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ʄʦʜʝʣʴ 3 

!-ʈʝʟʠʥʦʚʳʡ ʚʘʣ. 

2-ʨʫʯʥʥ ʨʝʟʠʠʦʚʦʛʦ ʚʘʣʘ (2 щ1.) 

3 - ʠʘʢʣʘʜʢʘĿʙʫʤʘrʦʜʝʨʞʘ1ʝʣʴ. 

4 - ʨʦʣʠʢʠ иакладкн-бумаrодержаlеля (2 шт.). 

5 - пюпитр. 

7 - буквеиные рычаги (42 шт.) 

9 - рычаг освобсждеиня бумаги. 

1 2 - интервальная ручка. 

1 3 - рычаr установки интервалов сrрок 

16 - рычаг выключення ннтервальноrо мех1111нзма. 

1 9 - КJJавищ пропуска каретю1. 

20 - рычаг свободного хода каретю1. 

23 - 1U1авищ запора верх11его репtстра . 

24 - IU!авиш хо.,тостого хода каретюt 

3 1 - направляющие полозья каретю1 (2 шт.). 

35 - защелка замка. 

37 - ~гмеит. 

38 - высrупы строкоуста1ювнтеля. 

41 - доска. 

42 - маспшкндоски (2 1u1.) . 



Мод е ль З 

Фиг. 1, 811.1. справа. 
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А1 одtль 3 

8 -строкоустановнте.1ь. 

9 - рычаг освобожде111111 бумаrи 

14 - масштабная лннеiiка для установки бумаrн 
(с 11ерх11ей и нижней шкалой). 

1 5 -масштабна11 линейка полеустановнтелЕ'ii. 

21- клавиш обратного хода каретки. 

22 - клаtшш11 под-ьема верх11еrо реrнстра (правый 
н лсвыА). 

23 -кла~нrш запора верх11сго реrнстра 

28 -щ~rток катушек. 

28 -лентовод111е.1ь (ctii. фнг. 19). 

ЗО -салазю1 к11рсткн. 

43 -бумаrо~tаправнтель. 

44 - удлнщпель шоrштра. 
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МодеАь 3 

43 
26 21 // 

Ф кг. 2. ВКА c.11ua. 
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Модель 3 

6-полеустановнтелн (в сборе со стрелками н 

кнопками, 2 шт.). 
10- sадниl'i прижнмиоl'i ролик. 

17-упор останова каретки. 

18-ударник звонка. 

39 - скобы доски (2 шт . ). 

40-крючки доски (2 шт-). 
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Модель 3 

б 10 18 17 б 

39 40 40 39 

Ф1r. 3. Вм.а CSIJIM. 
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ХАРАКТЕРИСТИ КА МАШИН 

Портативная пи1uущая машина <сМосква:о - сегментного типа. Ее 
габаритные размеры: длина - 290 ым, 1u11рина - 335 мм, высота·~ 
140 мм 

Вес машн~щ без футляра -- 4,5 кг, с фут,~яро~1 - 6,5 кг. 

Машина, 11рн малых га6ар1пных размерах и незиачнтельнuм ве<:е, 
имеет нормzтьную клавиатуру и все вспомоrате;rьные мех<Jннзмы. 

ускоряющие и об,1егчающие работу, не усту11ая в ЭТО\! отиuц~ени11 
l'lольшим П11шущим машинам 

Машина с четырехрядной клавнатуроА имеет 42 клавиша, печаТаю· 
щих 84 разных знака. 

РезиновыА 1:1ад каретки дюшой 243 М\1 nоз1:1оляет печатать иа бу· 

@
щне шириной до 240 М\1 строку Д.ilННОЙ до. 216 \IM, 8 которой вмеща
ются 85 печатных знаков с шагом 2,54 "1tм 

Рf1Сстоя1rие между строками устанав.~нвается шпервалъным меха 

ннзмом на оди11 (1.1 4,3 М\!) или на двl! (1:1 8,6 м.'lt)интервала. 

Машина позволяет работап. rю 11есятнпа,1ьцевому методу. 

На 1111c•1ei1: бумаге норма,1ьной то,1щины, при трех :т1сrах копнро· 

вальной бумаги, она дает четыре отт11ска, (в том числе три коr1и11) 

lliЩJfнta ленты - 13 М\1 

Шрифт \1аш11ны - мелкий русский. По специальным дurоворам за· 
под постав.~яет машины со шрифтом изыков нациот1льноtгеlf СССР и др. 

Маu11ша может применяться в учрежден иях, со1:1хозах, колхозах, 

штабах вош1ск11х •~астей. Благодаря rюртат111:11юсти и .ilегкому весу она 
иеза~1енищ1 для 1шдив 1щуальиого по.пьзщщння (для науч11ьrх рн6отни 
коn, корреспо11де1пов, жур11ал~1с1·ов, стенографоn, секретарей, у'1ащ11хся 

11 т. д,) 

Лицам. работающ1t\t на 1111шущнх мю1111иах других сис1С~1, легко 

переi1:7И к печата11ию 11а мп1щ1не "Москва:.. 

Маптиа выпускаетсн в деревяиио~t футляре. оклёе"н 1юм дер\tапt -
1юм. Футляр снабжен сооп1етствующей ар\tпурой (ру'IКОЙ . зю1ко~1 11 пр.). 

Москвд JQ 



Машнна со всех сторон закрыта щнткамн, защнщающнмн ее ме
х11ннзмы от пыли н повреждений. 

Ход каретки на шариках обеспечнвает леп:ость ее передв11жения. 

Все детали машины н~1еют протноокоррозийиое покрыmе; наруж
ные детали, кроме тоrо, 11меют декораn~вную отделку. 

Основные отл1tчителыtые особенности ~1ашни модели 3 по сравне
нию с моделью 2 (выпуска до 1951 года): 

- ленточныА мехю1изм с11абжеи автомат11ческим переклю•1аrе;1ем 

1шnравлен11я движе11ин ленты; 

- до6амен бумагон~111равитель: 

- до6амен удлннитель пюпнтра для поддержания бу1Jапr; 

- модер1tнзнрова11 и улучше11 внешниА вид щитков, ко1tстру1щин 

которых облегчает доступ к механизму длн ero осмотра и •11tстк~1; 

- уме11ьшеи шу~1 от ударов при 11ечаrа1ши. 

Машины постав;шютсн с белой нл11 черной клавиатуроn (по вы
бnру потребителя). 

ФУТЛЯР 

Чтобы сиять футляр с машины, оrn11рают ключом за •юк (ф11r. 4). 
Большим пальцем левоil рукu отод1111гают за1о1очную кнопку }( по на· 

11равлеиню стрелки и, одновременно поднимая переднюю часть футщ1ра 

эа ручку, откидывают его назад. 

Чтобы закрыть маш11иу футляром, устанавлнвают каретку так, что

бы торцы салазок н полозьев кареrкн со11палн. Затем ставят футляр 

вертикально позади машины и, пр1шод11нв слегка машш1 }! с доской 41, 
.:двигают ее в футляр так, что6ы пра11ыА и ле11ы.й углы доек~~ совпали 

с СООТ5етствующими уrламн футляра. При :пОN на два уrоды1нка, 

находящиеся на задней стенке футляра, смут две скобы 39 в доске 

машины. ПодииNают Nаш1~ну за перед11юю часть доскн так, чтобы она 
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1@ Фиr. 4. Замок фр.1яра 

повернулась на угольниках по 11аправле1шю к замку футляра, вока 

защел1<а 35 замка на доске не войдет в прqрез и не щелкнет. После 
этого замок, во избежание случайного открыJ.1ания футляра во время 
переноски, запирают ключом. 

Машш~а прикреплена к доске 41 следующю~ образом: задняя •iacrь 
рамы мащи111>1 подведена под два крючка 40 иа доске, а передняя ее 
часть привернута двумя винтзми •1ерез отверстия кро11штейно1.1 двух 
nередt!НХ резино1.1ых ножек к дuум мета.~ли•1еским пластинкам 42. 

П ри получен ии машины с завода н еобходимо снять nроволочныН 
предохранитель А, заn ирающ11й каретку на время транспортирования 
маш 11н ы (фиг. 5). nредохранитель с ярлыком «Снять предохран11тель» 
находится на правой стороне карепш сзади. 

Чтобы снять предохранитель, с.1едует вывестн из зацепления ero 
верхнюю часть и вы11уть из отверстня салазок. 

Москвд 
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Фнr. 5. ПровопочныА предохранн~еп ь. 

ЗАПРАВКА БУМАГИ 

Для -roro, чтобы заправить буыаrу в машину, следуе-r о-rтянуть на 
себя рычаr 9 освобождения бумаги (фиг. 1). 

Бумагу заправляют в машину левой рукой со сторо.1ы пюпитра 5, 
nос.ле чеrо возвращают в первоначальное положение рычаг 9 н правой 
рукой вращают правую ручку 2 рез1шовоrо вала t до 1ех пор, пока 

бумага, обоrиув вал, не выйдет наружу спереди вала. Пр1~nодияа 

левой рукой накладку 3 с роликами, опускают ее на бумагу так, что

бы ро.r1111ш прижали бумагу к валу. Рол11 кн, передв1trающ11еся вдо,1ь 



1rамад1ш, до,,1жны 11аходнться друг от друга на таком расстояншt, 

чтобы бумага делилась пр11бтtз1пелы10 на тр11 равttые •1асти. Блаrn
даря это.11у бумага будет плотно пр11леrать к валу 11 11е будет перека 

w1tваться nptt обрапюм дш1жеющ. бумага долж11а лежать на валу 

ров1ю (способ вырав1тваи1111 бумаr11 - см. ниже) 

Карточки заправляют в маш1шу таким же образом, как н л11сты 

бумап1. Необходимо след11ть за тем. чтобы ро.111кн, пр11ж11мающ1rе кар

точку. былн распо.~ожены 110 накладке так, ч1обы 01111 оба эахватывалн 
ка рточку. 

Если пр11;1шм11ые ролнкн не захватывают бумагу 11ли карточку 11 
не nрнжнмают 11х к валу, то 11ечатаемыl\ текст будет по.~учатьс11 р:tз· 

двоенным н б.тедным. а коrщи окаЖ}'ТСЯ размазанны.1111. Возможен 11 
надрыв бумаги . 

В Ы РАВ НИВА НИ Е БУМА ГИ 

Чтобы выровн1пь 11еров110 запрамен11ую бумагу. необходимо дать 

ей ВОЗМОЖIЮСТЬ свобо;що nepeдottгaтLCll ПОД peзtrt!OBЫ~I ва.1ом 1 (ф11r. б). 
Для этой ue.111 оттяпtвают на себя рычаг 9 освобождения бумаги. 

вследспте чего 11акладка 3 с рол11ка~1114, пр11жнмающим1t бумагу к валу, 
11р11под1н1мается; 11р11 этом оба nр11жнм11ые роликn отходят от ват1, 

что даст возмож11ость свобод1ю nерсдв 11rать бумагу в любом щшрав· 

леюш. Пр11 выравш1ва1нm бу~tап1 се ~и:рх1111е края должны быть парал
лмы1ы &1асштаб1юli ттейке 14. Эта ,11ше1iка 11спользуетс1 также для 

coxpa1te1t11я nара.1.1елы1осп1 строк рЗIН'(' 11апечатан1юrо 1екста с после· 

дующ11м11строкам11.11p1t nе'lатаюш на лниованноli бумnrс 11 11р11 11спрап 

ле 1 rюt !НlПС'lяташ1ых букв. 

Пр 11 1rсnравле111111 тorr 11mr лpyro1i буквы 11еобхот1мо 1111жнюю л11-

нню 11ечптпе.1юri строкtt подвести г,од эту тше11ку 11 подог11ать Ciyмary 

так. чтобы одна нз букв поместилась против !tелс1111я mtнei"rюt. 

Москвд 



Если бумага имеет ровно обре311и11ыА кра/i, то ее мож110 в.став11ть 

11 каретку машины без нажима на pыqar 9, буJоtагу же с косо обрезан-

ныы краем вдвигают, нажимая 11а зтот рычаг. 

ПOCJte того, как бумага будет уста11овлена на резиновом валу npa· 
внльно, рычаг необходнмо вернуть в нормалы1ое положение. 

Для 11езначнтель 11 ой реrулнровкн бу~1агн рычаг ыожет быть 11ажат 
правой рукой не до конца. Когда рука будет отн11та, рычаг автоматн-

чески вернется на свое место. 

Для того, чтобы вынуть из маш11ны бумагу пос.~е печаrаю1я. сле
дует оттянуть на себя рычаг 9. Выннмать бу~1аrу посредспюм враще-

11ня ручек 2 резинового вала не рекомендуется, так как при зтом 11а
лечата1111ые лнсты загрязняютс11 копнровалы10Ji бу-rагой 



>'CTAHOBl(A ПОЛЕН 

Прежде чем nристущпь к-nеча111нию на м~.шине. нео6ходнмо уст11-

новнть начало н конец строки. 

Для этоll цели СJiужат находящиеся лод 11юпнтром 5 (с надписью 

-:Москва:.) правый н левый 11олеуста11овнтелн 6 со стрелками. Левый 

тюлеустановнтель служит для установки начала строки, т. е. дл11 уста

новки левого 11ол11 на лнсrе бумаги, а лравый- для установки конца 

строки и для эа11ора клавиатуры. 

Эти 11олеустаиовнтели передвигаются 110 квадратиоil peilкe 11уте1о1 

нажатия пальцем на кнопку п0Jlеустановнтел11 сверху в11из с одиовре· 

мениЫJ.1 передв1tжею1ем его вправо или ~tлево. 

На масштабной линейке 14 1tмеетс11 нижняя шкала 32, служащая 
дл11 устт~о11ю1 поля . Чтобы правильно установить поле, 1tеобходи.\tО 

подвести каретку к началу печатаемой строю~ 11 оnределкть 110 указа

тельной стрелке, имеющейся в окне бук11011однте.11я 34, соответствую
щее выбранноll ширине поля деленне на шкале 32. После этого 011(11-
дывают 11юпнтр и ставят левыil полеусrановнтель стрелкоli на требуе· 

мое делешrе масштабной ,1инейкн 15. Таким же с11особом определяют 
конец строки по шкале 32 масu1табноli линейки 14 11 устанавливают 

ero правым полеусrа1~о11ителем 1ia ЛННl'йке 15. За1ем закры1:111ют пю

шпр, 11одвод1п бумаrонаправнтель 43 к краю бумапt, чтобы при 11еча
таин1t ron же работы больше не приходилось вновь уста11авлн1Jаr!> 

ло,1я, как было указано выше. 

Москвд 
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УСТАНОВКА ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ СТРОКАМИ 

До начала работы на мащнне необход1rмо также установить рас

стояние между строкамн - на однн интервал илн на два интервала. 

Для этого служит рычаr 13, который может занимать два положення. 
При переводе его до отказа от себя подача резинового вала уста· 

на1J.Jшвается на один интервал, а при переводе его 11 а себя она уста
навливается на два интервала 

При слабо!>! нажиме на 1штервальную ручку 12 ·(фнr . 7) резтювый 
вал поворачивается на одни или два интервала (в зависимости от 

установки рычага 13), при более сильном нажиме на интервальную 

vучку, кроме поворота резинового вала на нужный интерваJr, можно 

еще передвинуть ка11етку вправо. Такое одновременное поворачивание 

резинового вала с доведением каретки до упора вправо, посредством 

одного нажима на интервальную ру11ку, зиа'!ительно ускоряет печата· 

нне больших писем. 

Фнr. 7. Деnствие интервальноГQ мехаии>ма 



УСТАНОВКА СТ РОК 

В случае необходимосr1t заправиrь в машину лисr бумаrн с напе-
11аrанным rекстом rак. чrобы следующая сrрока была 11а определенной 
высоrе 11 парал.1ельна предыдущей, следуt:r пользоваrься масшrабной 
линейкой сrрокоуспщовнrеля 8 (ф11г. 2). Кроме roro ею пользуюrся 

при печаrаиии между сrрокамн или по линованной бумаге. Эrа мае· 
шrабная линейка находиrся позади ленrоводнrе..1я 28, причем ее верх
ни!! край совпадаt:r с нижним краем печатаемой строки. Строкоустаио
виrель и11еет дsа высrrупа 38 д.1111 охвата бумаги и карточек по рези
новому валу. 

Переведя на себя рычаг 16 (сы. фиг. 7), свободно вращаюr при 
помощи ручек 2 (см. фиг. 1) реэиковыll вал до тех пор, пока печатае· 
мая сrрока не совпадеr с масшrабноА лннейкоА строкоустановнrеля 

Эта линейка показываеr также расположение букв сrрокн, чrо 
необходимо при их нсправ.леннн в напечаrанном reKcre. Деления лн

неl!кн лроходяr по це1прам оrпе•1атанных на бумаге букв. 

По окончании печаrання 1~1ежду сrроками следуеr рычаг 16 пере
весrи (от себя) в ·нормалыюе положе~ше. 

Для того, чrобы на всех сrраннцах одной рабоrь~ рассrояние or 
верха сrраницы до перuой сrроки было одинаково, усrа11авлнвают верх 
страницы вровень с верхней линией масшrабной лннеllю1 строкоусrано· 

в11теля 8 и переводят реэнновыl! вал посредспом правоА или левоА 
ручки на заданное кол11чеспю ннrервалов. Так посrупаюr при каждоft 

новой заправке бумаги, благодаря •1ему начальная сrрока 1ta каждоl! 
сrраннце оказывается рас11оложенной на одинаковом рассrоя11нн or 
верхнего края сrраннцы. 

Верrнкальное и.~н горнэонrальное графление лронэводнrся на пи· 
шущеА машине следующ11м образом. Отточениый кара~tдаш сrавитс11 

на буквоводнтель так, чтобы ocrp1te карандаша касалось бумаrи 
Для вертикального графления вращают вал кареткн r~ишущсй ма 

шн11ы, подавая бумаrу uверх: прн зтом ка бумаrе полу•1ается верrи· 

калы1ая прямая линия. 

Для rорнзонтальиоrо rрафления двнrают кареrку пишущей машины 

вправо или влево; при этом на бумаге получ.ается горизонтальная 
r1рямая линия. 
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СВО БОДНЫF! ХОД КАРЕТКИ 

Дм1 с!Юбодноrо лередвнження каретки впра во нлн влево (фнr. 8) 
н для установкн ре.знноюrо вала в месте, 11.еобходнмои дл я лечатання, 

с.лужнт рычаг 20 свободноrо хода карепщ нмеющнliся на ее лравоlt 

боковнне. 

Для свободноrо перел:внження каретк11 мево ее прндержнвают за 

правую ручку резинового вала большим пальцем npaвolt рукн н одно

временно нажимают указательным пальцем на рычаг свободноrо хода 

каретки. Направленне двнження пальцев прн нажнме л:олжно соответ· 

ствовать у!!азанному стрел!!амн на фиг. 8. 

Фи г. 8. Пt~ижс1111t ка~т~к а.1~ао (u 1 iд с~а 11и). 



КЛАВИШ ПРОПУСКА КАРЕТКИ 

При приближении ~<:вреткн к пределу своего хода, установленному 

правым полеустановнтtлем 6, раздается снrнальный звонок вследствие 

нажима собачки по.r~еустановнтеля на ударник звонка 18 (фиг. 9), 
предупреждающий, что до конца строки можно сделать еще только два· 

три удара. После третьего удара каретка машины автоматически оста

навливается, так как правый полеустановитель, нажнма11 на рычаг 17 
упора останова каретки, запирает клавиатуру. В случае необходимосrн 

nродмжать печатание строки следует нажать на клавиш 19 пропуска 
t1ареткн (в верхнем ряду клавиатуры слева). Этот клавиш нспольэуетс11 

также тогда, когда необходимо печатать на левом поле бумаги. 

18 17 

Фи r. 9. ЗаонJЮаыl м~жаннзм. 
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КЛАВИШ ОБРАТНОГО ХЩ:l.А КАРЕТКИ 

Если необходимо передвинуть каретку на 1юрсткое расстояние Hil· 
зад, то нажимают на нла13иш 21 обратного хода (в верх1tем ряду к,1З 

внатуры справа); прн этом каретка подвш1ется назад на один шаг. 

Обратное дuнже11не каретки позволяет испрявлять непрае1мьнс 11ли 

слабо отпе'lатавшнеся буквь~ поsторными ударамн на том же месте 

КЛАВИАТУРА 

На фиг. 10 клавиатура условно разделена на две части - для ле· 

вой и правой руки. Каждая часть, в свою О'lередь, подразделена t!il 

группы, соответствующие 1.порому, третьему, четвертому и пятому паль 

uам каждой руки. (Обозначения пальцев приняты такие же, ка~< прн 
игре на форrепнано; второй палец -указательный, третий - средний, 

•1етвертый- безымянный, шпь~й - мизинец). 

В промежутках между печатанием пальцы дО.'IЖ ltЫ находиться на 
клае:иш ах ·е:тороrо ряда снкзу (на фиг. !О заштрихованы). 

Работать на машнне рекоменд;..;,ется по слепо~1у десятипальцевому 
методу, при котором для удара по клавишам используются все пальuь~ 

обеих рук. Большими пальцами обеих рук пользуются для нажатия на 

клавиш 24 холостого хода каретки. 
На КJ1авншн 22 подъема верхнего регистра следует нажимать мн· 

зшщамн прае:ой и левой руки 

Во избежание сцепления литерных рычагов по клавишам следует 
ударять равномерно, ритмично и отрывисто. Чрезмерно силы1ые ударь~ 

rro клавишам портят машину. 
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ПЕЧАТАНИЕ НА ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ 

При печата 1ти одиой или иеекольких заrлаеных букв f!ЛИ цифр 
следует предварительно 1н1жать один f!З клавишей 22 подъема 1.1ерх

него регистра. При продолжительном же 11е11атаини заглавных букв ШНI 

цифр следует нажать на клавиш 23 запора еерх11его регистра. При 

этом клавиши 22 остаются в иижне~1 nоложенни (nрf!жатыми). 

По окончании печатания на верхtiем рег11стре, для пере1.Фда на 

tiИЖНИЙ регистр достаточно слегка нажать одш1 из клавишей 22, вслед· 
сгене чего каретка опуст11тс11 til'I нижний регистр. 

КЛАВИШ ХОЛОСТОГО ХОДА КАРЕТКИ 

Клавиш холостого хода каретк11 служ11т для получею1я иитервалоll 

между словам11. По окончани11 каждого слова, а при необходимости н 

после отдельной буквы, следует нажать пальцем на этог клавиш, что · 

бы сообщить каретке холостой ход 

Если нужно печатать буквы в разрядку, то необходимо после каж

дого удара по буквенному клавишу нажать клав11ш холостого хода 

ЛЕНТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ 

Лента намотана на дее катушки, закрытые щитком, расположе11-

ным впереди резинового вала. 

Москвд 



Прн каждом ударе по мавншу пента автоматнческн перематы

вается с одноli катушки иа другую. Таким образом каждыli удар буквы 

прн;~1;однтс11 по новому месту пеиты. 

Лента, по,1иостью nеремотавшаяся с одиоli катуu1кн на другую, 

аатомап~ческн переКJ1ючается для перематывания в обратном иапраме

нин (на пустую катушку) посредством мехаинэма. Ленту можно пере

КJiючить н леrкнм поворотом одного иэ направите-пеli 29, 
на фиг. 11 

Фнr. 11. Ленто•нь~А wеханнзw wашинь~ wодмн 3. 
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СМЕНА ЛЕНТЫ 

Для смены изношенной ленты необходимо приподнять общий 

щиток 26. 
Затем, устаиовив каретку в центре машины, nepeвecrn ее в поло

жение верхнего регистра, нажимая на клавиш 23 запора верхнего 

perncтpa; при этом леитоводитель 28 прнrюдннмается, что облегчает 

смену ле11ты. 

Чтобы с11ять ленту с лентоводителя, ее берут обе11ми руками 

с обеих сторон 110СJ1еднеrо (фиг. 12, а), лодннмают до выхода нз ниж

них лапок лентоводнтеля и сближают оба конца (фиг. 12, б), опускают 

до выхода из его верхних загнутых лапок (фиг. 12, в) и затем подни

мают вверх. В результате лента окажется с11ятой с ле11товодителя 

(фиг. 12, r). 
После этого снимают катушки с осей ленточного механизма н 

сматывают с катушек изноше1111ую денту. 

Закрепляется ле1па на катушке следуюuщм образом: на одиоll 113 
лустых катушек закрепляют ко11ец новой ле11ты (ф11r. 13), для чего 

ленту, наложенную на крючок а катушки, приж11мают к острию крючка 

указательным пальцем левой руки. 

Правой рукой ле\/ту тянут no \/аправлен11ю стрелки б, пока острие 

крючка ее не прорвет и не зацепит. Затем насаживают катушку цен· 

тральным отверстием на левую ось ленточного механизма так, чтобы 

шrnфт, иаходяtU1111ся сбоку от оси этого меха1fliзма, вошел в одно из 

отверстий в катушке. Отматывают часть ленты такой дли1ш, чтобы 

новая катушка с ле1пой могла быть надета на правую ось ленто•~ного 

механизма, nосле чего в лентовОд\/тель заправляют новую ленту, лро· 

изводя те же операции, что при вынимаtmи изноше1:1ной. ленты, но 

только в обратном порядке. 

При перемотке ленты необходимо, во избежание ее перегиба, обра· 

щать внимание на то, •1то6ы каретка оставалась, как- указа1t0 выше, на 

верхнем реrнстDе. 
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12. Снятие ленты с лентовом1 теля 

Ф ~Г. 13. Закрепде>11<е 11с11п.1 на катущке. 
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, Кроме того, 11р11 вращении левой катутюt левой рукой, необходимо 

правую катушку слегка придерживать, •1тобы лента могла т~лотнее на· 

матыва ~::ься на левую катушку. Намотаи11ая лента не должна выступ.аrь 

113 дисков катущк11 . Лнш1111й конец ле11ты отрезают . 

После этоrо сн11мают с ттравоl'! оси леиточного меха1111зма катушку 

и за крепляют ко11ец ленты на пра1.1ой катушке маш1ш1.~ так же, как н а 

леsой . Катушку насажнмют центральным отsерст11ем на 11 ра1.1ую ось 

ленто•1ноrо механизма, предварительно заnравив ленту в лентоиаправн· 

тель 29. При насажнванни катушки на ось надо следить за тем, чтобь~ 
Е.пнфт, иаходящийся сбоку от оси ленточного мехаиизма, по!lал 1.1 одно 
из отверстий катушкн 

По 11спользованн11 одной (верхней) половины ленты может быт1> 
нсполь.зоваиа другая, неизиошенная ее половина (нижняя) . Для этой 

, . цели катушки меняют местами так, чтобы неизиоше11ная поло1.11ша ле11-

ты оказалась 11аверху. 

Для nолучен ия крас 111:1оrо и четкого письма рекоме11дуется пользо

ваться лентой 11ежирной пропитки. 

При смене ле1пы 11е заменяйте наших катушек. 

Своевременно заментiте изношенные ленты, Очищаl'!те ленточный 

При печатании на восковой бумаге (для размножения текста) сни

майте юпушкн с лентой 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА Зд МдШИНОЯ 

\.Салазки кареткн 30 !! их наnрамяющие полозья 31 (фнr. 14) 
должны содержаться в чистоте. Их следует периодически протнрать 

•шстоl'! мягкой тряпкой , слегка смоченной маслом. Для этой цели ка
ретка отводится сперва в одно крайнее положение, затем в другое. 

' 2. Сегмент 37, в пазах которого двнжутея букве1тые рычаги 7 
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(фиг. 15), следует про111рать от пыли 1шс1очкой, смахнва11 пыль книзу, 
но не поперек пазов сегмента, ч1обы 11х 11е з~~сор11ть. 

3. Шрифт, по мере его загрязненн11, следует проч11ш~~ть жесткоli 

щеткой (эту щетку завод пр1tлагает к каждой машшн::) . !З с.nучае 

сильного загрязнения пазов сегмента и шрифта (засохшей краской н 

пр.) необходимо их nрочншать бензн~ю•t. Для этого следует нажатием 

ладони на клавиатуру пр1шод11ять буквенные рычаг1t, полсунуть под 

них тря11ку так, чтобы она закрывала и всю клавиатуру, а затем опу

стить буквенные рычаги на место. Чтобы пыль илн бензин не попада,,и 

в сегмент. необходимо прочищать буквы щеткоli по направлению к 

себе. Буквенные рычаги протирают тряпкой (каждый в отдельности) по 

н а правлен1110 к буквам . Если rрязь плотно забила буквы, то по ним 

ударяют шет1tноit щетки нлн их r1рочнщают заостре1шоit спнчкоli 

Н ельзя употреблять для этой цел и иrлу, булавку, ш пильку HJIH другой 

мета"л11ческий предмет. 

4. Пр11 подчистке неправильно напечатанных букв следует двигать 

каретку вправо или влево до тех пор, пока подчищаемое место окажется 

вне сегмента машины, для того, чтобы грязь от подчистки не попадала 

в пазь~ сеrме11та. Во избежание следов подчистки в ко1111ях необходимо 

между коr1нрооальными лнста~ш н копиями прокладывать кусочки 

бумаги 

5. Резиновый вал и пластмассовые ролики накладки-бу~1агодержа

теля следует пер11однчески протирать тряпкой, слегка с1о1QЧеиной спир

том и отжат оii. Прежде чем протереть вал, необходимо отжать рь~ 11аг 9 
освобожде1шя бумаги. После того как вал высохнет, следует этот 

рычаг перевест11 назад в нормальное положение. Прочищать н протн· 

рать меха111tэмы машины в верхней части иеобход~tмо так, чтобы rряэь 

11 пыль nадали 11е внутрь машины, а вне ее 

6. Пыль с маши1tь~ удаляют кнсточкоit (эту кисто•1ку завод пр1tла

гает к каждой машине). Прочистку труднодоступных мест рекомендуется 

поручать опытному механику. Наружные части машины следует протн

рать сухой ~.tяrкой фланелью нл11 бafiкoil, которую завод прилагает 

к каждой машине. 

7. По окоичаини раООты машниу необходимо закрыть футляром, 

какуказа11011астр. 13. 
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8. Лри резком измене1tнн температур.~ (при перенос11:е машн1rы з11-

мо1! 11з одного помеше1тя о другое) не следует отнрывать маu1н11у до 

тех пор, пока она не примет комнатноА температуры. Лосле это10, сняв 

футляр, необходимо протереть •tашииу тряпкоll насухо. 

9. Необходимо помнить, что маши11а рассчитана на печ;~т11mrе че

тырех оттисков (в том числе трех копнl!) 1ta писчеА бумаге нормальиоА 
толщины. Не следует стараться получать при тоА же толщине бумаги 

большее число копнА путем усиления ударов по клавишам: от этого 

машина портится. 

10. Машину сле.11.ует хранить в сухом отап,11иваемом помещении, 

закрытой футл11ром, в rорнзо1па,11ьном положении , поставленноА на 

резиновые ножки. Нельзя хранить машину: око,110 батареА отоплен ия 

н.rrн око,110 других отоnнте.11ьных приборов, в сыром помещении , в поме

щении с частыми ко.11еб1ннямн температуры НА И рядом с кис.rrотами , 

химикатами н другими веществами, от паров которых части машины 

могут sаржааеть. 

11. I(аретку не рекомендует-си остамять на длительное время на 

верхнем регистре или с открытым механизмом освобождения бумRгн. 

* 
12. Машину следует предохранятъ от резких то.пчков и ударов. 
Следует знать, что пишущая ма шин а состоит 143 ряда точных " 

тонких механизмов: удары, бросание при транспортировке, попытки 

разборки н регулировки механизмов неумелыми руками, иsлншняя 

смазка нарушают работу машины. 

13. Необходимо следить за тем, чтобы nостороииие предметы 

(например булавки JIЛH с11:реnки) не могли попасть под резинооыА 1.1ал 

или 1.111утрь машины. 

14. Смазыванне машнны рекомендуется поручать ТОJ1ько опытному 
механику прн ее капнтальноil чисn<е. Лрн смазывании мас.~о не должно 
попадать в пазы сегмента под буквенные рычаn~. 

Перед смаэкоА маwнны необходимо по возможности полнее удалнrь 

пЫJ1ь со всех механизмов, деталей, иаружиых щитков и доски футляра. 

Смазка производится маслом для швеАных маwнн. Можно употреблять 

также костяное масло. Лроизво.!l.llть смазку расmтельиыми маслами 

(подсолнечное, коиопляное, льняное и т. п.) ни в коем случае не 

допускается. Лрн смазке надо давать на каждую смазываемую точку 

Москвд 



ЗJ 

м11н1iмалъное кОJ1ичество масла (2-З капл11}. Надо знать. что и.мншняя 

смазка не улучшает работу маш11ны, а, 11аоборот, с11осо6сп1ует ее 

быстрому загрязнению 

15. При закрыuа11ин машины футляром каретка не должна нахо

днться на uерхнем регистре. Перед закрыва11ием машины футляром 

не забудьте сделать следующее: нажать на клавиш 22 (ф11r. 2) для 
тоrо, чтобы убедиться, что каретка находится на и11жнем регистре, 

поставить каретку в централы1ое положен ие, так, чтобы салазки 30 
сошлись «заподлицо» с nолозьямl{ 31 (фи г. 14 ) . 

Помните, что, не выnолн нв этнх 11рнемов и nытаясь силой вто11кнуть 

машиt1у в футляр, Вы можете повредить ее. 

16. Не кладите в футляр nосrоронннх nредметов 

Н ЕПОЛАДКИ В РА БОТ Е МАШ ИН Ы И И Х УСТРАНЕНИЕ 

Разл~1чают: nростейшие неполадки, которые могут быть устранены 

работающим 11а машине, и неполадки более серьезные, устранение 

которых следует 11ору•1ать только опытному механику 

К не11оладкам первой rpyпnъr относ1пся следующие· 

Леитоводнтель 28 застревает . Необходимо снять ленту с лентово

днтмя и нажат11ем на любоi'i клавиш проверить nравильность хола 

лентовод11теЛ>1, т. е. легкость его дв11ження вверх и вниз . Еслн ход ленто· 

вод11теля правилен, то надо проверить прав11льность вращенття кату

шек. Тугое вращение катушек может быть вызвано попада1щем 1111ток 

ленты под д11ск оси, перекосом ллощадю! ленто'll/ОГО механизма, на ко

торую садится катушка, или же перекосом д11ска катушки . Если ленто

воднтель без ленты все же застревает, т. е. ход его неправилен, то не

о6ходнмо 11ровер11ть, 11е прижат ли строкоустановитмь к лентоводнтелю 

В этом случае t1ео6ход11мо сдв11нуть каретку влево или впраuо до са

мого ко11ца и слегка отогнуть выступ строкоустаттонителя в сторону, 
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резнноsоrо вала. Правильно работающнil ле~поsоднтель может застре

вать н в том случае, если 11ечатают 6o.rlee четыре11 оrrнсков, так как 

строкоустановнтель вследспи1е этоrо будет нажимать на лентоводителъ. 

Застревание леитоводнтели может 1tногда задержать лвижение каретки. 

По4ача бумаги nр<1нс11однт неравномерно. Эта неполадка может 

быть вызвана засалнван11ем реэ11новоrо вала. Для ее устране1шн сма

чивают трнпку спнрrом, отжимают на себя рычаг 9 ос1юбожденнн бу

магн и тщательно протирают резиновый вал . После того как вал про

со11нет, этот рычаг возвращают в первоначальное положение. 

Застревание буквеиноrо рычага. Одна нз причин застрева1шн бук
венноrо рычага (фиг. 16) может заключаться в том, что в лазы сегмента 
пела.п и частицы грязи. Грязь может быть удалена ю1сточкой, в случае 
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нсобходнмости слеr1н1 смо•1еииоi't: спирrом. После удзления rряз!1 

нужно ударять по сооrоетствующему клавиwу .20-30 раз, каж

дl>lй раз отбрасывая пальцем застрявшиi't: p1>1•1ar, пока не будет устра

нено застревание. 

Застреватtе буквенносо рычага а nроре:щ буквоводите.;111 может 
лронзойтн еще н оттого, •1то 1ю время печатания 2 рычага одноЕре
~~енно и с силой сошлись у буквоводителя и отогнул11сь. Это можно 

увидеть, смотр11 на буквоводитсJJь 11 щ•д..~еиl!о вводя в него нажимо .ч 

на клавиш застревающий рычш· , Установив в какую сторону погнут 

рычаг (к какому из усиков буквоводите.1я рычаг ж~1ется), ero отгибают 
с,~егка плоскогубцют 11 другую сторону. 

Нужно знать пр1t этом, что подгибать рычаг таким о6разо~1 можно 

то11ько в его верхней ча<.:ти (в месте припайкн шрифта). В своей rmж· 

нei't: части (в месте захода n шлицы сегмента 37) буквенный ры•1а1· 

крепко закален и при nодrибке c.~o~iaeтcii 
Интервальная ручка застревает в рабочем пn1юж~l!нн. Прнчниой 

этой непо.1адки может ~~Биться отrнб ннтервальной ~>учки 12 вследстщ1е 
небрежноrо обращеная с ~~ашиной 1ми 11еаккуратной ее тра1rсnорти- @ 
ровю1. Для устранения иепо.1адки правоi't: pyкoi't: придерживают резино-

вый вал, а левой - слеrка опнбают интервальную ручку вверх. 

Фи r. 17. Креn.1е11ие рычаrа с~обод~оrо хода 11 ходовul! реАки к•ре:rк11 



Фиr. 18 а. Си~тне каре-тки (вид с.пева). 

Ф u r. 18 б. С11~т~1е к~ре11m (вид справа). 



" 

Накладка с роликами ие подиимаетс11. При нС!брежио11 обращеинн 

\: рычагом 9 освобождении бумаги его шп1фт может за~кочить на плаtt
ку накладки. Для устранен1ш 11еполадки CJJerJo;a отп1бают рычаг 9 и 
пропускают ero штифт под ллаиl\у. 

Карпка застревает на жоду при печатании . ПричиноА этоА HC!llO· 
ладки может явиты::я ослаблеИJ:е двух винтов а на за!l.иеА сrороне 

рычага 20 свободного хода каретк~1 или ослабление J\акоli-либо пары 

в11иrчв б на одном из "'онцоn ходовой peliк1t каретю1 . ОСJ1абевш11е винты 

должны быть туrо затянуты. Крепление рычага свободиог6 хода н 

xoдo8oli periк1t каретки показа1rы на фиг. 17. 
К непОJ1адка11 ОО.1ее серьезного жарактера, устранение к01ор1>1х 

должно поручаться только 011ьпному механ 11 ку, ОТ'f10Снтt11, на11рнмер, 

поямение печатаемых бу"'в над строкоri, что 11ожет пронзоnти вслед

ствие сильного нажатия на каретку. ·кроме того, механ ик дОJlжеи nрн· 
rлашаться в теж случаях, когда для испрамс1шя машины необходимо 

сиять каретку (пр11 соскакивании или обрыве тяги барабана, при по

ломке r.~авной пружины барабана н т. д. ). 

На фнr. 18 показа11О, как снимается каретка. Для этого ее сдв11-

rаrот вправо (фиг. 1·8, а) Jto конца, пере·водят 11а еержннА регистр и от

вертывают два в 11нта а крепле1шя полозьев. Затем каретку передвигают 

мево (фиг. 18, б) и отвертывают два других винта крепления поло3Ьев, 
после чего ее поднимают вместе с направляющнм11 полозьями. 
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ОЧЕНЬ ВАЖНО• 

Портативна.я пиШушая машина имеет сложные и tоч·ные 
меха11иэмы, кото.рые требуют осторожного обращения . 

Удары, рез кие толчки и особен но бросание при транс
портировании неизбежно вызовут серьезные повреждения 

При транспортировании машина должна быть тщательнu 
упакована, в ящике футляр с машиной должен стоять н:~ 
своих резиновых ножках. 

На ящике должны быть nредохраннтелы1ые надписи: 

ВЕРХ О ОСТОРОЖНО О НЕ БРОСАТЬ 

Не давайте машину для p~MCJ,\iX~ !llfCПO!- /{ сма;:~ки неопыт
ным мехз~1икам. Машина проходит на зан'оде тщательную и 
тонкую регулировку, неопытнь.~е.механи_ки м,оr.у~ разладить ее. 

Завод rара11тирует исправную работу пишущей машины 
в течение одного года и в этот гара!1тнй н ый срок бесплатно 
устраняет все возникшие в машине неисправности, кроме тех, 

которые произошли от неnравилыюrо обраще11ия с машиной 
и невыполнения правил, 11Зложенных в этом руководстве. Та

кие повреждения устраш1ются за счет покупателя. 

Завод просит потребителей портатнв11ых пишущих машин 
•МОСКВА~ направлять свои отзывы и пожелания по адресу: 
Москва, Большая Серпуховская ул ., 21, Завод портативных 
пншущ11х маш1tн. 
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ОБРАЗЕЦ ШРИ ФТА 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПР 

С 'М"Ф Х Ц Ч Ш Ш Э Ю Я Ь Й Ы 

абвгдежзиклм:нопр 

с туфхuчш щзюяьйы 

lf3456 7 BQO 

= +-11 § : _ . , /%№?! 

О Б Р А 3 Е Ц П И .С Ь . М А 

на портативной пиmущей машине 

Портативная пк:шущая машин.а. 11МОСКВА 11 nри ма
лых размерах и незначительном весе имеет нор- , 

мыьную клавиатуру и вспомогательные- механизмы , 

облегчающие и ускоряющие работу 

Портативная пишущая машина. • 1МОСКВА 11 при ма

лых размерах и незначктельном весе имеет нор

мыьную клавиатуру и вспомогательные механизмы , 

ойлегчающие и ускоряющие райоту. 



Фнr. 19. Бараб.111 с г.1атюi1 ПРJ"Ж>iноi1 (сб 1219} п Cl'O ,хста.1н. 

Москвд 

Ходо!<3я пруж''"" 
Кртщ1теАв бараба•1,1 
Тяrабарабана 
Ось барабана 
Храnоэик бараб~11~ 
С11ускоюА зуб 
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20. Крсетов1111~ r.1nn11 oro (шnro11oro) 11e.~~li!l 3Mn (еб. 1221) 11 его ,~er~11 1•. 

Н • и"~ 11 о 1 а и и е 
сбор•н 

Сб. 1207 Кресто1кк• с ролкко>1. 

РОJ111к кресто1нны. 

290 Ш1ифrро.1 11ка. 

Хо.1.01а• со61чн 

На.-н11110А pwчar • 

nруж1t.11з к pwчiry 

Ко.1ичtст10 

"" 
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Сб. 13!0 

с.б.1325 

С6 IЭ07 

Москвд 

Р~нновь~А вал (сб. 1326) u заnасные часrн. 

Нан11еиона11ие 

Ручхи вап~ ~ ВИl<ТЗNН 

Храnоанк в~а _ 

Зу<!nод~чи~к. 

Ходе••• , ~-ребенка 

PC-JIOIOIЫll вaл. 

Количество 



Ф 1tr. 22. 3~nac"f.lt ЧOOTlt. 

Москвд 



" Jlef"'" 
сборки 

336 Осьбукаеt1коrорычаrа 

Сб 1220 Анкерное K()ll~oo . 

Kpllll!IHC 

1133 Ры~аr зsпора регистра 

92 

C~peж!<ll 

Буоо80д11тtль 

Уrо11ьннк запора регистра 

(б. 1205 Лентоводитtль с осыо 

Зуб обра11Юrо ~.,_,,,,, 

~ Реп~стровие ко.1Щ11 
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