным п~ряд
Itом, т . е. запрашtой его с передней плос1tости в наклонном 
положении и нажимом вниз до упора. 

Установка цветной пишущей ленты 

ПocJJe снятия ве2хнего щитка насаживают катушки двух
цветной пишущей лен·rы на их оси так, чтобы синяя 
или черная сторо11а ленты наход~шась наверху н чтобы. 
лента сматЬI.Валась с задней внешней стороны I<атушки 
(см. рис. 2 и 3). 
3аправку JJепты в рычаги пере1tлючения (19) и вилку 
лентоводителя делают, I<aI< уI<азапо на рис. 3. Rатуш1ш 
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рис. 2 



и ппшуп~а.н Jrc п·1 ·a с·1·апдартнзнровапы. Лента доJ1,жна 
шrеть ширину 13 мм. 

Перенлючение цвета и транспорта пишущей ленты 

При нормальноl\[ нсчатании переRJНОЧа1'0Л Т-:~ зщета Jrснты 
(21) должен бюъ усшпомсн на синюю Ŀ1ĿʦÅʰʫ. При исполь
зовашпr :красноi1 11астн ʜʚʫʭʮʚʝʪʥʦʡ ленты иш1 п_рп пе
чм·анпп восковых АШ'!'РИЦ, 'l'. с. прн O'l'ltJJIOЧCHПH пишущеii 

Jrен·1·ы, пере1и1ю 1·Iа'l'СJ1ь цвета J1енты должетт бы:1ъ соотве1·
ствснно ус·шнош1сн па 1tраспую плrr белую точку. Пo CJrc 
сматывапил леrпы:~ с одной ʢʘʪʫʰʢʠ, происходит автома·1·н
чссн.ое переи.люченне напранлснпя двн.жсння J10111·ы и 

лепта нама·1·1.шас·1·ся на пус·1·ую ʢʘʪʫʰʢʫ При уrrоо·ребле
ншr одноцвст:ноН пншу1цей ленты:, опа после износа верх
ней t~асти может быть переставлена па рабо·гу нн.жнеН 

части, путем устаповю1 перек.лючfl.'Гедя .(21 ) на. I~расвую 
точ1tу . 

Для более ЭJ{.OIIOЫHtШQI'O HCHOJlb:ЗOlЩJШSf OДilOЦBC1'IIOit 
пишущей JICH'JЪI тоже в се срсднМt чac'l'lr, механнзilr 
ппшущсй лепты ʧʦʨʱʪʠʚʧʦit ʧʧʰʫʱʝʡ машины »РЕИН
МЕ'ГАЛЛ« оспащеп дополнительно промсжуточпоii uа
щсл1tой. 'Гочтеа устапоnю1 зтоtr срс;щсН за1цо.тшн рас
поло.ж.епа между »и.распой « 11 »синсН« точJ~дмн пс

ре1~лю •1а·l'еля цве·ш 1шшущеil JJСШ'Ы / 21./ н мар 1tиро вана 
другим цветом. 

Залравна бумаг и в ʥʘʨʝʪʢʫ 

Лист бумаги вставляется ыеж.ду резиновым вали rю.м :и 
щи'J'Iеом ltаретю1 с тюеиi\[ расчетом, чтобы iepatt лис1·а при-



1~асалсл 1t бумагонаправллющему уголыпшу (6) (рис. 9). 
При помощи ручки вращения валика (11) бумага занр1ш
ллс'11ся в :машину и устанавливаетсл в нужное ДJI .Н письма. 

положение . .Во 11збежапие упора заправляемой бумаги в 
бумагоnрндерживающую шitалу (7), ш1tала от1tидываетсн 
назад и лист nроводитсл между вашшом 11 1шtало1t , затем 
шrtала опусrtаетсл с ·1·еи, чтобы она соонми ролJш.ами при
жала Jrис·г бу>rаги к rшшущсму вашшу . Ч1·обы привосщ 
R пpaBHJl b JIOC ПОJJОЖО!ШС за.п равленный I~OCO ЛИС'l' ПJIИ 

устаноnи1ъ его па жеJiаемую с·1·1ю1tу писЫ.\Ш 1 11средвигают 

вперёд рЫ'JаГ освобождеиил бумаги (9), а рычаг подьёма 
шкаJrы (8) пазад, пocJre чего Jrист бумаги устапавливаю1· 
в требуемое rтоложеиис. При llОродвинутом рычаге ппtaJrьr 
(8) нперёд, нрижнмныс poJiиrш пшаJiы (7) дают возмож
пос1ъ прн надписях ш1 письмах, 1tонвертах 1 откры.·пшх, 

1tарточ1шх и т. п. пнса1ъ до самого ниж.него 1tра.я Оу1ш1гн. 
Прп печатанин боJ1 ыuсго 1tоличес·11nа :к.оuнН ИJIИ при на
личии спльно 1иш1рj1ющсй Jrенты.) во избежание раз
>1а3ыван11л Ш]Jиф·l'а , реrщмендуетсл ш1tалу с .ролшtами (7) 
немноr·о НОД!Ш'!Ъ рычагом (8) . 

Установител и полей бумаг и и их выключение 

Пош\установитсшr (30) н (31) (рпс . 4) распоJiожены на 
рсй 1:0 с задней с· 1·0.1Jо11ы машины н могут нсредвнгатьсл 
вдоль 1юй1tи. Они СJrу .ж.а.·г ДJIЯ ус·1·ю:ювки noJrcit на листах 
бумагп и ограничиваю·г ход 1tаретю1 при печатании. Ч·l'обьr 
установить начало н 1..:онсц с1·ро1~и писыи", т..:аре1'1tу ус·1'а

наnливаю·r до жеJ!аоыого поля и соо·rветствующий поле

установитсль нажимом на 1шопку персысщаю·г до упора . 

(Правы1 t поj1еустаповитеJ1ь - влево, а Jювыit - Bllpaвo.) 
'l'спсрь .левый поJ1 еус·гапови·1·сдь (30) опредеJiлот начало 
с·гроюr, а правый (31) - 1еопец с1·рою1. Еслн после .уста
новки полей .желате;zы-10 cтpo rty начать перед левым 

полем письма, uеобходино нажать вшrз 1~Jш.виш выключе-

нии полей е (26) и придегжать его до тех пор, нона 1еареп;а 
нс п ер едвинута вrтраво до желаемого поJiожения . Перец 
01tончаuие:м дви.жепия 1tарет 1tн в левую сторону, раздаётсsr 
сиг1шлы1ыН звонок. после которого можно отпсча1·ать ещё 
s бу1ш, но потом 1tJianнaтypa запираетсл . При "J\.елапи:и 
продолжить печатание за установленным правым полем, 

нажимают 1tратиоnрАчеппо па rtлаnиш вьп~лючения полей 



(26). В результате этого бло1шровка клавиатуры выклю
чаетсл II cтporta мо.11~от быть продолжена. 

Устройство для расце пления л итерны х рычаго в. 

Портативпал uишущал машина РЕйНМЕ'l'АЛЛ снаряжена 
устройство>< для расцеплеппя двух сцепившнхсл п еред 
паправл.нющим сектором дитерных рьт(rагов, в случае 

неравномерного или ошибочно одновременного у дара двух 
клавишей. 

Э·го устройство обслуживае·rсл J(Jlавишсм ДJJЛ выклюс1енил 

нолей. В случае сдепленил 1tра1гrюврсыснный ~1ерепкий 

пажнм этого ~шавнша@ (26) возвращает в исходное 
ноложенис JШ'l'ерпые рычаги и нензбежноо до спх пор 

зnгра;з понис паJшцев при згой операц 1 пr 1 1'еnсрь отпадает . 

Установка интервала строки 

Переклrо •1сш1с нптервала Между с1'ро1щм н п рошшоднтся 
рычI1 rом (1 ). Этны рычагом Itapcт1ta воэвраuщотся внраво 
в нсходное положенпе п одновремеппо вали 1е поnорачи

nастсл 1111 ус·1·аповленн ы1t интервал, передвигал при згом 

буыагу . :,1 стапоnка шнрш-1ы нwгервала между стро1~аi\fи 
производптсл рычагом (2). Величина ин·rерваJш укаэы
ваетсн шкалой, расположенной слева от рычага. 



Освобождение сцепления валина 

Прп устаповке в машину бумаги с ошечатанпьш те~;стом, 
ли:пиsпrи, длл nсчати добавлений или нспраВJюннй ыежду 
строками, трудпо установить бумагу точно, в этоы СJ1учае 
удобно произвести освобождение сцеплешrя валим. Дшr 
этого нажимаю'l' на кноп1tу освобождеппл фр1пщноппого 
сцсплення (3) на левоii стороне и поворачивают валик до 
требуемого поJюжснин. Для ус1·анов1ш положения бу маl'и 
пользуются у 1<азателе;r строrш 15 (рис . 5) . 

Лсгкнм поворо'Гом прижатой 1tnоп 1и1 назад, вы 1tJ 1ючснлс 
сцсnJюния можно сделать постояппым, обратный 11оворот 
1~ноп:ки ШtJ1ючае·r сцепление . 



П е р еключ ение р е гист ра 

Цри печати прописных букв и различных зпа1сов, J' I~азан
ных на задней половине ItJlавишей, следует прижать вниз 

один из клавишей пере~щючения регистра (24) . Если 
приходнтс.н продо.ляште.пыrо поча1·а1ъ прп вн:люченно.м 

регистре, 'l'O JIOвыJt клавиш ПОJJ0!<ЛЮЧеиин устанавлива
ется па постоянное включение паж.имам на 1слаnнш запора 

(25 ) . Длн вы1и1ючсп11я JJсрхнего регнстра, следJ•е~· слегка 
нажать левыii щшвиш псрокдючешr.н, после чего можно 
печа1·ать Uу1шами и зпю~амн нижнего рсгис·гра . 

Клавиш обратного хода к ар е тки 

При нажа.ти н на 1шашнп обра·гного хода (22), Jtарспш с 
бумагой н орсдвш'ftетсн на одни интервал вправо. Прн 
помощи этого 1tлашrша 3J-Ja llJiтoлr, нo облегчается нснрав

ленпе опечатоrс и заполнсннс таблиц. 

К лавиш про п уска 

В:лавиш см пронус1щ (27) производится передвижение 
1tарет1tи без печати букв, им обычно польэуютсл длл 
ус1·ановюr промежутка между О'ГДОЛЫIШ!И словами. Если 
''~елатольпо писать сJюва вразряд 1tу, то после печатн 1ta,ж

дoii букиы слсд.)' С1' ~~а1ю1 дш·1ъ I~Jrавиш пропус1tа . 

Клав и ши з н аков (м ертв ы й клав иш) 

Для поча·1'а нил а1tцентов па машинах с 1шос·1·ранным 
шрифтом иместсл: специаJ1ьпыrt ъ:лавиш 1 1·a1t называеыыjt 
мертвый 1~лавнш (рис. D). (Правыtt 1~райниН 11лавиru шt 
верхnоы ряду.) При 1шж.а'гии Э'I'ОГО JtJraвишa щ~рсттtа по 
норсдвнгаетсл влово 1 а остаетсл на месте . Если необходимо 
наппса1ъ бу1tвб с а~tценто~r, то сперва печа1·а1от эна1t, п 
потоы бу1шу. Iтобы ошечатат& знак (/\ ) пажш~аю·r RJ1а
внrп однп раз с нсрс1tлючсюrю1 регпсl'ра, а второй раз без 

перс !<ЛЮЧСНИЯ реГПС'!'ра . 

Установо ч ный табулятор 

Все ПОJУI'атнвньrе пишущие .машины »РойнмотаJIJI« снаб
жены уста~rово •шы:м ·rабуJ1ю·ором. Подгыошу ·1·абулнтора 
11ропзводя·1· следующш1 порядком: 

;!О 



I\ape'l'ItJ переднИI'ltЮ'J' до •гого места , где требуется ее оста
ноыtа. носло табулировапиа и з.дось на:11tимаю1· на _рычаг 
табулятора (12), перемещая его назад в ноло.:чtсние ,, S ". 
При этоы устапавливаотс.н ·габ,уJiя торпn.а задср~1~,1tа . I\оррсл.
·гура ус·1·ановлонноii задсрж1tи (сё гашение) нроизuодитсл 
таю·I\.С рычагом табулятора (12), по в ЭTOl\f случае оп, при 
COO'I'BOTC'l'BOJ!IIOM ПОJ!ОЖС I!ИН J(арстюt , псрсмещаетсл 1шсрод 
в положение " L". Общее гашение ·габуJiя:I'орпых задержс1< 
п рои3водн·гся при свободном породв.и .1и.ении к.арО.'1'1\.И Н3 
одного 1tраНного положсшш в дру1·00 с одповреыенпым 

п~~жатисы (It себе ) рычага ·шбушлора (12) в положепис 

"L . 
ПocJrc rн~дго'1·овт\.и табудл't'Орi1 мо,,.1tпо п1нrс·1'упить 1i:. рабо·го. 
rГабу.лнроRаI-ТИО ltapC'l' I\.И ПрОИЗВОДИ'l'С}f :КJifl.RИШObl 'l'абуЛЯ
'l'Ора (23). При на.iitа·1·ин па этот ItJiaвиш, Itapcт1{a свободно 
нсрсдвннотс.н до псрвоii установлсппоit табуллторпой за
дср.JI\.КИ и остановнтсн. 

Регулятор эластичности удара по клавишам 

Машина сnаб~чtс1ш рС['УЛfГ'J'Ором элас·1·нчности .. Удара . Ус'J'а
нов~ш ~ч\eJiacмoii эластич HOC'l'H. у дара по 1tлавишам може'1' 

ll!JOH3JJOДJl'IЪCЛ на '!С'!'ЫрС ]Ж3JШЧНЫС С'!'j'ПСНИ (рис . 6). 

рис . 6 

11 



( 
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Регулятор расположен под машиной. Изменение силы 
удара производится освобождсниеы натяжного крючка (32) 
и защёлкивапием его в однn из четьrрёх положений . Левое 
крайнее положение соответствует легкому удару , а правое 
крайнее - упругому удару . 

17 17 

рнс. 7 
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Съiм наретни с машмны 

Комплектную I<арещ<у можно легм снлть 'с машмны, 
qт_кинув назад два придерживающих 11аретку 1tрючка _(16) 
(рис. в), распоJiожениых 0 1ило задней ·стенки машины 
под кожухом. ДJiл этого, нажав рычаг свободного 
хода 1tаретки (1 о), 1<арешу передвигают в крайнее правое 
и крайнее левое поJiоженил и вюtлючают по очереди оба 
придерживающих 1tрючка (16 ), пocJie чего каретка легко 
поднимаетм вверх. 

Установка карет1ш на машину производитм в обратном 
порлд1щ при этом нужно следить за тем, чтобы две пла
с1·ины придерживаннл · 1оаретки (17) (рис. 7) своими отвер
стиями были насажены па штифты 1topnyca машины. После 
этого лег1еим прижимом вниз каретr<а устанавливается на 

свое место, теперь ос1·аетсл только закрепить её придержи
вающими крюч1tами (16) и машина ·опять готова к работе. 

Rак видно из с1tазаппоrо съём каретки с машины произ
водитм очень J1ег1со , но все же не рекомеидуетм её часто 
снимать без особой надобности. 

рис. 8 
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Съём литерных рычагов 

Иногда для чпст~н направляющих поверхностей ли·1·ср
ны:х рычагов пояшLяотся необходимость выпу·1ъ однн н.1ш 
несколько J1итерных ры'~агов. Долаетсп это СJ1одующJш 
норяд 1~ом (см. рнс. 8) : с :машины сптrмаетсл и.аротшt. н 
nepx1шii щито1t, пальцем левой р,УКИ приж11иаю1' юrпз,у 
рычаг разобщепня (lз); 11равоН pj' J<Oй, взяв за литеру 
Jrитсрпый рычаг предназначон~-1 ыii длл съёма, слсгrш nо
пачивая в прорези, ·1·нпу1· его вверх н оп, с1 п1нансь с 

ЩJЮtШа, освобождаетсл . llpн устапов1tе его в иашнну 
дo i-i CTllj' lO'J' в обратном порsrд1~е. при ЭТО:\[ СЛОДJС'L' ЩШЖд'IЪ 

вн из соотвс·1·ствующиit н.лантrшниii рычаг. ~'станош~а 
юtротки на мапттrJ пtюнсход1п вьтшсописа1111ы !\ 1 образом. 

Уход за машиной 

Гегулярnая чиспtа :маптиuы утщинняет cpo1t сё служ.бы 
п дас1· 1юзмоJ1\.пос1ъ рабо'Га'IЪ на нен без помех. 

Прн загрязuешrн шрнфrа необходныо тщатеJ1ы10 прочн
стпть все бу1tвы спецнаJ 1ьно нредназначеппо1t дJщ этоt·о 
жес'l'.КОЙ ПJI И J1a·1·yннo-BOJI OCJIHOЙ ЩОТltОЙ . Для проЧИС'l'Ю[ 
б.)1 кв ни в I\.оеи случае неJ1 ьзп пользова·rъся игоJш.ой нлн 
лерьлмн 1 1'. I\. . опн царапаю1· и прптупляют шрнфт. EcJJH 
JштерныН рычаг n1юизводп·1 · пепраn.ИJr ьный, смещонпыtt 
удар, то его нужпо, Jtaк об Э'l'ОМ говорилось выше, nыпуть 
и прочистить в мес1'ах 'l'рония и устаuонить обра'Гпо па 
своё :мес'l'О. 

Если па машине но работают, то рычаг освобождения 
бумаги (9) СJ10дуо1· передвинуть nпёред ·1·а1~, чтобы резипо
n~.10 роJJ ики не прнжималисu Jt пиш,у щому вaJrюty. 

ЕСJш по море работы, большой резнновыii вашш (пишущнli 
ваJ1ш~) н прнж.имnьrе ролнкн загрязнятся пли сделаютсл 
ГШIПЦСВЫМИ, CJ\.OJJЬ3RПMH, 'l'O их нужно обтере1ъ спнр·1·ом 
и да·rь просохну'1Ъ без об1·ирапил, по ретt0r.[ендуе·1·ся дJrя 
этой цеди упо·1·роблшь бензин, 'ШI< Mlt он разрушаео· 
резину . 

Перед смазываuием ?.rас.лом ·1·рущихсл частей, необходимо 
вес места смазки Q LlИC'J 'И 'JЪ O'l' остатков стщюrо i\Iacлa. 

Смаз1tе подвергаютс.н ncc детали включения и- транспорта. 
1саретки, проволочные тлrи в местах сое.дипениИ: с про
межуточными и литерными рычагами . 
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Лентоnодительпал ВИЛJ(а пе требует смазки, по она всегда 
дол.жnа содержаться в чис·го1'е. Пазы: сегиен'1'а, в l\.O'ropыx 
ус·гановлепы литерные рнчаги облза·геJ1ьно должны очи
ща·ruся от пыли и мусора, 1t0торый падае·1· ua пнх от 
реюпнtи при исправлении ошибо1t :маши11нс1•1tой . Пыль и 
иусор вызывают затирание рычагов . 

Для очист1ш ла1шрошш машины или ее I(Лавнатуры 0·1· 
пятен, например , rtpacтtи: »Ормиг«, хорошо О'i'ре1tомсндавала 
себя, особенно при морщинистой Jrаю~ровкс, смесь эталон
ного бенз ина с маслом без содер11щшщ IШCJIO'l' n пропор
ции 2; 1. 
Если :это средство для :ма1'о вого- пли лaita высокого 
бJICCJta Оltажетсл lleДOC'J'[t.TOЧHЫH ыы рС I\.О.МСНдуем ПОJIЬЗО
ваться 061це1 rзвсс'J'НЫМИ [1B'l'Oi\1aШHHHbli\IИ ПОШ~j)ОВОЧНЫi\1 1 1 
пaC'l'alifИ ДJIЛ llИ'l'pO-JJaJ~д, . 
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Наименование и назначение механизмов 
пишущей машины 

О1111сшшс на стр. 

Рычаг возврата 1:аретки и пере1:лючения ин
тервала строю< 

2 Рычаг. установки ширины интервала строки 

3 I\нош:а освобождения фрющионного сцеш1еиил 
валю:а 

4 Резиновый пишущий . валик 

5 Поддерживатель бумаги 

6 Бумагошшравляющий угольшш 

Бумагонридерживающая шr:ала с прижимными 
ролюшми 

8 Рычаг подьёма ш1:алы 

9 Рычаг освобождения бумаги 

l о I\лавиш свободного хода 1tарег1ш 

11 Руч1ш вращения вашша 

12 Рычаги для устаношш и гашения 'rабуляторных 
задержек 

J 3 Рычаг разобщения (для вынимания ЛИ1'ерных 
рычагов) 

14 Бу1шоводитель 

15 У1еазатель стро1ш с придерживателем ошрыт1ш 

1 i; I{рючrш ДJIЯ придерживания 1:арет1ш (рис. 5 и 8) 
17 Пла01'ины придерживания 1:аретю1 (рис . 7) 
18 1\ату 1111:а пишущей ленты (рис. 2) 
19 Рычаги пере 1щючения транспорта пишущей 

JJСП'ГЬI (рис . 2) 
20 Вншш JJеН'J'Оводителя 

2 1 ТТ сре 1:шочатеJ1ь цвета пишущей ленты 

22 J CлaBИlll обра'l'НОГО хода ltаретю,1 е 
' 11 lt.111t1111 111 'l 'llбуш!'гора 

8 
8 

8 
6· 14 

6 

7 
7 
7 

5; 11 
6 

10; 11 

14 
Рис . 9 

8 
13 

13 
6 

6 
6; 15 

6 
10 
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Олнсан11с 11~ стр . 

24 Нлавиш пере 1tлючешш регистра 1 О 
25 Нлавиш запора верхнего регистра ф 10 
26 Itлавиш в1шJ1юченил полей = 1щавиш расце-

пления литерпых рычагов @ 8 
27 l{J1авиш пропус 1tа . 10 
28 Фюиа·1·ор мрс·1·ю1 (рис . 5) 4 
29 Придерживающие рычаги крыш1tи чемодана 

(рис . 5) 4 
30 Jlевый иолеустаповитель (рис . 4) 7 
31 Правый полеуста1юви1·еJ1ь (рис. 4) 7 
32 Нрючё1t длл регулиров1tи элас1·ичности удара 

(рис. 6) 11 

33 Винты предохранения 4 
34 Верхний щито1t 5 

12 

10 

11 

" 20 

26 

" 21 

23 

" 

" 27 

рис. 
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Прецизионные и высококачественные изделия 

"PEЙHMETAJlJl" 

ПортаТrивньщ пишущие машины 

Конторские пишущие машины 

Счётно~записывающие машины 

Вычисли'l'ельные машины 

Фактурные машин!>• 

Бухrалтерские машины · 

Программа. выпуска завода :.РЕЙ:НМЕТАЛЛ« обеспечн&'l.ет любое предn11иятне 

нео6ходнмоJ! маш 11 пой. 
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