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ʆʙʱʠʝ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʧʠʰʫʱʝʡ 

ʤʘʰʠʥʳ СГЭ 

ʆʣʠʤʧʠʷ ʉɻʕ имеет ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ 

ʧʠʰʫʱʠʤʠ машинами, которые привод

ятся в действие ударом пальца, существен

ные преимущества. Необходимая для 

печатания энергия затрачивается 

здесь не работником машинописи, а 

электродвигателем. Это позволяет увеличи

вать во много раз производительность 

работника машинописи без заметного 

увеличения его усталости. 

Использование электродвигателя 

Основные части пишущей машины СГЭ 

работают при помощи электрического 
привода: 46 клавишей, пробельная 
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Операции до начала эксплуатации машины 2 

клавиша, клавиша обратного хода каретки, 

клавиша верхнего регистра и регулировка 

и установка междустрочных интервалов. 

Снятие верхнего щитка 

Верхний щиток предварительно освобожда

ется передвижением вперед двух бло

кировочных рычагов, которые находятся 

на левой и правой сторонах в нижней 

части корпуса машины (рис. 1 ) . Теперь его 

можно снять, потянув слегка вперед на 

себя. Механизм красящей ленты , буквен

ные рычаги и сегмент становятся после 

этого доступны. 
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Особые электрические приспособления 

При снятии верхнего щитка nерекпюча

тепь прерывает главную эJ;1.ектрическую 

цеnь. Этим гарантируется, что машина не 

может работать при снятом верхнем 

щитке (рис. 2). 

При неnравильном обспуживании или при 

наличии внешних впияний электродвига

тепь отключается тепловым реле. В этом 

спучае основные части машины не ра

ботают. В зависимости от внешней тем

nературы и степени перегрева электродви

гатель nосле охлажде'ния - nриблизи

тельно 15 минут - самостоятельно вкпюча

ется и машина снова готова к работе. 

2 

4 

Операции до начала эксплуатации 

машины 

Устанавливая электрическую nишущую 

машину «Олимпия СГЭ» на место следует 

еще помнить: 

Дпя уменьшения шума при работе надо 

установить машину на резиновую про

кладку. Причем надо обратить внимание 

на то, чтобы передний край машины 

совпадал с краем резиновой прокпадки 

(рис.З). 

Вкпючение машины в электрическую сеть 

осуществляется посредством имеющегося в 

комплекте соединительного шнура и 

розетки «Шуко». Теперь машина готова к 

nечатанию и ее можно включить. Вид тока 

и необходимое напряжение указаны на 

щитке с номинальными данными . 

Установка зоны красящей ленты 

Красящая лента пишущей машины СГЭ 

имеет 3 возможности. Перекnючение про

исходит при помощи перекпючателя зон 

красящей ленты (12), который расположен 
слева от клавиатуры (рис. 4). Позиция 
nереключателя nоказывает соответственно 

включенную зону красящей ленты. При 

перекnючении на синюю маркировку 

исnользуются верхняя часть красящей 

ленты . Для использования нижней части 

красящей ленты nереключатель устанавли

вается на красную маркировку. Если 

nереключатель находится в среднем 

nоложен ии, то красящая лента выключена. 

В этом случае nечатание возможно только 

на матрицах. 

Бунагонаправитеnь 

Чтобы достичь одинаковых расстояний 

между левым краем бумаги и левым 

полеустановителем исnользуют передвиж

ной бумагонаправитель. Бума гонаnрави
тель должен находиться на делении шкалы 

«10» полеустановителя. 

Закладывание бумаги 

У пишущей машины СГЭ бумага заклады

вается автоматически, т. е. не надо откиды

вать бумагодержатель (8) кверху. Для 
закладывания бумаги каретку устанавли

вают на середину (рис.5), потом вводят 

бума гу между бумагоопорным валиком и 

пюпитром и при помощи ручки бумаго
опорного валика (5/19) устанавливают ее 
в желаемую позицию. Для вы равнивания 

бумаги служит рычаг свободного вращения 

бумагоопорного валика (22). 

В случае, если вводится несколько за

кладок бумаги, то рекомендуется при 

введении бумаги между бумагоопорным 

валиком и пюпитром употребление рычага 

свободного вращения бумагоопорного 

валика и бумажного фальца (рис. 6) . Для 
точ ного закnадывания бумаги ролики 

бумагодержателя (8) должны быть 
установлены на одинаковом расстоянии от 
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середины листа. При печатании на офсет

фольгах рекомендуется повернуть стро

коуказатели из плексигласа (23) от бумаго
опорного валика. Нажатием на левый и 

правый рычаги на носителе строко

указатели возвращаются в основное 

положение. 

Рычаг для автоматического выбора 

начала строк 

Рычаг для автоматического выбора 

начала строк письма (17) (только для 
машин с шириной каретки до 38 см) служит 
для упрощения работы. При печатании на 

листах почтовой бумаги, на открытках 

или на формулярах, начало которых 

находится всегда на одном и том же месте, 

этот рычаг позволяет сразу найти правиль

ную позицию печатания и тем самым 

отпадает необходимость вращения бумаги 

и поиск начала печатания. Желаемую 

высоту можно найти наложением формуляра 

на шкалу, указывающую конечную строку 

страницы (1), тогда можно отсчитать 
начало строк на этой шкале (рис. 7). 
Теперь на шкале для рычага автома

тического выбора начала строк (21) 
устанавливается число, отсчитанное на 

шкале, указывающей конечную строку 

страницы (рис. 8) . 

После вложения бумаги рычаг для авто
матического выбора начала строк (17) 
медленно подтягивается вперед и отпуска-

7 

ется после достижения упора (рис. 9). 
Если имеется больше 6 бумажных 
листов, то рекомендуется употребление 

бумажного фальца для упрощения 

закладывания. 

Шкала, указывающая конечную 

строку страницы 

У пишущей машины СГЭ уже перед 

началом машинописной работы можно 

определить конец листа посредством 

шкалы, указывающей конечную строку 

страницы (1). Сначала для пробы вводится 
лист и вращается до тех пор, пока не 

достигнет места, где должна находиться 

конечная строка (рис.10). Теперь шкалу, 

указывающую конечную строку страницы, 

передвигают до тех пор, пока ее верхний 

кант не толкнет верхнего края бумаги. 9 
Конечно при последующем печатании 

бумага снова толкнет край шкалы, 

указывающей конечную строку страницы и 

этим показывает, что желаемая конечная 

строка достигнута. 

з 
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Междустрочный 
Междус трочный 

интервал 

интервал 

Междустрочный интервал 

Междустрочный интервал 

Установление поля 

При помощи полеустановителей (2) можно 
установить по желанию начало и конец 

строки. Для этой цели стопоры nоле

установителей нужно нажать вниз (рис.11). 

Установление интервалов строк 

Расстояние между строками определяется 

установителем интервалов (6). Машина 
позволяет печатать с~ различными 
расстояниями между стр~ами (один, 

полтора, 2 интерва~\f"'иС12). Сказанное 
иллюстрируется схемой 1. 

4 

Регулировка отпечатка 

В зависимости от вида бумаги и количества 

желаемых копий отпечаток может быть 

регулирован. Машина имеет 6 положений, 
которые соответствуют различной силе 

удара литерных рычагов. Положение 

«-» = слабый отпечаток (меньше копий). 
Положение«+» = сильный отпечаток 
(много копий) (рис.13). 

13 

Включение пишущей машины 

«Олимпия СГЭ» включается нажатием на 

половину выключателя (29), обозначенную 

«1», расположенного справа от клавиатуры. 
Красный свет контрольной лампы, которая 

расположена на фронтальной стороне 

выключателя., показывает, что машина 

готова к работе. Нажатием на полови ну 

выключателя, обозначенную «0», машина 
выключается. Выключение следует всегда 

производить выключателем, а не вытаски

ван ием соединительного шнура из розетки 

(рис. 14) 

Автоматическое печатание 

Для облегчения печатания пять литерных 

рыча ков L х - = .), как и пробельная 
клавиша и клавиша обратного хода карет

ки оснащены автоматикой (рис. 15). При 
многократном повторении ударов одного 

знака выше-указанных литерных рычагов, 

пробельной клавиши или клавиши 

обратного хода каретки можно нажать 

соответствующую клавишу до точки упора 

и держать её нажатой. В этом случае 

операция печатания будет выполняться 

автоматически. Число ударов определя

ется длительностью нажатия на клавишу. 

Таким образом можно быстро и просто 

провести , например, подчеркивание и 

другие работы. Чтобы выключить авто

матическое печатание, нужно отпустить 

нажатую клавишу. 
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Действие клавиши пропуска каретки 

Сигнальный звонок оповещает, что до 
установленного конца строки, т. е. до 

момента действи я блокировочного 

механизма можно сделать еще несколько 

ударов. Нажим на клавишу пропуска 

каретки (11) позволяет печатать за 
границей, установленной полеустано

вителем (рис.16). То же самое нужно 

сделать, когда приходится печатать перед 

началом строки, установленным полеуста

новителем. 

15 

17 
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Регулировка и установка 

междустрочных интервалов 

v • В · 

Когда окончена строка письма, то до

статочен короткий нажим на одну из 

обеих интервальных клавишей (28) слева 
и справа на клавиатуре, для того, чтобы 

привести в действие механизм регулировки 

и установки междустрочных интервалов 

(ри с. 1 7). После этого каретка готова для 

печатания следующей строки. Механизм 

установления междустрочных интервалов 

оснащен однократной и автоматической 

функциями. В случае, если после совершен
ного перемещения каретки слева направо, 

нужно повернуть ка ретку на несколько 

междустрочных интервалов, то следует 

держать правую интервальную клавишу 

N м ? 

· ~ 

нажатой до упора до тех пор, пока 

каретка не переместилась на расстояние, 

желаемое для продолжения письма. 

Клавиша акцента 

(применяется во французском языке) 

Клавиша акцента является, так называемой, 

«мертвой» клавишей, т. е. при ударе по ней 

каретка не передвигается. Поэтому 

необходимо вначале нажать на клавишу 

акцента, и только потом ударить со

ответственную букву. Знак акцента «'» 
(акцент цирконфлекс) состоит из знака 
« '» (акцент айгы) и знака «'» (акцент 
грав). QГЮ 
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Механизм верхнего регистра 

Для печатания прописных (заглавных) букв 
и знаков нажимают на одну из обеих 

клавишей верхнего регистра (14). В случае 
если необходимо печатать только про

писные буквы и зна ки, то пользуются 

клавишей замка верхнего регистра (13). 
Путем нажатия одной из обеих клавишей 

верхнего регистра это закрепление 

лрекращается (рис.18). 

Клавиша обратного хода каретки 

Легким нажатием но клавишу обратного 
хода каретки (26) каретка передвигается 
но один шаг назад. Чтобы передвинуть 

каретку назад но несколько шагов, до

статочно нажать клавишу обратного хода 

6 

19 

каретки до упора и держать её нажатой 

до тех пор, пока каретка не переместится 

назад на желаемое число шагов (рис.19) . 

Механизм освобождения каретки 

Нажав но левую или правую клавишу 
освобождения каретки (4/19), можно 
каретку свободно передвигать в обе 

стороны. Рекомендуется при этом обнять 

ручку бумагоопорного валика (5/20) так, 
чтобы большой палец мог без усилия 

нажать вниз но клавишу освобождения 

каретки (рис. 20). Когда каретка пере
двинется на желаемое расстояние, то 

клавишу освобождения каретки нужно 

отпустить. 

Кнопка свободного вращения бумаго

опорного валика - Рычаг свободного 

вращения бумагоопорного валика 

Если нужно печатать независимо от шага 
установки междустрочных интервалов -
например, для печатания на формулярах 

и бланках, для печатания дополнений на 

листах, которые были уже сняты с машины 

и т . д. - то применяют или рычаг свобод

ного вращения бумагоопорного валика, 

или кнопку свободного вращения этого 

валика. И первый и вторая освобождают 

ход бумагоопорного валика. Если охватить 

кнопку свободного вращения бумагоопар

ного валика (5) и извлечь наружу левую 
ручку бумагоопорного валика (5), то валик 
можно свободно вращать. После этого 

можно установить бумагоопорный валик 
на желаемую строку. Если отпустить 

кнопку механизма свободного вращения 

бумагоопорного валика, то валик фиксиру

ется на назначенной строке. Поэтому 

кнопка свободного вращения бумого

опорного валика очень удобна, например, 

для впечатывания букв или знаков но 

вновь заложенных листах (рис.21). 

Правильное положение строки можно 

проверить при помощи строкоуказателя 

(23). 

Рычаг свободного вращения бумагоопор

ного валика (7) переводится на себя. 

В этом положении валик не закреплен. 

Теперь можно его поворачивать в любое 

положени е. Для за полнения формуляров и 

бланков и для печатания на предназначен

ных линиях рекомендуется применение 

рычага свободного вращения валика. 

Если рычаг свободного вращения бумаго

опорного валика отвести назад, то 

фиксирование возвращается к прежнему 

междустрочному интервалу (рис.22). 

Применение строкоуказатепя -
Впечатывание букв ипи знаков 

Дпя нахождения ранее напечатенных 

строк при дополнительном впечатывании 

букв или знаков служит строкоуказотель 

(23), (смотри также рычаг свободного 
вращения бумагоопорного валика и 

кнопка свободного вращения бумагоопор-
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ного валика). Необходимая строка должна 

находиться на верхнем крае шкалы с 

делениями. Середина каждой буквы 

должна совпадать с делениями шкалы. 

Это легко достигается, если ориентиро

ваться на такие буквы, как «Ш, щ, ж, т» 

и т.д. После вытягивания вперед на себя 

рычага освобождения бумаги (22) пере
движением бумаги влево или вправо можно 

легко установить середины букв против 

делений шкалы (рис.23). 

Линование 

Строкоуказатель (23) служит одновременно 
и как устройство для линования. Обе его 

половины снабжены отверстиями для 

линования , в которые при линовании 

нужно вставлять кончик кара ндаша. 

Передвижением каретки при нажатой 

клавише освобождения каретки (4/19) 
можно получить горизонтальные линии. 

При вращении валика, освобождаемого 

при помощи рычага свободного вращения 

бумагоопорного валика (7) можно получить 
вертикальные линии (рис.24). 

Стирание 

При стирании отдельных букв или строки 

нужно вращать валик до тех пор, пока 

стираемое место не будет находиться на 

пюпитре (9). Для того, чтобы пыль от 
стирания не попадала в машину, что 

приводит к повреждению машины, 

необходимо передвинуть каретку влево или 
1 
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вправо (рис.25). Если нужно стирать в 

нижней трети листа, то вращают лист 

назад до тех пор, пока не станет возмож

ным наложение стираемого места сзади 

на пюпитр. 

Использование стирательного шаблона 

позволяет точно ограничивать стираемое 

мес.то и таким образом предупреждает 

повреждение соседних букв или знаков. 

Рекомендуется стирать на первом 

экземпляре специальной резинкой для 

пишущих машин, а на копиях мягкой 

резинкой. 

Только для моделей с исправляющей 

пробельнй клавишей - Исправление 

Для впечатывания пропущенной буквы 

необходимо использовать исправляющую 

пробельную клавишу (15). Эта операция 
делается следующим образом: Стирают 

слово, в котором необходимы добавления, 

потом устанавливают каретку на послед

ную букву предыдущего слова, нажимают 

один раз на исправляющую пробельную 

клавишу (15) и отпускают ее. При втором 
нажиме нужно держать нажатй исправл

яющую пробельную клавишу и одновремен

но печатать первую букву исправляемого 

слова, а затем снова отпустить исправл

яющую пробельную клавишу. Следующую 

букву печатают снова при нажатой 

исправляющей пробельной клавише, и 

таким образом продолжают до тех пор, 

24 

25 

пока полностью не напечатано слово 

(схема 11). 

Выравнивание правого поля 

При печатании материалов, в которых 

поля справа и слева должны быть 

одинаковы, нужно напечатать сначала 

образец. Это необходимо для того, чтобы 

знать, сколько букв в каждой строке 

должны быть выравнены. Самая короткая 

строка образца служит указывающей. 

Теперь проводят вертикальную линию, 

ограничивающую указывающую строку. 

Все буквы (смотри пример), которые 

выходят за эту черту, нужно сэкономить в 

чистовом экземпляре при помощи 

исправляющей пробельной клавиши. 
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Электрическая канцелярская пишущая машина 

(правильно) 

Электическая канцелярская пишущая машина 

(неправильно) 

Электрическая канцелярская пишущая машина 

(исправлено) 

Выравниванием краев 
Олимпия печатанный 
ление произведения 

Выравниванием kpaeo 
Олимпия печатанныи 
ление произведения 

поля на пишущей машине 
лист производит впечат 

печати и имеет хороший вид ! 

поля на пишущей машине 
лист производит впечат

печати и имеет хороший вид ! 

При выравнивании правого поля в 

качестве опорного пункта может быть и 

выбрана строка средней длины . Тогда 

вертикальная линия проводится на конце 

этой строки . Все буквы, которые выходят 

за эту линию, надо также сэкономить в 

чистовом экземпляре при помощи 

исправляющей пробельной клавиши. Те 
строки, в которых конечные буквы не 

достигают вертикальной линии, должны 

быть удлинены на число недостающих 

букв или знаков. Последнее позволяет 

выравнивать до 8 букв в каждой строке. 
При этом экономия места для букв, когда 

их число превышает число букв в указы

вающей строке, и удлинение строки, 

когда число букв в ней меньше, чем в 

указывающей, могут быть распространены 

на всю строку. Сокращение строки можно 

достигнуть, печатая слово, следующее 

после последней буквы и требующее 

сокращения, следующим образом: 

Нажать на исправляющую пробельную 

клавишу (рис. 28), одновременно на
печатать необходимую букву, а затем 

отпустить исправляющую пробельную 

клавишу и т. д. После напечатания послед

ней буквы еще раз нажать на исправля

ющую пробельную клавишу у далее можно 

печатать как обычно. 

Удлинение строки достигается следующим 

образом : после последней напечатанной 

буквы следует нажать на исправляющую 

пробельную клавишу, отпустить, еще раз 

нажать, напечатать букву, отпустить 

исправляющую пробельную клавишу, 

нажать на нее снова, напечатать букву 

и т. д. После напечатания последней 

буквы следует отпустить исправляющую 

пробельную клавишу, потом еще дважды 

на нее нажать. Далее печатают обыч

ным образом (схема 111). 

Табулирование 

Саноостанавливающийся табулятор 

(рис.26 и 27) облегчает работу при из
готовлении таблиц, списков, а также 

оказывается экономичным вспомогатель

ным средством в каждодневной писненной 
работе как для письма знаков, так и для 
включения определенных разделов текста. 

Перед табулированием сначала нажинают 
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на клавишу гашения всех задержек (3/18), 
для того, чтобы снять все ранее 

установленные задержки. Затем пере

мещают каретку на то место, где предпола

гается начинать соответствующую 

колонку, и на этом месте нажимают 

клавишу набора табулятора (25). После 
отведения каретки в начальное крайнее 

положение, можно начинать табулирова

ние, кратко ножав клавиш табулятора {24) 
- у модели СГЭ 41 на клавишу 1 табулятора. 
пройдет до первой остановки. Чтобы 

сразу погасить все установленные задерж

ки, нажимают вниз на одиу из обеиу 

клавишей гашения всех задержек, 

находяшихся на левой и правой сторонах 

каретки (3/18). Чтобы погасить ту или 
иную задержку, не тревожа остальных, 

нужно остановить каретку на том месте, 

где необходимо погасить данную задержку, 

и нажать клавишу гашения единичных 

задержек (10). 

При табулировании у конца строки не 

обязательно требуется отводить каретку в 

крайнее левое положение. После нажатия 

клавишу междустрочного итервала и 

после того как обратно двигающаяся 

каретка пропустила желаемую остановку, 

нужно теперь быстро нажать вниз на 

клавишу табулятога (24) - у модели СГЭ41 

на клавишу 1 табулятора. В результате 
этого каретка сразу остановится и вернется 

~ . 
~d':.,r:d~~~J..;..__4:1,.·".~~~~ ........... u.:....i:.~ 

непосредственно к только что пройденной 

остановке. 

Только для моделей с самоостанавли

вающимся десятиразрядным 

табулятором - Табулирование 

десятичных разрядов 

При составлении больших цифровых 

списков рекомендуется пользоваться 

самоvстанавливающимся десятиразрядным 

табулятором. Сперва предварительно 

устанавливаются задержки на тех местах, 

где будут печататься единицы чисел. При 

этом поступают как при выше описанном 

табулировании. Далее непосредственно 

перед печатанием определенного числа 

необходимо нажать ту или иную клавишу 

табулятора в зависимости от значности 

этого числа, т.е. для печатания двух

значного числа нажимают клавишу 10, 
трехзначного - 100, четырехзначного -
1000 и т. д. 

Например, для числа 4355 нужно нажать 
клавишу 1000. Таким образом, цифра 4 
автоматически подходит к месту rазрядов 

тысяч , и число 4355 может быть теперь 
напечатано. Если под этой цифрой в той 

же колонке предполагается писать другую 

цифру 10800, то нужно после обратного 
хода каретки нажать на клавишу 10000 и 
печатать затем эту цифру и т.д. Если же 

нужно вместо знаков, выражающих 

количества, писать денежные единицы, то 

к цифре на месте единиц добавятся еще 
запятая и затем еще две цифры, например, 

25, так, что получается 4355,25 
Десятиразрядный самоостанавливающийся 
табулятор позволяет располагать цифры 

друг под другом в колонки, т. е. единицы 

под единицами, десятки под десятками, 

сотни под сотнями и т.д., без применения 

клавиши обратного хода каретки, пробель

ной клавиши или клавиши освобождения 

каретки. Гашение всех задержек и гашение 

единичных задержек проводятся таким же 

образом, как при простом табулировании 

(см.выше). 

Только для моделей с устройством для 
специальной красящей ленты 

Устройство для применения специаль

ной красящей ленты 

Устройство для специальной красящей 
ленты включается посредством установки 

переключателя цвета красящей ленты на 

черную маркировку. При печатании с 

применением специальной красящей ленты 
регулятор отпечатка должен находиться 

в положении «-». 
t{ 

Вкладывание специальной красящей 

ленты 

Для этого, после предварительного пере

мещения каретки налево, вытягивают 

запор Б из прореза и надевают красящую 

ленту на зажимную втул ку основания В так, 

что начало специальной красящей ленты 

можно отвести и назад (к каретке), и 

вверх. Затем опять вставляют запор Б в 

прорез. После этого поочередно вводят 

начало специальной красящей ленты в 

вырез Г правого направляющего при

способления, передвигают каретку 

направо, проводят ленту через вырез и 

левого направляющего приспособления, 

поворачивают рычаг А назад и вклады

вают ленту в вилку Д лентоводителя 

специальной красящей ленты. Теперь 

нажимают рычажок 3 в напра влении 
каретки и вставляют ленту между при

жимным Ж и транспортным Е роликами. 

Провести ленту перед ручкой и справа от 

транспортирующего ролика Е. 

Ввести начало специальной красящей 

ленты в наматывающую катушку и 

вывести его наружу через отверстие в 

боковой стенке Л, и зажать его под 

накладкой К (рис. 29). Переключатель 
цвета красящей ленты уста новить на 

«черны й» и возвратить рычаг А в 

переднее положение. Теперь при нажиме 

на любую клавишу специальная красящая 

лента транспортируется и машина готова 

к работе. 

9 
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Смена специальной красящей ленты 

Снять пустой сердечник катушки с основа

ния В. Наложить новую ленту на приемную 

втулку и приклеить начало новой ленты 

к концу старой. Теперь нажать на 

рычажок 3 и держать его. Поворачивая 
наматывающую катушку, протащить 

ленту налево до тех пор, пока она не 

достигнет наматывающей катушки. 

В случае необходимости отделить исполь

зованную специальную красящую ленту 

от новой и снять ее с отведенной боковой 

стенки Л катушки. Затем опять прижать 

боковую стенку катушки, вывести начало 

ленты наружу через отверстие боковой 

стенки Л катушки и зажать его под 

накладкой К. 

При ежедневной чистке пишущей машины 

следует снимать использованнуК> сп е

циальную красящую ленту. Рекомендуется 

применять специальную синтетическую 

красящую ленту. 

Смена каретки 

Каретку машины СГЭ очень легко снять 

и заменить более длинной кареткой. 

Отключить кабель! Перед снятием каретки 
необходимо вначале снять ленту возврата 

каретки. Для этого каретку передвинуть 

немного налево и отцепить ленту возврата 

каретки от соединительной ленты к интер

вальному механизму (рис. 30). Лента 
возврата каретки доводится теперь до 

10 

стенки корпуса и впускается в машину. 

Ее затем нужно вынуть из опорного ушка 

справа от выдвинутой налево каретки 

(рис.31) . 
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Затем необходимо снять передний щиток 

и открыть оба желтых рычага запора 

каретки на правой и левой сторонах 

машины притягиванием их вперед на себя. 

Теперь каретку нужно взять за боковые 

стенки ниже оси бумагоопорного валика и, 

подняв вертикально, отделить каретку от 

корпуса (рис. 32). Теперь можно установить 
более длинную каретку. Предварительно 

следует откинуть строкоуказатепи в на

правлении клавиатуры. Оба желтых 

рычага запора каретки в машине отвести 

назад и теперь каретка заперта. Затем 

ленту возврата каретки опять прикрепить 

к опорному ушку. 

Теперь каретку нужно передвинуть направо 

без применения рычага свободного хода 

каретки (для обеспече~ия перемещения до 

самого крайнего положения, необходимо 
нажать на клавишу пропуска каретки (11). 

Нажатием на рычаг свободного хода 

каретки (4/19) крючок из пружинного 
листового металла входит в предназначен

ную для него насечку на натяжной ленте 

(рис. 33). При нажатом рычаге свободного 
хода каретки каретка передвигается 

налево до тех пор, пока можно будет 

удобно снять ленту возврата каретки с 

крючка. После этого пружинный крючок 

надевается на ушко ленты интервального 

механизма. Как только обе ленты при

соединены друг к другу и кабель включен 
опять в сеть, машина готова к работе. 

Смена красящей ленты 

Для того, чтобы механизм красящей ленты 

был доступен, нужно нажать на клавишу 

замка верхнего регистра и затем снять 

верхний щиток. В этой машине употребля

ют красящую ленту, одно- или двухцветную, 

нормальной ширины 13 мм на стандартной 
катушке, нормального размера. 

Использованная красящая лента сматы

вается на одну из катушек (а) механизма 

красящей ленты. Отводя рычажок при

жима ленты (е), снимают намотанную 

катушку, освобождают ленту из крючка и 

вынимают ее из вилки лентоводителя (ж). 

Катушка с использованной лентой должна 

быть заменена на новую, свободный конец 

новой красящей ленты закрепляют на 

о б 

А 

ж 

выступающем -крючке пустой катушки и 

прижимают его к сердечнику (г). Теперь 

насаживают пустую катуш ку, причем 

нужно помнить, чтобы поводковой штифт (д) 

входил в направляющее отверстие (б). 

После этого ленту проводят в оба пере
ключателя красящей ленты (в), поднимают 

ленту обеими руками и вкладывают. ее 

за вилку лентоводитепя (ж). П ричем нужно 

нажать на ленту так, что она при 

последовательном движении вверх вошла 

в прорезы (з) вилки лентоводителя. 

Наконец, нужно ввести нижний край п"е iпы 
в угольники (и) лентоводителя. При при

менении двухцветных лент. всегда следует 

направлять вверх черную зону. ~ 

а Катушка красящей ленты 

б Направляющие отверстия 

в Переключатель ленты С.,.<>'>"' 
г Сердечник катушки 

д Поводковой штифт 

е Рычажок прижима ленты 

ж Вилка лентоводитепя 

Прорез вилки лентоводитепя 

и У гольники ви.лки лентоводитепя 

k V---!.1 ~._/L , •f 

' ./ 
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1 Поддерживотель бумаги со шкалой, 
указывающей конечную строку страницы 

2 Полеустановители 
3 Клавиша гашения всех задержек 
табулятора 

4 Левая клавиша освобождения каретки 
5 Левая ручка бумагоопорного вал ика с 

кнопкой свободного вращения 

бумагоопорного валика 

6 Установитель интервалов 
7 Рычаг свободного вращения бумаго

опорного валика 

8 Бумагодержатель с роликами 
9 Пюпитр 

10 Клавиша гашения единичных задержек 
табулятора 

11 Клавиша пропуска каретки 
12 Установка зоны красящей ленты 
13 Клавиша замка верхнего регистра 
14 Клавиша верхнего регистра 
15 Исправляющая клавиша пропуска 

16 Шкала полеустановителей 
17 Рычаг для автоматического выбора 

начала строк 

18 Клавиша гашения всех задержек 
табулятора 

19 Правая клавиша пропуска каретки 
20 Правая ручка бумагоопорного валика 

21 Шкала для автоматического выбора 
начала строк 

22 Рычаг освобождения бумаги 
23 Строкоуказатель с приспособлением 

для линования 

24 Клавиша табулятора 
25 Клавиша набора табулятора 
26 Клавиша обратного хода каретки 
27 Диск-регулятор силы удара 

28 Клавиша перевода интервалов и 
возврата каретки 

29 Выключатель 
30 Пропуска клавиша 

12 
Библиотека typewriterbook.ru



Уход за пишущей машиной 

Чтобы сохранить работоспособность 

пишущей машины, необходимо, тщатепьно 

ухаживать за ней. Для этого служит и 

приложенный к каждой машине СГЭ набор 

для чистки, содержащий кисточку, щетку 

для чистки литер и пыльную тряпку. 

Рекомендуется перед ежедневным началом 

работы очищать машину от пыли, сняв 

передний щито~. 

Литеры очищают с помощью щетки для 

чистки литер, водя ее в направлении 

клавиатуры. Если же для чистки литер 

при меняется пластичная масса, то надо ее 

месить перед употреблением. В случае 

Издано в Федеративной Республики Германии 

Фирма оста вляет за собой право изменени й 

цвета , техн ических данных и частей 

изделий в интересах дальнейшего 

усовершенствования 

14 

применения пластичной массы для чистки 

литер следует рукою поддерживать литер

ные рычаги. Ни в коем случае нельзя 

употреблять для чистки загрязненных букв 
(как например о, е, а) металлический пред

мет (иголку или скрепку), в крайнем случае 

можно употреблять деревянную палочку. 

Для случайной чистки бумагоопорного 

валика допускается только спирт, нельзя 

п рименять бензин , так как он разрушает 

резину. 

Если печатают на пи шущей машине 

Олимпия СГЭ на восковках, то рекоменду

ется после печатания ввести промокатель

ную бумагу или хорошо всасывающую 

абсорбционную бумагу между бумого

опорным валиком и ролика ми бумагодер

жателя, чтобы удалить кислотные остатки. 

После работы выключенную машину 

всегда нужно покрывать защитным 

кожухом. Наконец рекомендуется регулярно 

поручать опытному механику чистку, 

проверку работы и смазку. По вопросу 

основательной чистки консультируйтесь с 

нашим продавцем. 
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