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1 ʂʥʦʧʢʘ ʚʳʢʣʶʯʝʥʠ ʚ̫ʘʣʠʢʘ и ʠʥʪʝʨʚʘʣʘ 

2 ʃʝʚʘʷ ʨʫʯʢʘ ʜʣʷ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚʘʣʠʢʘ 
ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴ ʠʥʪʝʨʚʘʣʦʚ 

4 ɺʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʚʘʣʠʢʘ 
5• ʋʛʦʣʴʥʠʢʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʙʫʤʘʛʠ 
б ɹʫʤʘʛʦʦʪʚʦʜʷʱʝʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ с ʧʦʜʣʦʞʢʦʡ ʜʣʷ ʩʪʠʨʘʥʠʷ 

7 ɹʫʤʘʛʦʧʨʠʜʝʨʞʠʚʘʶʱʠʝ ʨʦʣʠʢʠ 
8 ɹʫʤʘʛʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴ ʩʦ Iʇ}(ʘʃʆʁ 
9 ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴ ʧʝʨʝʜʅʝʛʦ ʧʦʣʷ
10 ɺʳʨʘʚʥʠʚʘʪ~ строк с устр. линования 
11 Рычажный выключатель стойки для бумаги 
12. Стойка для бумаги с индикацией конца листа 
13 Валик пишущей машинки 
14 Шкала установителей полей 
15 Установитель конечного папя 
16 БыюnсRатель для свободного движения бумаги 
17 Быюпочатель карет:Ки 
18 Общий ВЬ1ЮIЮчатель табулятора 
19 Правая ручка для~вращения валика 
20 КpbllllКa корпуса (съемная) 
21 Ус'lрОЙс:rво табудирования для десятизарядного десятичного табулятора 
22 Раэовый выКлюч"атель табулятора 

23 Распутыватель литерных рычагов 
24 клавиша обратного перемещения 
25 Установка ленты на ЭОНЬI 
26 Правый переюпочатель регистра 
27 клавиша пропуска, как вариант: клавиша пропуска и полушага 
28 Левый переюпочатель регистра 
29 Установитель стопорного устр. для перевода реГИС'lра 
30 Регулятор силы удара на клаБИШИ 
31 Бык.mочатель упора полей 
32 Клавиша для печатания враэрядку 
33 Установитель табулятора 
34 Табуляционная клавиша 
35 Рычаг интервала 
36 Билка лентоводителя с направтпацей литерных рычагов 
37 Тормоэные щитки* 
38 Поворотные плечи* Эти рисунки иэображеНЬ1 в раэдЫiе текста 
39 ЗахватывёUС!QИЙ рычаг для эапирания каретки* 
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Мы ʨʘʜ~ʭ, что мы можем и ~ас причислить к числу наших покупателей . 

Когда Вы распаковали и устаноБИЛИ по предписанию вашу механическую 

конторскую .пишущую машинку, то тогда она уже готова к эксnлуатZ~ции. Но 
все же, перед тем, как начать на ней работать, мы просим прочесть это 

руководство по обслу:»IВаНИЮ. 

поЯснения, данные к отдельным элементам обслуживания для Башей 
механической конторской пишущей Машщu<:и, д01D!НЬI послужить тому, чтобы 
полностью использовать все устройства, экономящие время и прочие 

преимущества этой модели, оправдавmей себя. Точно ~ая отдельные функции 

и правильно применяя их, Приведет не только к повышению произво

дительности при печатании, но и даст радость при работе на нашей ме

ханической пишущей машинке. Механическую конторскую пишущую машинку 

можно поставлять с карет~r.ами в 32, 38, 47 и 67 смДJIИНЬt. Если впоследс;:твии 
Вы захотели бы приобрести с~бе меньшую или большую каретку, как 

дополнительную, то тогда. следует, что&,~: механик-специалист сперва при

спосоеил эту допОJJНИТеЛЬную каретку и тогда ВЫ аю:!2те сами легко сменять 

кареТЮ1. 

В общих чертах 

Эта модель есть механическая конторская пишущая машинка, и несмотря 

на ее обширное ст&Щартное оборудование, ей можно просто пользоваться. 

46 клавиш и 92 знаками 
10-зарядный десятизначный табулятор или однозарядный установочный 
табулятор 

Клавиша полушага, как вариант 

Клавиша сквозного хода, как вариант 

Установка ленты на четыре зоны 

4-х ступенчатая регулировка силы удара на клавиши 

Приспособление для печатания вразрядку 

Распутыватель литерНЬIХ рычагов 

5-ти ~q:>атная установка интервалов 

Это только некоторые устройства, которые дают гарантию, что при при

менении этой· машинки можно выполнять всевозможные письменные работы. 

Разные целесообразные и современные виды шрифта подчеркивают 

основную, прочную, гармоничную констрУJЩИЮ. 

Вкладывание бумаги 

При вкладЬIВании бумаги каретка должна по возможности стоять по 

середиие . Бумагу приложить к угольиику направлеиия бумаги (5) и 
поворачивая одну из ручек для вращения валика (2 или 19) подвести ее к 
желаемой строке. 
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Установить бумагопрИдерживаюцие ролики (7) так, чтобы они находи

лись на листе бумаги приблизительно 2 ~ от переднего п~ от конечного 
поля. Если требуется пе<,1атать без копии, тогда советуется подкладывать 

второй лист бумаги, чтобы предохран,чть валик от порчи. 

Бьlкпк:Rатепь дnя свободного ДВЮ1еНИЯ бумаги 

Косо введенный лист бумаги можно легко выпрямить, для этого следует 

ВЬ1Ю1Ючатель для свободного движения бумаги (16) притянуть <<На себЯ>>. 
При помощи выравнивателей строк (10) или бумагодержателя со шка.тiой 

(8) можно выравнивать лист бумаги.· 

Перед нача-!Iом печатания следует вьtКЛЮчатель (16) в~рнуть опять в 
основное положение. 

УстаноВИ'l'еJ1И попей 

Установители полей отмечают начало и конец C'lpOK. Установитель переднего 

по.пя (9) ограничивает обратный ход карет!,(И. Установитель конечного поля 
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( 15) продвинуть к тому месту, где звонковый сигнал должен оповестить 
машинистку о конце строки . После звонкового сигнала возмоЖliЬ! еще пять 

ударов по клавишам. После этого включается стопор клавиш, его можно 

устранить вьrключателем упора . 

Нажимая установители полей вниз, можно их тогда лещо передвигать налево 

или иаnраво . Шкала установителей полей (14) облегчает желаемую установку 

полей. 

9 14 15 

Рычаг интервал?L/установитель интервалов 

Транспортировка бумаги от строки к строке происходит посредством рычага 

интервала ( 35) , причем по правилу одновременно происходит и транспор
тировка каретки к переднему ПQJJIO . 

Пятикратным установителем интервалов (3) можно устанавливать 
расстояние от с'lроки к строке : 

ОдJОН интервал 

4, 25 .мм у:::таншжа на 1 
один с половиной интервала 

6, 375 ~.·.м установка между 1 и 2 
Д13ё) Ю!Тервапа 

8, 50 мм установ!'..<: на 2 
два с половиной J·!Нтервала 

10,625 мм ус'J.•ановка меJtЩу 2 и 3 
три иr~тервал;э. 

12. '75 мм у<.:тановка na 3 

При транспорте маwиики, рычаr ин•.гервала ( 35) можно приподнять и 
поверну·tъ его наз.щ . 

Переключатеm:. регисr~ра/ установитеnь стопорного устройства 

дпя ~..вода региС'Iра 

Правый !1..'"JИ лев~1 переключатель регистра (26 или 28) служит для пе-
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чатания прописных букв и верхних энаков на клавишах . Если требуется 

печатать только пропиСНЬNИ буквами, тогда следует нажать на стопорное 

устройство перевода регистра (29) . Слегка нажимая на левый переключатель 
регис'lра, ВЫЮ11СRается с•.rопорное устройство перевода регистра и прекраща

ется продолжительное вЮIЮчение . 

35 з 

29 28 26 
Клавиша пропуска 

Ударял по клавише пропуска (27) получаются пробелы . 

Кпавиша проnу-ска с папушаговой функцией, ка.к .вариант. 

Этой клавишей можно исправлять пропущенные ошиб!".и, rie портя при 
ЭТf)М оч~•·о •ириф'\'а . 

llp1'>!ep: So wi d korrigiert 
So wird Jrorrigiert 
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Неправильно написанное слово <<Wid» стирается и печатается опять в этот 
промежуток. Это проводится следук:щим образом : Ударить еще раз на по

слеДНI<JО букву предьхдущего слова, после этого нажать клаБИJJJу пропуска 

вниз и удержать ее, вследствие чего раздвоится промежуток . После этого 

напечатать первую буЮ3у стертого слова и тогда только отпустить клавишу 

пропуска. Вновь на,~ть на клавишу пропуска и таким же образом отпечатать 

все буквы исправляемого сл;ова (значит всегда с нажатой клавишей пропуска) . 
Когда быТJ проведен удар на последНI_<Ю бУЮ3У, происходить опять половин

ный промежуток к следующему слову. 

клавиша дпя печатания вразрядку' 

Нажимая клавишу дnя печатания вразрядку (32) вниз и слегка вытягивая 
ее <<На себя» получается двойное расстояние между бУI03ами . При печатании 

вразрядку, также и клавиша пропуска дает двойной пробел . Нажимая спегка 

на клавишу для печатания вразрядку «ОТ себя» снимается функция печатания 

вразрядку. 

Клавиша обратного перемещения 

Приводя в действие клавишу обра'l•ного перемещения (24), каретка 
передвигается на ОЩiУ ширину буквы обратно . 

32 

Быюпочатель улора по.пей 

Ес:пи требуется печатать через установленное правое поое, то тогда ударяя 

на клавишу вЬ1КJ1Ючения упора полей (31) снимается стопор клавиш . Если 

требуется печата'l'Ь пе~ед начальным полем (леР.ым полем) , то тогда следу;=т 
БЬ1КЛЮЧатель упора пооеи (31) установить в ниэк<;>е положение. Теперь имеется 
возможность каретку продвинуть направо при помощи клавюnи обратного 

перемещения или от руки . 

Ус'I'ановка ЛеН'I'Ьl на зоны 

4-ёхкратное перекmочение лен'!Ы (25) дает воэ~.южность устанавливать лен 
ту на красную-зеленую-синюю-белую зоны: 
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синяя или красная зона - при двухцветной ленте 

зеленая зона - для использования середины ленты при одноцветной ленте 

белая зона - для выключения ленты, чтобы можно было печатать на 

восковых матрицах, maбnoliax и т.д . 

·1 
31 

Регулятор силы удара на юtаваши: 

Соответственно личному ощущению, скорости печатания и числу требуе-

мых копий можно регулировать 4-мя с•.гупенями силу удара на клавиши. 

Маркировка -- соответствует легкому удару 

маркировка = тяжелому удару (30). 

Устройство табулирования 

Полное использование этого ус•rройства при вставках в тексте и при 

изготовлении списков и таблиц приносит обле:гчение в работе и значительную 

экономию времени. 
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) 

/ 

а) Установочный табулятор (и:>депь 18) 

КареТКУ rюдвеС'IИ к 'IQldY месте, где следует начать печатать одно под другим 

и тогда нажать на установитель табулятора (33 - клавиша со знаком+) . К 
::.тому, перед тем определенному месту можно надежно подойти от переднего 

поля или от каждого печатаемого места, если нажать на табуляционг.ую 

1сr~авишу с точкой (34) . 

1 

\ 

1 
• 30--+---

1 
1 

1 

1 

б) Десятичный табулятор (модель 20) . 
Десятичный табулятор служит для печатания чиСJювых колонок с деся-

тичными разрядами . Каретку подвести к тому месту, Гд\'е. в числовой колонке 

должна стоять запятая или точка ин~ этом месте нажат:, 1~а установи•rель 

табулятора { 33) . Табуляционная клавиша с точкой { 34) =ответеrвует этому 
разряду запятой или точки одного числа . 

Д.:1льнейшие табуляционные клавиши (21) соотве•rствуют в;:r.ичi•ъ<lhi чисел, 
обозначенt1.ых на ню:, так что их можно обозначать, как клавищv. .;,:~ниц 
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десяток, СО'!'еН и т.д. 

Пример: 

436, 25 - клавиша сотен 

1, 12 - КJщвиша единиц 

50 658, 00 - клавиша десяти тысяч 

14 101 928, 07 - клавища десяти миллионов 

О, 3 6 - клавиша единиц 

Десятичный табулятор можно применять, как и установочный табулятор . 

При применении, как установочный табулятор, надо для табулирования 

пользоваться только табуляционной клавищей (34). 
- ==j\ 

Еыключа'I'еJIЬ 'I'aбyлwropa 

Гашение табулятора можно проводить разовым или общим выключением . 
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Разовое вьпапочение 

Каретку подвести табуляционной ЮiаВИШР..Й (34) к табуляторному стопсу, 
КО'Юр<>ГО требуется пога=ь . 

Нажать на ВЬIКЛЮчатель табулятора (22-клавиша со знаком минус) . 

Общее выкточение 

Для общего выключения 'l'абулятора следует обслуживать рычаг (18), 
находящийся на правой боковой стенке каретки . Нажимая на него «СТ себя» 

ВЬ1КЛЮЧаются все установленные столсы. 

t 

:кнопка для ВЫЮIЮЧения интерва.riа 

Для над!lИсей на формулятора.х с линиями следует нажимать· на кнопку 

для ВЫКЛI<10ения ин'l-ервала (1) и повораЧ'лва'I•ь валик, пока не появится линия, 

на котору~о следует эанес•rn запись и J<оторая до.JЩ<На равня-ць-ся горизон

та.пьной линии выравнива те.пей с•rрок ( 1 О) . Кнопка для вьпсrпоче:~:iия интервала 
11 
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и выравниватели строк служат также и для нахождения строк при последу

~ацих поправках и т. д. 

Быюпочате.пь ва.пика 

Если следует печатать ме'1'ДУ строками, то тогда следует вычаг ( 4) , нахо
.ЦRIЦl№!ся на левой стороне каретки, притЯJ-IУТЬ <<На себя» и повернуть одну из 

ручек для вращения валика (2 или 19) до желаемого промежуточного по
ложения. Здесь также дпя памощи применяется черта выравнивателей строк. 

Если теперь требуется вернуться к первоначальной строке, то тогда следует 

рычаг (4) нажать «ОТ себя» и поворачивать ручку для вращения валика , 

пока не дошли до этой строки. 

Выюпочате.пь каретки 

От нажатия на выключатель каретки (17) можно ее свободно передвигать 
налево или направо. 
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~теnи C'lpOK 

Быравниватели, строк (10) служат для того, чтобы заново устанавливать 
то строки, на которые сле,цует добавочно заносить знаки или вносить ис

правления . 

При этом строка далжна находиться на верхнем краю горизонтальнык линий 
выравнивателей, а вертикальные чертоЧI<И должны УJl:аЭЫВатъ середину буквы 

Выравниватели строк дают возможность и линовать бумагу . Для изго

товления. горизонтальных линий следует острие карандаша вводить в одно 

из отверстий выравнивателей строк и нажимать на !IЬIЮIЮчатель каретки 

(17) и передЩU"ать каретку налево или (и) направt.. Для изготовления 
вертю=нык линий следует поворачивать :>дну из ручек для вращения валика 

(2 или 19). . 

2 6 10 17 19 . 

Бумагоотводящее устройство с пoдnozxalJ дпя С'l'ИрЭНИЯ 

Подложка для стирания (6) служит одновременно, как бумагоотводяntРЕ 

устройство и предотвращает закручивание бумаги кругом валика . 

При стираю~и следует всегдз каретку БЫдБИГать сов~ налево или направо, 

чтобы заrрязнение от .::тирания не попадало во внуть машинки. 

Стайка дпя бумаги с индикацией конца ЛИС'.l'а 

Нажимая на рычажный ВЫКJIЮчатель (11) приводится стойка для бумаги 
( 12) в рабочее положение. 
Если стойка для бумаги должна одновременно служить, как индикатор 

кшща листа, то тогда следует шину шкалы вытягивать до желаемой высоты. ' 

Печа'l'ание ёU<ЦеН'1'ОВ 

Акцентные клавиши в общем яв,ляются так на,эываемыми мер•!'ВЬJМИ 

клавишами, нажимая на них , они не приводят каретку в движение. При 

печатании акцентов, следует сперва ударять по акцентной клавише, а потом 

на клавишу· с буквой Акцент циркумфлекс ( " ) получается иэ сост-:~вления 
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а~щента ( / ) и аю.tента гравис ( ' ) • 

~ mt'1'lllPIЬJlt рнча.гов 

Если литерные рычаги защемились, то тогда следует слегка нажать 
раС11У':\'Ь1Ватель литерньrь рычагов (23) вниэ, от чего они раэъединяются и 

отпадают ?бРатно в свое основное положение. 

С11Я'rИе и насадка !СрЬ1111!СИ корпуса 

Для снятия картеI01, для смены: лен'!Ы и для чистки литер следует снимать 

крьmку корпуса ( 2 О) • 
Для этоrо следует каретку 'продвигать налево, чтоеы рычаг интервала (35) 

отходил от области крЫшки корпуса. 

КрЫП1ку корпуса следует с обеих сторон охватывать обеими руками и 

по~ть наверх. 

Таким же оераэом следует насаживать крыпку и обращать внимание, что6.z 
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sаnирание, на котором ~ держит-с.я, правильно. зацеплялось. ДЛЯ этого 

требуется еще легкий нажим на нее. , 

СМена ленты 

Лента автоматически перематывается во время печатания. ДЛЯ смены лен

ты следует пальцем Jiё!МОтать израсходованную ленту на одну из катушек. и 

с~щть ее с вилки лентоводителя (36). После этого ОТЮ!НУТЬ торможной !фf
ток (37) и катушки вытянуть наверх. 

тогда снять ленту .с крючка порожней катушки, повесить на крючок новую 

ленту И ПрИ ОТКИНутОМ ТОРМОЗНОМ !фfТКе УЛОЖИТЬ обе катушки, немного 
поворачивая их, чтобы ведущая цапфа. зацепилась в одно из трех отверстий 

катушки. 

Ленту ввести в вилку левого и правого поворотных плеч (38) и заложить 
ее позади обеих ВifY'lPE*iНИX, а затем Перед О(5еим.f нар~ опорами вилки 
лентоводителя (36). 

Нажимая на стопорное устройство дпя перевода регистра (29), сегмент 
приводится в переводное положение, что и облегчает запрравку J)енты в 

випку лентоводителя. 

31-- ---i'ir--___, 

30---...-----

О1Я'1И!! каре1'1<И 

Снятие каретки для смены каретки и.пи для других целей ПРоводится со

вершею-iо легко . Каретку следует поставить на середину. Тогда ~едует крепко 
нажать на две нажимные кнопки, находящиес;:я на обратной стороне нижней, 

чаС'lИ каретки. Теперь держась обеими руками за низ каретки можно ее снять 

наверх. 

насадка каретки 

Держа обеими руками низ каретки, насадить ее так, чтобы совпали середина 

!(аретки и вилка лентоводителя. 

При этсм держать каретку пряцо и собm<щать, что(:ы совпали задний край, 

нижняя часть каретки и машинная обпицовка. Слегка нажать и тогда СЛЬil!НО, 
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как каретка замкнулась. 

СнЯ'1ме 1(аре'1'1(И 

Снятие картеки для ее смены или для других целей легко вожможно 

проводить на ЛЮбОм шаговQ.{ месте. Для этого следУет сначала снять крЬJПRУ 
корпуса. После этого следует эахва'IЪ!Ва!QЦИе рычаги (39), приделаюiЬЕ сле.еа 
и справа у бокоеых стенок, отжать Вниз в выемку и тогда, охватывая каретку 

обеими руками эа нижюао часть , снять ее наверх. 

Насадка каретки 

Обеими руками охватить каретку за нижнюю часть и насадить ее. Это 

можно провести на К<ЮJЩОМ шаговом месте. При этом держать каретку прямо 

и собпкщать , чтобы задний край нижней части каретки совпал с облицовкой 

машинки. После насадки эахва тывакщие рычаги снимаются из запирания и 

тогда следует насад:ить крьmку корпуса . 

обслуживание и уход за :машинкой 

Благодаря хорошему уходу и обслуживанию ваша механическая конторская 

пишущая машинка будет служить Вам много лет и иметь надежную функцию. 

Пожалуйства собrnодайте следукхцие указания по уходу: 

После окончания работы следует машинку покрывать чехлом. Время от 
времени следует прочищать облицовку и легко доступные части кисточкой и 

мягкой неволокгнистой тряпочкой. Вр_емя от времени -прочищать литеры 

пластилиновой Мд:ссой. Если литеры очень загрязнены, тогда следует их 
прочищр.ть щеточкой . При этом следует подлоJ11Ить лист бумаги под литерные 

рычаги, чтобы загрязнение не попало во внутрь машинки. валик прочищать 

только спиртом, ни в коем случае бензином, так как бензин портит резину . 

Места из пластмассы и всю облицовку машинки прочищать тряпочкой, 

слегка Q.1оченной спиртом. Не употреблять едких средств дЛЯ чистки . 

Рекомендуется за большой период времени (прибл. 1 год) давать машинКУ 
механику-сi':!ециалисту на оа.ютр. 

16 

Библиотека typewriterbook.ru




