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ʕʪʘ ʢʥʥʛʘ ʟʥʘʢʦʤʠʪ с ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ и ʨʘʙʦʪʦʡ nʦʨʪʘʪʠʚʥʳʭ 
nʠʰʫʱʠʭ ʤʘʰʠʥ. ɻʣʘʚʥʦʝ ʤʝʩʪʦ ʚ ʢʥʠʛʝ ʦʪʚʝʜʝʥʦ ʦʧʠʩʘʥʠʶ 
ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ ʤʘʰʠʥʳ и ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʤʫ ʧʦʢʘʟʫ, ʢʘʢ 
ʨʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʧʦʨʪʘʪʠʚʥʳʝ пишущие ʤʘʰʠʥʳ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʪʠʧʦʚ и систем. 

Даются ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʩʦʚʝʪʳ no ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʝ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ: 
ʤʘʰʠʥʳ, устранению мелких неисправностей в них, подбару 
красящих лент и сортов бумаги. Приводятся основные пра
вила эксплуатации и ухода за пишущими машинами. 

Книга рассчитана: на лиц, которые имеют портативные nи
шущие машины и желают научиться технически грамотно экс-..---

плуатнровать их, а также уст.ранять мел1ше неисправноСти: 
в отдельных механизмах, не прибегзя к помощи специалистов;. 
на механиков no ремонту, стремящихся nовысить свою квали.
фикацию. 
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1 
) ВВЕДЕНИЕ 

Пишущие машины облегченного веса и уменьшенных размеров., 
составляющие группу портативных машин, широ1<0 используются 

населением для механизации процесса письма . 

В настоящей 1<ниге приводится описание портативных пишущих 
машин: 

а) секретарс1<ого типа (рис. l a) весом от 5 до Вкг
«Москва» модель 6, «Рейнметалт>, «Контнненталь», «М~рседес». 
«Эри1<а», «Оптима», «Ремингтон», «Грома»; 

б) со сменными каретками - «Мос1<ва» модель 7, «Эр~ша-20». 
«Комбина »; 

в) бесшумные - «Ремингтон Нойзелес»; 

г) дорожного типа (рис. 16) весом от 3 до 4 кг - «Колибри» и 
«Гермес Беби». 

В 1<онстру1щию многих современных машин се1<ретарс1<ого типа 
введены различные приспособления - табулятор, приспособление 
для перевода главного механизма при печатании в разряд~<у, ме

ханизм сброса запавших литерных рычагов, приспособление для 
регулирования силы удара печатающего механизма, опорная плас

тинка для бумаги при стирании резинкой и другие, - облегчаю

щие и ускоряющие процесс печатания. В машинах дорожного типа 
предусмотрены лишь ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʝ механизмы обратного хода 
и резервных бу1<в . 

При изготовлении портативных пишущих машин значительноо ' 
внимание уделяется наиболее удобному расположению рычагов 
управления. В этих машинах используют пластмассовую I<Лавиа

туру с вогнутостью по форме 1<0нчи1<а паль!.(а. Такая I<лавиатура 
предохраняет ру1<и работающего от профессиональных заболева
ний: травмирования и уплощения 1<ончи1<а пальцев, неред1<0 возни

кавших от прежних сте1<лянных с металличес1<ими кольцами кла

виатур . Пластмассовая клавиатура выпускается различной кон
фигурации с чеТJ(ИМ обозначением знаков, чт9 особенно удобно для 
тех, кто не изучил «слепого» десятипальцевого метода печатания. 

1* з 
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Рис. 1. ʇʦʨʪʘʪʠʚʥʳʝ пишущие машины: 
а - <'екrетарского т11па; fi - дор:>жного тнпа 

1 - клао11ш рег11стра; 2 - рычаг оозврашс1шя запэош11х п11тер11ых ры•1агов; З ~ 
замок регистра; 4 - кпав11ш )'Ста11оп~ш табум1тор11ых захваток; 5 - кпао11ш ре· 
зерв11ых букв; 6 - 11 1 1тервапь11ая ручка; 7 - распред~п11rепь 1111тероапов; 8 - ры· 
чаг выкпю•1с1111я трещоткА; 9 - оы•1аг11 свободного хода карстю1; 10 - распrеде· 
п11тепь 11нтервапоо; /1 - рычаг оспобожде1111я бумаги; 12 - гаситель табупяторных 
захваток; 13 - кпао11ш табулятора; /4 - ры•1аг обратного хода; 15 - рыча1> 

цвета; 16 - попеуста11ов1пе..111 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ 

Сравнительно сложная констру1щ11я современных портативных 
. пишущих машин, состоящих из многих деталей, требует от рабо
тающих на нпх знания принципа работы всей машины и взаимо
действия отдельных ее механизмов. 

В отличие от писания пером , когда 
буквенные зна1<и движением руки слева 
направо наносятся на лежащую бумагу, 
при печатании на пишущей машине все 
буквенные знаки последовательно подв,о
дятся к одному и тому же месту, а ка

ретка с заJюженной в нее бумагой пере
мещается справа налево. Каждая порта
тивная пишущая машина состоит из кор

пуса с печатающим и другими механиз

мами, жестко закрепленного на доске 

футляра, и передвигающейся по направ
ляющим карет1ш с бумагопроводящим и 
вспомогательными мехаювмами. Ниже 
дается краткое описание всех механиз

мов портативной пишущей машины. 
Бумагоопорный вал. Бумага заправ

ляется в бумагопроводящий механизм и 
подается к линии печатания на бумаго

опорном вале 4 (рис. 2), состоящем из 

2 2 

Рис. 2. Схема бу~1аго11ро
водяще1 о механ11зма п11-

шущей машины: 
1 - 11одкат1111к; 2 - бумаrо
проводящне рол11к11; 3 -·за· 
кл,1дка бумаrн; 4 - бумаго
оn<>рныn оал; 5 - нащ>аоля-

~ощнn ЩllTOK 

деревянной или металличес1<0й трубки с ·. 
натянутой на нее резиновой рубаш1<0й определенного для данной 
системы диаметра, которыЦ должен быть предельно точным. 

От твердости резиновой рубаш1<11 вала зависит качество и 1<0-
личество пробиваемых копий: на более жесткоi! резине больше ·от-

~ печатывается ~<опий, но в то же время чересчур твердый вал по
нижает их качество. Трубка бума1·0011орного вaJta по бокам И'М~ет 
фланцы, 1<оторые жестко за~<репляются на оси или двух полуосях, 
проходящих через боковины полукарет1<и . На концах осей для по
ворота вала рукой закреп11ены пластмассовые ручки . 

· Бумагопроводящий механизм. За1<лад~<у бумаги 3 направляет 
щиток 5, с которого она сходит на металлическое 1\Орытце-под1<ат-
11ик 1, выгнутый по форме бумагоопорного вaJia, и захватывается 
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nодпружиненными резиновыми 

ее к валу, благодаря чему 
и бумага. 

роJшками 2, 
пµи поворотах 

прижимающими 

нaJia подается 

Механизм освобождения бумагн. Для выравнивания закладки 
бумаги служит рычаг освобождения 16 (рис. 3). J{оторым ролики 
отводятся от бумагоопорного ва"1а и освобождают бумагу от при-

Рнс. 3. Портат1шшш nишуща11 мэшнна: 
1 - педаль nponyc1<a карст1ш; 2 - клзв11шн rcr11cтra: ,1 - замо1< рсr11стрз; 4 - комб1111н
рова 1111ыn клаонш рсзсроных буо<в 11 оrдач11 зD11утаош11х~я л~1тер11ых рычаrоо; б -
крышка корпуса; 6- к11опка аnтощJта вала; 7 - 1111тсреаль11ая ручка: 8- ручка оа~а; 
9 - распрсдсл11тсщ, шперва.~оо; /:J - рычаг уста11оою1 . 11 гашен•оя табулятор11ых захваток; 
11 - рамка бумdо ооrраш1ч11теля; 12 - отк11д11ая бумаrоопор11ая л1111еnка; 13 - раъ~ка 
хомб11н11рооа1111ого строкоуста110011теля 11 ко11осртодержател>1; 14- рамка бумаrоа.ержз
тсля; 15 - опор11ая пласт1111а для бvмаr11 прн ст11 рз1111и рсз1111коn; 16 - ры•1 аг осообож
Де1111я . бумаг11; 17 - ры•1аr cnoбoд11orn хnдз 1<арстю1; 18 - к11.ш11ш обрат11оrо хода; 19 ~ 

рыч аг цвета; 20 - кла91!Ш • тnбулятора 

11<има; этим рычагом ~пользуются и тогда, когда нужно вынуть · бу
магу из машнны. 

Не рекомендуется вывод11ть закладку бумаги вращением вала, 
так как от этого на копиях в местах прижима роли1юв могут по

явиться полосы от 1юпировальной бумаги . 
Опорная пластина для стирания. В машинах последних моде

лей сверху вала имеется специальная плас~инка 15, предусмот
ренная J{ак опора для бумаги при сти·рании резинкой, Эта же 

() 
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nластию<а предохраняет последние листы закладки от заворачива

ния бумаги ВОJ<руг вала. 
Бумагодержатели. Рамка бумагодержателя 14 с масштабными 

делениями, -соответствующими шагу 1<аретки, со свободно вращаю
щимися ролш<ами служит для верхнего прижима бумаги. 

Рамка бумагоограничителя. В левой стороне направляющеr·о 
щит1<а имеется подвижная рам1<а 11, по которой определяется 
место заправки бумаги в бумагопроводящий механизм. При вы
полнении однотипных работ на нес1<0.11ьких страницах, чтобы не 
перестраивать при каждой заклад1<е полеустановители и табуля
торные захватки, пользуются рам1.;ой бумагоограничителя. 

Откидная поддерживающая линейка. Для поддержки за1<ладки 
бумаги на направляющем щит1.<е смонтированы две от1<идные 
(а в некоторых системах и раздвижные) линейки 12. 

Интервальный механизм. Равномерное расстояние между 
строками устанавли·вается интервальным механизмом, состоящим 

из жесп<о закрепленной на бумагоопорном валу шестерни, 1:1 зубья 
которой входит роли~< трещотки, закрепляя вал в определенном 

положении. Интервальная ручка 7 связана с толкающим зубом, 
но11орый взаимодействует с распределителем интервалов 9; от уста
нов1<и рычажка 9 зависит степень подачи зуба, т. е. ширина интер
вала. 

При переводе интервальной ручки одновременно с 010дачсй за 
_клад1<И бумаги н а установленный интервал 1<аретка отводитсн 

вправо в исходное положение. 

Механизм выключения. На левой боковине каретки имеется ры
чажо1<, который выводит ролик трещетки из зубьев интервальной 
шестерни, освобождая тем движение вала. Обычно этим рычагом 
пользуются при закладке бумаги. 

Если при заложенной в машину бумаге, на 1<оторой уже напе
чатано нес1<олько строк, выключить рычагом трещотку и поворотом 

за руч1<у вала перевести бумагу на любое расстояние, потом 
опять включить ролик и за ручку подвести к напечатанной строке, 
то линия строки совпадет. 

Автомат вала. На левой ручке 8 бумагоопорного вала имеется 
дополнительная кнопка 6, при нажиме на 1<оторую освобождается 
интервальная шестерня для свободного вращения, и бумагоопор
ный вал получает возможность поворачиваться без фиксации ин- • 
тервалов. Этим механизмом пользуются при исправлении pattee 
напечатанного материала или при заполнении форм, формуляров, 

карточек, расстояние между строк которых не соответствует ш&гу 
интервального механизма. 

Печатающий механизм. Основным механиз1мом каждой JJишу
щей машины является печатающий механизм с которым взаимо
действует большинство других механизмов. 'все эти мехзнизмы 
смонтированы в раме I<орпуса, I<оторая прикреплена к доске фут
ляра на резиновых ножках-амортизаторах. 

7 

Библиотека typewriterbook.ru



На контрольных штифтах средней связи корпуса жестко за
крепляется сегмент 4 (рис. 4), шлицы которого направляют литер
ные рычаги 12 с напаянными на них буквенными колодками 10 
к месту печатания. Литерные рычаги связаны с передаточными 
рычагами 16 поводками 13, а передаточные рычагн с 1<лавиш
ными 15 - цапфами 17. 

' 

Рис. 4. Узлы и детали печатающего механизма: 
1 - букооnоди1·епь; 2 - пе11товод11те.•ь; З - дуга выкпю•1еи11я; 4 - сегмент; 5 - 01111т, 
уступ которого направляет пентоооднтепь; 6 - ось п11тср11ых ры•1агов; 7 - рамка 
мостика выкпюче1111я; 8- ос11ова1111с мостика; 9- uыступ включе1111я пr1тер11ого ры
чага; 10- букое1111яя колодка; 11 - nредохрu1111тепы1ыll отросток; 12- питерныll ры
чаг; 13 - передаточ11ыn nооодок; 14 - 1<J1ьо11ш11ая пруж1111а; 15 - кпао11шныn рычаг; 
16 - передвточиыn рычаг; 17...,. цапфа; 18 - ппастмассооая кпаоиатура; 19 - средняя 

соязь раыы корпуса 

При ударе по клавиату1ре 18 передняя часть клавишного ры· 
чага 15 опускается вниз, цапфой 17 поворачивает на оси переда· 
точный рычаг 16, I<оторый тянет за собой поводок 13, благодаря 
чему литерный рыча г 12, направляемый шлицем сегмента 4, по
дает колодку с буквенными знаками к точке печатания. Прибли
жаясь к бумагоопорному валу, литерный рычаг плечом 9 отводит 
дугу 6 мостИI<а выключения 8, закрепленного в центрах на сег
менте, и бородка литерного рычага входит в направляющее уст
ройство - бу1<Воводитель 1. 

На литерных рычагах предусмотрен предохранительный отрос
ток 11, который должен совпадать с серединой межрегистрового 
расстояния знаков на буквенных колодках; когда рычаг по каким· 
либо причинам застрянет или нс успеет возвратиться в исходное 
положение, а другой рычаг попадает ему в х·во~rови1<, то эrот от
росток .пред:охранит з.наки от ;rювреж-дения. 

8 
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Главный механизм. На скомплектованных направляюших ПОl\I е
шается главный механизм, на оси ··которого находятся жестко за
крепленное анкерное колесо 14 (рис. 5) и подпружиненная ходо-

Рис. 5. l(аретю~ и ее направляющие с главным механизмом: 
1 - рычаг соободного хода кареткн; 2 - регулнрово•111ыn 011нт оерхнего nоложення по
лукuреткн ; З - пруж111111 ыn амортнзатор рсгнстроnо1·0 11ерсмеще1111я nолука1>етк 11 ; 4- ре
гулнрооочныn оннт ннжнеrо положе1111я полукар('ткн; 5 - ходооая гребенка; б - бараба1~ 
г.•аоноn nружнны; 7 - тяга; 8 - оснооание каретки; 9 - посадочные пласт1111ы скомп
лектова1шых направляющих; 10 - гребенка дu11же1111я оrраи11ч 11тельноn звездочки теле
жек; 11 - тележка; 12 - оrраннчнтельная зоездо•1ка; 13 - бокоанны каретки ; 14 - анкер! 
ное колесо; 15 - передаточная ка•1ал1са Т•>nю1ющс11 •13стн обрuтноrо хода; /7 - регулн-

r роооч ное место рычага толкающего зуба обратно1·0 хода ; 18- рычаг толкающего зуG~ 
обратного хода; 19 - качалка ходовых соба'lе1с ; 20 - ходооая собачка; 21 - 11олеоая со

~ бачка; 22 - реrул11роооч11ые 01111ты, устанавт1оающ11е качалку ходооых собачек по от
t-" 11ошен11ю зубьев анкерного колеса; 23 - регул11росоч11ые 011 нты положе1111я xoдooolt 

-~~ • собач к11 ; 24 - nромсжуто•1ш1я шестерня; 25 - ходооая шестер11n; 26 - пружнна на сжа-
тнс xoдouon шсстерн11; 27 - nружшшая скоба; 2.11 - неподо11жная соба•1ка; 29 - нако-

11еч1111к тяги 

вая шестерня 25. Под анкерным колесом смонтирована качаm<а 19 
с ходовыми собачками. 

В правой стороне направляющих находится барабан главной 
пружины 6, соединенный жильной тягой 7 с металличес1шм нако-
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нечником 29, -с основанием каретки 8. Заведенная главная пружина 
все время тянет 1<арет1<у влево, но ходовая гребенка 5 каретки на
ходится в постоянном сцеплении с ходовой шестерней 25, соединен
ной с ан1<ерным ко.т1есом 14, зубья 1<оторого за1<репл е11ы ходовой 
собач1<ой 20 н а 1<ачал1<е 19. 

При ударе по I<л авишу литерный рычаг, приближаясь 1< бу1<nо
водителю, своим устуmом отnодит дугу вьr·1<точения и подает ка
чаm<у 19, благодаря чему ходовая собач1<а 20 выходит из зацеп
ления с зубом анкер ного колеса 14, а на ее место входит непо
движная собач1<а 28, зафиксировав точное положение 1<аретки и 
несколько опередив момент удара зн:ша по бумагоопорному ва.пу. 

После отпечатания буквенного знака все элементь1 печатаю
щего и главного механнзмов сиJюй пружин отдачи возвращаются 
D исходное положение, причем кача.;1 1<а выводит из зацепления 

11еподвижную собачку, каретка сило~i главной пружины продnи
гается влево, mo1<a следующий зуб анкерного 1<0л еса не запрется 

:ходовой собачкой, I<оторая под действием специальной_ пружинки 
<:тановится в соответствующую позицию. 

Это nродвижение карет1<и на 2,6 .111.м составляет шаг главного 
механизма машины, т. с. расстояние между осевыми соседних от

печатанных знаков. 

Педаль пропуска карет1ш. Для разъединения слов в машине 
предуомотрен механизм пропуска каретки, состоящий из планки, 
которая жестко закреплена на двух рычагах, соединенных между 

собой осью. При нажиме н а педаль, так же 1<ак 111рн ударе по лю
<Jому клавишу, пере1<лючаются ходовые собачки главного меха
низма, и 1<аретка без отпечатания буквенного знака продвнгается 
влево на один шаг. 

Каретка и ее направляющие. Направляющие параЛJ1ельные 
штанги скреплены между собой пластннами 9 с таким расчетом, 
чтобы на тележках 11 по ним свободно двигалось основание ка
реТI<и 8, на 1<0тором по бокам за1<реш1ены боиовины 13. 

Бумагопроводящнй механизм с бумагоопорным валом смонтп
рованы в отдельный узеJ1, который связан с кареткой I<онтрбалнн
сом, направляющим ее движение 1при переводе ~регистра . 

Механизм обратного хода. При необходимости исправ.r~ений, 
перебивок, если 1<арет1<у надо вернуть на один-два шага назад, 
используется механизм обратного хода. При нажиме на 1<лав11ш 
1'олкающая часть, смонтированнан на направляющих, вводнт ры

чагом 18 с<Jбачку в зубья анкерного колеса 14 и поворачивает с1·0 
в обратную сторону, пока следующий зуб колеса не заП)рется хо
довой собачкой 23. Каждый нажим на I<Лавиш возвращает каретку 
вправо точно на один шаг. 

Механизм свободного хода каретки. Чтобы п~ревести 1<аретку 
nлево или подвести к месту печатанин, надо нажать на рычаг 1, 
связанный с пластиной, которая отводит ходовую собач1<у, осво
бождая вращение анкерного 1юлеса и создавая свободное движе
ни~ 1<арепш влево. 

\О 
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Регистровый механизм. На буквенной колодке 4 (рис. 6) каж
дого литерного рычага помещаются один под другим два знака. 

Чтобы верхние и нижние зна1ш отпечатывались в одну линию, из
меняется уровень полукаретки с бумагоопорным валом 1. Для 
этой цели служит реrист.ровый механизм, состоящий из подъем
яи1<а, на верхний ~рельс которого опирается та же полу1<аретка, 

Подъемник связан с двумя клавишами. Нижнее положение полу
каретки подводит линию печатанин бумагоопорного вала к ниж
ним знакам, а верхнее положение - к верхним знакам. 

z 
а) 6) 

Рис. 6. Схема изменения уровня бумаго
олор1юго вала лр11 работе регистра: 

а - положе1111е пр11 нижнем регнстре; б - по110-
жсинс при верхнем регистре 

1 - бумагоопор11ыn na11; 2 - 1111тс1н1ыl! рычаг; 
3 - предохран1!телы1ыn отросток; 4 - букоеnная 

к::~лодка 

На левом регистровом клавише смонтирован дополнительный 
клавиш с; крючком, который запирает подъемник в верхнем поло

жении, что бывает необходимо при печатании цифрово~о матери
ала, заголовков и т. п. 

Ленточный механизм. О1<рас1<а буквенных зна1<0в осущестn
ляется тканевой лентой, пропитанной специальной краской; 1<онцы 
этой ленты за1<1релляются на двух 1<атушках. Лента пропус1<аетсн 
чере;з лентонаправляющее устройство: вил1<и лентонаправите
.'lей Н) (рис. 7) и л ентоводителя 9; при каждом ударе по I<л авишу 
печатающего механизма лента равномерно перематывается с ка

тушки на катуш1<у . 

Оси 11, на патроны 1<0торых надеты ленточные катушкИ', систе
мой конических шестерен 15 соединяются с главной осью 14, на 
коrорой жестко закре11лено хра.повое 1<олесо 16. Оси приводятся 
в движение только во время печатания, I<огда клавишный рычаг 
при ударе опус1<ается вниз, отводя рамку фронта, соединенную 
с двумя подпружинеиными собачками 13, одна из I<оторых удер
живает храповое колесо от возвратного движения, а другая заво

дится на один-два зуба . При возвращении 1<лавишного рычага 
в исходное положение планка фронта силой пружин поднимается 
вверх, а зав.еденная собачка поворачивает храповое колесо 16' 

11 
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с осями, ·и лента после отпечатI<И · очередного знака продвигается 

на определенное р асстояние. 

Горизонтальное переключение оси сцепляет одну из конических 
шестерен 15, включая тем самым правую или левую секцию, бла-

Рис. 7. Лентоподъемный 11 ленточный механизмы портативной машины: 
1 - рамка подъемника; 2 - крючок бн.хрома; 3 - ры•13г бихрома; 4 - передаточныА 
pыt1ar пентоподъемноrо механизма; 5 - nружш1а бвхрома; б - рамка цвета; 
7 - фиксатор 11ереклю•1е11ня главной оси; 8 -- буквоnодите.о ь; 9 - в11лка лентовода
тслн; 10 - nилка пентонаnравнтеля на рычаге аn1'оматнчесн:оrо переключения; 
11 - оси с патронами для ленточных I<атушек; 12 - nocaдo•111ыlt штифт длн ленточ
ной катушки; 18 - то.•кающ11е собачки; 14 - 1·л;~внан ось; 15 - ко1111ческ11е шестер1111~ 

16 - храповое 1<олесо ; /7 -- муфты переключения 

года:ря чему одна из катушек является ведущей (на нее наматы
вается лента), а другая - ведомой (с нее лента сматывается) . 
Вилки лентонаправителей 10 служат таюке для автоматичес1<ого 
переключения; когда лента полностью смотается с одной из кату
шек, она натягивается и отводит вилку 10, чем переключает глав
ную ось, включая другую секцию. 

12 
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J , 
Лентоподъемный механизм. ЛентоводитеJiь 9, через вилку ко

торого пропущена красящая J1ента, в исходном положении нахо

дится на уровне буквоводителя 8, давая возможность видеть при 
печатании очередную строI<у и каждый отпечатанный зна1<; ленто
водитеJ1ь связан с 1<ача.r1кой 2 (бихромом) через передато:~ный ры
чаг 3 и ~рамку цвета 6; передаточный рычаг 4, соединенный повод
I<ом с рам1<0й фронта, поднимает ленту I< лиюtи 111ечатания, окра
шивая букву при каждом ударе о бумагу, и возвращает ее в ис
ходное положение. 

Механизм цвета. Механизм цвета непосредственно связан с лен
топодъемным механизмом. При нажатии 1<иопоI< или переводе ры
чага рамка цвета взаимодействует с 1<ачалкой бихрома, изменяя 
степень подъема лентоводителя . Для выделения в те1<сте отдель
ных фраз или слов применяются двухцветные ленты, верхняя по

ловина которых 01<1рашена в черный ИJl И фиолетовый цвет, а ниж
няя - в красный . Этим же механизмом можно выключить подъем 
ленты для печатания на nосковI<ах. 

В портативных пишущих машинах системы «Рейнметалл» по
следних выпусков механизм цвета имеет четыре положения, что 

дает возможность использовать при печатании на одноцветной 
JJенте не только края ленты, но и ее середину. 

Полеустановительный механизм. Полеустановительная гребею<а 
связьшает боI<овины I<аретки, где она жестко за1<1реплена . На ней 
имеется две колодки полеустановителя , 1юторые запираются на 

rребенке в месте их установки подпруж~тенными собачI<ами. Ле
вый полеустановитель регулирует единую линию начала с11роки, 
т. е. левое поле. Правый полеустановитель, связанный с механиз
мом запирания I<лавиатуры, предупреждает звонком об окончании 
строки . 4 

При печатанин на пишущей машине достигается единая д.1я 
всей страницы линия начала ст.раки, но никогда не ттолучится ли- ·i 
ния ОI<ончания строки, этим машинописный те1<ст отличается от J 
типографскюго набора. 

Механизм резервных букв. Когда кареТI<а доходwг правым по
леустановителем до упора, то сна•1ала раздается преду:~редитель

ный звонок, затем через несколько букв запирается печатающий 
механизм и I<аретка останавливается. При н ажиме на клавиш 4 
(рис. 3) механизм запора клавиатуры выключается и дает возмож
ность допечатать 2-5 знаков" что бывает необходимо для грамот
ного переноса слова. Если в пр<Щессе печатания требуется отвести 
каретку за левое установленное поле, надо нажать на тот же 

клавиш. 

Механизм для сброса литерных рыча1·ов. В случаях западания 
литерных рычагов в буквоводителе или же сцепления двух рыча
гов вследствие ошибочного одновременного удар а по двум 1<лави
шам, нажим до отказа на тот же 1<лавиш резервных букв возвра
тит литерные ;рычаги в исходное положение. 

13 
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Регулятор силы удара литерных рычагов. Регулятор меняет на
тяжение пружин печатающего механизма . Его можно установить. 
в четырех положениях . 

Табуляторный механизм. ТабуJiяторный механизм служит длst 
ускор енного подведения ка1ретки к очередной колонке при цифро-

Рнс. 8. Футляр пишущей машины: 
1 - зад1111е r11езда с nооорот11ыми обоl!мам 11 ; 2 - nеред1111е гнезда; 3 - при· 
способпе1111я для за креппс1шя м аш1111ы при закрыто/! крышке футпира 

вой ~работе. Для этого табуляторные захват~ш устанавливаютс~ 
н определенных местах, н при нажиме на 1<лавиш табулятора ка
ретка сразу передвигается до нужного места. 

Футляр. Футляр состоит из доски с металлическими гнездамиr 
куда вставляются резиновые ножкн корпуса машины. Поворото~t 

задних обойм гнезд 1 (рис. 8) машина закрепляется на доске. Пи
шущие машины последних выпусков за1арепляются на дос1<е двумя· 
винтами. Замок футляра надежно запирает 1<.рышку на доске, га
рантируя машину от выпадания при переноске. 

Библиотека typewriterbook.ru



1-

ь. 

1 
' 

l 

11. РЕМОНТ ПОРТАТИВНЫХ ПИШУЩИХ МАШИН· 

t. ВИДЫ РЕМОНТА И НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

В зависимости от хара1пера неисправностей возникает необхо
димость в профилактическом , м ел ком, среднем или капитальном 

JУемонте. .1 • ..• rJ'l·"··: 1 

u · 
.. ·ь,' 6) . ' •• J .... 

а) 

0--~-1 6) 2' .( ' 
,,,.-r ; ". • 

Рис. 9. Инструмент для ремонта портативных пишущих машин и ухода• 
за ню111: 

а - специалы1ые отоертю1 rмзмером О.SХЗХ 170 MAI 11 . 0,5Х5,5Х l!JO Аш; 
б - капельница; в - шр11фтовая щетка; г - мяrкая щетка; д - ключ11 под r:.1n1cи 
Э,5; . 6,8; 11 мм; е - щ11пцы-подкуск11; ж - щ11п1\ы передато•шые; з - щ11пцы 

девят11ко1щоок11 

Профилактический ремонт за1{лючается в подтяжке винтов, про·
верке крепления пружин, замене 'Греснутых или с ,щругими повреж-

1:5 
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дениями литерных рычагов, запайке буквенных колодок; выпол
няется механиком при очередной технической •чист)(е. 

Мелкий (текущий) ремонт 1Проводится в случае нарушения ре
rутtровочных мест или поломюi отдельных деталей. 

Средний ремонт проводитсн при нарушении работы отдельных 
механизмов, при деформации нли сработанности каких-нибудь де
'l'алей. 

Капитальный ремонт. При )(апитальном ремонте последова
тельно проверяется и регулируется •работа всех механизмов пи
шущеii машины с заменой изношенных деталей. 

Во избежание повторений при описании ремонтных операций 
в книге не проводится разграничение по видам ремонта. 

В наборе ремонтного слесарного инструмента должны быть от
вертки разных размеров (рис. 9, а) с хорошо заправленными )(ОН
uами, капельница (рис. 9, 6) д.;1я смазки механизмов, жест 1<ая 
щетк;:.. (рис. 9, в) для очистки шрифта, мягкая кисть (рис. 9, г) 
для очист1<и от пыли и комп:1е1<Т гаечных ключей (рис. 9, д). 

При ремонте печатающего механизма (постановке литерных 
рычагов, замене бу1шенных колодок) требуется специальный ин
<:трумент. Для подкусывания неправильных буквенных коJюдок, 
чтобы досп~гнуть полного оттис1<а знаков, применяются щипцьi· 
подкуски (рис. 9, е). Для подачи напаянных буквенных колодок 
в сторону служат специальные передаточные щипцы (рис. 9, ж) . 
Для сгибания литерных и других рычагов в любую сторону ИС·· 
пользуются щипцы-девяти концовки (рис. 9, з). 

2. ПОРТАТИВНАЯ МАШИН!\ «МОСКВА» 

Модели машины. 

Серийный выпуск портативных пишущих машин секретарского 
типа системы «Мос1ша» начался в 1938 году. Машины первых че· 
тырех моделей имели 42 1<лавиша при 84 зна1<ах печатающего ме
ханизма, а начиная с пятой модели -- 45 клавишей при 90 знаках. 
Во всех моделях перемена регистра осуществляется путем изме
нения уровня бумагоопорного uала вертикальным перемещением 
напра.вляющих с кареткой на 6,6 .м.м. Машины до пятой модели 
·имеют вес 4,6 кг, габариты 290ХЗЗ2Хl25 AfA1, а шестая 11 седьмая 
модели - вес 5,5 кг, габариты 320Х295Х135 ..41..41. Вес сменной 
большой каретки седьмой модели 2,2 кг при габаритах 
510Х9ОХ80 АШ. Машины до пятой модели за1<репляются на доске 
футляра винтами, а начиная с шеста~"! - специальными скобами. 
Для этой же цели служат зам1<и с рычагами 4 (рис. 10). 

До пятой модели машины выпускались со стационарно уста
новленными каретками, а шестая и седьмая модели имеют легко-

lб 
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Рис. 10. Машина «Москnа:о : 
а - модель 6; б ·- модель 7 

1 - клав11ш11 регистра; 2 - замок рег11стра; 3 - кла1шш11 резеро11ых Gуко; 4 - рычаг 
замка машины на доске футляра; 5 - к11опка дли подвода пружины рег11стра при 
постановке каретки 320 A1At; 6 - ры•1аг11 замков 11аправляющ11х с кареткоil на корпус<.'; 
7 - иитероальная ручка; В - расnредел~1тель инт<.'рвалов; 9 ~ оыключе1111е трещоткн; 
10 - огра1111ч11тель бумаги ; // - рамка бума1·одсржателя; 12 - строкоустаиовитель; 
13 - опорная nласт1шка для бумаги при ст11ра111111 рез1111коil; 14 - рычаг свобод11ого 
хода каретки; 15 - крышка корпуса; 16 - клащ1ш обратиого хода; /7 - раздвижиоil 

указатель nослед11еn строк11; 18 - кнопка для отю1дыван11я указателя 
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съемные каретки с длиной строки в 215 .MAt, причем седьмая мо· 
дель отличается тем, что к ней дополнительно дается сменная 
большая карет1<а с длиной строки в 405 Аtм. 

В l(Онструкцни машины предусмотрены l(Омбинированный ры
чаг 14 освобождения бумаги с .одновременным подъемом рамки 
бумагодержателя 11; планка 13 для опо,ры бумаги при стирании 
резинкой; кнопка 5 для натяжения регистровых пружин при уста
новке каретки длиной 320 дut; раздвижной уl(азатель 17 последней 
с11роки, который откидывается нажимом на кнопку 18; рычаги 4, 
запирающие машину на доске футляра; автоматическое переl(ЛЮ
чение движения ленты; специальный рычаг для заrтора каретки 
в среднем положении. 

Главный механизм во всех моделях фиl(си,рует шаг каретки 
в 2,54 AtAt. Интервальный механизм имеет два размера nодач11 
стро1<. Размер красящей ленты 13 MAt. 

Печатающий механизм первых трех моделей (рис. 1 I, а), по
строенный на четырехзвеньевом принципе, имел фронтовое выклю
чение; I<лавишный рычаг 1 своей хвостовой чаотью 10 поднимал 
рамку фронта, связанную с качалкой ходовых собачек главного 
механизма. Скорость печатания на этих моделях не превышала 

350 ударов в минуту. 
В печатающем механизме четвертой модели (рис. 11 , 6) , также 

построенном на 1четырехзвеньевом принципе, ходовые собачки вы
ключаются литерными рычагами 5 через мостик выкточения 8, 
в ,результате чего предельная техническая скорость печатания по

высилась до 500 ударов в минуту. 
Элементы печатающего механизма до четве~ртой модели вклю

чительно состояли из одинаковых деталей, за исключением пере
даточных mоводков и литерных рычагов: клавишные рычаги соеди
нялись с передаточными 1<ачалками 2 посредством цапф, а. пере
даточные 1<ачаmш с литерными рычагами 5 - проволочными пе
редаточными поводками 4. 

Начиная с пятой модели, все детали печатающего механизма 

имеют другую конфигурацию: клавишный рычаг 1 (рис. 11, в) со
единен с передаточной качалкой дополнительным проволочным 
поводком 9, I<оторый передает движение от качалки на литерные 
рычаги 5 поводками 4. 

Эти модели уже имеют пятизвеньевой печат~ющий механизм, 
который выключается литерным ,рычагом через мости!( выкmdче
ния. Сl(орость печатания достигает 600 ударов в минуту при удар
ной нагрузке 130 г на каждую 1<лавишу. 
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Рис. 11 . Печатающий механизм машнны «Москва:.: 
а - до трстьеn ыодеп~1; б ·-четвертой ыодепо1 ; в - пятоn, шестов 

11 седьмоn модспсА 
1 - клао11ш11ыn рычаг; 2- передаточ11а я качалка; З- пруж1111а отдuч11 ; 
4 - передаточ11ыn поводок; 5 - п11тt>р11ыn рычаг; 6 - сег•1с11т; 7 - букво
воднтепьi 8 - мостик nыкточения; 9 - поводок кпао11ш11оrо ры11аrа; 

10 - хоостооик кпав11ш11ого рычаrа; / / - клавишная rребе11ка 
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Разборка машины при mexниitecкoii ~tистк.е 

Прн очередной чистке машины перnой и в-горой моделей не сле
дует снимать с дос1<11 футллра, )-Ia 1<оторой она закреплена вин-

Рис. 12. Разборка машины 
«Москва» nятoit и последую
щих моделей для чистки: 
а - отоод оычага для с11я

т11я машн11ы с доскв фут· 
ляра: б - с11ят11е крышк11 кор
пуса; в - с11ят11е каретки с кор• 
nyca; 1 - J)Ы 'litl' замка машины 
11n доске футляра; 2 - верхняя 
крышка корпуса ; 3 - к11опка 
замка 11апоаоляющшс каретки 
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тами, нужно лишь, отвернув винты, сюпь передний щиток 1<0рпуса~ 
от1шнуть щиток 1<арепш и снять 1<атуш1<и с кр асящей лентой . .Ма
шину третьей модели также не сннмают с дос1<и футля ра, а только· 
откидывают верхнюю крышку 1<орпуса , щиток 1<аретки и снимают 

катуш1<и с 1<расящей лентой. В четвер той модели откидывают верх
нюю крышку и снимают катушки с лентой. 
Машина пятой и последующих моделей за 1<репл ена на доске· 

спеuиальными ~рычагами, а для тrанспортировки дополнительно 

Рис. 13. Завод nруж 11ны регпстра 
nrнi постановке карпю1 J2U .11.11 

в м ашине «Москвз»: 
1 - ю1олка дл я лодnода 11р)'ж 1111ы 

регвстра 

Рис. 14. Отп11р ~11 11 е трансr1орг1юго за м J(а 1\а рет1ш 
в ~ 1аш 1ше · «!Чосква»: 

1 - лапка сnободного хода каретк11; 2 - ры'lаг замка 
каретю1 

закр епля ется двумя винтами, которые при повседневной работе на 
машине следует отвертывать. 
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При очередной чистке надо снять машину с доски, для чего от
вести в сrо:рону рычаги 1 (рис. 12, а) до упора; снять верхнюю 
крышку 2, т. е. обеим11 ~руками приподнять ее с корпуса (pitC. 12, 6), 
движением вверх снять каретку, дм1 чего с обеих сторон корпуса 
нажать до отказа на 1шопки рычагов 3 (рис. 12, в). 

Если малая 1<аретка заменяется большой, то поворотом кно
пок 1 (рис. 13) нужно усиливать натяжение пружин регистрового 
подъемника. 

На доску футл rnра машину необход1tмо установить так, чтобы 
ножки машины точно совпали с гнездами, а затем поворотом ры

чагов закрепить ее. 

Чтобы подготовить машину к р аботе, необходимо отпереть ка
ретку, т. е. нажать на рычаг 2 (рис. 14) от себя вниз, по направле
нию стрет<и. 

Устранение мелких неисправностей 

В механизмах машины, испытывающ1tх наибольшие нагрузки. 
могут возникнуть неисПiравности . которые в не1<оторых случаях 

может устранить сам работающий. 

Печатающий механизм. В случае полом1<И л и тер ног о р ы
ч ага для его замены надо подобрать рычаг в соответствии с мо
делыо данной машины. Литерные рычаги во всех моделях поме
щаются в шлицах сегмента на общей ОСИ', поэтому для ·снятия лю
бого литерного рычага нужно иметь запасную ось из стальной 
проволо1<и диаметром 2,5+ 0,02 лut. 

Перед подгонкой ~рычага по шлицу необходимо проверить его 
посадку на оси (рис. 15, а), причем в рычагах до третьей модели 
допустим больший люфт на оси, чем в рычагах четвертой и по· 
следующих моделей, где люфт не должен превышать 0,02 мм. 

В маши-нах до третьей модели 1<раiiние ( 18 шт. № 1- 9 и 
34-42) и средние (24 шт. No 10- 33) рыча ги различаются местами 
сцепления с п~редаточными повод1<ами. 

Литерны1"1 рычаг должен быть подогна н с таким расчетом, 
чтобы в любом положе1111и рычага его люфт в шлицах сегмента 
не превышал 0,04 лш, а на конце рычага - 0,3 лtлt. Рычаг должен 
быть точно отцентрован по шлицу буквоводителя, чтобы после 
удара о бумаrоопорный вал он четко возвращался в исходное по
ложение на шрифтовую подушку. 

Машина «Москва» часто выхо.:щт нз строя нз-за деформации 
или полом 1<и п ер ед а то ч н ы х п овод к о в печатающего ме

ханизма. 
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Р11с. 15. Некоторые детали печатающего механизма ~tашины «Москва»: 
а - ось литерных ры•rзгов; б - передаточные поводки машин до четвертоn модели после первоА гибки; в - поводкп 

первой группы; г - поводки второй группы; д - поводки третьей группы; е - поводки четвертой группы; :ж - по· 
водки пятой группы; з - поводю1 шестой группы; и - клавишные поводки машин пятой и последующ1.1х моделей; 

к - передаточные поводки машин пятой и последующих ъюделеn; л - ось передаточных качалок; м - передаточная 
качалка (рычаг) ыашни пятой н последующ11.~ ъ~оделеn; н - звездочка 
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Чтобы сменить передаточный поводок, надо, отвернув винты, 
снять закрывающие пластинки и запасной осью вытолкнуть ось 
сегмента до требуемой секции, вытянуть литерный рычаг из шлица 
сегмента, разъединнть его с поводком, а потом сам поводок снять 
с передаточного рычага. При подгонке нового поводка надо сле
дить, чтобы он был закреплен за лптерный рычаг. 
Поводюt нзготовляются из стальной проволоки диаметром 

1 ,2+ 0,03 лtл~. Каждый поводок индивидуально подогнан по своему 
месту. Передаточные поводt<и в машинах до пятой модели имеют 
различную длину и по характеру изгибов делятся на шесть групп. 
Поводки можно изготовить самому. Сначала загибают концы 

(рис. 15, 6), соблюдая следующую длину повод t<а в зависимости от 
номера секции печатающего механизма (с допус 1<ом +О,1) : 

№ секции Длина 

11 
No сеrщни Длина 

поводка, дt,\l поводrса, .Af.At 

1 11 42 85,0 19; 21 11 23 54,0 
2 и 41 82,0 20 48,О 
3 и 38 78,5 22 47,7 

4 75,0 :.15 53,5 
5 11 7 7 1,5 26 48,М 
6 11 35 69,0 27 56,5 

8 62,8 28 52,5 
10 11 32 59,0 29 58,0 

11 63,О 30 55,0 
12 56,0 31 61,5 
13 60,0 33 65,0 
14 53,0 34 62,О 
15 57,0 36 66,0 
16 50,0 37 74,5 
17 54,8 39 79,5 

18 и 24 48,5 40 80,О 

Вторая гнб1<а разделяет передаточные поводки на шесть групп. 
Поводки первой группы (рис. 15, в) имеют следующую длину 

(с ДОПУСКОМ + 0,2 Лt.М): 

№ секции Длина 

11 
№ секцни 

Дл11на 
поводка, .~см поводка, .мм 

1 81,0 38 72,6 
2 77,5 39 75,6 
3 74,2 40 7 1 ,б 
4 72,4 41 77,3 
5 69,3 42 81,9 

Поводки № 1-5 гнутся под уг.1Jом 145°, в сторону, противопо
.11ожную показанной на рисунке. 
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Повод1<И второй группы (рис. 15,г) имеют следующую длину 
(с допуском + 0,2 AtAt): 

No секции Длина 

11 
№ секцни 

Длина 
поводка, .м.Аt поводка, .Jt.м 

6 67,4 15 54,6 
7 68,9 35 67,3 

9 64,1 37 .170,8 

Поводки .No 6, 7 и 9 гнутся под углом 160° в противоположную 
сторону. 

Третью группу (рис. 15, д) составляют поводI<И следующих сек
uий с допуском по длине +О,2 .млt: 

J\'O секции 

8 

36 

Длина 
поводка, .м.Аt 

62,2 

64,6 

Поводок № 8 гнется под у глом 160° в противоположную сто
рону. 

Четвертую группу (рис. 15, е) составляют повод1<И следующих 
секций с допуском по длине +О,2 At.лt: 

№ секции 
Длина 

поводка, .At.At 

10 56,5 
16 49,2 
17 53,9 

18 и 20 47,6 
19 и 21 52,2 

22 47,6 

23 51,25 

11 
№ секцни 

24 

25 
26 

27 
28 

29 
3·! 

Длина 
поводка, млt 

47,8 

53,0 
48,3 
53,6 

50,4 

56,4 
60,2 

Поводки № 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 гнутся под· углом 170° 
в противоположную сторону. 

Пятую группу (рис. 15, ж) состанляют поводки следующих 
секций с допус1<ом по длине : 0,2 лtм : 

№ секции 
Длина 

11 
№ секции 

Длина 
поводка, лиt поводка, .At.At 

12 53,1 
lj 

30 52,2 
14 50,4 32 si,2 
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Поводки No 12 и 14 гнутся под углом 1700 в противоположную 
~сторону. 

Шестую группу (рис. 15, з) составляют поводки следующих 
•секций с допуском по длине +О,2 .млt: 

М секции 

11 

13 

Длина 
поводка, .м.м 

59,8 
56, 1 

11 
М секции 

31 
33 

Длина 
поводка, Аtм 

58,0 
61,3 

Поводки № 11 и 13 гнутся под углом 190° в сторону, противо
ттоложную показанной на рис. 15, з. 

Начиная с пятой модели, машина «Москва» имеет толы<0 две 
'J)азновидности передаточных поводков (рис. 15, и): 22 правых и 
23 левых при одинаковой длине 4 1,5+0,3 лщ. 

В печатающем механизме этих моделей введено дополнитель
·Ное пятое звено - клавишные поводки (рис. 15, к), которое соеди
'Няется с передаточной качалкой измененной конфигурации. 

Эти паводки изготовляются из стальной проволоки диаметром 

1,2 ~~:~;мм и имеют различную длину в зависимости от номера 
-секции: 

М секцни 
Длина 

11 
М секции 

Длнна 

поводка, "'"' поводка, ..1м1 

1 и 45 47,4 12, 13 и 33 24,2 

2 и 4i 44,1 14 20,9 

3 и 43 43,4 15, 31 и 32 21,9 

4,5 и 42 38,6 16, 17 и 29 19,5 

41 38,О 18, 21, 23 и 25 17,4 

6,7, 39 и 40 34,0 19, 27 и 28 18,4 

8 30,3 20, 24, 26, и 27 16,1 

•9,37 и 38 30,1 30 l !:J,O 

10 и 36 27,3 34 23,3 

11 и 35 26,9 

Для замены клавишного поводка в машинах пятой и последую
щих моделей надо снять машину с доски футляра; снять верхнюю 
:крышку, О1'вер1ну.в по четЬJ1ре ·виiН.та сверху .н ·анизу, С'НЯТЬ КОЖ:)"Х 

1 1 за\д'ний щиток с :корпуса; от.вер.ну.в ·два 1в.ията, енять перед.ний 
щиток; . отвернуть винты, 1<репящие кронштейны чашек ленточных 
.nатушек; отвернуть два винта и разъединить· передаточные по-
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В'Одки с толкающими собачками на обеих секциях ленточного ме
ханизма; отвернув два запорных винта, запасной осью вытолкнуть 
ось (рис. 15, к) до 11ужного передаточного рычага и заменить по
еодок. В подгоняемом поводке должны быть точно соблюдены 
размеры, установленные для данной секции печатающего меха
низма. 

Неточный по разм~рам поводок нарушит единый уровень соот
ветствующего ряда клавиатуры и правильность выключения, 

;а также не обеспечит четкий оттиск буквенных знаков. 
При любом положении литерного рычага поводок не должен 

задевать за соседние рычаги, особенно в местах сцепления с ли
-rерными рычагами у сегмента. 

Поводки литерных рычагов, находящиеся с левой стороны, 
имеют I<рюч1ш сцепления, направленные в правую сторону, а с пра

вой - в левую. 
Каждая се1щия печатающего механизма имеет свою п р у-

ж ин у в о з в р ат а. Эти пружины на растяжение с отогнутыми 
конечными витI<ами в разных плоскостях для машин до четвертой 
модели навиты из стальной проволоI<и диаметром 0,4 .мм при на
ружном диаметре 3,5 мм и имеют различное количество витков: 
для первого и второго рядов I<лавиатуры - 20, для третьего и чет
вертого рядов - 15. 

Пружины пятой и последующих моделей навиты из проволою1 
диаметром 0,3 AtM, при наружном диаметре 3,5 AtM и имеют 50 в11т-
1<ов. 

Передаточные кача ·лI<и (рис. 15, м) машин пятой и 
последующих моделей нмеют одинаковую конфигурацию, но ра~
личны по расстояниям между отверстиями для оси и поводков 

л!Итерных и I<Jt авишных рычагов. 

Ниже приведены расстояния А и В (рис. 15, м) между осевыми 
отверстиями в мм (с допуском +0,1): 

Расстояния между осевыми отверстия; 

№ рычага Клеймо на !(ачалке МИ, .AIM 

А в 

1 25,5 14,5 

2 2 24,5 10,7 

3 и 43 3 23,б 8,9 

4 4 23,8 13,0 

.5 и 41 5 22,О б,9 

.Q б 21,2 9,2 

7 и 37 7 20,б 7,7 

8 8 19,9 11,3 

9 и 39 9 19,3 6,0 
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ПJl)O.ДOJJЖe'l! иe 

Расстоя1111я между осевыми отвер-

м рычага l(леймо на качалке стиями, .м.м 

А в 

10 10 18,7 8,1 
11 11 35 11 18,2 6,8 

12 12 17,7 9,8 

13 11 33 13 17,3 5,4 

14 14 15,9 7,.З 

15 и 31 15 163 6,3 

16 16 16,2 9,2 

17 н 29 17 16,0 5,1 

18 18 15,8 6,9 

19 н 27 19 15,7 5,9 

20 и 2·i 20 15,5 8,9 

21 11 25 21 15,5 5,0 

22 11 26 22 15,5 6,7 

23 23 15,5 5,9 

28 28 15,3 9,0 

30 30 16,2 7,0 

36 36 18,7 10,7 

44 44 24,9 14,0 

45 45 25,8 11 , 1 

Передаточные 1<ачал~ш должны быть точно уста новлены на 
~011 места, для чего на каждой качалке имеется клеймо, 1<оторое 
n основном соответствует лорядковому раслоложению качалки. 

На одинакоnых качалках клеймо nоnторяется. 
Шаг 1<аретки, которая движется на шариках, ведомых звездоч

нами (рис. 15, н), составляет 2,54 лt.лt. В соответствпи с этим на 
:о.1ашнне поставлены бук вен ны е к о лодки со шрифтом 

марки «М» при высоте зна1.;ов ннж11его регистра 2+0,02 лмt и верх 
него рег11стра 2,7+0,02 лtлt лри рег11стровом расстояюш 
6,б+О,02 лtлt. 

Поэтому при замене буквенной колодки надо подобрать е:: 

в точном соответствии с у 1<азанными размерами. Смещение шли11.а 
с оси колодки должно быть не бо.1ее 0,1 лtлt, а допустимое откло
нение зна 1<а от оси колодки не должно превышать 0,1 лt.лt . 
Шлиц буквенной колодки имеет 1,2+0,06 мл~, а толщина ли

терного рычага составляет 1,1 + 0,06 лtлt, т. е. 1<0лодка р ассчитана 
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на свободную посадку, поэтому прн постановке приходится 
подкладывать с обеих сторон литерного рычага кусочки 
фольги. 

Большая часть портативных машин «Москва» выпус1<ается 
с кл а в и а т у р ой под металлическими кольцами. Возможны 
случаи поломки чаш1<и клавиатуры на клавишном рычаге. Чтобы 
поставить новую чашку, надо снять с нее кольцо, вынуть трафа

рет и бумажную проклад1<у. 

На конце клавишного рычага имеется язычок, а в чашке и за-
1'репляющей шайбе - соответствующие прямоугольные отверстия, 
которыми сначала чашка, а потом шайба надеваются на язычок . 
11 расклепываются. Для более прочного крепленн я чашку следует 
.еще дополнительно запаять. Для этого перед остановкой чашки 
следует надфилем зачистить места крепления на рычаге, чаш1<е и 
шайбе, которые после сбор1ш нужно слег1<а подклепать, а затем 
<:мочить место пайки ХJ!Ористым цинком, наложить кусочек nрн
лоя и нагреть его на огне до расплавления, после чего остудить 

водой и протереть. 
Если сломался язычок на к.1авишном рычаге, надо напильни

ком хорошо зачистить низ чашки и верхнее ребро рычага. Перед 
пайкой тщательно закрыть соседние 1<лавиши, чтобы на них Ilt:' 
попала 1<ислота. На спиртовке и.nи пламени от кусочка сухо1·0 
спирта нагреть чашку, облудить ее низ и верхнюю часть 1<лавиш· 
ного рычага, насадить ч ашку и нагреть до момента расплавлении 

припоя, смазывая место пай1<и хлористым цинком. После расплав
.r~ения олова точно по клавишу отцентровать чашку и охJ1адить 

место пай1<и водой. 
Убедившись в правильности положения чашки, закрасить ла-

1.;ом место пайки, после чего постаuить бумажную подкладку, тра
фарет и закрепить их метал,1ическим 1<ольцом. Восстановленныii 
рJ>rчаг должен находиться на уровне 1<лавиатуры данного .ряда 

.с отклонением не более 0,5 .мм. 

Ленточный и лентоподъемный механизмы. При любых неис
правностях в работе ленточного и лентоподъемного механизмов 
(рис. 16) следует проверить прежде всего заправку ленты в лен
;онаправляющем устройстве: на катушках 3, лентонаправителях 2 
и в1tлке лентоводителя /; вращение ленточных катушек, которые 
должны плотно садиться на ось и палец 4 и в любом 1положе11ии 
не должны задевать за чаш1<и 13. 

Ленточный механизм состоит из двух секций, каждая из кото
рых имеет свое храповое колесо 5, задерживающую 7 и тол~<аю
щую 6 собачки. Толкающая собачка через качалку поводком 8 
связана с рамкой фронта. 

Чтобы Il'J)ОВерить работу секций ленточного механизма, необхо
димо, отвернув по два винта, снять чашкн. Храповые 1<олеса 

.должны иметь правильное вращение с допустимым радиальным н 

торцовым биением относительно оси до +О,2 млt. 
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Рис. 16. Ленточный · и лентоподъемиыii механизмы маш1111ь11 
сМосква:.: 

а - ле11тонапраоляющее устроАство; б -левая сеиц11я ленточного меха· 
1111змя; о - рамка корпуса с собра1111ым ленточным механизмом; г - рамка 
фронта оыкл1очс1111я (размеры 36,81; 63.9; LЗО' - положен11е ры•1агов В> 

маш11нс на ннжнем реr11стре) 
1 - лентоооднте.~ь четnертоА 11 поеледующнх моделсn; 2 - nнлк11 ленто• 
направнтеля; З - ленточные катушк11; 4 - ось с палы~ем для лснточноА 
катушки; 5 - храповое колесо; 6 - толкающая собачка; 7 - задсржноаю· 
щая соба•1ка; 8 - поводок. соязыnающнА то.~кающую собачку с рамкоn 
фронта; 9 - зуб автомат11ческоrо переключс11ня; /О-толкатель; /1 - ПЛВ'"' 
ст11на псреклю•1е1111я; 12 - раыка включс11ня; 13 - чашк11 лс11точ11ых кач·· 
шек; 14 - поводок автоматнческоrо переключателя; 15 - в1111ты. крепящне
кронштеАи •1ашек ле11то•1ноrо меха1111зма; 16 - ннжнне регнстрооые он11ты; 
17 - nepx1111e реr11строоые в1111ты; 18 - раuкн фронта в сборе; 19 - рычаг" 
лентоподъемноrо механнзиа; 20 - рычэг меха1111зма запора клеонатурЫt 
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Т,олкающая собачка 6 при плавном нажиме на один из кла1нr
шей ч~твертого ряда 1<лавиатуры должна повернуть храrтовое ко,.. 
лесо на 3-4 зуба. Подача толкающей собачки !регулируется лег
кими изгибами повод1<а и собачки до тех пор, по1<а собачка не по
вернет храповое колесо 5 на заданное количество зубьев, при этом 
толкатель 10 не должен доходить до зуба 9 на. 0,5-:-1 AtAt. 

Тот<ающая собачка может задевать за 1рычаг переключателя, 
зазор между этими деталями установлен в пределах 1 AUt. Пра

вильность положения собачки устанавливается соответствующими· 
подгибами поводков и вертикальных кронштейнов рамки сцеп.пе
ния с повод1<ами, рамка 12, жестко с1<репленная с задерживаю ... 
щей собачкой, направляет движение толкающей собачки~. Толка
ющая собачка изготовлена из стали 10, цементированной и зака
ленной на глубину 0,1-0,2 MAt, она имеет зуб, заточенный под 
углом 45°. На острие зуба не должно быть вьцр.аботки. При не
большой сработанности острие зуба можно запр·авить на карбо

•рундовом бруске, а при значительной сработанности зуба "Собачку 
необхощtмо заменить. 

Возможны случаи выскакивания собачки из направляющей 
рамки. В таких случаях собачку следует завести на место, а рамку 
осторожно подогнуть так, чтобы эта неисправность не мюгла по
вториться. 

Под храповыми колесами помещаются I<ривошиrты, взаимодей
ствующие с механизмом переключения. Положение кривошипов 
фиксируется плос1шми пружинами из стальной пружинной ленты 
толщиной 0,3 мм. Эти пружины имеют удлиненньrе регуJГИровочные 
отверстия, дающие возможность изменять положение кривошиnа. 

Кроме того, лег1<им изгибом этих пружин р·егулируетt>я четкос'Iь 
1Переключения механизма. 

Толкающая и задерживающая собачки rтодпружиниваются об
щей пружиной на растяжение, имеющей 76 витков, из стальной' 
проволо1ш диаметром 0,2 мм; наружный диаl\1етр пружины 4 А!М" 
длина 19 Аtм. 

Обе секции связаны поводком 14, который соединяет меха
низмы пере1<лючения 1<аждой секции, взаимодействующке· с вил
ками лентонаправителей. При переI<Jrючении на одну из секций· 
толкающая и задерживающан собачки должны ·освобождать вра
щение храпового колеса другой секции. Если собаtr1ш будут отво
диться недостаточно, то необходимо отрегулwр·овать движение по · 
водка, соединяющего секции, положение плоских пружин и задер

живающих собачек 7. 
Проверив rработу ленточного механизма, точно по центру осей 

ленточных 1<атуше1< устанавливают чашки, закрепляя кажду10 

двумя винтами 15. Пружина на растяжение переключения ленточ
ного механизма имеет 80 витков из стальной ~проволоки диаметром 
0,3 АШ, наружный диаметр 3 .мм, длину 24 мм. 

ЗJ 
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Лентоподъемный механизм в1<лючается в работу п.ри движении 
•<лавишного рычага, хвостовик 1<оторого поднимает рамку 

фронта 18, взаимодействующую с ленточным механизмо!\f. Ры
чаг 19 механизма соединен поводком с муфтой, жест1<0 закреплен
ной на оси, на другом конце оси насажен крючок подъема (би
хром), на который надевается лентоводитель. 

Лентоводитель до третьей модели имеет более сложную 1<0н
фигурацию, чем в последующих моделях. При недостаточном подъ
еме ленты осторожной подгиб1<оii лапок лентоводителя необходимо 
добиться, чтобы его вилка стояла строго по центру буквоводителя 
11 движение ее было совершенно свободным, без затирания, но и 
без излишнего люфта. На конце лентоводителя припаян штифт ди
аметром 1,5 лtл1. В случае выработюr этого штифта его нужно за
менить, •подобрав соответствующий 1<усочек серебрянки. Изгиб 
~юнца лен'Говодителя должен обеспечивать его надежную посадку ·' 
на бихроме, особенно на верхнем регистре. 

На задней плоскости сегмента имеется специальный паз, даю
щий крючку бихрома свободное движение. Крючок должен быть 
установлен точно по центру паза. Это достигается его подгибом. 

Высота по.щьема .r~ентоводИ1'еля должна обеспечивать подъем 
ленты на верхнем регистре на 1,5-2 млt выше отпечат1<а знака й, 
а в исходном положении не должна закрывать нижние 1<онцы бу1<В 
у, р, ц м друг.их. Вы.соТ1у подъема ленты мJОжно регулироrвать 1изм·е
нен·ием .положения 1му.сt>ты .на оси ·крючка. 

Если при работе какой-нибудь секции .печатающего механизма 
.'lенточный механизм не будет передвигать ленту, а лентоподъем
ный - достаточно поднимать ее, значит хвостовая часть клавиш

ного рычага данной секции деформирована. В этих случаях хвос
товую часть рычага следует несколько подать кверху (что можно 
сделать, не •разби•рая 1машИJНы), добиваяоеь, чтобы все .рычаги .им-ели 
однотипный подъем лентоводителя. 

Педаль пропуска каретки. Два рычаnа педали про•пуска ка

ретки жест1<0 за1<реплены на оси. Горизонтальный люфт оси не 
должен превышать 0,5 лмt. На рычагах закрепляется педаль 
с двумя лаmкамн в машинах до пятой модели и с четырьмя лап-
1<ами в маши·нах последующих моделей. На лапки натягивается 
амортизационная резина. 

Педаль параллельна передней · части J<ожуха и в исходном по
ложении прилегает одновременно всеми амортизационными рези

нами к верхней опорной части связи. При движении она не должна 
задевать кожух. 

При нажиме на педаль ходовые собач1<и должны без ощутимых 
заеданий пере1<лючиться, а кареп<а продвинуться влево на один 

шаг. Правильность выключения педали регулируется изгибом при
соединенных 1< ее rрычагам проволочных поводков. Возвращение 
в исходное положение педали пропуска кареп<и обеспечивает пру
жина, имеющая 45 витков, из стальной проволо1<И диаметром 

32 

Библиотека typewriterbook.ru



i 

/ 0,4 2: 8;8i .Аt.м; наружный диаметр пруж1tны 4 м1м. С одной сто
роны проволока отогнута по оси пружины . на 31 .At.At и имеет на 
конце крючок. Общая длина пружины 48+0,5 мм. 

Механизм регистра и замок регистра. В пишущей машине 
«Мос1ша» перевод регистра осуществляют перемещением пластины 
главного механизма вместе .с направляющими и кареткой, изменяя 
тем самым уровень бумагоопорного вала. 

Для облегчения усилия при переводе на верхний регистр 
до 0,5 1Сг подъемник регистра имеет две пружины на g,астяжение 

по 14 витков из стальной П1роволо1<и диаметром 0,8 ± 0;~f .А1м; на
ружный диаметр пружнны 6,5 .At.At . 

С 'Обе.их rет.о•р.он рамы кор.пу•са .пр1ив е-рнуты с№бы, в ото
гнутых 1юнцах которых имеются резьбовые отверстия для винтов, 
устанавливающих у~ровень бумагоопорного вала как при нижнем, 
так и .при верхнем р егистре. Винты за1<репляются контргайками. 
В положении нижнего регистра лапки подъемника должны лежать 
на нижних упорных винтах 16 (рис. 16), а при подъеме на верх
ний - одновременно подходить к верхним винтам 17. 

Регистровые клавиши н положении нижнего регис11ра должны 
-стоять в уровень с клавнатурой четвертого ряда с отклонением до 

0,5 .At.At. Механизм регистра необходимо отрегулировать так, чтобы 
зню<и 'Обоих регистров отпечатывались на одной линии с отклоне · 
нием не более 0,2 мм. Перевод регистра должен осуществляться 
без малейшего затирания или зацепления за другие детали и ме· 
ханизмы. 

Подъемник с пластиной должен свободно двигаться в верти
кальном направлении, что проверяется при выключенных пружи

нах. Допустимый люфт на уступах винтов 0,05 .AL.At. 

На левом регистровом клавише находится подпружиненный 
I<_лавиш замка, пружина l<Oтoporo из стальной проволоки диамет
ром 0,5 M.At имеет 24 витка. Наружный диаметр пружины 3,5 .AtЛt, 
длина 12 .At.At. Один конец пружины зацепл ен за 1<лавиш замка, 
другой - за крючок угольника. Обрыв или соскакивание этой 
пружины нщрушит работу зам1<а регистра. _ 

Для провер1<и работы регистра следует от.печатать на нижнем 
реnи·стре бун1ву п, затем, переведя ~каретку ·нажимом 1на левый 
кла·в.иш на верх.нмй реги·стр , - большую буюву П. Убедившись 
в правильности положения регистров, нажать на левый I<лавиш и 
опять О1'печатать бу1(Jву П, а затем , за·перев .в ерхН'ий .р егистр 
клавишем замка, дать отти1ск П, .и та1< нооколы<о ·раз. Если 
нижняя линия зна1<ов будет иметь одинаковый уровень, значит 
замок отрегулир·ован правильно. 

На левой боковине рам'ки I<орпуса укреплен на двух винтах 
·угольник. Чтобы отрегулировать его положение, необходимо' снять 
кожух корпуса и, отпустив винты, подать угольник в нужную сто

рону. 
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Главный механизм (р.ис. 17) <:монтн1рован на прямоугольной 
пластине, которая должна иметь ~ровную поверхность с допусти

мым отк.tюнением 0,2 лмt. При снятоii 1<аретке все элементы глав
ного механизма хорошо просматриваются. 

Анкерное колесо 5 и соосно жестко с1<репленная с ним ходовая 
шестерня 4 свободно вращаются на уступе винта. В отличие от 
другнх систем анкерное 1<олесо установлено не вертиI<ально, а го

ризонтально. Вращение I<олеса доJ1жно быть без биения, но и без 
излишнего люфта. 

Ходовая собачI<а 6 вращается на уступе винта, под нее под
I<ладывается еще шайба с отверстием 2,7 лш, диаметр шайбы 8 лui, 
толщина - 0,7 л1.1t. 

ВертиI<альный люфт на конце собач1<и не должен превышать 
О, 1 лt..м. Рабочие СI<осы собач1ш должны быть хорошо отшлифованы 
с двух сторон и входить в зуб а111<ерного 1<0леса на 2 .л1.лt. 

Движение собачки ограничивается кожаной пластинкоii-амор
тизатором 15 ллощадью 4,5Х7,5 л~.м, толщиноii 2+0,5 .лш. Кожа 
пластины должна быть достаточно твердой, чтобы на ней не обра
зовывалась выработка, которая нарушит правильность позиции ис

ходного положения ходовой собачки. Собачка, фиксирующе1я по
ложение аю<ерного 1<олеса в момент отпечат1ш зна1<а, помещается 

на крестовине 16 и имеет ролиI< 7 на осевой уступчатоii за1<лепке. 
На нижней части 1<рестов1111ы, находящейся снизу пластины глав
ного механизма, имеется второй ролик 11 включения, взаимодей
ствующий с угольншюм мостика вы1<J1ючения. 

Д.пя крепления осн этого ролика на хвостовике 1<рестовины 
выштампована в11л~<а, в I<оторую в1<.1Jадывается I<онец осн с та1шм 

расчетом, чтобы ~юнцы вил~<и сходилнсь вместе. Допустимый за
зор до 0,4 .лtлt. 

Вращение ротшов должно быть свободным и без 11з.п11шнего 
JJюфта. 

Отверстия 1< штифтам верхнего 11 н11ж11его ролика крестовины 
должны быть соос11ы к плоскости, а сами ролшш не должны иметь 
эллипсов ни по окружности , ни в осепых отверстиях. 

Крестовина 16 соединяется с общей пружиной из стальноii про
волс1ш диаметром 0,25 ,;ш; пружина имеет 38 вит1<ов, наружный 
диаме'!'р се 4,0 л1.л1 и длина 19 м.м. 

На 1<рестовн11е находится упорная пружина 12 из стал11 шИ
риноii 5, 1 -0,l .м.лt. Пруж1111а должна ф1шснровать исходное по1tо
жение собаче!{ с та1<им расчетом, чтобы между роликом 7 11 01<1руж-
11остью аш<ерного 1<0J1eca. сохранялся зазор 0,5 At.лt. 

Литерныii рычаг на путн 1< бумагоопорному валу доходит до 
дугн в1<точе11ия 2 и, двигаясь дальше, отводит основание мос
тика 1, 1<0торый за1<репленным на нем угольНИ!{ОМ упирается в ро
Л!I!{ 11 1<рестовины 16, последняя отрuст!{ОЫ выводит из зуба ан
J<ерного 1<0леса 5 ходовую собачку 6, запирая в тот же момент ро-
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Рнс. 17. Главный ~1еха11изм, его узлы и деталн n ~1ашине «Москва»: 

1 - ос11ован11е мостнка; 2 - дуга оыкл10•1е 1111я; З - наnраоля1е>щ11е шт11фты: 4 - ходо
вая шестерня; 5 - анкер11ое КОЛt'СО; б - ходовая соl)а"к:1: 7 - ролик шаrовоn собачк11 : 
В - пруж11на собаче1<; 9 - зуб обратного хода; 10 - пруж111rа зуба; 11- рот11< окл10-
11е1Jня мостнком крестоnн11ы wnroвon собачк11: 12 - уnор11:ая nружнна крсстоu11ны; 
13 - ры•1аr толкающt'rо зуба обратнnrо ~ода; J.1- огра1111•1н1 е.~ьный штнфт; 15 - оrра
ннчнтелыrая пластнна; 16 - щ>естоnнна ш;troiюn с0Gа11кн; Ji - внутрещшЛ: конец 
глаn11оn пружины; 18 - началк:t ходовых соб~Р1еJ{ 11ствср·rоn моделн; 19 - xo.a.ona11 
собачка; 20 - упорная пласт1111а; 21- rюл11к нсподn11ж11оf\ собачки; 22 - уrолышк, 

огран11ч1111ающн1! движение xoдonon собачк11 
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ликом 7 анкерное колесо - чуть ранее удара очередного знака 
о бумагоопорный вал. 

Мостик вьшлючения должен быть точно отцентрован по пазу 
в задней плос1<ости сегмента, а направляющие штифты 3 должны 
свободно проходить через отверстия пластины, привернутой к зад
ней стороне моста сегмента. Расстояние между осями штифтов 
44,7 +0,1 At.M. 

Дуга выключения должна точно входить в паз сегмента и при
ближаться к нему одновременно всеми своими точ1<ами. При де
формации или сработанности дуги вы1<лючения ее надо зашлифо
вать или заменить . 

Угольник вы1<лючения загнут под углом 90° с допуском в 30'. 
Удлиненные отверстия, через I<Оторые проходят I<репящие винты, 
позволяют перемещать его и тем самым· регулировать общее вы-
1<лючение юrrерных •рычагов. Литерные рычаги должны выклю
чаться при вхождении в зону шлица буI<воводителя. 

Разница выключения отде.nьных литерных рычагов на обоих 
регистрах не должна превышать 1 .лt.м. Расстояние между критиче
скими точ1<ами в1<шочения и выключения ходовых собачек должно 
равняться 11- 13 м.лt по движению литерного рычага. 

Правильность включения и выключения ходовых собачек можно 
проверить .следующим путем. При вводе ролика 7 13' зубья анкер
ного 1<олеса 5 ходовая собачка должна получить. от внешнего 1<0н
тура анкерного колеса зазор 1 м.м. э·тот зазор можно отр егулиро
вать, подгибая верхнее роликовое плечо крестовины 16. 

Мостик выключения возвращается в исходное !Положение силой 
пружины, навитой из стальной пружинной проволоI<и диаметром 
0,3 м.м. Наружный диаметр пружины 3,5 .лt.л·t; она имеет 40 витков. 

В машинах до четвертой модели I<онструкция ходовых собачек 
несI<олько иная. Ходовая собачI<а 19, располагаясь на качалI<е 18, 
укрепленной в центрах, становится в исходное положение под дей
ствием подпружиненной упорной пластины 20. Движение ходовой 
собачки ограничивается специально отогнутым на I<ачалI<е уголь
ником 22. Ролик неподвижной собач1ш 21 помещается непосредст
венно на 1<ачалке. 

При движении качаJ11<И не должно быть излишнего люфта. Это 
достигается подвертыванием винтов, концы ко.торых являются 

центрами качаJ11<и. Сцепление ходовых 0собачеI< с анкерным I<оле
сом регулируется передвижением самого анкерноrо колеса, 

а также перемещением I<онцов качалки. 

С правой стороны каретки привернута лаш<а свободного хода, 
отросто1< I<оторой устанавливает поJ10жение ходовой гребенки по 
отношению I< ходовой шестерне. 

Механизм обратного хода. С левой •Стороны а1н1<ер1ного .rюл.еса 
на уступе винта помещается толкающий зуб 9 обратного хода , 
nодпружиненный на растяжение спиральной пружиной 10 из ста;1ь
ной проволоки диаметром 0,2 .л1.л~; ~пружина имеет 18 витков , 11а-
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ружный диаметр ее 3 .м.м. При нажиме на клавиш тол1<ающий зуб 
непосредственно входит в зуб анкерного колеса и поворачивает 
его на один зуб по часовой стрелке. 

В случае несовпадения рабочей части толкающего зуба с зубом 
анкерного 1<олеса следует, отвернув нинт, снять толкающий зуб 
с машины и немного зашлифовать рабоч ий скос соба~ши. 

При неисправнос'Гях обратного хода надо снять каретку и про
верить -состояние пружины 10 и, кроме того, сняв верхний щиток 
корпуса, проверить вторую пружину отдачи 1<лавиша обратного 
хода, навитую нз стальной проволоки диаметром 0,5 .мл~, которая 
имеет 22 внтка и наружный диаметр 3,5 .млt . Если пружина будет 
недостаточно жестко1i, то толкающий зуб не сможет выйти из 
зуба анкерного 1<0леса, и машина перестанет работать. 

Барабан главной пружины. Барабан у1<реплен двумя винтами 
в левой части направляющих полозьев. На нем имеется отверстие, 
в котор{)е вставлена тяга, завязанная узлом на t<онце. На втором 
конце тяги завязана петля , 1<оторая зацеплена за штифт, у1<!реп
ленныi1 на правой стороне 1<аретки. 

Если тяга порвется, то ее необходимо заменить новой, а не свя
зывать старую, так как может на.рушиться правильность движения 

каретки влево. При отсутствии специальной тяги можно исполь
зовать с1<рипичную струну «ре». 

Главная п~ужина, 1<оторую заводят поворотом бараба на в пра
вую сторону, должна обеопечить продвижение карепш в I<райнее 
.rieвoe положение с отпечатком 3-4 знаков при нажиме на клавиш 
резервных букв. В машинах шестой модели с малой карет1<ой ко
личество оборотов завода главной пружины - 5, а в машинах седь
мой модели с кареткой, имеющей длину 425 At.At, -8-9. 

При обрыве главной пружины надо, отвернув два винта, снять 
барабан с машины, ·снять крышку с барабана, удали'ГЬ старую 
пружину, очистить чашку барабана от прежней смаз 1<и и поставить 
новую пружину, которая должна иметь ш111рину 4+ 0,01 Аt.м, длину 
1250 Аl.М И ТОЛЩИНУ 0,35+ 0,01 .МД 

Если нет запасной пружины и если обрыв пружины произошел 
недалеко от ее конца , пружину можно восстановить, для этого 
плоскогубцами зажать .п~ружину на 50-60 лut от конца, который 
нагреть на огне докрасна и дать ему постепенно остыть, отчего 

конец станет мягким , неломким. Затем точно по центру просвер
.1Jить отверстие, расширить его I<'руглым надфилем, придав про
филь, соответствующий 1<рючку барабана. Внутренний конец 17 
пружины должен быть несколько изогнут, что гарантирует 
ее зацепление за штифт оси барабана. 

Заменив пружину, надо промазать ее техническим вазелином 
закрыть крышку, подклепать лапки. Ilоставив барабан на 1<аретку: 
зав~рнуть винты до отказа. 

Каретка. Каретка движется по двум !Параллельным полозьям 
на четырех шариках диаметром 6,35 Atлt, направляемых звездоч-
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ками толщиной 0,5-0,05 .м.лt, зубья которых фиксируются по соот
ветствующим отверстиям в полозь5Jх каретки и направляющих. 

Движение каретки по направляющим должно быть совершенно 
свободное, но без люфта, наличие которого ухудшит качество от
печатка знаков и работы машины в целом. 

Р11с. 18. Напра11лнющие с кареткоi1 11 машине «Москва»: 
а - n миш1111ах трстьеn 11 предыдущих моделей; б - в маш1111ах четвертой 11 n11тol1 

моделей 
1 - n1111ты крепленнn . 11апраnл11ющ11х каретю1; 2- 11аnраолnющ11е 

Для определения правильного положени51 каретки на направJш
ющих следует отключить от каретки тягу главньй пружины, пере
цепив ее с каретки на наrправлтощис. Затем, подняв 1<аретку на 
верхний регистр, ВЗ5JТЬ ее за ручки бумагоопорного вала и, мед
ленно ведя слева направо, опредею1ть наличие люфта при ее дrш

жении. Бели люфт обнаружится в правом положении I<ареп~и, то 
с-ледует, надавив на клавиш резервных букв, отвести каретку 
в крайнее левое положение и плоскогубцами попытаться так сбли
зить направлнющие полозья 2 (рис. 18), чтобы карет1<а получила. 
свободное и без люфта движение на всем своем пути. Затем завер
нуть пять винт.ов, крепящих полозья с правой стороны . 
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Чтобы снять 1шретку с напtравляющими с корпуса в машинах 
третьей модел и, надо, отведJя каретку в I<райнее положение, отвер
нуть два винта 1 (рис. 18, а), а затем, отведя ее в противополож
ную сторону, отвернуть два винта с другой стороны. Для снятия 
каретки с направляющими в машинах четвертой и пятой моделей 
надо отвернуть с каждой стороны по три винта 1 (рис. 18, 6). 

В обоих случаях с правой стороны отвертывается передниr1 винт 
крепления направляющих, а с левой - задний. 

На I<аретках машин пятой и шестой моделей с ттравой стороны 
за направляющими смонтирован 11ранспортировочный замок, 1<ото
рый запирает каретку в среднем положении на пижнем регистре 
и, во ивбежание повреждения главного механизма при переноске 
машины, одновременно выводит ходовую rребе11ку из зацепления 
с ход~овой шестерней. 

Когда I<~ретка заперта 11ранспортным замком, при нажиме на 
регистровые 1<лавиши она может приподняться не более чем 
на 2 .млt. 

Если замок не защелюпЗает соответствующий фи1<сатор 1<а 
ретки, то следует проверить на заднем полозе карет1ш, с правой 
стороны, штифт ( фиксатюр), который должен входить в паз замка 
и защеm<Иваться там, закрепляя этим положение карет1<и. При не
совпадении штифта с пазом .рычаг транспортировочного замка 

следует немного подогнуть. 

Ходовая гребенка. Ходовая гребе1ша (рис. 19), находящаяся 
в сцеплении с ходовой шестерней главного механизма, обеспечи
вает точность шага карет1<и во время печатания. Она изготов: 
ляется шириной 8 лtлt, толщиной 2 -0,13 лtлt из стали марки 50 и 
должна быть совершенно прямой с допустимым от1<лонением по 
длине нс более 0, 1 ям. ОтJ<лонение расстояния в 2,54 лtлt между 
рабочими с1<осами зубьев не должно превышать +О,02 лtлt. 

ГребенJ<а у1<репляется на лодвижных угольпи1<ах четырьмя вин
тами и подпружинивается спиральной пружиной из сталь11ой про

волоки диаметром 0,5 лtлt на растяжение; пружина имеет 24 витка, 
длина ее 12 лtлt и наружный диаметр 3,5 лtлt. При правильном по
ложении ходовой гребенки правый кронштейн должен быть при
жат к боковине. На левом 1<онце гребен1ш имеются удлиненные 
регулировочные отверстия с уг11убленно1ч1 фрезе~ровкой для головок 
винтов 5. 

Если расстояние между отпечатанными буквепнымп знаками 
будет неравномерным, следует проверить 1<ачество 1<реплешtя вин
тов правой стороны, а потом О1'регулировать положение левой 
части, добиваясь, чтобы не было горизонтального люфта гребенки 
и чтобы была соблюдена ·параллельность по отношению к зубьнм 
ходовой шестерни, т. е. чтобы на всей длине гребенки зубья с оди
наковым углублением входили в зубья ходовой шестерни. По
.ложение гребенки по отношению 1< ходовой шестерне устанавли
вается лапкой 2 свободного хода каретки путем подгиба хвосто-
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Рис. 19. Ходовая гребенка и ее крепление на каретке в машине «Москва:t: 
/ - ходооая гребенка; 2 - лапка свободного хода каретки; 3 - лсвыn полеустаноп11тель; 4 - в11нты, крепящ11е лапку 
свободноrо хода каретки; 6 - винты креплення ходоооn rребенкн; 6 - зубчатка освобождения бумаги; 7 - уrоль

н11к~1 крепле.иня ходовой гребенки 
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вика лапки в соответствующую сторону. Лапка на угольнике 
должна быть прочно за1<реп.11ена винтами 4. 

После того I<ЗI< гребею<а будет окончательно отрегулирована и 
ее положение надежно закреплено винтам и, следует снять каретку 

и на глаз проверить, не образовались ли на гребенке изгибы, ко
торые обязательно 011разятся на движении каретки. 

Правильно отрегулированная ходовая гребенка при дополни
тельном к заведенной главной пружине усилшr, ·равном 0,4 к.г, не 
должна давать при работе машины прос1<0ков, наскоков и закли
нивания ходовых собачек Проверяют это такнм образом: каретку 
отводят влево, а затем, перевод!я ее на короп<Ие 1расстЬяния в пра
вую сторону, пытаются рыв1<ами без чрезмерного усилия вернуть 
ее обратно. Эта провер1<а покажет, правильно ли установлена хо
довая гребенка. 

При постановке новой ходовой гребен1<И соблюдаrотся те же 
приемы •регулировки. 

Полеустановительный механизм. Этот механизм связан непо
средственно с механизмами звонка и запора клавиатуры. Правый 
и левый полеустановlfТели 6 (рис. 20, а) упорными концами 
должны перекрывать кронштейн с упором на 2-3 At.лt как на ниж
нем, так и на верхнем регистре. 

Правый полеустановитель обеспечивает 1Предупредительный зво
нок за 3-5 знаков перед запором 1<лавиатуры. При нажиме на 
клавиш резервных букв не должен возникать разрыв слов. 

Левый п9леустановитель при подведении его к упору обеспечи
вает четкое соблюдение левого поля; чтобы каретка не заска1<Ивала 
ва упор на корпусе, переводить ее нужно без излишних усилий. 

Если левый полеустановитель будет заскакивать за кронштейн 
упора, надо снять задний щиток с корпуса и, отвернув два винта, 

подать кронштейн в нужную сторону, чтобы минимально подвести 
упор кронштейна к упору iюлеустановителя. За1<репив требуемое 
положение 1<ронштейна, надо проверить, не возникло ли трение 

во время регистрового перевода каретки. 

Если п1ри переводе ка1ретки полеустановители будут проходить 
мимо упора кронштейна, не зацепляясь за него, надо, сняв задний 
щиток каретки, подогнуть упор полеустановителя Или увеличить 

упор хвостового зам1<а в стенку 1<аркаса. 

Для фиксации своего положення на полеустановительной гре
бенке 7 полеустановитеJ1и имеют защелки с пружинами на сжатие. 
Пружины м1Огут смяться. В этом случае необходимо правильно по
добрать пружиюш с наружным диаметром 3 AtM из стальной про-

волоки диаме11ром 0,3 + 8:8~ AtAt, которые должны иметь по 10 
витков с шагом 1 AtAt. 

Уда1рник звонка в исходном полож~нии должен находиться на 
рассrоянии 2-3 AtAt от чашки звонка. Пружина ударника, навитая 
из стальной проволоки диаметром 0,3 AtAt, имеет 20 витков, длину 
6 мм и наружный диаметр 3,5 AMt. 
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Рис. 20. Бумаrопроводящий механизм машины сМосква» : 

~ 

а - кареткз машннь:; 6 - бумаrоолорныn вал в сборе; в - бумnrоnрооодяшне ролнкн; ? - трещотка 11нтсроальноrо ме· 
хан11зма 

1 - рельс каретк11; 2 - штифты посадк11 напраоляющ11х на корпус; 3- бараба11 rлавноn пружины; 4 - !lаправляющне 
карстюt; 5 - хоцовnя гребенка ; 6 - полеуста11ов11тсл11; 7 - полеустанооитсльнзя гребенкз; 8 - левая полуось; 9 - ру
башка n•ла'; 10 - трубка вала; /1 - nравыn фланец; 12 - nсрсд1111е бумаrонапраnляющис ролик11; 13 - задние бумаrо· 

11аnра11ляющне ролнКJl; /4 - трещотка интервального механизма 
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Бумаrопроводящий механизм. От вращения бумаrоопорного 
вала зависит качество отпечатка буквенных знаков. Бумагооnор
ный вал не д!Олжен иметь продольного люфта. Отклонение соосно
сти правого фланца 11 (рис . 20, 6) и левой полуоси 8 не должно 
превышать 0,05 .мм. Рубашка 9 бумагоопорного вала, длиной 
240 .мм, на11янутая па па11рон 10, имеет диаме11р 32 - 0,17 .млt с ко
нусностыо не более 0,05 лш. 

Бумагопроводящи·е ролики - (по две штуки на - оси) должны 
строго соответствовать установленным размерам: передние 12 
(рис. 20, в) имеют длину 50+1 .им и диаметр 8 .лt.лt, задние 13-
длину 67+ 1 лut и диаметр 10 .лt.лt. Их оси должны точно совпадать 
с 'ОЮ1 ами подкатню<а с параллельным зазором к ним в 1 .лt.л·t. 

" Бумагопроводящие 1ролюш прижимаются пружинами из сталь-
;~; 

~ ной проволоки диаметром О,7+0,02 д..и •С фигурно отогнутыми кон-
~ цами ДЛЯ переднего pOJIИI<a И растянутыми: ДЛЯ зсlднеrо; ка>Кдая 
~ пружина состоит из 10 витков. Очень важно ·отрегулировать на-

тяжение пружин та~<, чтобы оба конца роли-ков прижимались 
к валу с одинаковым усилием. · 

Если ролики прижаты, между подкатником и бума11оопорным 
валом образуется зазор: сзащt и внизу 2 .лt.лt , впереди на выходе 
не менее 1 мм. При освобождении нужно ролики •отвести на
столько, чтобы они касали·сь подкатника, оставались параллеJ!Ь -
ными валу и тем самым обеапечивали свободный проход шести 
листов писчей бумаги толщиной О, l .лtлt. 
· Лапку освобождения надо подогнать та~<им образом, чтобы 
она вращалась на уступе га lши с люфтом, не пр евышающим 1 .лt.лt , 
и плавно входила в зацепление с полузубчаткой. При подъеме ее 
люфт не должен быть бqлее 2 .лtлt. 

Если при выключении механизма освобождения роли1<и будут 
задерживать закладку в шесть листов бумаги, то нажимом от
вертки ·следует нескоJ1ы<о ·отвести соответствующий кронштейн бу
магопроводящих роликов. 

При неисправности бумагоопорного вала надо, вывернув тор
цовый винт, отвернуть левую ручку движением по часовой стрет<е; 
отвернув 1<онтрящий винт в правой стороне вала , вынуть правую 
ручку вместе с полуосью ; отведя каретку в 1<райнее левое положе
ние, откинуть рамку бумагодержателн и отсе1<атель бумаги и дви
жением вверх снять вал с машины. 

Интервальный механизм. Этот механизм часто выходит из строя 
из-за соскакивания или поломки пружин толкающего зуба и ИJJ
тервальной ручки. Пружина интервальной ручки ·с концами в раз
ных плос1<остях навита и·з стальной проволо1<и диаме11ром 0,6 л~лt, 
имеет 18 витков ~Р наружный диаметр 4,5 .лtлt . Пружина толкаю
щего зуба интервальной ручки навита из проволоки - диаметром 
0,2 лut, имеет 15 витков и наружный диаметр 2,5 млt. 

Для замены пруЖИJ:IЫ интервальноii ручки надо отвернуть ле
вую ручку бумагоопорного вала и, отвернув три винта, снят.ь ле-
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вый щиток каретки. Для замены пружины интервального зуба 
следует снять бумагоопорный вал, отвернуть винт, соединяющий 
тягу 1<ронштейна интервального зуба с интервальной ручкой, и 
откинуть зуб. 

Неисправности могут возниJ<нуть в трещотJ<е 14 (рис. 20, г), 
ролик которой взаимодействует с зубьями инте~рвальной шестерни. 
Если сработается осевая заJ<лепка ролика, ее необходимо заме
нить, подобрав для этой цели серебрян.ку соответствующего диа
метра. 

Pe.1tf.OHm маи~ин.ы. пМосква" 

К каждой машине необходимо подобрать ком1пле1<Т шрифта, 
соответствующий шагу карет~<и машины. Для портативной пишу
щей машины «Москва», имеющей ша1· главного механJ.tЗма 2,54 л~.м, 
предусматривается шрифт марки М, рассчитанный на свобод
ную посадку на литерных •рычагах, вслед·ствие чего для его под

гонки требуется медная или латуниая фольга. Шрифт на машину 
можно устанавливать только после завершения работ по ремонту 
и регулировке всех механизмов машины. 

В печатающем механизме следует проверить качество каждого 
литерного tрычага, который соответствующим образом должен бьlть 
подогнан по шлицу сегмента. Литерные рычаги нзготовляют из 
стали ма1р1<и 45-50 и подвергают зональной термообработке, 
чтобы они имели соответствующую упругость. Пружинистость .r1и
терных рычагов можно испытать в ообранном сегменте при полном· 
I<омплекте литерных рычагов путем отклонения руками каждого 

рычага в сторону на 20-25° от установленного положения. Рычаг 
после этого должен принять свое первоначальное положение. 

Все рычаги одного ряда должны иметь одинаковый люфт, ко
торый регулируется изгибом передаточного поводка. 

Выключение всех литерных рычагов должно происходить в зоне 
захода литерного рычага в шлиц буквоводителя на одной линии 
с допустимой разницей, не превышаюшей 1 лtлt. Отклонение точки 
выключения литерных рычагов на нижнем и верхнем регистрах 

та1<же не должно превышать 1 лмt. 
Затем на машине устанавливается буква-эталон - колодка 

с бу1шенным знаком П или со знаком Н. Заправив в бумаго
nроводяший механизм лист бумаги, фольгой за1<репляют буквен
ную колодку на рычаге и легкими ударами по 1<лавиатуре подго

няют правил·ьность отпечатка знаков нижнего и верхнего реги.стра, 

т. е. ищут правильную центральную линию буквенного вала. 

Также необходимо проверить, правильно ли упирается литер
ный рычаг об упор сегмента и точно ли положение каретки на 
нижнем и верхнем регист.рах. Если упора нет, то литерный рычаг 
будет вибрировать при ударе о вал, давая нечистый отпечаток, 
причем буква будет двоиться, если же упор слишком сильный, то 
работа на машине станет значительно тяжелее и отпечаток будет 

Библиотека typewriterbook.ru



бледным. Наконец, если упоры будут разные, т. е. на одних рычагах 
сильнее, а на других вовсе отсутствовать, то отпечатки бу1<в будут 
неодинаrюво окрашены. 

Для проверюt упора к валу легким ударом подводят литерный 
рычаг с буквой-эталоном и между ребром рычага и упором сег

мента подкладывают полоску бумаги. Рычаг должен прижать бу
магу настолыю, чтобы ее можно было при небольшом усилии вы
тащить. 

Затем проверяется параллельность бумагоопорн·ого вала по от
ношению к сегменту несr<олькими отпечатками в 1<райних и сред

нем положениях каретки. По всей длине вала знаки должны быть 
одина1<овы по оттисr<у и упору литерного рычага. 

Параллельность бумагоопорного вала, регулируется при
ближением или удалением правой стороны вала, переме
щением регулирующей втулки, находящейся на правой боковине 
каретки . 

У.ста.нюви.в q1a фольгу еще дополнительно знакм й, Д, Щ, 
Ц л % , их оттиск.и по1дгоняют к отпеча1жам буквы-эталона, 
т. е. отпечатывают их на закладке бумаги по всей строке на верх
нем и нижнем регистрах и проверяют на I<опиях, не отпечаты

ваются ли дополнwrельно надст~рочные и подс11рочные части бу1<В. 
Если это не обнаружится, закладку бумаги заменяют одним л11с
том и еще раз тщательно -проверяют положение бумагоопорного 
вала, буквы-эталона и регистра. Затем запасной осью выталкивают 
ось, снимают литерный рычаг, запаивают его, промывают и ста
вят на место. 

Если буква-эталон подогнана правильно, то дальнейшая под
гонка шрифта будет значительно облегчена. Поэтому лучше за
'I'ратнть на эту подrонку м1ш11ее врем я, так как дальнейшая ра
бота потребует значительно меньше времени и машина будет пи
сать ровно, четко. Затем подгоняют 'Осталь~ной шр1ифт. Во избежа
нме воз.мож•ной r<орроз.ии запайку букве.иных колодо·к реrюмен
дуется п.ровод1ить с обслуживанием знаI(JОВ. Для этого рычаг 
с буквенной I<олодкой погружают сначала в хлористый цинк, а за
тем в расплавленный оловянистый прилой с таким расчетом, чтобы 
буквенная 1<0J10дка и бородка рычага цели1<ом находились в олове, 
а затем излишек олова смахивают мягкой щеткой. При проведе
нии этой :работы для предохранения глаз необходимо надевать 
защитные очки. Особенно надо следить, чтобы весь излишек олова 
был удален с контура н из очков зна1<ов. 

Рычаг с припаянной буквой необходимо промыть в содовом 
растворе, чтобы нейтрализовать остап<И хлористого цинка. 

Заключительной операцией весь шрифт окончательно доводят, 
т. е. подают неправильные 1<олодки щипцами (см. рис. 9, ж) 
в~право или вле~во, а для устране~ния не~правнльности з11а•ко.в подку

сывают 1<0лодку щипцами-подкусками (~рис. 9, е). 

45 

Библиотека typewriterbook.ru



3. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «РЕйНМЕТАЛЛ» 

Кратная хараюперt~стина 

Печатающий механизм машины «Рейнметалл» построен по 
четырехзвеньевому принципу с легко съемными литерными рыча

гами~ и карет1<ой. Этим машина «Рейнмсталл» отличается от д1ру
п1х машин поводкового типа . Габариты ее 3 1 4ХЗЗ7Х 1 29 л~лt, вес 
5,3 кг. 

Машина прноттособлена для длительного 11рапспортирования: 
она привернута 1< доске футляра допот1ительно двумя транспорт
ными винтами. При работе машпны па одном месте эти впнты ре
комендуется отвернуть. 

Крепление машины «Ре1"111металм> раннего выпус1<а иное: ножки 
машины вставляются в спсциаJiьпые металлические обоймы 2 
(см . рнс. 8) , патроны задних обойм 1 поворачиваются, закрепляя 
машину. 

Разборка .Аtашин при технической чистке 

Верхний щиток 6 (рис. 21) снимается движением от себя . У да
л ять щи-гок необходнмо не толы<о при декадной чист1<е, но и при 
1юста11ов 1<е новой 1<расящсй ленты и при чист1<е шрифта. 

Каретка с направляющими сниыается с 1<орпуса движением 
вверх. Перед снятием карет~<и надо, удалив щиток, откинуть в сто
рону крючок 1, пере1<лючить рыча ~· 2 н а себя, поставить каретку 
на среднее положение, т. с. по1<а она не запрется замком рычага 2. 
При постанов 1<е кареткн на место надо следить, чтобы 1<0нцы по
садочных пJ1астш1 точно сели па посадочные места корпуса . До
казательством правильности посад1ш направляющих каретки на 

1<орпус будет полный залор крючков 1. · 
В дальнейшем разборка машин другнх с11стем для техничес1<0й 

ч11ст1ш не приводится, так как она сходна с приведенным здесь 

описани-ем. 

Устранение .Аtелких неисправ1юстеii 

В нс1<оторых случаях мелкие неисправности в работе пишущей 
машины могут быть устранены самим работающим. 

Печатающиii механизм v.спытывает повышенную нагрузку, по
этому в нем часто возшшают неполад1<И. 

· Литерные рычаги могут по J?азным прпчинам застревать 
в шлиuе буквоводителя. Для предохранения контуров буквенных 
знаков от сбивання на литерных .рычагах имеют·ся .предохранитель
ные отростки. Если ударом по клавишу 1<а~<ой-нибудь рычаг под
вести к бумагоопорному валу и, пе отпуская его, ударить по дру
гому 1<лавишу, то будет видно, что конец предохранительного от
ростка 11 (рис. 4) литерного рычага 12 первой секции совпадает 
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Рис. 21. Разборка машины «Реfi 11металл» д,1я чистки: 
1 - крючки закрепления карспш; 2 - за~1ок каретки; З - посадочные 11ласт11ны скомnлектова1111ых налравлnющ11х; 4 - лапки 
кронштеil11а ~1осr11 ка выключения; 5 - лнтерныl\ рычаг: 6 - верхняя крыш1<а l<орлуса ; 7 - реn1стровый ролик на шар1111Q· 

11одшнп1111ке попу1<ар"етк11; 11- кача111<а ходовых ~обачек; 9 - барабан rлавнqй лрrж111щ 
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с серединой междурегистрового расстояния буквенной колодки 
другой секции. 

Литерные рычаги :д.овольно просто вьши1маются !ИЗ шл.ицев сег
мента; для этого надо .снять карет1<у, нажать пальцем на лап1<у 4 
(рис. 21) 1<ронштейна мостrt1<а вы1<лючателя, взять нужный рычаг 5 
и дугообразным движением вывести его из шлица сегмента, а за
тем осторожно снять с 1<рючка повод1<а. 

Работу литерных рычагов проверяют следующим образом . Ле
вой рукой нажимают до оп<аза на педаль пропуска каретки, а 
правой рукой несильным ударом по длавишу проверяемой секции 
посылают литерный рычаг, который должен войти в шлиц букво
водителя, дойти до бумагоопорного вала и без задержек вер
нуться в исходное положение на шрифтовую подушку. 

Западание литерных рычагов может происходить от погнутости 
литерного рычага, от попадания грязи в шлиц сегмента и от дру

гих причин. Если ,погнул·ся литерный рычаг, надо проследить, к ка
t<ой стороне шлица буквоводителя прилегает бородка литерного 
рычага , и, осторожно отгибая рычаг в противоположную сторону, 
добиться, чтобы он без задержки возвращался на шрифтовую по
душку. 

При попадании грязи в шлиц сегмента надо снять каретку, вы· 
нуть литерный рычаг, тщательно протереть его тряпкой и, зацепив 
поводок, постав~tть на место. Если чет1<ость отдачи не будет до
стигнута, то на рычаг нужно нанести одну каплю масла и после 

нескольких ударов по клавишу удалить тряш<ай его излише1<, 1\0-

торый выступит из шлица сегмента. 

Если при ударе по ]{Лавишу литерный рычаг не доходит до 
бумагоопорного вала, надо проверить, не попали ли на доску 
футляра посторонние предметы (1<арандаши, резинки и т. п.) . 

Зас11ревание литерных рычагов может быть вызвано заусен
цами на их бородках, а также деформацией передаточных повод
ков, каждый из которых имеет свой индивидуальный изгиб. В этих 
случаях заусенцы надо зачистить надфилем, а поводок осторожно 
выгнуть, чтобы движение литерного рычага во всех точ1<ах его 
прохождения было совершенно свободным. 

Клавишный рычаг. Клавишный рычаг каждой се1<ции !Печатаю
щего механизма имеет пружину 14 (рис. 4) длиной 23 At.лt, при на
ружном диаметре 3,5 AtAL, навитую из стальной пружинной прово
локи диаметром 0,4-0,36 ...1~,и. Возможны случаи соска1<ивания или 
обрыва этих пружин, что вызывает провисание клавишного ры
чага и задержку в отдаче всех э11ементов данной секции. В этих 
случаях надо снять I<аретку и зацепить пружину за l<J)Ючок гре

бенки, если она сос1<0чи11а, а еслн обор13а11ась, то отогнуть виток, 
расширить его и зацепить за соответствующий 1<рючок. 

Ленточный и лентоподъемный· механизмы. При любых неис
правностях ленточного и лентоподъемного механизмов следует 

проверить правильность заправ1<и ленты в лентонаправляющем 
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устройстве, убедиться, что JlPIЧaг цвета установлен в правильное 
положение, т. е. на «черный цв.ет». 

Если в какой-либо секции печатающего механизма верхушка · 
буквенных знаrюв при ударе о вал не окрашивается, то надо снять 
машину с доски футляра и осторожно немного пригнуть к клавиш
ному рычагу лапку выключения 5 (рис. 22) планrш фронта 4 со-
ответствующей секции :печатающего механизма. , .. ~ 

Регулятор силы удара. Регулятор смонтирован в нижней части 
корпуса и состоит нз пластины с отогнутой лапкой и на:гяжного 
рычага 7, фиксируемого в одном из четырех положений; между 
котоуыми закреплена пружина на растяжение длиной 33 мм с на
ружным диаметром 4 мм, навитая из стальной проволоки диамет
ром 0,35 .мм. При работе печатающего механизма I<лавишный ры
чаг отводит пружину регулятора, степень натяжения которой влияет 
на силу удара. Крайнее левое положение натяжного рычага 
дает наиболее легкий удар, I<райнее правое - наиболее тяжелый. 
Если в машине чр езмерно тяжелый удар , то причиной этому мо
жет быть деформация лапки [Jластины, которую надо немного 
отогнуть. 

Педаль пропуска каретки. Под педалью 2 пропуска r<аретки 
жестко укреплена скоба 9, ограничивающая возврат педали в ис
ходное положение. На передней части корпуса 10 находится огра
ничитель рабочего хода 11 педали, в отверстие которого вставлена 
резина-амортизатор 12. 

Если при нажиме на педаль будет слышен металлический звук, 
надо подобрать кусок круглой резины или тол·стостенной трубки 
и заменить амортизатор. 

Замок регистра. На левом регистровом клавише имеется допол 
нительный клавиш зам1<а регистра, крючок которого заr<репляет 
подъемник в верхнем положении. Чтобы освободить подъемник от 
замка, надо нажать на левый регистровый клавиш, в результате 
чего крючок силой пружины на растяжение (имеющей длину 
15,5 .мм, на1ружный диа ме11р 3,2 .м.м, навитой из стальной проволоки 
диаметром 0,35 мм) станет в исходное положение. 

Если замок регистра из-за обрыва или соскакивания пружины 
не будет четко освобождать подъемник, задерживая его на верхнем 
регистре, то пружину в данном случае надо заменить новой или 
же зацепить прежнюю, соскочившую пружину. 

Каретк;:~. и главный механизм. Если каретка, не задерживаясь, 
стремится в крайнее левое положение, что может происходить 
вследствие западания деформированных рычагов· 1 (рис. 5) сво
бодного хода каретки , то следует снять и выправить рычаги, доби
ваясь их четкого возвращения в исходное положение. 

Тот же дефект может быть в результате соскакивания или 
обрыва пружины ходовой собач1<и 20. Пружина на растяжение 
имеет длину 13 мм при диаметре 3,2 .лиt, навита из стальной про-
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Рис. 22. Механизм педали пропуска каретки машины «Рейнметалл»: 
1 - рычаг11 педали; 2- педаль; З - ось педалн; 4 - планка фроита лснточrюго 
11 лентоподъемноrо мсха1111змоn; 5 - лапкн оыклю•1е1111я; 6 - рычаг регулятора снлы 
удара; 7 - пласт1111а псрскпrоче1111я пружнны регулятора; В - пружина регулятора ; 
11 ~ оrра1111ч11тель11ая скоба педали; 10 - передняя часть корпуса; 11 - оrра1111ч11тель 

рабо•rего хода педат1; 12 - рез1111а nмортш1атора 
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волоки диаметром 0,3 мм. Для замены пружины нужно снять ка
ретку. 

Задержка I<арет~ш на месте происходит вследствие западания 
коленчатого рычага 18 с толкающим зубом обр<1тного хода, что 
может быть вызвано деформацией самого рычага, обрывом или 
соскакиващ1ем пружины отдачи 16. Эта пружина на ра·стяжение 
длиной 16,5 .мм при на1ружном диаметре 3,2 м..м навита из стальной 
П'роволо1ш диаметром 0,35 м.м. Сняв каретку, легко выяснить при
чины западания коленчатого рычага. В случае деформации 1юлен-
1;1атого рычага надо, предварительно сняв пружину отдачи, выпра

вить его, добиваясь свободного движения на всех точках его ра
бочего хода. 

Тяга барабана главной пружины. Барабан б (рис. 5) главной 
пружины св·язан с кареткой жильной тягой 7. В случаях обрыва 
тяги ее можно заменить жильной скрипичной с11руной «ре», закре
пив на одном ее конце металличесrшй наконечню< 29, а на дру
гом - завязав узел, повернуть руками барабан вправо на не
сколько оборотов и вставить узел тяги в предназначенное для этой 
цели отверстие на радиальной поверхности барабана. Длину тяги 
определяют следующим образом: · отводят каретку в крайнее пра
вое положение, отмеряют длину тяги до барабана и увеличивают 
ее длину на половину оборота барабана (от места закрепления 
тяги). Необходимо, чтобы тяга правильно проходила под кареткой, 
как показано tra рис. 5. 

Завод пружины осуществляется поворотом барабана в п~равую 
сторону. Он не должен быть слиш1<ом слабым, чтобы обеспечить 
продвижение каретки до конца и после нажима на клавиш резерв

' ных букв дать возможность отпечатать предусмотренное количе
ство дополнительных знаков, а также не должен быть чрезмерным, 
чтобы не утяжелять отвод каретJ<И в исходное положение. 

Интервальный механизм. В случае нечеткого ·воз~врата интер
вальной ручки надо проверить исправность Пlружины отдачи. Пру
жина, навитая из стальной проволоки диаметром 0,4 м.м, имеет 
длину 15 .мм при наружном диаметре 3,4 ,wм. Интервальный меха
низм смонтирован на левой боковине каретки и хорошо iПросматри
вается, так что восстановить положение и исправность пружины 

· не представляет особой сложности. 
Бумаrопроводящий механизм. Если бумагопроводящий меха

низм подает закладку бумаги с перекосом, то бумагоопорный вал 
и бумаюпр,оводящие ролики .следует протереть тряпкой, омочен
ной денатурированным спиртом . Более серьезные исправления бу
маrоnроводящего механизма потребуют его разборки. • 

Ремонт .Аtашины "Рейн.металл" 

Ремонт проводится в порядке последовательности взаимодей'
ствия основных механизмов. 
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Печатающий механизм. Каждый л и тер .н ы й р ы ч а г должен 
быть подогнан no шлицу ~сегмента, иметь соответствующий загиб 
и точную центровl{у по шлицу буl{воводителя . 

При постановке нового литерного рычага необходимо прове
рить посадку крючка рычага по оси сегмента, для чего полезно 

иметь запасную ось диаметром 2,5 .м.л~. Без предварительной 
проверки правильности насадки на ось недопустима дальнейшая 
подгонка литерного рычага. 

Если насадка туга я нли неполная, зев крючт<а надо осторожно 
nодJПравить 1<руглым надфилем, если же - слишком свободная, ры
чаг отбра1<0вывается, та к 1<а1< он будет иметь неправильное выклю
чение. 

Подгоняемый литерный рычаг осторожно, без излишних усилий, 
чтобы не погнуть или не сломать зуб сегмента, вводят в шлиц 
сегмента. Обычно толщина рычага соответствует шири-не шлица 
сегмента, тат< что приходится лишь выполнять шлифовку на широ
ком бруске 1<арборундового камня или ж:е только доводку на 
шкурке средней зернистости. Необходимо добиться, чтобы во всех 
точках рычаг двигал,ся совершенно свободно, но с мпнимальным 
тофтом. 

Загиб верхней частн литерного рычага выполняется у самой бо
род1<И двумя плоскогубuами. Рычаг должен иметь правильный угол 
и точную центровку по шлицу буквоводителя. Правильность под
го1ши и центровки литерного рычага проверяют в собранной сек
ции лег1шми ударами по I<J1авиатуре при нажатой педали пропуска 
каретки. Рычаг должен дойти до упора сегмента и четко, не за
держиваясь и не задевая предохранительным отростком за бук
венные колодки соседних литерных рычагов, возвратиться в исход

ное положение на шрифтовую подушку. 

Каждый пер ед ат о ч н ы й повод о к подогнан по соответ
ствующей секции печатающего механизма. Его можно вынуть из 
машины только после снятия литерного рычага . При разборке ма
шины повод1<И рекомендуется последовательно накалывать l@ лист 
бумаги, чтобы при сборке 1<аждый из них поставить на прежнее 
место. 

При отсутствии новых поводков их сравнительно легко изгото
вить из стальной проволоки диаметром 1,5 м.лt. По длине, изгибам 
и крючкам па концах они должны точно соответствовать старым. 

При \Подгонке нового поводка надо внимательно проследить, 
чтобы в любоii точке движени-я литерного рычага крючок поводка 
не 1<асался соседнего поводка . В некоторых случаях, особенно 
в средних секциях, чтобы избежать трения, ~рючки на повод1<а х 
немного запиливают надфиJ1ем. 

При необходимости вынуть передаточный или 1тавишный ры
чаг надо запасной осью вытол1шуть ось передаточных или клавиш
ных рычагов до нужного рычага. 
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На машине «Рейнметалл» установлена пластмассовая кл а в и а* 
тур а. Чтобы закрепить соскочившую тасту, рекомендуется смо
чить прорез насад1<И дихлорэтаном (2-3 капли) и через одну-две 
минуты насадить тасту на I<лавиш. Если нет дихлорэтан а , нужно 
nеред насадкой тасты наг.реть конец клавишного рычага пламенем 
сухого спирта . 

EcJIИ какой-либо знак не будет полностью отпечатываться или 
будет 011печатываться выше строюt, то причиной этого может быт& 
отпаявшаяся бук вен на я к о лод к а или надлом ли·терного ры
чага. Буквенную колодку необходим~о правиJ1ьно подобрать по раз 
меру шрифта данной машины и точно подогнать как по горизон
тали , так и по верти1<али, 'с соблюдением однотипности упо ра :ш
терных рычагов. 

При на.рушенной пайке бу1шенных колодок надо вынуть из ма
шины -соответствуюший литерный рычаг и, нагрев н а огне, удалить 
с него тряпкой старое олово. Из шлица кО."'Одки олово удаляется 
путем встряхивания. Не следует очищать шлиц колодки ножовоч
ным полотном, так как этот способ не гарантирует полного уда
ления олова, и при нагреве для запайки на литерном рычаге может 
н арушиться установленное положение колодки . Надо внимательно 
прове.рить, нет ли на литерном рычаге трещин или других пов1реж

дений, а бородку тщательно за чистить от заусенцев. До постановки 
I<олодки сл едует проверить правильность центровки рычага по 

шлицу буrшоводител я. 

В зависимости от марок шрифта шлиц бу1<венной колодки мо
жет быть рассчитан на свободную насадку на приборах или на ту
гую ручную насадку. Соответственно и меняются способы насадки 
буквенных колодок на литерные рычаги . · 

При ручной насадке на. литерный рычаг с обеих сторон шлица 
1юлод1<И под1<ладывюо11ся пластинки из медной или латунной 
фольги. Не ре1<0м ендуется надевать на р ебро рычага загнутый ку
сок фольпr, так как 1<0лод1-:а оядет выше, этим. нарушится одно
типность центра литерного рыча га и, !<роме того, могут неравно

мерно раздаться стенки колодки. Применять прокладку фольги 
с одной стороны шлица также не рекомендуется, так как этим на

рушится цент.р колодки по отношению к точке шечатания и знак 

сместится в сторону. Во всех случаях при ручной подгонке буквен
ной 1<олодки жесткость насадки должна обеспечивать легкие удары · 
зн а1юв без сбивания колодки. 

Затем надо определить, какой из литерных знаков будет ис
пользован в I<ачестве буквы-эталона для данного шрифта. Обычно 
используется один из центральных прямолинейных знаков I<лави
атуры: П, Н, М или И. Эти gнаки отпечатываются на бумаге в ком
бинации с другими знаками, например НО, НА, НТ, НР и т. д" как 
на нижнем, так и на верхнем регистре. Тот из четырех знаков, 1<0-
торый дает наиболее точный отпечато1<, нужно применить 1<а к 
бу1шу-эталон. 
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Подогнать буквенную колодку точно по месту так, чтобы при 

однотИ~Пности упора рычагов о ~егмент ее оттиск как на нижнем, 

так и на верхнем регистре был одинаковым и стал бы точно 
в с11року по букве-эталону. Буквенный знак должен ударитьоя по 
бумагоопорному валу ie точно ра·ссчитанным подходом к упору 
сегмента. При чрезмерном упоре отпечаток знака будет бледным, 
удар утяжелится и будет сопровождаться металлическим звуком, 
а при недостаточном упоре отпечаток зна1<а получится слишком 

жирным, ра:сплывчатым. 

Правильность упора определяют полоской бумаги, которую на
кладывают на упор сегмента и проверяют степень ее прижима 

в момент отпечатка знака . Ребро рычага должно прижать полоску 
бумаги настолько, чтобы ее можно было вытянуть с небольшим 
усилием рукой. Вели упор рычага не будет пра.вильным, рычаг 
следует выгнуть If нужную сторону щипцами-девятю<0ю.J,<ов1<ами. 

Закончив подгонку буквенной колодки, литерный рычаг сни
мают с машины и запаивают колодку. Место запайки смазывают 
хлористым цинком (соляная кислота, ·протравленная цинwом), кла
дут 1<усочек припоя ПОС-40 (припой оловянисто-свинцовый), на
гревают на пламени спи.ртовки или сухого спирта до расплавJiе

ния, добавляют хлористый цинк и, продою;<ая нагрев, следят за 
равномерным распределением :припоя по месту пайки. Излише1< 
припоя удаляют мягкой щеткой, которой особо тщательно очи
щают контуры знаков, после чего рычаг опускают в чистую воду 

и вытирают тряпкой. 
Поставив рычаг на машину, проверяют качество подгонки бук

венной колодки и, в случае надобности, доводят вертикальность 
знаков щипцами-девятиконцовками. Подача в сторону произво
дится передаточными щипцами. 

Состав припоя ПОС-40, % : 

Олово 
Свинец 
Сурьма 

Прочие примеси 

39,0 -41,60 
59,25-56,25 

1,5 - 2,0 
0,25 

Хлористый цинк можно получить путем растворения цинка 
в соляной технической кислоте. Для этого в стеклянную посуду 
с широким горлом (баю<у) надо налить до половины емкости по
суды соляную кислоту и постепенно добавлят.ь кусочки цинка до 
тех пор, по1<а он не перестанет растворяться. Потребное количество 
цинка на количество кислоты 1/1- 1/s часть. 

Приготовленный таким образом раствор годен к употреблению 
через 10-12 ча·сов. 

Механизм регистра. Замок регистра закрепляет поднятую полу
карет1<у крючком, коrгорый зацепляется за пластину с удлиненными 
регулировочными отверстиями, привернутую двумя винтами с ле
вой стороны клавишной r.ребенки. 

5'l 
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>и Если при нажиме на клавиш регистра знаки верхнего и ниж-
\f, него регистров отпечатываются на одном уровне, а при закрепле-

IО нии замком знаки верхнего регистра получаются выше, то надо, 

ю немного отвернув винты, передвинуть пластину ниже. При регу-
у лиров1<е пластины следует учитывать, что излишне опущенная 

4, пластина нарушит четкость возврата замка регистра. 

i, Если уровень знаков нижнего и верхнего регистра неправиль-
\i ный, то надо отрегулировать положение ограничИ'Тельных винтов 

на боковинах полукаретки. На винты 4 (рис. 5) полукаретка опи
рается при печатании знаков нижнего регистра, верхние винты 2 
ограничивают лодъем полукаретки. Положение ограничительных 
винтов закрепляется гайками. Амортизацию крайних положений 
полукаретки при переводе регистра выполняют пружины 3, нави-
тые из стальной проволоки диаметром 0,75 .MAt. Длина пружины 
24 AtAf, наружный диаметр 5, 1 MAt. 

В положении нижнего регистра полука.ретка должна с обеих 
сторон опираться без провисания на винты 4, а при переводе ее 
на верхний регистр должна одновременно подходИ'Ть к верхним 
винтам 2. 

Главный механизм. На машине «Рейнметалл» главный меха
низм смонтирован на направляющих. Анкерное колесо 14 (рис. 15) 
жестко закреплено на. оси. На эту же ось надеты две шестерни: 
ходовая 25 и промежуточная 24, которые сцепляются между собой 
зубчаткой, имеющейся на их 'Горцах. Силой пружины 26 на сжатие 
эти шестерни прижимаются к анкерному колесу. Пружина навита 
из стальной проволоки диаметром 0,35 лиt; длина пружины 17 млt; 
наружный диаметр 6,7 MAt. 

Ось анкерного колеса за1<репляется в центрах винтов, заверну
тых в резьбовые отверстия приливов на направляющих; ходовая 
гребенка на каретке находится в сцепJ1ении с ходовой шестерней; 
промежуточная шестерня запирается подпружиненной собачi<ой на 
анкерном колесе, вследствие чего шестерня может поворачиваться 

вправо; в противоположную сторону она поворачивае'Гся вместе 

с анкерным 1<0лесом и всей осью. Такая система шестерен главного 
механизма обеспечивает бесшумный отвод каретки в исходное по
ложение. При нажиме на рычаг 1 соединенная с ним планка вы
водит из зацепления зубчатки ходовую шестерню, давая возмож
ность подвинуть 1<аретку по направляющим в любую сторону. 

При необходимости снять ось с анкерным колесом надо вывер-
нуть один из винтов. Для снятия ходовой и промежуточной шесте
рен или замены пружины надо вытянуть из паза запорную 

скобу 27. Перед ,сборкой ось и осевые отверстия шестерен следует 
тщательно очистить от прежней смаз1<и и нанести на ось тонкий 
слой масла. При постановке собранной оси аю<ерного колеса на 
машину нужно следить, чтобы зубья ходовой гребенки полностью 
захватывали зубья ходовой шестерни, а при регулировке центров 
надо добиться, чтобы вращение оси было свободное, но без люфта. 
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Установ1tв точное по.nожение центров, следует надежно затянуть >i 
контргайки. i 

I:Iиже анкерного колеса в центрах зак.реллена качалка 19 хо- r 
довых собачек. Центра 1<ачатш также нужно отрегулировать, а за- t 

тем закрепить 1<0нтргайками. Положение качалки долж1;10 обеспе
чивать надежное зацепление зубьев анкерного колеса ходовой и 
неподвижной собачками. 

На 1<ачалке находя11ся три собач1<И: ходовая 20, неподвиж
ная 28 и нулевая 21. Зуб анкерного колеса запи-рается ходовой со
бачкой, а при подходе литерного рычага к упору сегмента мостик 
вьшлючения подает I<ачалку, выводя ходовую собачку и вводя на 
ее место неподвижную, которая фиксирует положение карет1<И во 
время отпечатывания буквенных знаков. 

Ходовая собачка силой пружины на растяжение, выйдя из 
зубьев анкерного колеса, становится в позицию для захвата следу
ющего зуба при отдаче в исходное положение литерных рычагов, 
благодаря чему I<аретка силой главной пружины продвинется 
влево на один шаг. Длина пружины на растяжение 13 .л~.м, наруж-
ный диаметр 3, 1 .лtм, она навита из стальной проволоки диамет-
ром 0,3 .л~.л~. 

Неподвижная собач 1<а должна иметь жесткое 1<репление, а хо
довая собачка - свободное движение, но без люфта. Положение 
ходовой собачки .регулируется винтами 23, которые закрепляются 
контргайками. Движение качат<и, т. е. степень перекрытия ходо
вой и неподвижной собачками зубьев анкерного колеса, регули
руется винтами 22, которые также закрепляются контргайками. 
Общее вьшточение литерных рычагов регулируется винтом на хво
стовике основания мостика выключения. Отрегулированный винт 
должен быть надежно законтрен. 

Механизм обратного хода. Тоm<ающий зуб обра1'ного хода не
посредст.вен110 1вх·одит 1В зубья ходовой гребенки. Работа тоm<аю
щего зуба непосредственно связана с нулевой собачкой 21, кото
рая запирает движение анкерного 1<олеса, давая возможность по

вернуться ходовой и промежуточной шестерням, пока их следую
щий зуб не будет заперт анкерной собачкой. На коленчатом ры
чаге 18 имеется удлиненное отверстие, которое дает воз1'1ожность 
изменять длину рычага и тем самым регулировать положение тол

кающего зуба по отношению к зубьям ходовой гребенки. 

Барабан главной пружины. В'Неш~1ш й конец глав.ной пружины 
за1<реплен за внутреннюю радиальную поверхность барабана 6, 
а внутренний - за зуб оси, которая гайками жестко за 1<реплена 
на приливе направляющих. При поворотах барабана вправо пру
жина· заводится ( с1<ручивается), создавая при печатании силу, 
необходимую для продвижения карет1<И влево. · 

в случаях повреждения главной пружины надо, отвернув 
гайку, снять барабан и осторожно удалить крыш1<у. Если обрыв 
пружины произошел недалеко от какого-нибудь ее конца, то пру-
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жину можно восстановить, для чего, зажав плоскогубцами конец 
длиной 50 м.м, нагреть его на огне до1<расна и дать остыть; затем 
просверлить точно по центру отверстие и раздать его круглым 

надфилем, чтобы этот загнутый конец надевался на зуб зацепки. 

При сборке барабан и ось следует промыть в очищенном бен
зине, пружину очистить от прежней смазки, поставить в барабан 
и проверить надежность ее зацепки за зуб, перед за1<рытием 
крышкой пружину смазать техничес1<Им вазелином. 

Направляющие каретки. Карет1<а 8 Д~ВIИжстся по на1пра·вляю
щим на тележках 11, имеющих с каждой стороны по два ролика. 
Чтобы тележки не сбивались, на каретке двумя винтами привер
нута гребенка 10, в зубья которой входит звездоч ка 12 т.ележек. 

Каретка должна быть отрегулирована тю<, чтобы она имела 
свободное, без излишнего люфта движение, а звездочка теле:жек
надежное сцепление с зубьями гребенки. 

Ленточный механизм. При 1<аждо1м ремонте машины надо ани
мательно проверять правильность вращения главной оси 14 
(рис. 7), а также осей 11 с . патронами для ленточных катушек 
и правильность сцепления конических шестерен 15 при включении 
главной оси на правую или левую секцию. 

Если машина загрязнена, следует, отвернув винты коничес1шх 
шестерен, движением вверх вытянуть оси 11, тщательно очистить 
:нх и С'lсевые отверстия от грязи, а затем , смазав осевые отверстия 

масJrом , поставить оси на место и заI<репить на них коничес1<Ие 

шестерни, добиваясь, чтобы онн вращались без затирания и люф
та. Крепящие винты на шестернях должны быть завернуты до от
каза. 

Лентоподъемный механизм. Движение лентово:д.ителя 2 (рис. 4) 
направляется бу1шоводителем 1. 

При неисправности лентоподъемного механизма надо отвер
нуть винт 5 и движением вверх снять лентоводитель с машины. 
Подгоняя лентоводитель, надо добиться, чтобы он двигался совер
шенно свободно , но без излишнего люфта. Высота подъема ленто
водителя регулируется длиной поводка, соединяющего бихром 
с планкой фронта. · 

Бумаrоопорный вал . Диа·метр резшювой l)Jубаш 1ш бумагоопор
ного вала 32 -tt.NL. Если вращение бумагоопорного вала неправиль
ное, то закладка бумаги подается неравномерно, а качество отпе
чатков бу1шениых знаков на разных строчках неодинаковое. 

При неправильной подаче бумаги надо снять вал, для чего, от
кинув рамку бумагодержателя и отвернув ручки, снять под1<атники 
и оси с бумагопроводящими роликами, разобрать их, прошлифо
вать оси и смазать тою<им слоем вазелинового масла. Если обна
ружится деформация или сношенность резины на роликах, то та
кие ролики необходимо заменнть новыми. 

Автомат вала. А·вт0tмат смонтиро.ва,н •В левом ко'Нце бумаго
опорного вала. При неисправности автомата надо разобрать его 

57 

Библиотека typewriterbook.ru



и проверить исправность пружины на сжатие. · Пружина на сжа
тие, навитая из стальной проволоки диаметром 0,6 "км, имеет 
длину 32 лt.л~ при наружном диаметре 6,2 Аtм. Пружина нажимной 
кнопки, навитая из стальной проволоки диаметром 0,25 мА~, имеет 
длину 1,8 AtAt и наружный диаметр 3,5 мм. 

Полеустановительный механизм. Левый полеуста~новитель ра
.()отает хорошо, если нолевая собачка главного механизма нахо
дится в исправном состоянии и не имеет выработ1<и. При неисправ
.ности нолевой собач1<и ее следует заменить или восстановить 
.автогенной ·сваркой. 

4. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «КОНТИНЕНТАЛЬ» 

Краткая характеристика 

Печатающий механизм портативной машины «К:онтиненталь» 
nостроен по пятизвеньевому принципу, имеет несъемные литерные 

рычаги, расположенные в шлицах сегмента на общей оси. В сег
менте предусмотрены дополнительные приливы, благодаря кото
рым углублены шлицы, тем сам,ым повышена устойчивость литер
'НОГО рычага при подходе 1< бумагоопорному валу. Машина 
(рис. 23) имеет 44 клавиша с глубиной хода 14 ;1м~ при шаге ка
;ретки 2,6 мА~. Регистровое изменение осуществляется вертикаль-
:ным перемещением каретки с направляющими на 6,6 AtAt. 

Ремонт машины 

Ремонт машины следует начинать с выявления неисправностей 
:в печатающем механизме, так ка1< с ним связана работа всех дру-
1их механизмов машины. 

Печатающий механизм. При неиспра·вности литерного рычага 5 
(рис. 24) нуж'но, отвернув винты, снять запорные пластины и за
т~асной осью вытол1<нуть ось до нужного рычага, вытянуть его из 
шлица сегмента и снять с крючка передаточного поводка 4. Под
тонка литерных рычагов по шлицу сегмента производится тем же 

.способом, что и в машине «Москва». 
При очередной чистке машины специальной оправкой прочи

щаются шлицы сегмента. Для этого нужно, отвернув по два винта, 
.снять верхний 4 и бо1<овые щит1ш 21. 

В машинах «К:онтиненталь» вследствие повышенной углублен-
1юсти шлицев основной причиной застревания литерных рычагов 
является загрязнение. В этих случаях надо снять соответствую
щий литерный рычаг, протереть его тряпкой, а из шлица удалить 
трязь специалнной оправкой. Если это не устранит западание ры

чага, надо капельницей внести в шлиц одну каплю масла. После 
нескольких ударов по клавишу удалить тряпкой выступивший из 
шлиt\а излишек масла . 
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Рис. 23. Машина «Континенталь»: 
t.,.., клавиш рег11стра ; 2 - замок регистра; 3 - рычаг цвета; 4 - ленточная ка
тушка; 5 - 1111терваль11ая ру•1ка; 6 - ры•1аг выключения трещотки; 7 - распредели· 
тель 1111тервалоо; 8 - рычаг ,резервных букв; 9 - рамка бумагоогра1ш•штепя; 10 -
рамка бумагодержателя ; 11- 011лю1 лентонаправнтеля; 12- рамка строкоустаноо11-
тепя с угопы111ком ко11вертодержателя; 13 ·- 11ентооод11тель; 14 - красящая лента; 
15 - папка свободного хода каретки; 16 - рычаг осообожде1111я бумаги ; 17 - клавиш 
обратного хода; 18 - пружина бумагопроводящ11х роликов; 19 - завод11ая муфта; 

20- откидная рамка для бумаги; 21- боковые щитки; 22 - попеуста новителн 
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При сборке машины передаточные поводки 4 должны быть по
ставлены на свои места. 

При неисправности передаточной кача.пки 3 нужно снять верх
ний и боковые щитки корпуса, снять литерный рычаг, запасной 
осью вытотшуть ось до нужной секции и вытянуть качалку и3 
шлица, затем отцепить ее от поводка клавишного рычага и снять 

с машины. 

7 

\ '---------
\ .... _______ _ 

Рис. 24. Схема печатающего механизма машины «Ко11т11 -
ненталь»: 

1 - клав11ш11ыn ры•1аг; 2 - пово.rок клавншпого рычага; З - псредu
точ11ая качалка; 4 - передаточ11ы/1 поводок; 5 - л11терны/1 рычаг; 6 -
сегмент; 7 - буквоаод11тель; 8 - рамка фронта пе11топодъемного 11 лен-

точного меха1шзмов; 9 - зуб отвода раwкн фронта 

Ленточный и лентоподъемный механизмы. Э11и механиз.мы 
в1<точаются в работу от движения клавишных рычагов (рис. 24), 
на которых в нижней части имеется специальный зуб 9, отводя
щий рам1<у фронта 8. 

Каждая секция ленточн0го механизма снабжена отдельным 
храповым колесом 1 (рис. 25), жест1<0 за1<репленным на оси 4 лен
точных катушек с тол1<ающей 2 и задерживающей 3 собачками. 
К:роме того, на каждой секции имеется притормаживающая лап-
1<а 6 и вилка лентонаnравителя 5 для автоматического пере1<люча
теля ленты. Вилки соединены между собой поводком. Лента, 
дойдя до конца, натягивается и этим отводит вилку, которая пере
мещает пластинку, с1110нтированную под храповым колесом, и от

водит от храпового 1<0леса собачки одной секции и в то же время 
включает собачки другой секции. 

При неисправностях ленточного механизма надо снять ка
туш1ш, отвернув по три винта, 11 снять чаш1ш с обеих секций, 
чтобы вынуть все элементы механизма. 
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Неисправности ленточного механизма могут возниI<нуть при 
попадании нитоI< от ленты в осевые отверстия. Частой неисправ
ностью является повреждение и соскакивание пружин и износ со

баче1<. Чтобы иметь доступ 1< пружинам и собач1<ам, надо, отвернув 

а) 

tf) 

Р11с. 25. Лентоперематывающее устройство маш1111ы «Конти
ненталь»: 

а - левая секц11я ле11то•111ого меха1111зма; б - ле11то11аправля1ощее 
устроnстоо 

1-храповое колесо; 2 ~ то.1кuющая собачка; 3 - задерж11оающая 
собачка; 4 - ось ленточных катушек; 5 - внлка rе11то11аправ11теля; 

6 - папка торможс1111я пс111 ы; 7 - пс11товод11тсль 

винт, снять муфту, движением вверх поднять ось и вынуть ее из 
машины вместе с храповым колесом. Устанавливая ось на место, 
нужно добиться, чтобы она вращалась без малейшего затирания, 
по и без излишнего вертикального и радиального люфта. 

При разборке машины следует проверить также четкость ра
боты весьма чувствительного автоматического пере1<лючения и при 
необходимости отрегулировать его. 

Если при ударе по 1<лавишу какой-либо секции печатающего 
механизма верхушки буI<венных знаков на первом листе за-
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1<ладки бvмаги не будут 01<рашиваться, то надо снизу машины от
верткой немного отогнуть зуб на клавишном рычаге, этот зуб от
!Юдит рамку фронта, поднимая при этом лентоводитель к линии 
печатания. 

Общий подъем лентоводителя регулируется перемещением ку
.1а чка на левом кронштейне рамки фронта. Для этого надо снять 
всрхннй щиток корпуса, слева от сегмента отпустить гайку, отвер
нуть винт и повернуть 1<улачок в нужную сторону. 

Лентоводитель своими лаш<ами зацепляется за рамку, 1<0торая 
направляет его движение и придает ему устойчивость. Чтобы вы
нуть лентоводитель из машины, надо снять 1<арет1{'у и сбоку, отпу
стив винт, откинуть замоче1<, который закрепляется на 1<рючке би
хрома . При постановке лентоводителя на машину надо отрегули
ровать его движение по дополнительной направляющей рам1<е, 
укрепленной на сегменте. 

Регистровый механизм. Переключение регистра осуществляется 
ве-ртнкальным перемещением кареп<И ·с направляющими, на 1<0то

рых закреплена рама со смонтированным на ней главным меха
низмом, барабано,м главной пружины, бихромом и толкающей 
частью обратного хода. Нижнее и верхнее положение каретки 
устанавливается регулировочными винтами, законтренными гай
ками. Перед регулировкой необходимо снимать бо1<0вые щитки 
корпуса. Регулировочные винты должны быть установлены таким 
об.разом, чтобы регистровые угольники при нижнем положении 
направлшощих одновременно опирались на нижние винты, а при 

переводе в верхнее - одновременно подходиЛИ к верхним винтам. 
На левом регистровом I<лавише у1<реплен подпружиненный 

клавиш замка, крючок которого защелкивается за угольник с регу

лировочными отверстиями, привернутый двумя винтами 1< крон
штейну рамы корпуса слева. 

Угольник зам1<а должен точно устанавливать положение 1<а
ретки на верхнем регистре, а при нажиме на левый регистровый 
клавиш освобождать 1<лавиш замка. 

Главный механизм. Рама главного механизма жестко укреп
лена винтами на направляющих кареп<И. 

Анкерное колесо и ходовая шестерня соосно жестко скреплены 
на втулке, которая вращается на оси. При печатании ходовые со
бачки пропускают каретку влево с шагом в 2,6 .м.м. При отводе 1<а
ретки вправо ходовая шестерня и анкерное 1<олесо вращаются, 

а ходовая собачка скользит по зубьям шестерни, отклоняясь. 
в левую сторону. Особенностью констру1щии главного механизма 
является то, что при свободном ходе каретки анкерная шестерня 
отводится по оси назад и тем самым расцепляется с ходовыми со

бачками. 

На крестовине ходовых собачек имеекя два винта, законт.рен
ных гайкамн. Правый винт регулирует общее вь1ключение ли'Гер
ных рычагов, а левый - выключение педали пропуска каретки. 
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от- Каретка. КареТI<а движется на тележках по параллельным на
от- 11равляющим. На каждой тележке имеется по четыре шарю<а и по 
ии одной ограничительной звездочке, для зубьев которых на полозьях 

каретки и направляющих нанесены отверсrnя, благодаря чему при 
~у- движении 1<арет1<и тел ежки не сбиваются. 
ть При неисправности главного илн других механизМ'ов нужно ча-
·р- стично разобрать машину. Для этого перецепить тягу со штифта 

1<арет1<И на специально приспособленный для этой цели зуб на 
3Я направляющих, отвернуть 1С л евой стороны на задней направляю-
:,1- щей упорный винт и, нажав с правой стороны каретки на лапку 
у- свободного хода, а с _левой на рычаг резервных букв , движением 
и- влево снять каретку с машины. 

и- Если обнаружится люфт J<аретки на направляющих, то следует 
е, с соответствующей <:тороны машины немного отпустить винты, за -

1<репляющие через регулир~овочные удлиненные отверстия перед-

· я ний полоз, что позволит подать полоз в нужную сторону и тем "Са-
>- мым отрегулировать движение каретки. Положение переднего no-
i - лоза по ОI<ончании регулировки должно быть закреплено винтами. 
й Каретка соединяется жильной тягой с барабаном главной пру-
и жины, кронштейн которого двумя винтами закрепляется на направ

ляющих. 

1 Бумагопроводящий механизм. Бумагоопорный вал имеет дна-
мет.р резиновой рубашки 32 ;1i;11, а диаметр трубки под рубашкой -

t 25 ;\tM. Констру1щия печатающего механизма в машине «Континен-
1 таль» позволяет одновременно пробивать больше копий, чем в дру

гих портативных пишущих машинах, поэтому при смене рубаш1<и 
бумагоопорного вала рекомендуется подбирать более твердую ре
зину. 

В машине «Континенталь» подкатник является продолжением 
направляющего щит1<а. Подкатник и бумагопроводящие роли1<и 
прижимаются к бумагоопорному валу пружинами 18 (рис. 23), 
находящимися в задней части каретки . Чтобы отрегулировать на
тяжение этих пружин, надо отпустить винт и соотве'Гственно повер

нуть заводную муфту 19. Завод пружин с обеих сторон должен 
быть совершенно одина1<0в, чтобы прижим роликов во всех точках 
соприкосновения с валом был тоже одина1<овым . 

5. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «МЕРСЕДЕС»-

Кратхая харахтеристиха 

Машина «Мерседес» (рис. 26) в своей конструкции имеет много 
общего с портативной машиной «Ундервуд», поэтому приемы ее 
ремонта можно использовать и при ремонте машины «Ундервуд». 

Печатающий механизм машины «Мерседес» имеет четырех
звеньевой принцип построения. Несъемные литерные рычаги раз
мещены на общей оси. Регистровое перекJiючение осуществляется 
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001никалы1ым перемещением направляющих с кареткой на 6,6 ,им. 
Габариты машины 310X295Xl45 ш1, вес с футляром 7 кг 680 г. 

В модели .К-45 рычаг механизма цвета имеет три степени подъ
ема ленты для окраски знаков нижней, средней и верхней частью. 

Рнс. 26. Маш1111а сМерседес:.: 
1- педаль пропуска каретк11; 2 - рамка, огран11ч11оающая ход педали; З - клоо11w 
рег11стра; 4 - замок регнстра; 5 - клавнw обратного хода; 6 - отк11дные 1<рышки 
леито•111ых катушек; 7 - кнопка резервных букв; 8 - 11нтервалы1оя ручка; 9 - рычаг 
цвета; 10 - рычаг свободного хода каретки 11 осообождсю1я буыаг11; // - в1111ты 

крепления переднего щ11тка 

Ремонт машt~ны. "М ерседеси 

Печатающий механизм. Печатающий механизм имеет клавиш
ный рычаг 11 (рис. 27), цапфой передающий движение рычагу 10, 
который поводком 9 подводит литерный рычаг I< линии печатания . 
Литерный рычаг своим уступом отводит дугу 7 мостика, основа
ние 6 которого переключает 1<ачат<у ходовых собачек. 

Наиболее частые неисправности в печатающем механизме воз
никают от повреждения передаточных поводков, для замены ко

торых надо на сегменте отвернуть запорные винты 1, запасной 
осью вытолкнуть ось до соответствующей се1щии и вынуть литер

ный рычаг из шлица сегмента . 
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tлt. Поводки 9 в большинстве случаев приходится изготовлять са-
г. мим. Взяв за образец сломанный поводок, подбирают пружинную 

:ъ- проволоку нужного сечения, соответственно загибают ее концы и 
ю. делают нужные изгибы. Крючок зацепления с литерным рычагом 

приходится немного запиливать, чтобы он не задевал у сегмента 
за соседние секции. 

!З 

Рис. 27. Детали печатающего мехавизма машины «Мерседес:.: 
1 - запорные в1111ты оси л11тер11ых рычагов; 2 - упор сегмента; 3 - букnовод11тель; 
4 - сегмент; 6 - средняя связь корпуса; 6- осноnан.~е мостика; 7 - дуга выклю· 
че1111я; 8- л11терныn рычаг; 9 - передаточный поnоцок; 10 - передаточ11ыА рычаг; 
11 - клав11ш11ыn ры'lаг; 12 - запор11ая п.~яс·r1111а клавишных pыqaron; 13 - регулн· 
роnоч11ыn nв11т КJ1an11ш11on пруж1111ы; 14 - клавишная пружина; 15 - шрнфтова11 

подушка; 16 - 11одушкодержатель 

Для ремонта или рихтовки I<лавишного рычага 11 надо снять 
рамку фронта, отвернув четыре винта, снять запорный угольник 12, 
после чего, отвернув винт 13, ослабить натяжение клавишной пру
жины 14 и днижением вниз снять рычаг с 'ОСИ. 

Для снятия передаточного рычага 10 надо удалить кожух 
с корпуса, отвернуть с обеих сторон корпуса запорные винты и 
проволокой соответствующего сечения вытолкнуть ось до требуе
мой се1щии. 

Ленточный и лентоподъемный механизмы. ЛffilТО'ЧIНЫЙ .мехашmм 
(рис. 28) состоит из двух секций, соединенных между собой глав-
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Рис. 28. Ле11точныii меха1111зм машины «Мерседес:. : 
а - левая и правая секции; б - левая часть корпуса с расположе1111ыын 

там меоха1шзмами 

1 - ось с патро11ом для ле11то•1110А катушк11 : 2 - шестер11я; 3 - рол11 к 
ленто11апраn11теля; 4 - прнтормuw11nа1ощая лапка; 5 - лапка автомат11•1 е· 
ского переклю•1 е1111я ; 6 - чашка для ленточноn катушк11; 7 - педаль про· 
пуска каретк11; 8 - главная о.:ь; 9 - клавнш рсгнстра; 10 - замок рег11 · 
стр а; / / - кр1очок замка рсг11стра; 12 - кро11штеn11 подъсм111~ка каретк11; 
13 - в1111т, 0 1·рn1111ч11оающ11il подьем каретк11 пр11 верхнем регнстре; 14 -
ось nередато•111ых pы•raron neчaтa1ou1ero мсха1шзма; 15 - клаnншная rpe ... 

Gе11ка ; 16 - чсрвя•111ая шестерня главноn осн ленточного меха1111зма 
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ной осью с храповым колесом и собачками: тол~<ающей и задержи
вающей. 

Лен'Гочный механизм получает рабочее движение от клавиш
ного рычага, отводящего рамку фронта. На осях с патронами для 
ленточных катушек 1 жестко за1<реплены винтами шестерни 2, 1<0-
торые при включении одной из се1щий входят в зацепление с чер

вячными шестернями 16 главной оси 8. 
При сматывании ленты с одной из· катушек притормаживаю

щая лапка 4 входит внутрь катушки и соосно с ней располо
женной лапкой 5 переключает главную ось для работы другой се1<
ции . У чашек б для ленточных I<атушек на оси ;помещаются ролики 
лентонаправителей 3, которые должны иметь свободное вращение, 
но без излишнего вертикального люфта. 

Если при вращении ролик тормозится, следует, отвернув осевой 
винт, прочистить осевое отверстие ролика. Сравнительно часто на 
резьбу осевого ви-нта попадает 1<раска от ленты, вызывая коррозию, 
что не дает возможности отвернуть винт. В та~шх случаях ре1<0-
мендуется сверху на ось нанести несколько капель масла и вра

щать ролик рукой до тех пор, пока масло не вытолкнет грязь и 

ролик не получит свободное вращение. 
При неисправности машины надо проверить состояние подпру

жиненных собаче1< на храповом колесе л енточного механизма. Со
ска~<ивание или повреждение пружин и выработка на собачках ме
шают главной оси четко включать секции ленточного механизм а, 

что .препятствует работе всей машины. Переключение ленточного 
механизма в машине «Мерседес» происходит не обычным горизон
тальным переводом главной оси, а качательным движением, кото

рым червячная шестерня одной стороны входит в сцепление с шес
терней ведущей секции, одновременно выводя из сцепления чер

вячную шестерню другой стороны. 

Такая конструкция переключения ленточного механизма тре
бует 'ГОчности работы всех элементов механизма. Грязь, щrr1<и от 
ленты могут тормозить р аботу отдельных деталей, что отразится 
н а работе всего механизма. 

Лентоподъемный механизм включается . движением рам1ш 
фронта, которая соединена поводком с бихромом. Лентоводитель 
направляе'ГСЯ широким буквоводителем. Он должен быть точно • 
отцентрован по шлицу буквоводителя и должен иметь соответству
ющий подъем. Центровка достигается осторожным подгибом :т а
пок, а степень подъема - подгибом поводка. 

Регистровый механизм. Клавиши регистра 9 соединяются с осью 
подъемника, который связан сережками с направляющими каретки. 
На оси подъемника жестко за~<реплены два массивных кронштейна, 
коrорые, упираясь в регулировочные винты 13, ограничивают ниж~ 
нее и верхнее положение 1<аретки. Регулировочные винты устанав
ливаются так, чтобы оба кронштейна подъемника подходили к ним 
одновременно, после чего винты надежно за1<0нтриваются гай1<ами. 

Для регулировки этих винтов приходится снимать кожух корпуса. 
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На левом регистровом клавише помещается клавиш подпру
жиненного замка 10, крючок к<>торого защелкивается за угольник, 
закрепляя верхнее положение каретки. Угольник имееr удлиненные 
отверстия, благодаря 1юторым, несколько отпустив винты, можно 
отрегулировать его п<>ложение. Устанавливать угольник надо с та
rшм расчетом, чтобы за мок четко запирал каретку на верхнем ре
гисrре, не нарушая линию строки, а при нажиме на левый реги

стровый клавиш 9- освобождал замок без излишних усилий. 
Главный механизм. Анкерное .колесо 1 (·рис. 29) смонтировано 

на пластине, у1<репленной четырьмя винтами на направляющих, 
и жестко закреплено на оси, на которой свободно вращается ходо
вая шестерня 2. На анкерном колесе имеются подпружиненные ан
керные собачки 7, запирающие ходовую шестерню. Благодаря 
этим собачкам возможен отвод 1<ареп<И вправо при работе толка 
ющего зуба 3 механизма обратного хода. Качалка ходовых соба
чек обеспечивает шаг машины на 2,6 лtлt. 

В машинах этих систем иногда ломаются зубья анкерного ко
леса, -имеющего .срав.нительно небольшую толщину. Бели tНет за
пасного анкерного колеса, можно восстановить старое путем на

плавления металла автогенной сваркой. Для этого нужно, отвер
нув винты с обоих боков машины от регистровых сережек 17, от
кинуть каретку с направляющими несколько назад, что дает воз

можность, отвернув четыре винта, снять пластину, на которой 
смонтирован подшипник оси анкерного колеса; отвернув гайку 
и контргайку 5, высыпать шарики из подшипника и снять анкер
ное колесо с осью. Выбив штифты, снять с колеса анкерную со
бачку 7 и пружину. 

Затем по исправным зубьям колеса изготовить шаблон не ме
sее чем для трех зу.бьев и хорошо его закалить. При ·на1пла1влении 
автогеном металла на место сломанного зуба пламя горелки 
должно быть направлено в сторону, чтобы под непосредственным 
пламенем автогена находилась по возможности меньшая часть 

t<:Олеса. 

Начерно спилив по плоскости наплавленный металл, наложить 
на колесо шаблон так, чтобы зубья колеса с обеих сторон от на
плавленного зуба точно сошлись с крайними зубьями шаблона. 
Колесо с шаблоном зажать в тисках и по шаблону точно опилить 
форму зуба, затем колесо закалить и зацементировать на глубину 
0,1-0,2 лtлt. При постановке на место анкерной собачки надо сле
дить, чтобы осевой штифт надежно был раскернован в отверстии, 
а собачка свободно и без люфта заперла зуб ходовой шестерни. 

Чтобы облегчить сборку шарикоподшипника, в него надо 
ввести 2- 3 капли вазелинового масла . 

Каретка. Ка·ретка движется по напра1вляющим на д'Вух тележ
ках 13, имеющих по четыре цилиндрических ролика, и ведущую 
звездочку 14, 1юторая движется по зубчатке 10, находящейся на 
каретке, и по гребенке на направляющих. 
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Рис. 29. Направляющие каретки со смонтированными главным и 
лентоnодъемным механизмами машины «Мерседес»: 

J - анкерное колесо; 2 - ходовая шестерня; З - толкающ111! зуб обрат11оrо 
хода ; 4 - задержнвающнl! зуб обратного хода; 5 - ranкa н контрrаnка ан· 
керноrо колеса; 6 - шар11ю1 в подшнпн11ке; 7 - а11керная собачка; 8 - oci.. 
освобожден11я бумаги; 9 - рыча~ 11 бумаrопrоводящ11х ролнков; /О - зуб· 
чатка для звездочкн каретки; // - ходовая rрсбенкn: 12- полеустановнтель; 
13 - тележка; /4 - звездочка; 15 - барuб1111 глав1юl! пружины; 16 - матер•1 а
тая тяга; 17 - сережка, связывающая наnравляющ11е с nодъем11нком рсrн· 
стра; 18 - заводная зубчатка барабана глаоноn пружины; 19 - запорная со· 
бачка завода ба рабана; 20 - задннn полоз направляющих каретк11; 21 - лен· 
товодитель; 22- бихром; 23 - в1111ты креnле1111я пласт1111ы анкерного коле~" 

69 

Библиотека typewriterbook.ru



Для частичной разборки машины надо, отведя каретку в 1<рай
нее правое положение, отвернуть гайку и снять патрон тяги 16; 
отведя каретку влево, зацепить ее на зуб на задне1"1 направляю
щей. Отвернуть винт с левой стороны задней направляющей и 
осторожно вытянуть в правую сторону заднюю гребенку звез
доч1ш ; отводя каретку в крайнее правое положение, длинной от
верткой вытолкнуть влево заднюю тележку. Поднять заднюю 
часть карет1<и и осторожно движением вверх снять каретку 

с машины. 

На машину каретка устанавливается так: вставив переднюю 
тележкv 13 в середину полозьев карет1ш та1<, чтобы зубья звез
дочки 14 вошли в зубья на 1<ареп<е 10, карет1<у вместе с тележкой 
устанавливают на переднюю направляющую корпуса, а затем 

осторожно опускают ее заднюю часть и заводят на место вторую 

тележку. Отведя каретку влево, выправляют положение задней 
тележки по пеоедней, осторожно заводят направляющую гребенку 
и закрепляют ее винтом; перецепляют тягу с направляющих на 

каретку, где закрепляют ее гай1<0й. 
Бумагопроводящий механизм. Резиновая .ру~башка •бумаrоопор

ного вала имеет наружный диаметр 32 AtA~. Подкатник соединен 
с задним направляющим щитком полуосями. Обоймы с рыча-

' гами 9 осей бумагопроводящих роюшов каждая двумя винтами 
жестко закрепляются на основании кареп<и. Рычаги 9 поворо
том оси 8 отводят бумагопроводящие ролики от бумагоопорного 
вала. Завод пружин рычагов 9 в обеих обоймах должен быть 
одинаков. 

Чтобы вынуть бумагоопорный вал из машины, надо, отвернув 
винт, снять правую ручку вала, отвернуть винты на обоих фланцах 
вала, движением влево вытянуть ось 11 откинуть на себя рам1<у 
бумагодержателя. 

6. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «ЭРИ КА» 

Краткая характеристика 

Машнна «Эри1<а» (рис. 30) нмеет своеобразную 1<онстру1щию. 
Ее печатающий механизм состоит из семи звеньев, не1<0торые нз 
1<0торых имеют шарнирные соединения. Глубо1ше шл11цы сегмента 
создают повышенную устойчивость литерных рыч ;:~гов при подходе 

к бумагоопорному валу. 
Машина «Эрика» имеет 44 1<лавнша с глубиной хода в 16 ;tLM. 

Регистровый перевод бумагооnорного вала осуществляется nере
.мещением направляющих с 1<ареткой на 6,6 млt. 

Особенностью этой машины является то, что ходовые собачки 
непосредственно взаимодействуют с ходовой гребенкой и каретка 
имеет хорошую устойчивость на направляющих. 

Шум от машины «Эрика» при работе сравнительно меньше, 
чем от других машин, так 1<ак в этой машине у ходовых собачек 
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й-
6; имеются кожаные амортизаторы; под кожухом 1<0рпуса постав-

е- лены амоотизационные про1<ладки и , кроме того, печатающий ме-
и ханизм рассчитан на легкий удар. 

з - Большинство вспомогательных механизмов в машине «Эрика» 
r- такие же, ка1< в современных канцелярских пишущих машинах. 
о 

у 

) 

Р11с. 30. Маш11на «Эри1<а» (модель 10) : 
а - в11д сзади; б- с11ят11е крышки с корпуса; о - снят11е машины с доски футляра; 

г - nраоня 'lасть машнны 

1 - рычаг осnобожде1111я защелки крышю1; 2 - nолсуста110011тел11; 3 - кнопка отк11 · 
дыва1111я бумаrоподдсрж11uа1ощеrо кронштсnна; 4 - ры•1аr11 крепле1111я крышки кор
пуса; 5 - крышка корпуса; б - лапю1 рычагов креп,1с1111я ыаш1111ы 11а доске фут-
ляра; 7 - зубчатка регулятора снлы удара; 8 - рычаг регулятора с11лы удара 

При очередной чистке или ремонте машину СJlедует разобрать. 
Для этого переключить рычаг 1 (рис. 30, а), чем освободится за
щелка и верхняя крышка 5 (рис. 30, 6) от1шнется назад. Чтобы 
верхняя крышка не мешала, ее можно снять с машины, для чего 

на от1шнутой крышке нажать на подп ружиненные рычаги 4. За
тем нажать на ·лапки рычагов 6 (рис. 30, в) и движением вверх 
снять машину с доски футляра. 
Машины десятой модели снабжены регулятором силы удара 

печатающего механизма. Рычаг регулятора 8 (рис. 30, г) нахо
дится с правой стороны корпуса, под верхней крышкоii. Прн пере-
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воде рычага на себя, в сторону знака «+» удар увеличивается, 
а при переводе от себя, в сторону знака «-»-уменьшается. Зуб
чатка 7 регулятора позволяет устанавливать шесть степеней 
силы удара. 

Ремонт машины 111Эрикаи 

Печатающий механизм. При неисправнос11и литерного рычага 8 
(рис. 31) или его поводка надо откинуть верхнюю крышку, затем, 
отведя лаш<И торможения, снять ленточные катушки; отвернув 

Рис. 31. Схема печатающего механизма машины сЭрика»: 
1 - кпаоншныn рычаг; 2- оерх11ее зое110; З- среднее зве110; 4 - 1111жнсе 
зое110; 5 - передаточныn ры•1аг; 6 - пружннныn замок; 7 - передаточ11ыn no· 
водок; В - п11терныn рычаг; 9 - шр11фтовая нодушка; 10 - сегмент; // -
nружнна отдачи; 12 - рамка фронта; 11 - букоооод11тепь; 14- буwагооnорныn 

Ran 

винты, сдвинуть в сторону пластины на верхнем ребре сегмента и 
запасной осью вытолкнуть ось до нужной секции печатающего 
механизма. После этого, немного отогнув загнутую часть за
мочка 6, соединяющую передаточный поводок 7 с передаточным 
рычагом 5, расцепить замочек и снять литерный рычаг вместе 
с передаточным поводком. Если не требуется заменять литерный 
рычаг, то расцеплять поводок с литерным рычагом не рекомен

дуется. 

При постановке нового рычага после подгонки его по шлицу 
сегмента 10 необходимо, зацепляя поводок за литерный рычаг, 
обжать осторожно замочек, чтобы он не цеплялся за соседние 
секции. 

При центровке рычага по шлицу буквоводителя 13 его нужно 
отгибать только щипцами-девятиконцовками, та~ как при отгибе 
_рукой рычаг моiкет погнуться у сегмента, вследствие чего его сво
бодное движение в шлице сегмента будет нарушено. 
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При постановке литерного рычага на свое ...место пружинный 
замочек б следует поджать плоскогубцами, чтобы при печатании 
он не соскакивал с передаточного рычага. 

Наиболее возможная неисправность в печатающем механизме 
этой системы - соскакивание или обрыв пружинок 11. При за
мене этих пружин новыми необходимо учитывать как сечение про
волоки, так и наружный диаметр пружины. Утяжелять пружины 
путем их укорачивания не рекомендуется, так I<ак это нарушит 

единообразие удара печатающего механизма. 

В клавишных рычагах верхние, средние и нижние звенья и 
, передаточные рычаги соединены между собой постоянными шар

нирами и являются неразъемными. Чтобы вынуть какой-либо ры
чаг из машины, необходимо иметь четыре запасных оси. Отвернув 
винты и сняв кожух с корпуса, надо отпустить винты, отвести за

порные пластинки; затем вытолкнуть запасными осями верхнюю 

и нижнюю оси сначала в одну сторону и снять одну часть рамки 

педали пропуска каретки, а затем, подав оси в противоположную 

сторону, снять другую часть рамки. После этого, вытолкнув все 
оси до нужной секции, снять с машины весь комплект клавишного 
к передаточного рычагов. 

Каждая секция печатающего механизма выключает ходовые 
собачки главного механизма через рамку вьшлючения 12, которую 
поднимает палец передаточного рычага 5. · Если в ка1<0й-либо сек
ции нарушится правиJiьность выключения, то следует осторожно 

подогнуть палец :. при подгибе его вверх собачки будут вьшлю
чаться раньше, при подгибе вниз - позже. 

Ленточный и лентоподъемный механизм. Ленточный меха·низм 
(рис. 32) в машинах этой системы включается в работу переда
точным рычагом печатающего механизма. Палец рычага подни
мает рамку фронта, связанную с тоm<ающей и задерживающей 
собачками, которые взаимодействуют с храповым колесом, жестко 
закрепленным в правой части главной оси механизма. 

Малые 1<0нусные шестерни, жестко закрепленные винтами 
на главной оси, входят в сцепление с большими 1<0нусными шестер-· 
нями, на-саженными на. оси с патронами для ленточных катушек. 

Ведущая оекция механизма включается горизонтальным переводом 
главной· оси, при котором шестерня одной стороны сцепляется 
с шестерней ведущей секции, освобождая ведомую. Ленточный 
механизм снабжен чрезвычайно чувствительным автоматом пере
ключения ленты. Около лен'Гочных катушек 4 находятся лашш 2 
лентонаправителей, по которым проходит лента. Когда лента кон
чается на одной из катушек, она оттягивает лапку и переключает 
ее на противоположную сrорону. 

При неисправностях ленточного механизма необходимо прежде 
всего проверить правильность заправки ленты в лентонаправляю

щем устройстве, исправность пружин притормаживающих лапок 3. 
Затем последовательно проверwrь сцепление шестерен при пере-
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ключении оси вправо и влево. Шестерни на осях закрепляются 
-контрящими винтами, что дает возможность точно установить их 

положение. Наконец, надо провери'Гь состояние толкающей и за
держивающей собачек и их пружино1<, 1rоторые могут или соско
чить или оборваться. Если на собачках обнаружится выработка, 
ях надо заменить или же восстановить пу'Гем наплавления металла 

автогенной сваркой с обязательной последующей термообра
боткой. 

.J 

Рис. 32. Ленточный механизм машины сЭр11ка:.: 
1 - ле11товод11тепь; 2 - ры•1аr11 автомат11qескоrо nерскп10· 
че1111я пе11ты; 3 - nр11тормаж11nающ11е лапк11; 4 - зацеп· 

nl!1mc крnсящеn ле11ты 11а катушке 

Для осмотра ленточного механизма в машинах десятой модели 
нужно снять подонник 1<орпуса. 

Лентоподъемный механизм также связан с работой рамки 
фронта. Он хорошо просматривается снизу машины. 

Неисправности лентоподъемного механизма могут произойти 
от несовпадения рамки цвета со штифтами бихрома. Рамка цвета 
выполнена из сравнительно тонкого материала и часто деформи-

руется. При этом штифты цвета в окно рам1<И не попадают или 
попадают частично, поэтому лентоводитель или вообще не подни
мается, или же поднимается недостат,очно. В та1шх случаях рамку 
нужно выправить легтшми изгибами. 

Педаль пропуска каретки. Педаль пропуска каретки соединяет
ся изогнутыми поводками с ходовыми собачками главного меха
низма. Выключение педал и, которое должно происходить при под
ходе педали к упору амортизатора , регулируется изгибом повод-
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ков. Механизм педали должен обеспечивать одинаковое выключение 
при обоих регистрах. 

Ось клавишей педали не должна име11Ь излишнего горизон
тального люфта, который можно ликвидировать подвертыванием 
винтов-центров. 

При неисправности лентоводителя надо снять верхнюю крышку 
корпуса; отвернув· два винта, снять со штифтов буквоводитель; 
отвернуть два винта, крепящи~е сегмент, и движением на себя 
снять сегмент со штифтов; вынув осевой штифт, снять лентоводи
тель с бихрома . Перед постановкой в машину нового лентоводи
теля его надо отрегулировать подгибкой лапок по снятому букво
водителю. 

Механизм ре.rистра. Пощьем каретки с направляющими при 
нажиме на клавиш регистра выполняет подъемню<, ось которого 

закреплена в центрах задней части корпуса. Нижнее положение 
подъемника ограничивают угольники, жестко закрепленные через 

удлиненные регулировочные отверстия двумя винтами на боко
винах рамы каретки. 

В пра1пике регулировать эти угольники приходится очень 
редко, но все же следует проверять, чтобы при ·опускании на ниж
ний регистр рычаги подъемника одновременно подходили I< обоим 
уrольню<а м. 

На левом регистровом клавише укреплен подпружиненный r<ла
виш замка, крючок которого защелкивается за угольник. Отпустив 
винты и перемещая угольник, можно отрегулировать работу .замка 
регистра. 

Главный механизм. Несм'Отря на то, что в .машwне «Эрика» 
выключение печ.атающего механизма производится не от мостика, 

как у большинства систем, а от рамки фронта при движении i 
пальца передаточного рычага и ходовые собачки без системы 
шестерен взаимодействуют с ходовой гребенкой, обеспечивая шаг 
в 2,6 Atлt, удар печатающего механизма отличается четкостью 
и- одинаков для всех секций. 

На рис. 33 показана схема главного механи~ма, на которой 
отражен тот момент, К'Огда неподвижная собачка 2 сцеплена 
с ходовой гребеш<ой 4, а ходовая собач1<а 1 откинута назад и нахо
дится в позиции для захвата следующих зубьев ходовой гребею<И. 
Как видно из рисунка, обе гребенчатые собачки имеют по три 
зуба н посажены на общей оси 3. 

Работа главного механизма происходит •следующим образом. 
Нажимной кулачо1<, связанный системой передач с рамкой фронта, 
поднимает кверху хвостовик качаm<и. Неподвижная собачка при 
этом нажимает уступом б на ходовую собачку', выводит ее из за
цепления с ходовой гребенкой 4 и сама входит на ее месrо, фикси
руя этим положение каретки при печатании. Выйдя из зацепления, 
ходовая собачка силой пружины 7 передвинется по направлению 
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стрелки и станет в позицию для захвата следующего зуба гре

бенки. 
При отдаче качалки неподвижная собачка выйдет из заце:ш1е

ния , каретка под действием главной пружины продвинется влево, 
по1<а ее следующие зубья не захватит ходовая собачка. 

Чтобы дать свободный ход каретке, пластинкой ,свободного 
хода нажимают на отросток 8 х-одовой собачки и выводят ее из 
за11;епления с ходовой гребенкой. 

BuiJ по cmpe.'lКfJ 

-
7 

--3-· З-· \. 

5 

Рис. 33. Схема главного механизма машины "Эрика»: 
1 - ходовая собачка; 2- неподвижная собачка; З - ось ходовых собачек; 4 - хо
довая гребенка; 5 - ролик выключения 11еподв11ж110А собачки; 6 - уступ 11еподв11ж 

ноА собачкн; 7 - пруж1111а ходовой собачки; В - кожаные аыортизаторы 

Несмотря на отсутствие а~шерной шестерни, •система главного 
~еханизма работает весьма четко благодаря очень высок-ой точ
ности гребенчатых собачек. 

Позиция ходовой собачки для захв·ата следующего зуба ходо
вой гребенки устанавливается муфтой, кот,орая также служит 
и для завода пружины 7. Левым осевым винтом регулируется 
положение качатш •собачек по отношению к ходовой гребенке. 

КаР'етка ~В'ижеrrея 1по ,щву~м uараллмьным 1НаП'ра.вляющи-м штаJ-1 -
гам на двенадцати шариках; ведомым двумя тележками. На те
лежках имеются звездочки, которые, входя в насечки на штангах 

и полозьях каретки, предохраняют тележки от сбивания. 
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Каретка соединена жильной тягой с барабаном главной пру
жины. Для снятия барабана нужно снизу машины отвернуть 
тайку. · 

Чтобы снять каретку ,с корпуса, надо отц·епить тягу от каретки, 

закрепить ее на К·орпусе и отвернуть крепящие винты от задней 
направляющей штанги. Установка каретки на машину произво
дится в обратном порядке. НеобХ<одимо следить, чтобы звездочюt 
тележек вошли в на1сечку на штангах и каретке. 

Положение штанг по отношению к каретке и каретки по отно

шению к сегменту регулируется упорными винтами с правой 
и левой стороны. 

Бумагоопорный вал, рубашка которого имеет диаметр 32 мм, 
должен вращаться без радиального биения и горизонтального 
.люфта. 

При неисправности бумагопроводящего механизма. надо отвер
нуть винт на правой ручке и винты на фланцах бумагоопорного 
вала, вытянуть за левую ручку ось вала и, откинув рамку бумаго
держателя, движением вверх снять вал с машины. 

7. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «ЭРИКА-20» 

Кратк.ая харак.терuсmи1'а 

Машина «Эрика-20» (рис. 34) по своей конструкции -значи
тельно отличается от всех ранее выпущенных модел·ей этой системы. 

Путем вRода дополнительных звеньев в систему печатающего 
механизма регистровый перевод осуществляется не изменением 

уровня бумагоопорного ва.тiа, а перемещением 1юрзины печатаю
щего механизма. 

Рабочее движение от литерного рычага передается передаточ
ным рычагом главному механизму. Палец передаточного рыч~га 
отводит планку фронта, связанную системой поводков и двуллеч
ных рычагов с качалкой ходовых 'собачек. Качалка взаимодейст
вует с анюерным колесом, которое соосно скреплено с ходовой 
шестерней, находящейся в непосредственном сцеплении с ходовой 
гребенкой каретки. 

Каретка весьма просто и легко снима~тся 1с корпуса, нто дает 
возможность на один и тот же корпус устанавливать каретки 

длиной 240 и 320 мм. 
В конструrщию машины включены дополнительные механизмы 

и приспособления, облегчающие работу на машине: кнопочная 
установка шага главного механизма 26 для обычного печатания , 
28 - для печатания в разрядку; 1шопки уста.новки 6 и гашения 4 
табуляторных захваток; рычаг общего гашения 22; механизм бло-

. кировки печатающего механизма и о:пускания корзины литерных 
рычагов 29; механизм регулиров1ш силы удара; механизм клавиш
ной отдачи эастрявших литерных рьiчагов 8; четырсхзональный 
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ленточный механизм 7; приспособление для автоматического откры
вания верхней крышки корпу•са 9; четырехразрядный распредел и
тель интервалов 13; кнопочная установка полеустановителей; 
планка 18 для опоры бумаги при стирании и ряд других. 

14 15 16 17 18 19 15 20 21 22 

f3-=fcJ8 .-!!!!!EEE!il 
12--tlllllJ'.I ~·;; 
11---r>l\lfЛ1 

12 . 

23 

10 

g ____ _ 

В-----
1------
б----4\tt 

5 
4 

3 2 

Рис. 34. Машина «Эрика-20:.: 

+----25 
г----26 

~---27 
tt----28 

-...- ----29 

1 - педаль пропуска каретки; 2- клавиш рег11стра ; З - замок регистр а; 4 - ю10п1<а 
гашения табуляторных захватов; 5 - комбшшропанныl! клавиш резервных букв 1t 
возврата застрявш11х литерных рычагов; 6 - кнопка установки табуляторных за 
хваток ; 7 - четырехзо11алы1ыl! ры•1аг цвета; 8 - фиксатор цвета ленты ; 9 - лапка 
освобождения верхней крышки; 10 - кнопка автоматd цвета ; 11 - интервальная 
ручка; 12- лапка свободного хода каретки; 13- четырехразрядны/! распреде
n11тель интервалов; 14 - бумагоограничител ь; 15 -указатель установки полеусrано
вителе/! ; 16 - кнопка отк11дыва1111я кронштеl!на для Gумаг11; 17 - рамка конверто
держателя; 18 - планка для опоры бумаги пр11 стираш111 резинкоi!; 19 - строкоука
зателн; 20 - рамка бумагодержатмеl\; 21 - бумаго11аправля~ощнll щиток; 22 - общи!! 
гаситель та буляторных захваток; 23 - комбш111рова11ныn рычаг освобождеиня бумаги 
и рамки бумагодержателе/!; 24- верхняя крышка корпуса; 25 - клавиш _обратного 
хода; 26 - кнопка для обычного печата1111я ; 27 - клавнш табулятора; 28 - кноп1<а 
для печатания в разрядку; 29 ~ лапка запора печата1ощего механизма' 11 п~реклю-

чения регистра 

Ремонт машины ,,Эрика-20" 

Машина и·меет футляр несколько увеличенных размеров, благо
даря этому в нем помещае-гся I<ар етка длиной 320 мм. 

При чистке и ремонте машину необходимо частично разобрать, 
для ·чего нажать на .11апку 9 (рИс. 34) , и крышка силой пружины 
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ОТI<Инется назад, затем надавить на лап1<и 13 (рис. 35) и снять 
1<рыш1<у с машины. 

Каретку. надо снимать обеими ру1<ами движением вверх, .пред
варительно отведя на себя лапки крючков 3, чтобы они защелкну
лись. Для снятия бумагоопорного вала надо откинуть рамку 
бумагодержателей и отвернуть ручки. 

Машину с доски футляра также снимают обеими руками дви 
жением вверх после нажатия на рычаги крепления 1. 

Если воони-1шет необходимость снять кожух корпуса, над(} 
предварительно отвернуть по два винта с каждой стороны снизу 
1<0рпуса, «Уrвернуть винты и снять ручrш рычагов 4. 

Печатающий механизм. Печатающий 1механиз~м маши11ы «Эри 
ка-20» 1сост.оит нз кла!ВIИшного рычага, •Верхнею, среднего м н.юк
него ·колена, доп•олнитеJI Ьt!ЮiГО mров:0лочного понод.1~а. 1передато.ч 

ного рычага с пальцем 'ВЫ.I<ЛЮЧ8НIИЯ, передаТОЧ;НОГО •ПО·ВО~Ка с пру

Ж.И•ННЬLМИ замачкаrм'И и литерного рычага, т. е. и~меет восемь звеньев. 

На бу1шоводителе · .поставлена дополнительная пружинная 
рамка, которая несколы<о амортизирует удар литерного рычага 

и повышает интенсивность отдачи печатающего механизма . 

Чтобы вынуть литерный рычаг, надо с обеих сторон сегмента 
отвернуть запорные ви-нты и запасной осью вытолкнуть ось литер
ных рычаrов до нужной секции. Вывести рычаг из шлица сегмента , 
осторожно раздать пружинный замоче'1< в месте сцепления с пере

даточным рычаrом , что даст возможность снять литерный рычаг 
вместе с передаточным поводком и пружиной. 

Сила удара печатающего механизма. регулируется рычагом 14. 
Механизм регистра. За сегм ент.ом, поперек корпуса помещаетсЯ" 

. рамка подъемника, связанная .с корзиной литерных рычагов. Винты 
центров 2 оси .подъемника и корзины законтрены гайками. Кроме 
того, на корзине имеется еще два вспомогательных винта, пред

охраняющие корзину от поперечного люфта. Эти винты таюке 
закрепляются гайками. 

Корзина в положении нижнего регистра подтянута вверх двумя 
пруж.и.на•М·И с обоймам•и. Обоймы за·1<репляются ;на 11юрпусе ·ВИ!Н
тами, 1<оторыми можно регулир.овать натяжение пружин. 

Верхнее положение 1<орзины для печатания на нижнем регистре 
ограничивается нижними винтами , нижнее положение- верхними. , 

Эти винты хорошо .просматриваются при снятой верхней 1<рышке 
и 1<арет1~е. Они до\/Iжны быть . отрегуJ1ированы тщ<, чтобы упоры 
корзины подходили к упорным винтам обеих сторон одновременно. 
Этими винтами регулируется единая линия отпечатка знаков обоих 
регистров. Для регулировки этих винтов следует иметь торцовый 
1·аечньтй ключ. · 

На лев·ом регистровом клавише 2 (рис. 34) смонтироВ"ан nод
пружиненный клавиш замка 3, который защелкивается за пла
стинку на раме I<орпуса, запирая корзину литерных рычагов . при

верхнем регистре, т. е. в нижнем положении. Пластинка на раме 
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Рве. 35. l(opnyc машины «Эрика-20»: 
а - со снято!! кареткоn; б - с откннутоn крышкоn 

1 - ось подъем1111ка корзины литерных рычагов; 2 - центра ос11 подъемника; 3 -
лапю1 крючков крепле1111я направля1ощ11х с кареткоn; 4 - барашки замков направ
ляющнх с кареткоn; 5 - посадочные гнезда направляющих с кареткоn; 6 - лапка 
крючка запора анкерного колеса; 7 - тормозная катушка табулятора; 8 - ходовая 
шестерня; 9 - анкерное колесо; 10 - регулятор пружины бесшуыного вращения ан
керного колеса пр11 отводе кареткн вправо; 11 - лапки рычагов крепления 

машины на доске футляра; 12 - пр11тормаживающ11е лапки ленто•111ого ме:-:а1шзма; 
13 - лапки рычагов крепле1111я крышки корпуса; 14 - рычаг регулятора силы удара 
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корпуса привернута через удлиненные отверстия двумя винтами. 

Изменением ее положен 11я можно регулировать работу замка 
регистра. / 

Ленточный и лентоподъемный механизмы. Каждая из се1щий 
ленточного меха низма имеет храповое колесо, взаимодействующее 
с .подпружиненныма толкающей и задерживающей собачками, 
которые повод1<амн и 1<ачал1<ами связаны с рамкой фронта. 

В СJ1 учаях нарушения движения ленты при работе машины 
надо откинуть верхнюю крыш1<у корпуса, на>юtмом на хвостови1< 

отвести притормаживающую лапку 12 (рис. 35) и снять катуш1ш 
с 1<расящей лентой, что даст возможность проследить работу обеих 
се1щий. В пер вую очередь следует проверить, исправны ли пру- / 
жины собачек, так 1<ак повреждение даже одной из них обяза
тельно нарушит работу всего ленточного механизма . 

Меха низм автомат11•rеского пере1<точения в машине «Эрю<а-20» \ 
связан с виJ11<оi1 лентонапр а вителей . Когда красящая лента пол
ностыо сматывается с одной из катуше1<, она, натягиваясь, отводит 
собач1ш одной се1щин , вводит собачки другой се1щи11 в зубья 
храпового 1<олеса , тем самым .пере1<mочает ленточный механизм 
на противопо.•10жную се1шию . 

Механизм цвета пере 1<л~очается на четыре положения, что дает 
возможность более no.r11ю использовать .поверхность ·Красящей 
одноцветной ле11ты. 

ЛентоводитеJ1ь надет на крючок бихрома, который системой 
повод1<ов связан с рамкой фронта. Соответствующим подгибом 
поводков можно 11змен11ть высоту подъема лентоводителя, т. е. 1<ра

сящей .r~енты . 

Главный механизм. Анкерное колесо 9, притормаживающая 
катуш1<а табулятора 7 и жестко с1<реп.nенная с ними ходовая ше
стерня 8 расположены на верти1<а.nьно стоящей осн в горнзонта.nь
ном положении. С анкерным колесом 9 взаимодействует укреплЕ:>н
ная в центрах 1<ачаJ11<а с ходовой и неподвшююй ообачками, свя 
занная с11стемоii повод1<ов 11 двуплечных рычагов с ра мкой вы1<.nю
чения. Винты центров качаю;и законтрены гай1<а ми. l(а1чалка не 
должна и меть продольного люфта, та~< ка1< он будет нарушать 
работу машины. 

Для регулировки положения собачек по отношению к зубьям • 
ан1<ерного 1<0леса снизу корпуса имеется винт, который за1<репляет-

ся гаi'шами 1<ачаJ1 кн. При ремонте машины рекомендуется прове
рять исправ11ость пружин xoдonoi'1 и неподвижной ,собаче1<. 

Притормаживающая I<атушка 7 охвачена с.;Млыюй J1 енто1\ 
которая связана с подпружиненным штифтом , за!tрепленным круг
JIОЙ rай1<ой 14. При работе табулятора лента обеспечивает плавное 
перемещение 1<аретки. Поворотом 1<руглой гайки можно регулиро
вать работу притормаживающего механивма. 

При снятии направляющих с кареткой вращение анкерного 
1<ол еса запирается специальным рычагом. Чтобы проверить работу 
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г.JJавного механизма nри снятой каретке, надо освободить движение 
анкерного колеса, для чего с Jiевой стороны нажать на лапку 
крючка 6. 

Каре1'{а. По бокам иорпуса смонтированы зам1ш с гнездами 
дJ1я посадочных штифтов направляющих I<аретки. Преtr<де чем 
ставить каретку, следует пр-оверить, свободны ли гнезда от крюч
ков. Для освобождения гнезда надо нажать на лапку 3. и крючок 
защелкнется в отведенном положении. При постановке каретки 
на.правляющие нажимают на лапки, чтобы освободить крючки 
для за 1<реплеют посадочных штифтов. На штифтах имею,-ся э 1<с
центри1<и, которыми регулируется 11араллельность 1<аретки и бума
гоопорного вала по отношению к сегмеwту. После регулировки 
штифты закрепляются гай1<ами. 

Каретка двигается по двум направляющим штангам на шари
ках с ограничительными звездочками, зубья которых находятся 
в сцеплении с дополнительными гребенками и не дают тележкам 
сбиваться при движении I<аретки. Изменением положения гребенок 
можно регулировать положение тележек. 

Полеустановительный механизм. Для передвижения полеуста
новител ей по бокам каретки имеются 1шо.пки. Чтобы поставить 
лолеустановитель в нужное положение, надо нажать соответствую

щую кноп-ку (для п•равого поля - с п.равой стороны, для левог.о -
с левой), перевести каретку в нужное поJ1ожение и только после 

этого отпустить кнопку. 

При ремонте полеустановительного механизма надо отвернуть 
четыре винта и снять задний щиток каретки. Для снятия боковых 
щитков 1<аретки надо, отвернув винты, снять пластмассовые кла

виши свободного хода и отвернуть по одному винту спереди. 
Устанавли.вая боковые щит.Кiи, их 1Нужно подогнать так, чюб1о1 
крючки гашения полеустановителей двигалмсь без затирания. 

8. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «ОПТИМА ЭЛИТЕ:. 

Краткая харантерt~сти.ка 

Машина «Оптима Элите» (рис. 36) имеет 44 клавиша с регн
~'!)ровым изменением уровня бумаг·ОО•порного вала путем .верти
кального перемещения каретки с направляющими на 6,6 .м.м. IIеч а
тающий механизм построен на пятизвеньевом принципе. Главный 
механизм в1<точается мостиком вы1<точе·ния от движения .1итер

ного рычага и обеспечивает шаг карепш в 2,6 At.лt. Пл анка фронта 
в этой машине ~заимодействует только с лентоподъемным меха
низм0м, а ленточный механизм получает рабочее движение от мо
стика вьшточения чер ез доnошштельную поперечную оеь. 

Печатающий механизм и педаль пропуска кареtки имеют о..
дельную регулировку выключения как для нижнего, так и для верх-
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Рис. 36. Мащнна «Оптвма Элите:~>: 
1 - КJtавхш табулятора; 2 - педаль пропуска vарстк11 ; З - клsв11ш rста 11овк11 табу
.аятор11ых захваток; 4 - клав11w11 per11cтpn; 5 - :~амок регистра; 6 - клав11ш р~зерв
ных букв; 7 - мнтерnальная руч1ш; .Ч - рамка бу11 ого11аnраn11телл; 9 - планка для 
~т11ра1111я; 10 - !'!Лао11w свободного хода каретк"; 11 - 1шопка автомnта ва.•а; 12 -
клав11ш обратного хода; 13 - д11ск цвета; 14 - клаш1ш гаше1111я табу.11яторноn за
хвот1ш; 16 - ручка вала; 16 - рычаг общего rnwe1111, табуляторных захваток; 17 -

полеустаноонтел11; 18 -..«1>011ш-.еА11 д11n поддермкн б,маr11 
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него регистра . Высота подъема ленты изменяет.ся диском 13, что 
создает удобство при поJ1ьзован и и механизмом цвета . 

Габариты машины 320 Х 290 Х 130 лt.м, вес 5,8 кг. 

Ре.Аtонт маш11.н.ы "Оптима Эл11.те " 

Печатающий механизм. Пять звеньев· печатающего механизма 
сосrоят из клавишного рычага, поводка, передаточноi-i ка чалки-, 
передаточного поводка и литерного рычага. 

Литерный рычаг взаимодействует с дугой мостика выключен ия, 
передавая рабочее дВИ)Кение на качалку ходовых собачек и лен 
точный механизм. При подгонке ново1·0 литерного рычага нужно 
следить, чтобы он не имел излишнего ради·ального люфта на оси . 

Чтобы вынуть какой-либо рычаг, необходимо иметь запасную 
ось, без нее пе редаточные повод1<и могут •отцепиться и последую
щая сборка за1"1мет много времени. Чтобы выт_олкнуть ось, надо 
отвернуть nинты 11 отодвинуть пJJастины, за крывающие .п .аз для 

оси н а сегменте. 

Передаточные поводки в этоi.i м ашнне имеют ту особенность, 
что в четырех се1(циях они перекрещиваются. Повод1ш, идущие 
от второго рычага первого ряда 1<лавиатуры и третьего рычага 

второго ряда, nе~рекрещи•ваются бл.иже к передаточным качал15ам; 
•по.вод.кн, идущие от шес110го рычага ·тре.тьего ряда 1<лавиатуры и 

шестого рычага второг.о ряда, nере1<рещи1вают.сн б.rшже к литерным 
рычаrа•м. . 

Чтобы вынуть 1<лавишный рычаг или передато4ную 1<ачат<у, 
надо снять кожух корпуса и проволокой соответствующего сечения 
вытотшуть ось до необходимой секции. 

Ленточный и лентоподъемный механизмы. Ле.нточ11ый меха
низм имеет две секци и с осями , внизу которых винтами жеспю 

закреплены 1юн1ичес.ки е шестер•ни, ~це~пляющиеся с аналогичными 

шестер няl\1и главной оси. Пере1<точение гл авной оси непосредст
венно связано с вит<ами лентонаправителей 2 (рис. 37, а) . Лента, 
сматываясь с одной из катушек, натm·инаеr.ся, пере1<точая вилку 
с .рычагом, кmорый переводит глав1J-1 ую ось на п·рот.ивополояшую 
секцию ленточного механизма. Каждая се1щия механизма имеет 
еще притормаживающую подпружнненную лапl{у 5 (рис. 37, (J), 
которая обеспечивает правильную намоп<у красящей ленты н а ка
тушку. При прохождении в лентонаправляющсм устройстве, осо
бенно через вилку лентоводителя 3, лента нс должна пере1<ручи
ваться. Ленточный механизм связан с поперечной осью, которая 
взаимодействует с качалкой ходовых собачек главного механизма 
и с толкающими собачками, приводящими в движение храповое 
колеоо, жестко закрепленное на гланной оси ленточного механизма. 

При неправильной работе ленточного механизма надо снять 
с машины 1южух и внимательно проследить работу обеих секций 
механизма, исправность пружины толкающей и задерживающей 
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соба че1< И' работу автоматического переключения, которое легко 
отрегулировать. Для этого надо нес1<олы<о ·отпустить крепящие 
винты и установить конические шестерни на оси та1<, чтобы они 
имели правильное сцепление. 

2 

Рнс. 37. Jlе11тона11равлшощес устроi'1ство маш1111ы «Оnтю1а Элнте»: 
а - схсмi1 nрохождс1111л ленты; б - оерх11ля 1 1асть .'1С11то,1 ноrо меха 1111зма нэ к<Jр11усе 
J - ленточные кат\1Шю1; 2 - 01tлю1 ле 11·rо11ащ1аnнтелеn: Э - ле11тоооднтель; 4 -

крыш1<11 кopnycn; 5 - nр11тормаж11оающ11е паnк11 

Лентоподъем11ый механизм получает движение от находящейся 
под клавишными рычагами пла111ш фронта, которая. соединена 
с б'и хромо:-.~ про.воJ1очным повод1<ом. Мення изгибы этого по•водка, 
моi1«но отрегулировать пра•вильность подъе:v~а .1ентово.i(ителя . 

Педаль пропуска каретки . Педаль пропуска 1<а ретю1 в машине 
«Оптима Элите» связана с в1<лючающим угольником. 

Еслй обнаружится неправильное выключение педали, то надо 
сн51ть машину с доски футляра, и снизу в задней части' машины 
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хорошQ бу.дет виден уг0льн11 1<, связанныii повод1<ом с рычагом 
педали.· На этом угол ьн111<е есть два винта : верхним регулируется 
выключение подачи при верхнем регистре, а нижним -при ниж

нем регистре. Вы1<точение педаJIИ на обоих регистрах при подходе 
е~ к упору ~граничитсJ1я должно происходить севершенно оди

на1<ово. 

Регистровldi механизм . Клавиши регистра в;;~аимодействуют 
е подъемнм1<ом, соединw.ным с направляющими. Положение рыча- 1 
гов пощьемника устанавливае11ся упорными ограничительными 

винтами, законтренными rаiiкамн. Есди снять с машины кожух, 
то по 1<раям корпуса будут видны вннты: нижние, на которые ры
чаги подъемника опираются пр11 нижнем положенни каретки, 

и верхние, ограшtчнвающие положение 1<арет1<и при верхнем реги

стре. Как к нижним, так и к верхним вн~~нам рычаги пощьемни1<а 
должны подходить одновременно. 

На левом клавише регистра см<J!пирован дополнительный под
пружиненный I<лавиш, крючок 1<оторого защелкивается за уголь
ник, привернутый через удлиненные регулировочные отверстия 
двумя винтами над левой передней ножкой 1<орпуса. Отпустив 
немного винты, можно изменять положение угольника и тем са

мым регулировать работу замка регистра. 

Главный механизм . Анкерное колесо и ходовая шестерня 
жест1<0 насажены на общую ось, 1<отЬрая в центрах укреплена 

на направляющих. На 1<ачаm<е ходовых собачек имеется хвосто
вю<, в резьбовых отверстиях 1<оторого находятся винты, которыми 
регулируется общее выключение раздельно для нижнего и верх
него регистров. Положение обоих винтов надо установить так, 
чтобы линия nьшлючевия лнтерных рычагов при вхождении их 
бородок ·В зону буквоводнтелн была одинакова для обоих ре
гистров. 

Механизм обратного хода. То.r11<ающий зуб обратного хода 
захватывает зуб ходовой гребенк11 и подает 1<арет1<у вправо 
на один шаг. Если нарушится правилыюсть подачи• обратного хода, 
то се можно восстановить регулировкой длины тяж1<и, которая 
имеет с 1<Слодкой резьбовое соед.ннсние. Колод.ка овязана О(:е>вы·м 
В<интом с качалкой, а I<ачалка -- с клав11шем. Для регулировки 
надо отвести карет1<у влево, ОТ'пуетнть контрящую гай1<у и О1'вер
нуть осевой в~tнт, подвернуть 1<олодку в нужную сторону и закре
пить гай1<у, предварительно проверив, совпадает ли шлиц I<олодки 

точно, без перекоса с ребром качалки. 

Каретка. Кареп<а движется по направляющим на восьми шари-
1<ах, ведомых тележками с ограничительными звездочками, кото

ft1е предохраняют тележ1<и от сбивани-я. 

В среднем положении каретка запнрае11ся замком, для чеrо 
с левой стороны внизу корпуса имеетсн рычаг. Если этот рычаг 
при положении каретки на нижнем регистре передвинуть на себя, 
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замок защелкнется и запрет. каретку. Для освобождения каретки 
рычаг надо передвинуть <JT себя. 

При неисправности каретки надо с .nевой сч-Ьроны на заднем 
полозе отвернуть винт, законтренный гайкой, перецепить тягу с 1<а
ретки на специальный запил на заднем полозе и движением влево 
осторожно снять каретку с машины. Надевается каретка на корпус 
в обратном порядке. . 

Чтобы снять бумагоопорный ва.n, имеющий наружный диаметр 
32 ,11.11t, надо на фланцах вала отвернуть 1<репящие винты, снять 

левую руч1<у, после чеrо движением вправQ вытянуть ось за пра

вую руч1<у с кнопкой автомата. 

9. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «ОПТИМА ПИАНА" 

Кратная характеристика 

Машина «Оптима Пиана» (рис. 38) отличает.ся от други ;.~ ма
шин тем, что в ее конструкции п рименена пластмасса, в том числе 

и в такой ответственноii детали, ка1< сегмент печатtl'!ощего механи-~ 
зма. Габариты машины З I ОХ290Х73 .лш, вес 4,8 кг, т. е. несколько 
меньше, чем у других портативных машин секретарского типа ; э1.:с

плуатационные данные ниже, чем у машин других систем. Пре
дельная скорость печатания не превышает 500 ударов в минуту. 
Обращаться с машинами этой системы надо более бережно. 

Машина снабжена рядом вспомогате.nьных механизмов: табу
ляторным 1 (р11 с. 38), автоматом вала 13, механизмом перемены 
цвета ленты и др. 

Ре.А~онт машины. "Onmu.Ata Пиана" 

Печатающий механизм. Печатающиii механизм имеет пяти
звеньевую систему при 45 секциях, с шагом каретки в 2,6 J\tAL. Ре
гистровые изменени-я уровня бумагоопорного вала осуществляются 
перемещением направляющих с кареткой. 

Каждая секция состоит из 1<лаnиш1юго рычага, поводка, пере
даточной качалки, передаточного поводка 11 литерного рычага. Ли
терный рычаг пере,g,ает рабочее движение дуге мостика включения, 
который переключает ходовые собачки. Сегмент сделан из плас.т
массы со стальной пластинкой упора литерных рычагов. Вынимать 
литерные рычаги, ставить новые надо чрезвычайно осторожно, так 
как зубья сегмента очень хрупкие. Чтобы вынуть литерный рычаг, 
надо с концов оси снять запорные пружинки и запасной осью !ilЫ
толкнуть ось до нужной секции. 

Все из гибы, подгибы литерных рычагов для центровки по 
шлицу бу1шоводителя можно лро1+звод11ть только щипцами-девяти
концовками, так как подгибая рычаги рукой, не вынимая их из 
сегмента, можно поломать зубья сегмента, которые в этоИ машине 
восстановить весьма сложно. 
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В маши1нах «Оптима Пиана» последних 
металличес1<иlr, что знач ительно повышает 

выпусков сеrмент 

работоспособность 
машины . 

Если возни1<ает необходимость заменить l{а1<0й-лнбо передаточ
ный поводоI<, то необходимо снять предварительно литерны~·, ры
чаг данной се1щии, а потом уже под1·онять новый поводок. 

_______ ,._ 
----"---------"-.. ~ 

fJ 

8 

7 
7 

/.j 

fi 15 

5 

4 

з 2 

Рис. 38. Маш11на «Оnт11м а П11а11а » : 
1 - клавиш табу.~яторn; 2- n~;iam, npo11yc1ta ~;ареткн; 3 - клавиш уста 111.1nк11 та· 
бую1тор11ых захваток; 4 - рычаг регистра; 5 - замок регистра; 6 - клавиш ре· 
зероиых букв; 7 - крышrш ленточных сек11 11й; 8 - 1111тrрпалы1ая ру•1ка; 9- рас· 
nрсдслнтель 1штсроалоо; 10 - рычаг вык.01Очс1111я трещотки; 11 - полсуста нови· 
тел н ; 12 - лапка свободного хода каретки; 1.1 - npan.111 РУ'<Ка оа.~а с кноnкоn 
автомата uада; 14 - клавиш обратного хода ; 15 - клавиш гашс1111я табуляторных 

э~хn:\1 OJ\ 

Для доступа 1< механизмам машины каретку и п11астмассовый 
I<ожух корпуса рекомендуется снять, для чего отвести рычаги 

с обеих сторон машины и движением вверх снять ее с дос1<и фут
ляра; снять каретl{у; отвернув гаЙl{И снизу машины, вывести из 
скоб рычагов и снять штифты педали 2 ( рис. 38); 'Fа1<им же об
разом снять клавиши табулятора 1 и установки табуляторных за
хваток 3; посл е этого отвернуть винты и движением вверх осто
рожно снять кожух машины. 
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Если необходимо снять _передаточную качалку или клавишный·· 
рычаг, то надо проволокой выто.'!кнуть ось до соответствующей: 
секции. 

Ленточный и лентолодъемный механизм. Суще-сnве.нное зна'Че
ни е для -четкой ра'6оты ленточного 1механизма ·имеет прав.иль·ная 
заправка I<расящей ленты в лентона.правляющем устройстве, кото
рое в машине «Оптима Пиана» такое же, как в машине «Оптима 
Элите». Ленточные се1щии закрыты подпружиненными 1<рышками 7 
( рис . 38) кожуха , которые откидьшаются в стороны и одновр е 
менно отводят притормаживаюшие лапки, давая возможность сни 

мать ленточные катушки. 

Ленточные секции обеих сторон имеют по хра.повому колесу 
с двумя подпружиненньтми собачками - толкающей и задержива
ющей-, которые под литерными рычагами соединены с планкой 
фронта . 

Наиболее ча0стой неисправностью явлнется соскакивание или 
повреждение пружинок собачек . которые хорошо просматриваются 
при снятом кожухе корпуса . 

Лен'I'оподъемный механизм получает рабочее движение таюке 
от планки фронта, с которой связан проволочным поводком. Из
менением длины поводка можно регуJ1ировать степень подъема 

л ентоводител я. 

Регистровый механизм. Регистровое изменение уровня бума1·0-
опорноrо вала осуществляется .перемещением направл·яющих с J\а 

репюй на 6,6 л~л·t. Регистровые 1<J1авиши 4 взаимодейст.вуют с подъ
емником. Положение карепш при нижнем регистре постоянное, 
а При верхнем регулирует.ся гайкой, находящейся на штифте по;r.ъ
е мника, - ее хорошо видно снизу машины под передней н а прав

J1тощей. Каретку на верхнем регистре нужно установить в та 1<ое 
поло.жен;ие, что.бы ур.о·вень зн·а 1юв обоих реги·ст.рав был оди:На
ковым. 

На левом регистровом клавише 4 смонтирован клавиш замка 5, 
крючок 1<0торого защелкивается за угольник, закрепленный н а
раме корпуса над левой передней ножкой. Угольник имеет удли
ненные регулировочные отверстия и закрепляется двумя винтами _ 

Каретка. Каретка движется по направляющим на восьми шари-• 
1<ах , ведомых тележками со звездочками, 1<оторые входят в насечку 

на полозьях направляющих и каретки, н е давая тележкам сби
ваться при движении 1<аретки. При неисправности каретr<И нада 
перецепить тягу с 1<а ретки н а зуб на заднем направляющем полозе 
и, отведя упор полеустановителей, движением влево снять 1<ареп;у" 

Главный механизм. Анкерное колесо, дополнительная шестерня 
обратного хода и ходовая шестерня жестко скреплены на одной: 
оси и располагаются в горизонтаJ1ьном положении, поэтому ходо

вая гребенка на каретке подходит к ходовой шестерне не свер ху" 
а сбоку. 
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Качалкs ходовых собаче1< с левой стороны имеет виит, которы\! 
устанавливает I<ачалку в исходном поJiожении в момент, I<огда 

зубья анкерного колеса заперты ходовой собачкой . Ограничитель
ный винт качалки контрится гайкой. Неподвижная собачка на ка
чалке жестко за)(репляется винтом, за1<0нтренным гайкой. 

Общее выключение главного механизма регулируется одним 
винтом, находящимся на основании мостика выключения. 

Механизм обратного хода. ТолI<ающий зуб механ~tзма обрат
ного хода, скомплектованный на одной оси с анкерным колесом, 

.взаимодействует с дополнительной шестерней. Степень подачи тол
кающего зуба регулируется длиной передаточных поводков. 

Бумагопроводящий механизм. Бумагоопорный вал имеет диа
метр 32 млt. Чтобы вын'уть вал машины, надо на правом его 
фланце отвернуть винты, вытянуть ось и откинуть рамку бумаго
держателя. 

16. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «РЕМИНГТОН» 

Краткая характеристика 

В конструкции машины системы «Ремингтон» (рис. 39) есть 
некоторые особенности. Литерные и п ередаточные рычаги имеют 
зубчатое сцепление с-егментными шестернями. Кроме того, отсутст
-вие упора на сегменте для литерных рычагов понижает четкость 

удара, что ухудшает качество оттисков литерных знаков, снижает 

1<оличество выполняемых копий и скорость печ атания. · 
Печатающий механизм имеет 42 се1щии с глубиной хода кла

uиша в 15 мм. Регистровый перевод уровня бумагоопор'J-lого вала 
.осуществляется перемещением направляющих с кареткой на 6,6 ,нм. 

Передача рабочего движения от печатающего механизма глав
ному осуществляется ходом клавишного рычага, отводящего 

.плаю<у фронта, связанную с I<ачалкой ходовых собачек, непоср ед
ственно взаимодействующих с ходовой гребенкой каретки. 

В машинах этой системы до пятой модели для уменьшения га
баритов футл яра предусмотрено опускание литерных рычагов пе
реводом кнопки 2 (рис. 40) . Кроме того, в· машинах имеется замок 
оригинальной I<он струкции, надещно закрепляющий кареп<у 
в среднем положении. На рис. 40 показана машина «Ремингтон», 
подготовленная к закрытию крышt<ой футляра. 

Порядок подгонки машины к знкрытию I<рышкой футляра сле
дующий: перевести каретку в по110женне нижнего регистра; нажать 
на фигурный рычаг замка 5 и вдавить ручку вала 3 движением 
влево; нажав на лапку свободного хода , перевести каретку в сред
нее положение, пока выступ 4 не запрется на nодпружиненной за
щет<е , .смонтированной на направляющих; п ереводом на себя 
1шопки 2 опустить литерные рычаги со шрифтовой подушкой. 
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Надевая крышку, проверить, чтобы обе ее лапки IJOДOШJIИ под 
доску футляра. 

Для подготов1<и машины к работе надо снять крышку, вытя
нуть за ручку 6 ось вала, кнопку 2 перевести от <Себя. 

8 

s 
17 

18 

19 

4 

.з 

2 

Рнс. 39. Машина «Рем1шrто11»: 
1 - педаль пропуска карсткн; 2 - клавнш рсгнстра; 3 - замок регистра; 4 -
о<л аnнш резервных буко; 5 - крышк11 лсн·rо•шых катушек; 6 - интсроальная 
ручка; 7 - аотомат оала; 8 - распредел11тель 1111терnалоо; 9 - бумагодержатели; 
IU - масштабная л1111еl!ка шага к ареткн ; 11 - лентоооднтель; 12 - букооводнтель; 
l :J - красящая лента; 14 - бумагоопорный nал; 15 - рычаг освобожде1111я бума1·11; 
16 - ры•1аг сnободного хода каретки; /7 - 1шппка лс11топерсыоткi1 ; 18 - регулятор 

силы удара; 19 - клаn11ш обратного хода; 20 - рычаг цnста 

Ремонт л~ащины "Ремингтон" 

При ремонте машину нужно частично разобрать. Перед сня
тием машин прежнего выпуска с доски футляра необходимо сверху 
ОI<ОЛЕ> клавиатуры отвернуть два винта, проходящие через ножки 

машины в рiзьбовые отверстия дос1<и . Затем, отведя каретку 
n крайнее левое положение, отвернуть винт на правой задней 
ножке н, отведя в крайн ее правое положение, - винт на левой 
ножке. 
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Для снятия верхней 1<рыш1<и 1<орпуса надо отвернуть по два 
верхних винта с боков машины, а для снятия кожуха - .по два 
нижних винта. 

По бокам корпуса внутри рамы находится по два ограничителя. 
устанавливающих положение 1<ареттш при нижнем и верхнем 

5 

! 2 

Р11с. 40. Машина «Рсм11 нгто11 :0 прежнего выпуска с ~1 еха н11з~1ом 
за ~11<а каретк11: 

/ - 01111ты крсnле1111я реrул11рово•111ых 11ласт1111 реr11стра ; 2 - к11оnк~ подъ
ема литерных рычагоn в нсход.rюе uо11ожен11е; 3 - npauaя pytrкa .взл:'\ : 
4 - эаnорныll выступ ззмка кзретк11: 5 - ~змок каретк11 ; б - 1111тсроаль-

11ая ру•1ка; 7 - бу'1аrоо1101шыil оал 

регистрах. Эти ограничители за 1<реПJ1ены через удлиненные регу
лировочные отверстия двумя винтами 7. Ограничители должны 
быть уста новлены та1<им образом, чтобы рычаги подъемника одно
временно подходили 1< упорам обеих сторон корпуса. 

Печатающий механиз м. Каждая-секция п ечатающего.меха.н.измсr 
с.остоит из четырех звеньев: клавишного рычага, повод1<а, переда

точного рычага 1 ( рис. 41) и литерного рычага 8 с сегментными 
шестернями. Зубья сегментных шестерен находятся в постоянном 
сцеплении. Шлицы сегмента 3 для Jrитерных рыча гов неглубокие,. 
Jt итерные рычаги при ударе о бумагоопорный вал не им~ют у.пора" 
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так что устойчивость рычага в момент печатания определяется 
шлицем бvквоводителя 5. Поэтому для четкой работы печатаю
щего механизма очень важно, чтобы литерные рычаги в шли-цах · 
сегмента не имели люфта, а на бород~<ах рычагов не было выра
tiотки. Кроме того , литерные рычаги до.'lжны нметь повышенную 

Рис. 41 . Сцепление литерных рычагов в маш1111е «Ремингтон:.: · 
1 - nсрсдnточ 11ыn ры•1аr с зубчаткоi\ ; 2 - храповое колесо; 3 - сегмент; 
4 - ле11тооод11тсль; 5 - GyкnonCJд11тcJ1ь; б - красящая лента; 7 - плас
т1111кн, jакрынающ1!с паз осн л•1тt-р11ых: ры,rаrов ; 8 - л11тср11ыn pы•1nr 

точность центровки по шлицу буквоводителя, нарушение 1<оторой 
будет ухудшать качество оттиска знаков. 

При поломках или сработанности :штерных рычагов приме
няют автогенную свар1<у или же изготовляют из стали мар1\и 

45-50 новые, так как запасные детал и I< машинам этой системы 
достать очень трудно. 

Чтобы вынуть из машины литерный ры~1аг, надо снять верхнюю 
i<рышI<у (в машинах пятой модели I<рышка снИ<мается с 1<орпуса 
пр.остым движением вверх) , отвернув цинты, удалить запорные 
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t 
1 

пластиюш 7 и запасной, осью вытолкнуть ось ..!1.О н ужной се1щии; 
затем нажать на соответствующий 1<лавиш, бл агода ря чему рычаг 
сам выйдет из шлица ~еегмента. 

Литв!}ные рычаги в машинах этой си<!темы, особенно в· выпу· 
d1<ax до пятой модели, имеют интенсивную отдачу печатающеr(} 
механизма, в результате которой на шрифтовой подушке обра
зуются впадины, кот.орые ухудшают работу печатающего механи
зма. В этом случае подушку нужно замени11ь. При отсутствии за
пасной подуш1<и или подходящего материала для ее изг·отовл-ениSJ 
(плотного фетра) подушку можно повернуть и тщательно запра
вить в паз подушкодержателя, лредварительно подложив под вы 

битые места слож·енную в несколько раз бумагу с тем, чтобы Jrе
жащие на подушке рычаги образовали ровную линию по радиусу 
подушкодержателя. Перевернутая шрифтовая подушка весьма не
долговечна, так что впоследствии ее обязательно надо замеюп1> 
другой. 

При дефектах передаточноrо рычага 1 надо, отвернув винты, 
удалить запорные пластины и соответствующей по диаметру про
волокой вытол1<Нутъ ось до нужного рычага, вытянуть его из шлица 

рамы и отцепить от клавишного поводка. 

При поломках клавишных .повод1юв их сравнительно несложно 
изготовть из стальной проволоки в точном соответствии со сло
манными. Сняв для зацепления передаточный рычаг, готовый по
водок надо точно подогнать по месту, чтобы сохранилась единая 
линия клавиатуры данного ряда и тем самым не нарушилось пра

вильное выключение. 

Ленточный и лентоподъемный механизмы. Ленточный механизм 
(рис. 42) включается в работу от движения клавишного рычага, 
отводящего плаш<у фронта, которая взаимодействует с толкающей 
и задерживающей собачками. Подпружиненные собачки толкают 
храповое колесо, жестко закрепленное на главной оси, конусные 
шестерни которой входят в сце1'1Ление с большими конусными ш~с
тернями 5 осей 2 для ленточных катуше1<. Переключение секций 
ленточного механизма лроисходит от горlfзонтального перемеше

ния главной оси, сцепляющей шестерни ведущей секции с одно
временным выводом из зацеnл·ения шестерен про"tИвоположной 
стороны. 

При переключении оси возможно соскакивание собачек с хра
пового колеса. В этом случае надо, отпустив винт, передвину1ъ 
храповое колоса на оси с таким ра счетом, чтобы при обоих поло
жениях оси собачки лежали на зубьях храпового колеса. 

Красящая лента переключается в лентонаправляющем устрой
стве автоматичес1ш. 

Когда лента сматывается с ОДНОЙ из катушек, под,пружиненнаs~ 
лапка 4 входит внутрь катушки, а штифт 9 подходит н а скос 
кнош<к 8, чем переключает главную ось на противоположную сто
рону. Лапкн 4 не должны касаться стенок катушки; в- случае не-
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обходимост)! их нужно выправить )'укой так, чтобы конец лапки 
приходился точно посередине ·красящей ленты. 

Если автоматическое п ереключение р аботает нечетк·о, н адо под
гибом лап t<и 4 от~егулировать работу этого механизма так, чтобы 
штифт 9 подходил к скосу кнопки 8 в тот момент, когда лента 
почти полностью смотается на другую сторону. Чтобы снять лен
точную J<атушку 1 в машинах пятой модели, надо предварительно 

1 
1 

8 

·.а) 6) 6 

Рис. 42. Ленточный ~1еханизм машины сРем1111гтон»: 
а - певая секцня пе111оч11оrо меха1111зма; б - прием 11оста11оок11 пеиточноА квтушки 

1 ~ пе11точн ая катушка; 2 - ось для пенточноn катушю1; З - папка за1<реппе11ня 1tатушкн; 4-
11р11тормажнвающая лапка аnтома·rи11ескоrо nерекл1011е11ня; 5 - ионус11nя шестер11л; 6 - букооnодt1 · 
тель; 7 - пснтооод11тсль; 8 - кноп ка пентоперемоткн 11 аnто1'tат11ческоrо лер~кл 1очсння; 9 - штнфт 

аnтоматического лереключення 

с~ять верхние крышки 5 (-см . рис. 39), потом отвести лапки 3 
(см. рис . 42) . 
Лентоподъемный механизм вкJiючается в работу от общей 

плашш фронта. При неисправности лентоводителя надо снизу ма
шины расцепwгь поводок и движением вверх снять лентоводитель • 
с машины. 

Если возню<ает необходимость снять буквоводитель, надо, от
ведя ка ретку в крайнее правое положение, отвернуть -сзади ма
шины левый крепящий винт, потом, отведя каретку в противопо
Jt0жную сторону. отвернуть правый винт. 

Педаль пропуска .каретки. Движение педали пропуска- каретки 
ограничивается лапками, на 1<;оторые наде'!'ы резиновые аморти

з.а1'оры. Износ амортизаторов может нарушить выключение педали. 
Механwзм регистра. Клавиши регистра взаимодействуют с подъ

еМНИl(О:М, ua ке>·юром «·монтированы напр·авляющие ~ кареткой. 
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no бокам рамы корпуса на двух винтах через удлиненные реrуJ1и
ровочные отверстия за 1<реплены ограннчителн, которыми устанав

:1ивается нижнее и верхнее положение подъемника. Передний огра-
1-1 ичитель устанав.гt ивает нижнее положение, а задний - верхнее 
положение. 

В случае несовпадения уровня прямолинейных знаков надо, от 
nустив винты, подать в нужную сторону задни й ограничите;1ь, не 
нарушая положения переднего. Упоры подъемни1<а доJ1жны одно
временно подходить к огр аничите.'lям обеих сторон корпуса. 

Рнс. 43. Полсустаноо11тельныi1 меха1111зм машю1ы сРею111гто11»: 
1 - nолсуста110011тсл11; 2 - nласт1111а упора полеустаноо11тслсll 

На левом регистровом 1<лавише смонтирован подпружинен11ый 
1\лавиш замка регистра. Пружина должна чет1<0 возвращать рычаг 
замка в исходное положение, а 1<рючо1< зам1<а должен 06еспеч11-
1Зать правиJ1ьный подъем 1<арет1<и на верхний регистр. 

Главный механизм . Главный механизм машины «Ремингтон» 
не имеет анкерного колеса н ходовой шестерни . 

Закрепленная в центрах качалка ходовых собачек подводит со
бачки непосредственно 1< зубьям ходовой гребею<и каретки, обес
печивая шаг в 2,54 .MAL или в 2,8 мм (машины этой системы вы
пускаются с разным шагом карет1ш). 

Снизу машины хорошо видно пеrеключение собачек в зубьях 
ходовой гребенки. Пружины отдачи должны чет1<0 возвращать со
бачки в исходное поJ1ожение. 

Каретка. Каретка движетсн по направляющим на шариках, ве
домых тележкамИ' с ограничительными звездочками. Пр и неисправ
ности каретки надо переснять тягу с каретки на направляющие, 

отвернуть с правой .стороны угольник и снимать каретку в левую 
сторону так, чтобы упор 2 (рис. 43) на 1<орпусе пропустил лрав.ый 
1юлеустановитель 1. 
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Бумаr.<>опорный вал имеет наружный диаметр 28,5 мм. Чтобы 
снять его, в машинах до пятой модели надо отвернуть винт, снять 

правую °"ручку вала ; отведя на себя рычаг замка каретки, выrолк
нуть ось вала влево и вытянуть ее. После этого можно будет сво
бодно вынуть вал из машины. В машине пятой мод.ели надо, от
вернув винт, снять левую ручку вала; отвернув винты на фланцах 
вала, вытянуть ось в правую сторону и вынуть из машины. 

11. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА "РЕМИНГТОН НОИЗЕЛЕС» 

Краткая характеристика 

Одной из разновидностей машины «Ремингтон» являются пи
шущие машины типа «Нойзе.1J ес» (бесшумные). Эти машины 

Рис. 44. Машина «Ремингтон Нойзс.1ес»: 
J - педаль пропуска каретю1: 2- клав11ш 11 rеrнстра: 3 - за~1ок реrнс:тра; 4 - кла· 
внш обратного хода; 5 - крышкн 'lашек крuсящсn ленты: 6 - 1штерваль11ая ручка: 
7 - распрсдслнтель 11 11тервалов; 8 - бущ1годержател11 ; 9 - ры'lаг выклю•1е111tя тре· 

8.\Откн; 10 - бумагоопорныn вал: 11 - комб111111рооа1111ыn строкоуста11001tтель: 12 -
букооnоднтсль; /З - ры'lа г осообождрн11н бу"агн ; 14 - ры'lаг свободного хода ка
ретю1; 15 - замок кареткн; 16 - переключатель цuета ; /7 - nерсклю•1атель ленты; 
18 - клавиш рсзерв11ых букв; 19 - регулятор силы удара; 20 - клавиш табулятора 

(рис. 44) имеют весьма сложную конструкцию печатающего ме
ханизма, в элементы которого введен механизм противодействия. 
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Он поглощает силу удара и · тем самым приглушает звук при ударе 
зна1юв по бумагоупорному валу. Печатающий механизм состоит 
из 42 секций и имеет пятизвеньевую систему при глубине хода 
1<лавиша 12 лtлt. Главный механизм приводится в движение литер
ным рычагом, который, приближаясь к бумагоопорному валу, на
жимает на пластину выключения, передающую движение на ка

чалку ходовых собаче1<. 
Литерный рычаг в печатающем механизме совершает для 

удара почти прямолинейное движение. Такая конструкция сни
жает с1<0рость печатания, особенно если ударять по клавишам 
с силой, применяемой при печатании на обычной пишущей ма
шине, так как эта машина рассчитана на лег1шй удар. Каждая 
буквенная колодка с литерными знаками расположена под разным 
углом по отношению к бумагоопорному валу и имеет специальные 
скосы, направляющие ее с литерным рычагом в буквовод1tтеJ1 ь. 

Для работы на машине нужно открыть прямоугольную крышку 
и, откинув ее назад, движением влево снять со штифтов задних 
петель. 

Преимущество этой машины за1<точается в ~сравнительно бес
шумной работе, но колич,ество одновременно выполняемых !<опий 
на этой машине несколько меньше, чем на обычных. 

Рел~онт машины "Ремингтон Нойзелес" 

При любом ремонте машину необходимо снять с доски фут
ляра, нажав для этого на .11апки замков, смонтированных на доске 
с обеих сторон. 

Печатающий механизм. Чтобы иметь доступ к печатающему ме
ханизму, надо удалить крышки 5 (см. рис. 44) с чашек, снять 
красящую ленту, которая закрепляе·J\ся на патронах осей без ка
тушек, и снять верхнюю крышку. 

Литерные рычаги 1 (рис. 45) помещаются на общей оси в не
глубоких шющах сегмента . В нижней части они ребром 2 отводят 
пластину выключения, соединенную с качалкой ходовых собачек. 

В верхней части рычага на ·двух за1шепках жесп<0 закреплена бук
венная колодка 7. Чтобы рычаг не застревал в буквоводителе 8, 
а оттиск бу1<вы выходил полностью, крепление 1<олод1<И не должно 
бьпь ослаблено. Если в креплении колодки обнаружится разбол
танность, то надо снять соответствующий литерный рычаг, поло
жить колодку голов1<ами заклепок на ровную плоскость и осто

рожно раскернить их. 

Литерный рычаг соединен штифтом с пружинным передаточ
ным поводком 6. Другой ~онец поводка аналогично соединен 
с передаточным рычагом 3, укрепленным на подшипню<е. Переда
точный рычаг 3 соединяется ,с клавишным рычагом проволочным 
поводком, крючок которого зацепляется за осевое отверстие 4 
передаточного рычага . 

Чтобы снять какой-либо крайний литерный рычаг, надо по бо
кам вертикально ра сположенного сегмента отвернуть запорные 

98 

Библиотека typewriterbook.ru



винты и запасной осью вытолкнуть ось до нужной секции. При 
неисправности одного из средних литерных рычагов необ;ходимо 

. предварительно снять с корпуса каретку, затем, · вытолкнув ось, 

осторожно раздвинуть пружинную лапку на передаточном поводке 

и снять литерный рычаг со штифта. В случаях поломки поводков 

.з 

Рис. 45. Печатающий механизм машины «Ремингтон Нойзе;1ес»: 
1- п11тер11 ыn рычаг; 2- ребро nык.~ючс1111я п11тер11ого рычага; .~ - пе· 
рсдаточныn ры•1аг; 4 - отвсрстне дпя зацепки nоnодка кпавншноrо 
ры•1ага; 5 - красящая п~11та: (i - nруж111111ыn поводок; 7 - буквенная 

колодка; 8 - бу1шовод111сп ь; 9 - конnертодержатспь 

клавишных рычагов их следует заменять , не ра збирая машины. 
Загнув концы точно по размеру под углом 90° и заведя один I<онец 
в осевое отверстие клавишного рычага, сделать плоскогубцами 

. нижний крючок, а затем, заведя второй конец в осевое отверстие 
передаточного рычага и убедившись, что не нарушен уровень кла~ 
виатуры данного ряда, сделать верхний крючок. 

Для регулировки силы удара в машине предусмотрен специ.
альный механизм с рычю1шом 19 (рис. 44), I<оторым изменяется 
натяжение I<лавишных пружин. Рычажок можно поставить в пять 
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разных положений, соответственно устанавливающих пять раз~ 
личных степеней удi!ра. 

Педаль пропуска каретки. Пед.аль передает движение через 
кронштейны с подпружиненным пальцем на качалку ходовых со
бачек. Если педаль перестанет вы1<mочать, надо поставить машину 
на заднюю стенку и снизу машины заменить пружину пальца. 

На лапки ограничителей должны быть натянуты резиновые 
амортизаторы. 

Механизм регистра. Регистра.вый .перевод урО1вня бумагоо~пор
~юго вала осуществляется перемещением направляющих с карет

кой . Винты, устанавливающие верхнее и нижнее положение подъ
емника , должны быть отрегулированы та 1<, чтобы при нижнем ре
гистре подъемник одновременно с обеих сторон кожуха подходил 
к ним, а .при верхнем регистре одновременно упирался в них. Эти 
винты законтрены гайками. 

На левом регистровом клавише укреплен подпружиненный 
клавиш замка , крючок которого защелкивается за пластинку, за

кре:пленную чеорез удлИ'нен.ные '01'Вер1стия д.вумя винтам.и .на кла

вишной гребенке·. Несколько отпустив винты и перемещая плас
тинку, можно отрегулировать работу замка регистра. 

Ленточный и J1ентоподъемный механизмы. На машину «РемИJН
гтон Нойзелес» красящая лента ставится без катушек и за 1<реп
ляется на специальных патронах на осях 4 (рис . 46). От правиль
ного закрепления ленты зависит работа автоматического переклю
чения. 

Ленточный механизм получает движение от рамки фронта, ко
торая проходит под передней частью клавишных рычагов. К.аж~ 
дая из секций ленточного механизма имеет храповое 1<0лесо, взаи
модействующее с подпружwне·НJНЫМ'И толкающей и задержи~Ваю
щей собачками, которые системой поводков связаны с рамкой 
фронта. 

При задер}!ше движения ленты надо снять крышки 5 (рис. 44) 
ленточных секций, удалить ленту и проверить исправность пру
жин собачек обеих секций , которые могут соскочить или же быть 
поврежденными. Нажимом на кнопку 17 по очереди в1<лючают ту 
или дрvгую секцию ленточного механизма и, приподняв машину, 

рукой двигают рамку фронта, проверяя этим работу собачек 
включенной секции и вращение храпового колеса. 

Лентоподъемный механизм получает рабочие движения от той 
же рамки фронта. Широкий лентоводитель 1 (рис . 46) связан 
с рамкой фронта системой поводков, изменением длины J.<Оторых 
можно регулировать степень подъема лентоводителя. 

По обеим сторонам лентоводителя расположены рычажки 
с роликами, которыми приближают или удаляют рамки строко
установителя 2 в зависимости от количества бумаги в закладке. 
Если положение рычажков не будет соответствовать толщине за
кладки бумаги, рамки строкоустановителя могут тормозить дви" 

жение каретки. 
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Главный механизм. Анке.р-ное .колесо и ходояая шестер1ня 
укреплены в центрах на направляющих горизонтально, соответ

ственно с этим ходовая гребенка на 1<арет1<е также укреплена 
в горизонтальном положении. 

Положение · ходовой и неподвижной собачек устанавливается 
регулировочными винтами, законтр енными гайками. Эти винты 
хорошо просмат.ривэются снизу машины. 

Рис. 46. Лентонаправляющее устройство машины «Ремингтон Нойзелес»: 
1 - лентоводнте.1Jь; 2 - строноуJ<:tэатсль; 3 - поnодо1< ле11топодъем11оrо механизма: 
4 - патрон для эа t\е11к11 краснщеl\ леJLТы; 5 - бумаrоопорный щиток; б - полеуста-

ноn11тел11 ; 7 - табулятоrшые захватки 

Каретка. Карет11<а двюке11ся по налравляющим на ша.риках" 
ведомых тележками с ограничительными звездочками. 

При неисправности механизмов, расположенных в корпусе под 
кареткой, надо, отведя каретку в правое положение, отцепить тягу 
и, отведя J<аретку влево, зацепить ее за направляющие. После 
этого сзади машины отвернуть винт, снять упор и движением 

влево снять каретку. 

Барабан главной пружины расположен горизонтально, а тяга 
через дополнительный ролик проходит к каретке. Тяга жильная, 
что дает возможность при ее обрывах заменять ее скрипичной 
струной. Бумагоопорный вал имеет наружный диаметр 39 мм. 
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Машины этой системы снабжены механизмом табулятора. 
В случае задержки движения каретки следует откинуть щиток 5 
и провеоить положение табуляторных захваток 7. При установке 
nолеустановителей б верхний щиток также необходимо откинуть. 

12. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «ГРОМА:D 

Кратная характеристика 

Машина «Грома» (рис. 4 7) выпускалась двух видов : мо
дель «Т» с табулятором и модель «Н» -без табулятор а. В маши
нах этой системы более ранних выпусков верхняя крышка с чаш-

2 16 . 15 12 

Рис. 47. Машин а «Грома»: 
J - педаль пропус1<n карет1<11; 2 - 1;мш11ш рсг11стрn; 3 - замок рсгнстра ; 4 -
клаnнш р~зерnных бука; 5 - крышка корпу~а; 6 - нитерnальная ру'lка; 7 - рычагн 
свободного хода каретки; 8 - полеуста110011тел11; 9 - откндноА ф11гур11ыn кро11-
штеn11 для бумаги; 10 - рамка бумагодержателя; /1 - пластина для ст11ра11 11 я: 
n- вuнты крспле1111я кожуха ; 13 - пеrе~;лю~urсль дn11жен11я лс11ты; 14 - клаn11ш 

табулятора; 15 - клаnнш обратного хода; 16 - рычаг цnета · 

ками для ленточных катушек и передняя часть 1<0жуха составляют. 

одно целое. В машинах последующих выпусков 1<рышка 5 укреп
лена н а защелках, а весь кожух на четырех винтах 12 закреплен 
на раме корпуса . 

Печатающий механизм маШин данной системы состоит из пяти 
звеньев. Рабочее движение главному механизму передается литер-. 

102 

Библиотека typewriterbook.ru



ными рычагами, которые отводят дугу мостика выключения, и 

мостик пере1<люча~ет качалку ходовых собачек главного механизма, 
осуществляя шаг каретки в 2,6 м.м. Габариты машины 340Х325Х 
1Х145 AfAt, вес 7,3 кг .. 

Ре~~онт машины. "Грома" 

При неисправности машины нужно прежде всего проверить, не 
заперта ли 1<аретка специальным замком в среднем положении, 

который расположен с левой стороны корпуса и передней направ
ляющей. Чтобы отпереть I<ар еп<у, надо ру1<0ятку зам1<а подать от 
себя. 

Для ремонта машину нужно снять с дос1ш футляра, предва ри
тельно отведя в ·стороны лапки замков, смонтированных на доске 

по обеим сторонам 1<орпуса. 
Печатающий механизм. Печатающий механизм имеет пять 

звеньев: I<лавишный рычаг, поводо1<, передаточную качалку, пере

даточный поводо1< и литерный рычаг. 
Несъемные литерные рычаги укреплены в сегменте на общей 

оси, и поэтому при снятии t<акого-либо литерного рычага нужно 
пользоваться запасной осыо. 

Литерные рычаги входят в глубокие шлицы С€гмеита, поэтому 
~nопавшаЯ туда грязь может нарушить четкость работы печатаю· 
щего механизма. 

В случае западания литерных рычагов необходимо прежде 
всего проверить правильность центровки рычага по шлицу букво

водителя. При нарушени-и точности центровки рычаги нужно подо
rнуть щипцами-девяти1юнцовками. Если же центровка рычага не 
нарушена, но отдача его на шрИфтовую подушку нечеткая, то СJ1е
дует ввести в соответствующий шлиц одну-две капли масла, 

а после нес1<0льких ударов по I<лавишу тряпкой удалить масло и 
грязь, которые рычаг вытолкнет из шлиuа ·сегмента. Литерные ры
чаги не должны иметь излишнего люфта. При подгою<е их необ
ходимо учитывать глубину шлица сегмента. Центровку по шлицу 
бу1<Воводителя нужно выполнять толыю щипцами-девятиконцов
камИ', чтобы избежать полом1<и зубьев сегмента. 

В случае поломки п ередаточных поводков И отсутствия запас
ных следует подобрать стальную проволоку соответствующего диа
метра и изготовить новый поводок в строгом соответствии со сло
манным. Конец с 1<рюч1<0м для зацепки литерного рычага должен 
6ыть расплющен. 

Если необходимо ~снять передаточную качалку, то надо снять 
литерный рычаг данной секции н проволокой соответствующего 
диаметра вытолкнуть ось до нужной передаточной качалки. 

Осевые отверстия на I<лавишных рычагах смещены, отчего при 
ударе по J<лавишу передняя часть опускается, а хвостовик рычага 

nоднИмается кверху, отводя рамку фронта, связанную с ленточным 
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и лентоподъемным механизмами. Чтобы вынуть 1<лавишный рычаг, 
надо снять литерный рычаг, передаточную 1<ачат<у и вытолкнуть 
проволокой ось клавишных рычагов. 

Каждая се1щия печатающего механизма имеет -свою пружину 
отдачи. При ремонте машины следует проверить однотипность их 
натяжения для всех секций механизма, а такж~ надежность их 
3ацеплен1tя. 

Чтобы иметь доступ 1< печатающему механизму, в машинах 
прежних выпусков необходимо снять ленточные катушки, отвер
нуть с обеих сторон корпуса по два винта, отвести 1<а ретку в 1<рай
нее левое положение и осторожно снять с машины верхнюю 

1<рышку вместе с передком кожуха. В машинах более позднего 
выпус1<а верхняя крышка корпуса снимается с машины простым 

движен1tем вверх. 

Механизм регистра. Регистровое изменение уровня бумаго
опорного вала осуществляется перемещением направляющих с ка

реткой на 6,54 AtAt. Для этой цели в задней части машины в центJ 
рах помещается вал подъемника, связанного с направляющими ка

ретки. По бокам рамы 1<0рпуса винтами жестко за 1<реплены уголь
ники, овальной частью которых устанавливают положение подъем
ника при нижнем регистре. В случае провисания подъемника 
с одной стороны надо установить эти овалы в таком положении, 
чтобы обе стороны подъемника на них ложились одновременно. 

В верхней части угольню<ов на осях вращаются роли1<и, пре
дохраняющие подъемник от горизонтального люфта и в то же 
время облегчающие его движение. При необходимости ролики 
можно восстановить в нужном положении подгибкой угольников. 

Положение подъемника при верхнем регистре устанавливают 

двумя винтами, законтренными гайками, расположенными на сег
ментодержа-геле по обеим сторонам сеплента . Эти винты должны 
быть отрегулированы так, чтобы 1<ронштейны подъемю11<а при пе
реводе на верхний регистр одновременно подходиJiи к ним, а ниж

ние части прямолинейных букв при отпечатке на бумаге стояли 
-строго на одной линии. 

На левом клавише регистра 2 укреплен подпружиненныii кла
виш замка 3, крючок 1<оторого защелкивается за подпружиненный 
угольник на корпусе. Если замок регистра не будет Правильно за
пирать подъемник на верхнем регистре, надо проверить исправ-

ность угольника 1<0рпуса. . 
Если на угольнике обнаружится выработка, необходимо наплаJ 

вить на место выработки металл автогенной сваркой, излишек ме
талла опилить, рабочую часть угольника зашлифовать. Поставив 
угольник на машину, проверить его работу, после чего снять, за
калить и зацементировать. При необходимости угольник надо от
регулировать изгибами рабочей части так, чтобы при нажиме на 
клавиши регистра замка не нарушалась единая линия оттиска 

знаков. 
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Ленточный и лентоподъемный механизмы. Каждая секция лен
точного механизма имеет свое храповое 1<0лесо с подпружинен

ными ·собачками - задерживающей и толкающей, связанными 
с рамкой фронта, которую поднимают хвостовики клавишных ры
чагов. 

Чтобы :проследить работу ленточного механизма, следу-ет снять 
верхнюю крышку. Ленточный механизм в машине «Грома» имеет 
переключатель 7 ,с кнош<ами по обенм сторонам корпуса. Если на
жать на 1шош<у с правой -стороны корпуса, ведущей будет л·евая 
секция, а если нажать на левую кнопку, то включатся собачки 
правой секции. 

При неравномерной окраске знаков следует прежде всего про
верить качество ленты и ее прохождение в лентонаправляющем 

устройстве. Затем перевести переключатель 7 на противополож
ную 'секцию и ру1~ой проверить вращение оси -с храповым колесом. 
Если при поворотах оси происходит тормол~ение, надо тща'!'ельно 
прочистит'::> осевые отверстия и после этого внести туда одну-две 

капли масла. Следует также проверить исправность пружинок, 
задерживающих и толкающих собачек, а также качество самих со
бачек. Если обнаружится сработанность в собачках, их нужно за
менить. В большинстве случаев собачки приходится изготовлять 
вручную. Точно подогнав собачки по месту, их необходимо вто
рично снять, закалить и зацементировать. 

При сработанности храповых колес их надо снять с машины и 
соответствующим надфил·ем углубит,р зубья. 

Лентоподъемный механизм также получает движ·ение от общей 
рамки фронта, с которой он связан системой повод1<0в. 

Если у отдельных се1щий печатающего механизма не будут 
01<раши-ваться верхуш1ш оттис1<0в зна1<ов, надо подогнуть хвосто

вик соответствующего клавишного рычага. Если подогнуть хвосто
вик кверху, лентоводитель будет подниматься выше, если же хвос
товик подогнуть книзу, подъем лентоводителя уменьшится . 

Если нет специального I<люча, то соответствующий клавишный 
·рычаг следует вынуть из маши-ны, так 1< ак подгибка рычага в ма
шине с помощью плоскогубцев в большинстве случаев вызывает 
деформацию рычага, а в некоторых случаях и поломку в месте 
осевого отверстия. 

Главный механизм. Главный механизм смонтирован на направ
.пяющих каретки. Аю,ерное колесо жестко закреплено на оси, на 
которой свободно вращается двойная ходовая шестерня, одна из 
зубчаток ходовой шестерни находится в сцеплении с ходовой гре
беююй карет1<и, а другая взаимодействует с nодпружиненной 
анкерной собач1<0й, у1<реnленной на осевом штифте анкерного 1<0-
леса . 

Работа главного механизма может быть нарушена главным об
разом из-за повреждения пружинки аю<ерной собачки, а также 
из-за неисправности самой собачки или ее крепления на осевом 
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штифте. Эти · неисправности уrстраняются так . же, как в машине 
<<Москва». 

Качалка ходовых собачек укреплена в центрах. Ходовая со
бачка ИМ1еет пружинку, I<ОТОрая ставит ее В положение ДЛЯ за
хвата следующего зуба анкерного колеса. При проверке и ремонте 
главного механизма следует проверять надежность зацепления 

:этой пружины. 
Чтобы имrеть доступ ·к главному механизму, надо снять ю~ретку 

я кожух машины. В машинах прежних выпусков верхняя крыш1<а 
снимается вместе с передней частью кожуха; чтобы снять заднюю 
ча·сть, надо отвернуть по два винта снизу. В машинах более позд-
них выпус1<ов кожух снимается uели·ком. · 

Каретка. Каретка д.в.ижется по на1п1ра.вляющl1.М на четырех ша
rри·1<ах , .ведомых телелшами ·с олр1аю1ч1ительными звездоч01<а.ми. 

При неисправности каретки надо :qерецепить тЯгу с каретки на 
:направляющие, отвернуть четыре винта и снять задний щиток ка
ретки, с левой стороны· ~сзади кареп<И на полеустановительной 
гребенке отвернуть винт и ·снять угольник упора, отвести 1<рон

штейн упора полеустановителей и движением влево снять каретку 

.с корпуса. 

На тележ1<ах с одной стороны в гнездах для шариков помещены 
звездочки, которые дв1tгаются по насечке в полозьях каретки и 

-направляющих, не давая возможности тележкам сбиватьс51 при 
.движении каретки. При поста·новке каретки на корпус надо сле
дить, чтобы та часть тележки, где помещаются звездочки, находи

.Jrась с левой стороны. 

Барабан главной пружины. Барабан укреплен на оси с левой 
.стороны на направляющих. Тяга, соединяющая барабан с карет-
1<0й, жильная, с фигур.ны~м патроrнЧ'Йком, 1юторым: О!На зацепляется 
за карет1<у. 

Механизм обратного хода. Подпружиненный зуб обратного 
хода, входя в зубья ходовой шестерни и поворачивая ее, возвра
щает каретку вправо на один шаг. EcJiи обратный ход будет рабо
'Тать нечетко, Н'!дО снять каретку · и, нажимая на клавиш 15, про-
13ерить точность захода толкающего зуба, а также исправность . 
.его пружины. 

Бумагопроводящий механизм . На машине «Грома» предусмот
рена специальная пластию<а для опоры бумаги при стирании ре
зинкой 11 и фигурный I<ронштейн 9 для поддержки заклад1ш бу-
маги. · 

На левой .ручке вала смонтирован автомат вала, для включе-
1ния которого ручку нужно до оп<аза прижать к левой боковине 
каретки. Чтобы вьшлючить автомат, левую ручку надо вытянуть. 

Бумагоопорный вал имеет наружный диаметр 32 млt. При ре
:монте бумагоопорного вала надо отвернуть винт, ограничивающий 
;выход левой руч1<'и, отвернуть винты на правом фланце вала и 
двишением вправо вытянуть ручку, после чего откинуть рамку бу-
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магодержателя 10, приподнять правую часть вала и, подавая его 
в левую сторону, вытянуть полуось И'3 отверстия правой боковины 
каретки. 

13. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «КОМБИНА» 

Кратхая характеристика 

Машина «Комбю-1а» (рис. 48) отличается тем, что в ней легко 
.снимаются направляющие с кареткой, но без главного механизма, 
который жестко закреплен на корпусе. · К машине могут прила
rаться две сменные I<аретки размерами 240 !1 320 лt.м. 

18 19 

16 

17 

2 

Р.нс. 48. Машина «I(омбина» с кареткой 240 дм и сменной длиной 320 м.м: 
I - педаль пропуска каретк11; 2 - клnв111u р~г11стра; З - замок рсг11стра; 4 - д11ск регу
лятора с11лы удара; 5 - клао11ш пропуска каретк11 11 сброса эастрявш11х литерных рыча
гоо; 6 - 1111тервалы1nя ручка; 7 - рычаг 01~к.1ючс1111n трсщоткн; 8 - кнопка автомата 
вала; 9 - к11011к11 свободного хода карстк11; 10 - эа~1ок карстк11 в среднем положен1111; 
Jl -огран11ч11тель бумаги; 12 - кнопкn отюrдыnn1111я кронштеnна для бумаги; 13- ленто· 
водитель; 14- опорная планка для стирания рсэн11коn; 15 - рычаг освобожде1111я бумаг11 ; 
16 - клавнш обратного хода; 17-днск цвета; 111 - 1\ораба11 глnа11оn пружины; 19- коw-

б11н11ровn11ныс рамкн строкоуста110011тс.1еn 11 коивертодержателн 
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Перевод регистра, в отличие от большинства других систем. 
осуществляется изменением положения литерных рычагов на~ 

· 6,6 .мм. При нижнем реги

а) 

6) з 2 

Рве. 49. Разборка машины «Кqмб1111а:о 
для ч1tстки : 

а - снятне машнны с доскн футляра; б ~ 
с1111т11е карсткн с корпуса 

1 - ры•1аr замка доск11 футляра; 2 - за· 
щелкn закрепле1111я 11аправля1ощнх на кор

пус~; З - фнксатор положс1111я 11апраоляю-
щ11х карсткн на корпусе 

стре корзина печатающегОI 

· механизма подтянута вверх 

жесткими буферными пру
жинами. 

Ленточный и ленто-

подъемный механизмы по
лучают рабочие движению 
от планки фронта, которую· 
поднимают хвостовики кла

вишных рычагов печатаю

щего механизма. 

В этой машине имеют
ся также: пятикратный: 
распределитель интервалов. 

регулятор силы удара , опор

ная пластина для стирани~ 

резинкой и предохранения 
бумаги от сворачивания. 
приспособление для сброса 
застрявших литерных рыча

гов, механизм табулятора _ 

Габариты машины 360 Х 
ХЗЗО Х 150 .л~м, вес 6,9 к.г. 

Следует отметить, ЧТ() 
механизмы машин этой си
стемы по сравнению с дру

гими имеют пониженну1() 

прочность, поэтому машина 

«Комбина » менее вынослива 
в р аботе. 

При технической чистке
машину нужно частичн() 

разобрать (рис. 49). Дл5' 
этого надо нажать на лап

ки замков, 1<0торые укреп 

лены на дос1<е футляра П() 
бокам корпуса, и движе-
1-шем вверх снять машину. 

Чтобы снять напр авляю
щие с кареткой, надо уста-
новить каретку на н аправ

ляющих в среднем положении, перевести на себя рычаг замка 10 
(рис. 48), находящийся с левой стороны каретки, и вжать ег<> 
внутрь пластинки запора 2 (рис. 49). 
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На машину направляющие -с кареткой ставятся в обратном по
рядке. При этом надо следить, чтобы лентоводитель встал точно 
nосередине рамки строкоустановителя, а гнезда. каретки попали на 

110садочные шрифты-фиксаторы 3. 
Снизу корпуса на четырех винтах закреплен поддонник, кото

рый приходится снимать как при технической чистке, так и при 
ремонте отдельных механизмов. Для этого достаточно отвернуть 
четыре крепящих винта и подать поддонник немного вперед, что 

.да~ст возможность вывести ГО!iовки винтов из специальных отвер
<:тий. 

Перед снятием крышки корпуса нужно сдвинуть каретку в край
flее левое положение. При постановке 1<рышки на корпус надо сJ1е
дить, чтобы пружины крыш1ш вошли в соответствующие шлицы на 

1<ожухе карпу.са. 

Ре.Аtонт машины "Ко.А~бин,а" 

Печатающий механизм. Печатающий механизм состоит из пяти 
звеньев: клавишных рычагов, поводков, передаточных качалок, пе

редаточных поводков и литерных рычагов. Несъемные литерные 
рычаги помещаются в шлицах оегмента на общей оси. Из-за не 
<:овеем удачной конфигурации эти рычаги часто ломаются или де
•формируются, нарушая тем единый уровень знаков. На юrrерных 
рычагах не предусмотрены и предохранительные отростки, вслед

ствие чего при попадании одного .r~итерного рычага в другой воз
можно сбивание буквенных зна 1<ов. 

Для снятия литерного рычага следует иметь запасную ось, 1<0-
'Торой ось сегмента вытал~швается до требуемой секции. При по
становке новых литерных рычагов необходимо подогнать их таким 

<>бразом, чтобы они имели минимальный люфт как на оси, так и 
.на шлице сегмента. 

Отц,ентровывать рычаги по шлицу буквоводителя следует 
'Только щипцами-девятиконцовками. Подвод рычагов к дуге мос-
1ика ВЬ)J(ЛЮчения должен осуществляться на одной линии. 

Передаточные поводки изго~:овлены из стальной пружинной 
nроволоки с расплющенными концами и штампованными крючками 

так, что их изготовление по образцу представлнет известные труд
llости. При постановке их надо следить, чтобы крючки при зацепле
нии за литерные рычаги были направлены в ту же сторону, что и ' 
-соседние поводки. Передаточные качалки, как и в машине «Мос
«ва», имеют разные размеры, поэтому при разборке их нельзя пу
-тать местами. 

J(аждый клавишный рычаг имеет свою пружинку отдачи, за-
1<репление которой должно быть достаточно надежным. Чтобы вы
яуть какой-либо клавишный рычаг или передаточную качал~<у, не
•обходимо снять кожух 1<0рпуса и проволо1<ой вытолкнуть ось к.r~а
вишных рычагов или передаточных качалок до соответствующей 
~екции печатающего М'еханизма . 
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Для замены или исправления бу1<Воводителя надо снять ка
ретку, сзади машины на обратной стороне сегмента длинной от
верт1<ой отвернуть два винта и движением вверх снять буквоводи
тель с машины. 

Педаль пропуска каретки. Педаль ограничивается в движении 
сравнительно тонким штифтом, проходящим через отверстия плас
тинки , жестко закрепленной посередине педали. На этот штифт на
тянута резиновая трубка, выполняющая роль амортизатора. 

Механизм регистра. На >НИЖJIЕ~М регистре корзина печатающего 
механизма сильными пружинами подтянута в верхнее положение~ 

при нажиме на регистровые клавиши она опускается вниз. 

К бокам корпуса жестко прикреплено по скобе с приклепан
ными пластинчатыми пружинами, которые являются амортизато

рами движения корзины. В резьбовые отвер.стия этих скоб ввер
нуты винты, положение которых за1<онтривается гайками. Верхние 
винты устанавливают верхнее положение корзины при нижнем 

регистре, а нижние - при верхнем регистре. Эти винты должны 
быть отрегулированы так, чтобы к ним подходили приливы 1<0р
зИ11ы одновременно с обеих сторон при полном соблюдении еди
ного уровня отпечат1<а знаков на обоих регистрах. 

На левом регистровом I<лавише находится подпружиненный 
клавиш замка, 1<rючок которого защетшвается за угольник. за пи

рая 1юрзину в нижнем положении при переводе на верхний ре
t·истр. Угольник через удлиненные регулировочные отверстия за
креплен на раме 1<орпуса двумя винтами, что дает возможность, 

немного отпустив винты, изменять егс положение и -тем самым 

регулировать работу замка. 

Ленточный и лентоподъемный механизмы. Для хорошей работы 
машины важно, чтобы лента правильно проходила через лентона
правляющее у.стройство, особенно в вилке лентоводителя 1 
(рис. 50), а та1<же в лентонаправителях 2, которые одновременно 
служат для автоматического ш~реключения движения ленты. Каж
дая секция ленточного механизма имеет свое храповое колесо, 

жестко насаженное на длинные оси с патронами для ленточных 1<а

тушек и взаимодействующее с тоm<ающими и задерживающими 
собачками, •соединенными с планкой фронта. Собач1ш каждой сек
ции подпружинены одной элас.тичной пружинкой на сжатие, кото
рая не должна быть смята, ибо это нарушит работу всего ленточ
ного механизма. Храповое колесо и собачr<и хорошо просматри
ваются снизу машины. 

Механизм автоматического перё1<лючения состоит и-з собаче1<. 
связанных с вилками 2. Когда лента, сматываясь с одной из кату
ше1<, отводит лап1<у, ~собачка пере1<лючения нажимает на тоm<аю
щую и задерживающую собачки и переключает движение ленты 
на другую ·секцию. Этот механизм несколько ненадежный и тре
бует точной регулировки. 
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Лентоводитель 1 двигается по рамке, которая укреплена двумя 
винтами за сегментом на средней связи корпуса. Перед снятием 
лентовод~'Геля с крючка бихрома надо отвернуть эти вянты и снять 
пластинку с рам1<0й. На рамке отогнута .ттапка с натянутой на нее 
резинкой амортизатора, ограничивающая движение крючка би
хрома. Необходимо проверять наличие этой резинки. 

С левой стороны корпуса находится Диск 4 (рис. 48) . Системой 
повод1<0в он •Связан с дополнительной пружиной на растяжение~ 
соединенной с рамт<ой фронта. Поворотом дис1<а нзменяют натяже-

Рис. 50. Лентонаправляющее устроilство маш1111ы «Комбина»: 
1 - лснтоnоднтсль; 2 - лап1<11 unтомnтнчсrкого nсректоче1111я ленты; . з - катушкн 

красящсl\ ленты 

ние этой пружины и тем самым регулируют силу удара печатаю
щего механизма. 

Главный механизм. Главный механизм смонтирован 1-1а пла
стине (рис. 51), которая укреплена четырьмя винтами на раме 
корпуса. Ось анкерного колеса 1 закреплена в центрах. На ось 
надета ходовая шестерня 3 с зубчаткой, кот.орая удерживается 
от обратного движения подпружиненной анкерной собачкой. При 
снятии 1<аретки пластина главного механизма остается на корпусе_ 

При свободном ходе 1<аретки ходовая гребенка выводится из за
цепления с ходовой шестерней, с которой непосредственно взаимо- · 
действует толкающий зуб механизма обратного хода . ' 

С левой стороны от мостика выключения проходит рычаг 7, 
состоящий из двух частей, соединенных между собой через удли
ненные регулировочные отверстия двумя винтами . Немного отвер
нув винты, можно изменять длину этого рычага, регулируя этим 

общее выключение печатающего механизма. 
С левой же стороны главного механизма находится выключа

тель табулятора, который через удлиненные отверстия соединен 

двойной тяжкой с нажимной. частью механизма. Изменением длины 
этой тяжки можно регулировать работу механизма табулятора . 
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' 
Рис. 51. Корпус машины «Комбина» со снятой пластиной главного 

механизма: 
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J - анкер11ое колесо;~ - а11кер11ая собачк~; 3- ходовая шестерня; 4 - удар1111к звонка; 
5 ~чашка звонка; 6 - ф11кс,1торы nоложення 11аправляющих каретк11 на корпусе; 

7 - peryл11pooo•111ыll рычаг оыкл10че11 11я 
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Каретка. Карет.ка дВIИ»кетсл uю 1На1Пра.вллющи.м на ч етырех ша
риках, ведомых тележками с ограничительными звездочками, I<Olfo
pыe двигаются по -соответствующим отверстиям, нанесенным на 

полозьях каретки и направляющих. 

При неисправности кареп<и надо перецепить тягу с каретки на 
направляющие, освободить замок 10 (рис. 48) и движением влево 
снять ка реТI<у. 

Бумагоопорный вал имеет наружный диаметр 32 .л~м. Чтобы 
снять бумагоопорный вал, надо отвернуть винт, снять правую 
ручку, отвернуть винт с левого фланца вала, за левую ручку 
с автоматом вытянуть ось и откинуть рамку бумагодержателя. 

14. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «КОЛИБРИ» 

/{раткая .характеристика 

Дорожная машина «К:олибри» (рис. 1, б) относится к дорож
ному типу портативных пишущих машин. Она имеет уменьшен
ные габариты и небольшой вес, снабжена удобным, красиво 
оформленным футляром из искусственной кожи. 

Печатающий механизм машин этой системы построен н а трех
звеньевом принципе, имеет 44 секциif с передачей рабочего движе
ния главному механизму посредством мостика выключения от дви

жения литерного рычага, обеспечивая шаг I<аретки в 2,54 AtAt. 

Ленточный и лентоподъемный механизмы включаются в ра
боту рамкой фронта, которая отводится 1<лавишным рычагом через 
передаточный поводок. Перевод регистрового уровня бумагоопор
ного вала осуществляется перемещением направляющих с карет

кой на 6,6 длt. 
Эта машина отличается плавным ходом каретки, благодаря 

особой конструкции тележек с плавающими звездочками и бес
шумным отводом 1<арет1ш, благодаря специальной пружинке, вы
водящей на анкерном колесе главного механизма запорную со
бачку из зацепления с дополнительной шестерней. Машина имеет 
габариты 315 Х 280 Х 60 мм, вес 3,5 кг. 

Бумагоопорный вал имеет наружный диаметр 25 .л~м. К:онструк
ции бумагопроводящего интервального, устанавливающего два рас
стояния между стро1<, полеустановительного и других механизмов 

особых отличий от конструкций аналогичных механизмов маш~tн 
секретарского типа не имеют, поэтому описание их не приводится. 

Ремонт машины. "Колибри" 

Печатающий механизм. Печатающий механизм в :Машияах 
этой системы имеет клавишный рычаг с отростком, соединенный 
передаточным поводком с литерным рычагом. На сегменте сделан 
специальный прилив для повышения устойчивости m1терного ры-
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чага при подходе к бумагоопорному вал у. Выключение печатаю· 
щего механизма происходит в тот момент, когда литерный рычаг, 
двигаясь, отводит дугу мости1<а, а мостик переключает собачки 
главного механизма. 

Чтобы вынуть какой;-либо литерный рычаг, надо предвари
тельно , отвернув винты, снять движением вверх крыш1<у с кор· 

пуса и удалить с верхнего ребра сегмента комбинированные уголь
ники с вилками лентонаправителей; затем запасной осью вытолк
нуть ось рычагов до нужной секции, вытянуть рычаг из шлица и 
отцепить его с крючка поводка. 

Порядок подгонки литерных рычагов тот же, что и в машинах 
других систем. Но учитывая, что в машине «Колибри» выключе
ние осуществляется литерными рычагами, при подгонке их надо 

стремиться к тому, чтобы рычаги не имели чрезмерного радиаль
ного люфта на оси, а их бородки были точно отцентрованы по 
шлицу буквоводителя. 

Для снятия передаточного поводка приходится снимать литер
ный рычаг данной секции. Поводки изготовляются из стальной 
проволоки диаriетром 1,6 .м.м, которая у крючков расплющивается, 
При изготовлении поводков необходимо точно сблюдать их конфи· 
гурацию и размеры. 

Если литерный рычаг 1<акой-нибудь секции будет нечетко воз
вращаться в исходное положение, следует проверить исправность 

пружин отдачи клавишных рычагов, которые хорошо видны 
сверху машины при снятой с корпуса крышке, а также проверить 
надежность зацепления пружин во всех секциях печатающего 

механпзм а . 

Ленточный и лентоподъемный механизмы. На осях с патрона.ми 
для ленточных катушек укреплены большие шестерни с конусными 
фигурными зубьями, взаимодействующие с аналогичными шестер 
нями меньшего диаметра на ' гл авной оси. Шестерни за 1< репляются 
на осях винта~ш . отпустив которые, можно передвинуть шестерни 
по оси, регулируя таким образом их сцепление. Переключение 
ленточного механизма с одной секции на другую осуществляется 
горизонтальным переводом 1'лавной оси, которая, сцепляя шес
терни одной стороны, одновременно выводит из зацепления шес
терни другой стороны. На главной оси с левой стороны жестко 
закреплено храповое кол есо, в зубья 1<оторого входят две подпру
жиненные собач){и - толкающая и задерживающая. 

При нарушении работы ленточного и лентоподъемного меха
низмов следует проверить заправку .ленты в лентонаправляющем 

устройстве (рис. 52) и положение вилок лентонаправителей 3, 
1<0торые находятся на комбинированных угольниках , запирающих 
паз оси литерных рычагов. Эти угольники имеют удлиненные регу
лировочные отверстия, которыми можно изменять их положение, 

добива ясь правильного прохождения ленты. При движении ленты 
подпружиненные притормаживающие лаПI<И 4 не должны задевать 
за ленточные катушки 5. 
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Для переключения ленты с одной секции на другую с правой 
tтороны снизу корпуса имеется специальный рычажок. 

Педаль пропуска каретки. Вы1<J1ючение педали ·пропуска ка 
рет1ш происходит через систему передач непосредственно на 

качалку ходовых собачек, минуя мостик выключения и не · затраги
вая ленточный и лентоподъемный механизмы. Прн ремонте ма 
шины следует проверять наличие резиновых амортизаторов, огра, 

ничивающих ход педали. 

Регистровый механизм. Регистровое изменение уровня бумаго
Е>порного вала осуществляется перемещение.м направляющих с 1щ~ 

J 3 5 

Рис. 52. Схема лентонаnравляющего ycтpoiicтna машины «Колибри»: 
1 - буквовод1пель; 2 - лентоводнтель; З - ленто11аправ11тель; 4 - прнтермаж11nающ11е 

папки; 5 - .'1с11точ11Dя катушка 

рет1<ой и пщ1стиной главного механизма на 6,6 .мл~. Положение 
каретю1 на обоих регистрах регул ируется специальными винтами, 
которые расположены по бокам кор п уса , око:10 подъемника . 
Передние винты устанавли.вают положение карепш на нижнем 
регистре, задние- на верхнем. Передние винты должны нахо
диться в та1<0м положении, чтобы подъемник, опускаясь на ниж
ний регистр, ложился на оба эти винта одновременно с обеих сто
рон корпуса. положение задних винтов устанавливается в строгом 
соответствии с нижним отпечатком знаков обоих реrйстров. После. 
регули·ровки винты законтр·иваются гай1<ам·и. 

На левом регистровом клавише помещен подпружиненный кла
виш замка с овальными вырезами на конце, которыми он защел

кивается за штифт, за1<репляя каретку на верхнем регистр е. При 
нажиме на левый клавиш замка регистра пружина должна четко 
возвращать клавиш замка в исходное положение. 

Каретка. Ка.ретка д.вижется по направJ1яющим на четырех ша
риках , ведомых телеяшами с плавающей ограничительной звез
дочкой. Такая I<онструкция тележек обеспечивает плавный и бес
шумный ход I<аретки. Кареп<а ч ерез дополнительный poJIJII<, смон
тированный на левой стороне ее· направляющих, соединена жиль-
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ной тягой с барабаном глав'ной пружины. При неисправности ка
рет1ш i1адо перецепить тягу с каретки за специальный вырез на 
задней направJJяющей, затем, отвернув два винта сзади машины 
на полеУ.СтановитеJJьной гребенке, снять угольюш, после чего дви
жением влево снять каретку с корп·уса. 

Главный механизм. Гла.в.ный меха1ннзм с•монтиро·ван на пла·с 
тине, которая укреплена на подъемнике. )l(естко закрепленное на 
оси анкерное колесо с запорной собачкой взаимодействует с ком
бинированными хо1tовой и дополнительной шестернями, которые 
свободно вращаются на оси. Подпружиненная собачка анкерного 
колеса позволяет дополнительной шестерне вращаться только 
в правую сторону. Комбинированная пружина, отводя собачку, 
делает передвижение каретки бесшумным. 

Наиболее частая неисправность главного механизма - повреж
дение пружинки анкерной собачки . Для устранения этого дефекта 
надо удалить каретку и, отвернув два винта, снять пластинку, что 

даст возможность движением вверх снять анкерное колесо с хо

довой и дополнительной шестернями. 
Качалка шага каретки укреплена в центрах. На качалке 

жестко закреплена 1Непr0д.вiю1шая собачка, а ·на уступе винта - хо
довая собачка, которая силqй пружины ставится в позицию для 
захвата следующего зуба. 

С правой стороны анкерного колеса имеется еще дополнитель
ная подпружиненная нолевая собачка, запирающая зуб анкерного 
колеса при работе толкающего зуба обратного хода и работе пра
вого полеустановителя. При нарушении работы этих механизмов 
следует проверять исправность пружины · нолевой собачки. 

15. ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА «ГЕРМЕС БЕБИ» 

Кратная характеристика 

Регистровое изменение уровня бумагоопорного вала в этой 
дорожной ~Маши.не осущест.вляекя ·Не перемещением.-~на•пра1Вляю
щих 'С карет~ой, ·как .в маши1нах д1руnих оистем, а радиальным дв·и
жением 1IJодъемни·1<а с на·пра1Вляющ1ими . Пр11 ЭТ{}М .ка1рет1<а отю1ды
вается ·вверх и назад. Таl{ая ко1нст.рУ'lщия регис1'ровото механ.из.ма 
требует увеличенного радиуса буквеН'НЫХ колодо·I<, -вследств·ие чего 
постановк~ шрифта •С машин д1ругих е11стем требует особой под
гонки бу1шею1ых 1<0лодок ·и, ·как пр·а,вил<0, не 01беспечи1вает хоро-
шего ОТ11ИСКа З'НаКО'В. . 

Печатающий механизм . Мехаямз-м состоит 1из 42 секций с гл у
биной хода клавиша 16 мл~. 

Машины этой системы дорожного типа н~ имеют таких вспо
могательных механизмов, применяемых в системах машин се1<ре

тарского типа , как распределитель интервалов, механизм цвета, 

табулятор, автомат вала . Система замка регистра очень упро

щена. 
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Для уменьшения габаритов фут.r~яра интервальная ручка скла
дывается и прижимается 1< бо1<овине •<аретки, в этом положении 
она запирается специальным замочком. Футляр машины (рис. 53) 
металлический. Габариты машины с футляром 280 Х 280 Х 65 JtJt, 
общий вес 3,85 кг. 

Рис. 53. Футляр машины «Гермес Беби:.: 
1 - п11аст1111ка замка, запертая 11а уступе в1111та; 2 - п11аст1111ка замка, отведенная с уступа 
винта; 3 - винт . с уступом. закрсп11е1111ыn на доске футляра; 4 - подпружи11с1111ая ручка 

Pe.1tioнm машины "Гермес Бебt~" 

Для ремонта или чистки машины «Гермес Беби» ее нужно 
снять с дос1<И футляра, для чего следует отвернуть по два винта 3 
(рис. 53) на передней и задней кромках доски. Цилиндрические 
головки задних винтов входят в соответствующие гнезда на 

крышке Футляра, а на эксцентриковые уступы передних винтов 
заводятся вырезы пластинчатых замков крышки. Винты законтри
ваются гайками. 

Если замки не будут правильно запирать крышку, то надо от
пустить гай1<И и поворотом винтов отрегулировать совпадение вы
резов замков 2 с уступами винтов. Кроме того, эти же винты за
I<репляют кожух на корпусе, который состоит из задней и перед
ней части. Чтобы снять кожух с корпуса, надо дополнительно 
с обеих сторон 1<орпуса отвернуть гай1<н 7 (рис. 54) и, раздвигая 
стею<И, снять сначала переднюю часть кожуха, а потом заднюю. 

Печатающий механизм. Печатающий ~механиз1м состоит из че
тырех звеньев: клавишного, передаточного и литерного рычагов и 
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передаточного поводка. При ударе по клавишу палец передато'!
ного рычага отводит рамку фронта, соединенную рычагом и повод

ком с качалкой ходовых собачек . 
Несъемные литерные рычаги за 1<реплены в шлицах сегмента 

на общей оси . Н а рычагах предусмqтрены специальные выступы, 

12 13 14 15 16 17 18 

9 

8 

Рис. 54. Машина «Гср~1ес Беб11 »: 
1 - педаль пропуска к:1ретк11; 2 - 01111ты с уступам11 д.•л запора крышк11 футляра ; З - ле
выn нлаn11ш реrнстра; • 4 - клавиш резервных буко; 5 - бокоuые Щнтю1 ; 6 - хвоrтовнк 
nсреключс:m1я ленты: 7 - ranк11, закреп.1лющ1tс rlC(>('ДlllOIO 11 ззд11юю ~1 асть 1<ожуха; 
В - 01111г, уста11аuл11оающ1111 лоложенне nодъемшша прн верхнем рег11стре; 9 - 11аправллю
щ11е карстк11; 10 - барабан главноn пружины; /1 - n1111ты креп.чс1111я направляющих на 
n~дъем1111ке; 12 - кнопка, запирающая сложr1111у10 11 прижатую 1111терuалы1ую руч ку ; 
13 - 1111тсроалы1ая ручка; 14 - лапка отоода н апраnляющего щнткз nрн осообождс11н11 бу
м:1г11 ; 15 - полеуста11овнтел11; 16 - ле11товод11тсл11; /7 - строкоуста ноонтель; 18- отк11дной 
кронштс/111 для бумаrн; 19 - лапка о~вобождr1111л хода каретки; 20 - винты 11репле11ия щнт-

коu; 21 - к.1ао11ш обрат!1оrо хода 

упирающиеся при ударе знака о бума гоопорный нал в специаль
ную пластинку, жестко закрепленную на сегменте дпумя винтами. 

Эта пластинка составляет одно целое е буквоводителем . 
При неисправности литерного рычага нужно отвернуть по два 

винта 20 и снять щитки 5, затем за пасной осью вытолкнуть ось до 
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соответствующей се1щии, вытянуть рычаг из шлица сегмента и от
цепить его от 1<рючка передаточного поводка. 

Литерные рычаги должны быть отцентрованы по шлицу букво
водителя и подогнаны по шлицу сегмента так, чтобы при вхож
дении в зону буквоводителя они не имели излишнего люфта. 

Отцентровывать литерные рычаги по шлицу буквоводителя 
следует только щипцами-девятиконцовками. Подгибая их рукой, 
можно нарушить зубья сегмента. Все литерные рычаги должны 
иметь одина 1<овые упоры. При недостаточном упоре 1<акого-либо 
рычага следует оттянуть путем подкуски выступы упора, а при 

чрезмерном - осторожно опилить упор надфилем . 

На шрифтовой подушке не должно быть больших вмятин от 
отдачи литерных рычагов. При повреждении подушки ее можно 
перевернуть на другую сторону. Впоследствии такую подушку 

надо заменить другой, изготовив ее из фетра соответствующей 
толщины. Литерные рычаги должны лежать на шрифтовой по
душ1<е ровным веером. 

Передаточные поводки изготовлены из стальной проволоки 
диаметром 1 .мдt с загнутыми крючками на концах, причем каж
дый поводок индивидуально подогнан по соответствующей секции 
печатающего механизма. 

В случае поломки ка1<0го-либо поводка его следует изготовлять 
из соответствующего материала, строго выдерживая размеры 

старого поводка, а при его отсутствии брать за основу размеры 
поводка соседней секции. 

Из-за неточного размера и изгиба поводков могут провисать 
рычаг11, или литерные рычаги не будут ложиться на шрифтовую 

подушку, чем нарушится рнтм работы на машине. 
Каждая се1щия печатающего механизма имеет свою пружину 

отдачи, один 1<онец которого зацепляется за передаточный рычаг, 
а другой - за литье со шлицами для передаточных рычагов. · 

Если возникнет необходимость отрегулировать выключение 
одной из секций печатающего механизма, нужно снять литерный 
рычаг и передаточный поводок этой секции, проволокой вытолк
нуть ось до соответствующего передаточного рычага и, вынув его 

из машины, подогнуть хвостови1< в нужную сторону. 

Педаль пропуска каретки. Педаль .пропуска 1 1<аре1'КИ состоит 
из двух рычагов, жестко за1<репленных на оси, 1< кронштейну кото
рой на осевом штифте с пружинным замоч1<0м присоединяется пе
редаточный рычаг, передающий движение поводку, связанному 
с неподвижной собач1<0й главного механизма. Изменением длины 
поводка, можно регулировать вьшлючение педали . Ход педали и 
ее исходное положение определяют лаmш с резиновыми аморти

заторами. 

Механизм регистра. В маш1-гне «Гермес Бебн» замок регистра 
упрощенный. С правой стороны 1юрпуса закреплен угольник Если 
нажимом на I<лавиш 22 перевести 1<аретку в верхнее nоло)кение 
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и подать рычаг вправо, он зайдет за угольник, запирая каретку на 
верхнем регистре. 

Клавиши 3 и 22 регистра проволочнымн повод~<ами диаметром 
1,5 At.лt связаны с ограничительными · массивными пластинами, 
жестко за1<репленными на подъемнике двумя винтами. Подъемюш 
поворачивается на уступах винтов, проходящих через боковины 
корпуса, благодаря чему направляющие с кареткой совершают 
радиальное движение, изменяя уровень бумагоопорного вала ~ 
Регистровое положение подъемника регулируется четырьмя вин
тами 6, которые находятся в скобах, приваренных к раме с обеих 
сторон 1<0рпуса. Эти винты должны быть установлены та1<им обра
зом, чтобы обе пластины подъемника при нижнем положении ре
гистра одновременно ложились на задние винты, а при переходе 

на верхний регистр - одновременно подходили к передним. После 
регулировки винты законтриваются гаiiками. 

Положение задних винтов нарушается только при самоотвер
тываюш контрящих гаек. Передние винты регулируются при по
становках шрифта на машину. 

Ленточный и лентоподъемный механизмы. С обеих сторон :рамы 
корпуса на двух винтах жестко закреплены кронштейны ленточ
ного механизма. Каждая секция механизма имеет свое храповое 
колесо, жестко закрепленное на втулке с патронами для ленточ

ных I<атушек. Храповое колесо взаимодействует с подпружинен
ными задерживающей и толкающей собачками, снабженными 
фиксаторами переключения ~1еханизма. 

Хвостовики фиксаторов пере1<точения б выступают по бокам 
корпуса 11 служат для ручного переключения денточного меха

низма. 

Толкающие и задерживающие собачки получают рабочее дви
жение через систему поводков от общей рамки фронта. Они под
пружинены небольшими эластичными пружию<ами на растяжение. 
В случае повреждения или соскакивания этих пружинок механизм 
перестанет работать. 

Чтобы получить деступ к собачкам и фиксаторам, надо снять 
катушки с лентой, отвернуть с обеих сторон винты 20 и снять бо
ковые щитки 5, затем , взявшись рукой за патрон оси I<атушки, дви
жением вверх снять храповое колесо с машины. 

Устанавливая храповые колеса на место, следует тщательно 
прочистить осевые отверстия втулок и внести туда по капле мaCJJa. 

Под боковыми прутками приклепаны плос1ше пружины, которые 
предохраняют храповые колеса механизма от вертикального 

люфта и слегка притормаживают их вращение. 

Лентоподъемный механизм получает рабочее движение o·r 
пластины, свободно вращающейся на оси, 1<от6рую отводит рамка 
фронта. Эта пластина связана проволочным поводком с двуl'!леч
ным рычагом, непосредственно соединенным с лентоводителем. 

Лентоводитель 16 выполнен в виде плоского рычага с хвостови-
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1<0м и одной вилкой на 1<0нце, через которую пропускается лента-. 
Он поворачивается на уступе винта , привернутого к рамке стро1<0-
у1<азателя . Изменением длины повод1<0в лентоподъемного меха 
низма можно регулировать высоту подъема лентоводителя. 

Главный механизм. Горизонтально ра.сположенное анкерное
колесо жестко соединено с ходовой шестерней и вращается на 
уступе винта, закрепленного на подъемнике. С анкерным 1<олесом 
взаимодействуют собачки главного механизма, смонтированные 
на пластине и подЩ>ужиненные о·бщей пружиной на растяжение. 
Фигурная запирающая собач1<а с хвостовиком и штифтом через. 
систему повод1<ов и рычагов связана с рамкой фронта. Хвостовик 
фигурной · собачки отводит ходовую собач1<у, запирая штифтом 
зуб анкерного колеса, а ходовая собачка становится в позицию 

для захвата следующего зуба. 

Наиболее возмоЖН?Я неисправность в главном механизме -
ебрыв или соскакивание пружины собачек. Чтобы проследить ра
боту главного механизма, нужно снять каретку. С правой стороны 
анкерного 1<олеса на уступе винта закреплен двуплечный рычаг 
с. подпружиненным толкающим зубом. При снятии каретки сле
дует та1<же проверит.ь исправность пружины тол1<ающего зуба. 

l(аретка. Каретка движется по направляющим 9 '1-Ia шар·и1<ах , 
ведомых тележками и ограничительными звездоч1<ами, зубья 1<0-
торых входят в отверстия полозьев 1<арет1<и и направляющих. 

При неисправности 1<аретки надо отцепить от каретки тягу ~r 
закрепить ее на корпусе, затем, отведя 1<аретку в крайнее левое 
положени·е, отвернуть два винта 11 от направляющих 9, после 
этого, отведя каретку в противоположное крайнее положение, от
вернуть еще два винта на направляющих и движением вверх: 

снять с корпуса карет1<у вместе с направляющими. 

Направляющие с кареткой крепятся 1< подъемнику корпуса 
двумя винтами через удлиненные отверстия, благодаря чему 

J.1ожно менять положение бумагоопорного вала по отношениЮ< 
к сегменту. Поэтому, устанавливая направляющие с 1<ареткой на 
машину, необходимо отрегулировать ее положение по установлен
ному шрифту, чтобы отпечаток зна1<ов получался ровным по 
окраске, а регистровое изменение давало ровную линию печата

ния . 

Бумаrопроводящий механизм. В системе бу.маrопроводящеrо
механизма имеются только передние бумаrопроводящие ролики. 
а задний направляющий щиток составляет одно целое с подкатни
ком и подпружинивается сильной пружиной. На направляющем 
щитке по бокам сделаны специальные лапки 14, 1<0торыми щиток 
подают на себя для освобождения бумаги. Такая конструкция бу
магопроводящего механизма рассчитана на закладку двух-трех 

одновременно выполняемых копий. Подача бумаги может нару
шиться из-за сработанности резины бумагопроводящих роликов , 
а также из-за деформации подкатника. Бумагопроводящие ролики 
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нужно заменить, а подкатники несколько выгнуть. С левой сто· 
роны 1<аретки находится лапка свободного хода, при нажиме на 
которую ходовая гребенка выходит из зацепления с ходовой шес
терней, давая возможность свободно передвигать каретку в любую 
сторону. · 

Бумагоопорный вал имеет наружный диаметр 25 .мм. Чтобы 
снять бумагоопорный вал, надо отвернуть винт и снять правую 
ручку вала, затем , отвер1Ну1в :винт, анять интервалЬ1Ный зуб; вывести 
из прорези левую полуось вала и подать его В1Лево , выводя таким 

образом правую полуось из осевого отверстия правой боковины. 
Барабан главной пружины укреплен на оси с левой стороны 

подъемника и соединен с .кареткой жильной тягой. При замене 
тяги на одном конце новой тяги делают петлю, зацепляют ее за 
каретку, другой конец тяги пропускают под 1<ареткой, заводят по
воротами барабана главную пружину, пропускают тягу в отвер
стие стенки барабана и закрепляют узлом. 

Если потребуется снять с оси барабан главной пружины, то 
для этого нужно вынуть шплинт на оси. 

Библиотека typewriterbook.ru



• 

111. ПОДБОР КРАСЯЩИХ ЛЕНТ И БУМАГИ 
ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ НА ПИШУЩИХ МАШИНАХ 

Материал, применяемый при печатании на пишущих машинах, 
влияет н а качество выполняемых работ, а также н а износ машины. 
При печатании на газетной или другой бумаге низ1<ого сорта вы
деляется бумажная пыль, которая загрязняет машину, способ
ствуя преждевременному износу трущихся деталей. Восковки не
кото·рых сортов вызывают Деформацию резиновой рубашки бума
гоапор;ного вала .и бумагопроводящих ролю<ав; ·сухяе, .бледноо·кра
шенные ленты заставляют ударять по клавиатуре с повышенным 

усили ем, что вредно отражается на элементах печатающего меха

низма; ленты с излишним, нестандартным количеством 1<раски 

и ленты, пропитанные некачественной краской, загрязняют ма
шину. Поэтому при печатании на пишущих машинах следует при
менять первосортные материалы, изготовленные в строгом соот

ветствии с гостами. 

Писчая бумага по ГОСТ 3331-55 с изменениями, внесенными 
в стандарт в сентябре 1958 года, потребительских форматов по 
ГQСТ 6656-53 выпускается трех номеров. № О - весом 1 .м2 80 г; 
No 1 - весом 45, 63, 71 и 80-г; № 2- весом 63 г с допустимым от
клонением +5 % : 

аЗ- 288 Х 407 .мм- в одинарных листах; 
а4 - 203 Х 288 Аtм- в одинарных и двойных листах с допусти- _ 

мы ми отклонениями по форматам и косине+ 2 MAt, с ровным и 
чистым обрезом 1фомо1<. _, 

_ Просвет бумаги должен быть ровным и чистым. На бумаге не 
должно быть видимых на глаз складок, морщин, матовых и зало-
щенных полос, пятен, надрывов и отверстий. • 

Бумага упаковывается в пачки по 100, 200 или 500 одинарных 
и по 50, 125 и 250 двойных листов. За наружный отворот упаковки 
в качестве образца вкладывается дополнительный лист бумаги . 
На упаковке указывается ГОСТ, название, вид, формат, вес и 
цена бумаги . 

Бумага № О и 1 имеет белый цвет, весьма прочна и выдержи
вает длительное хранение без пожелтения и разрушений. Бумага 
№ 2 желтоватого отте1ша, не рассчитана на длительное хранение. 
Это обстоятельство следует учитывать при подборе бумаги в соот
ветствии с характером предназначенного для печатания материала . 
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Номер бумаги можно определить и по внешнему виду и просмот
ром на свет: № 1 - белая и сравнительно прозрачная; № 2 - жел
товатая и непрозрачная, несколько мягче первой. Бумага № О 
и № 1 весом 80 г применяется при печатании особо важных мате
риалов; бумага № 1 весом 6З и Т1 г - для первых э1<земпляров при 
печатании материалов, рассчитанных н а длительное хранение, 

а бумага № 1 весом 45 г - в заклад1<ах для печатания с повышен
ным количеством копий. 

Лицевая сторона 1<аждого листа бумаги более гладкая, а обо
ротная сторона - сетчатая, менее гладкая. Бумага должна быть. 
хорошо проклеена, чтобы на ней не расплывались стандартные 
чернила. 

Первые экземпляры в закладках к.падутся только лицевой, 
глянцевой стороной, чем обеспечивается более качественный от
тиск знаков и лучшее качество копий. 
Маш ин описная бум а га для копий по ГОСТ 7З74-55 

выпускается марок А и Б при следующих размерах листов : 

аз - 288 х 407 "им; 
а4-20З Х 288 .мм; 
&5- 144 Х 20З Atлt 

с отклонениями по формату до З мл~, по косине листа до 2 лш_ 
Вес 1 м2 бумаги - 25 и З5 г . 

Бумага марки А белого цвета с ровным просветом на свет, 
с ровными и чистыми обрезами кромок, не должна иметь складок. 
морщин, пятен, надрывов и других механических повреждений. 
должна быть хорошо проклеена, чтобы стандартные чернила на 
ней не расплывались. Бумага упа1<0вывается в пачки по 100, 250 
и 500 листов . . Она применяется не только для копий, но и для пе
чатания некоторых второстепенных материалов, не требующих 
длите.пьного хранения. 

П апиросная бум ага по ГОСТ З479-60 с четким фили
гранным рисунком не должна иметь разнооттеночности, залощен

ных полос, морщин, грязных пятен, песка и других посторонних 

включений. Вес 1 м2 п апиросной бумаги 16 + 0,5 г, толщина 
2з + 1 мк. 

Для машинописных работ папиросная бумага выпускается 
в листах следующих р азмеров: 

аз - 288 х 407 лш; 
а4 - 20З Х 288 мм; 
а5 - 144 Х 20З АШ. 

Эта бумага применяется при единовременном оттиске при пе
чатании до 20 копий. 

К: оп и ров аль на я бум ага по ГОСТ 489-52 с изменениями, 
внесенными в декабре 1960 г" выпускается для машинописных ра -
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бот весом 1 м2 14 и 16 г, соответственно она имеет марки М-14 
и М-16. 

Размеры листа копировальной бума ги: 

а3 - 288 Х 407 AtM; 

а4 - 203 Х 288 MAt; 

а5- 144 Х 203 ЛfМ. 

Бумага марок М-14 и М-16 вьшускается только черного цвета. 
В состав компонентов краски обязательно должна входить сажа. 
Оттиски от копировальной бумаги должны быть прочными на сти
рание и светоустойчивыми, а также не должны быть копирующими 
и смазывающимися. Нанос I<раски на бумагу должен быть сплош
ным с допvстимо1"1 белой кромкой по краям листа не более 3 .мм. 
Вес I<раски на 1 м2 бумаги марки М- 14-6 г, а марки М-16 - 7 г, 
допустимое оп<лонение + 2 г. 

Окрашенная поверхность бумаги должна иметь гладкую, без 
царапин, трещин и посторонних вкраплений поверхност1" На обо
ротной стороне бумаги не должно быть морщин и пятен, причем 
недопустимо прохождение на оборотную сторону краски в виде 
мельчайших точе1<. 

Копировальная бумага этих марок должна давать не менее 
5 одновременных оттисков, а последовательных - не менее 10 с до
пустимым отклонением + 2. 

Стандартная упаковка копировальной бумаги: 

аЗ- в пачки по 100 листов в гнутом виде, обернутые в со
рочки из парафинированной бумаги весом l At2 14-30 г; 

а4 и а5 - в пач1<и по 100 листов, обернутые в сорочки из 
такой же парафинированной бумаги. 

Срок годности копировальной бумаги 12 месяцев, поэтому при 
покупке бумаги надо проверять дату ее изготовления, указанную 

на упаковке. 

Копировальную бумагу следует хранить в упакованном виде. 
Ее нельзя класть вблизи отопительных приборов и на солнце, 
~~тобы она не nысохла. 

Кроме этих номеров, выпускается 1<0пировальная бумага марки 
Р-16 и Р-20, предназначенная для письма карандашом. Копиро
вальную бумагу этих марок нельзя применять при печатании на 
пишущих машинах. 

Красящи е ле нты для пишущих машин (ГОСТ 6048- 51 ) 
изготовляются из неаппретированной хлопчатобумажной ткани 
длиной 8 м. Для современных пишущих машин применяются лен
ты шириной 13 и 16 л~лt обязательно с проклеенной кромкой 
с обеих сторон не более 1 млt, намотанные на металлические ка
тушки или деревянные втулки. 

Каждая лента должна быть завернута в конденсаторную бу
магу весом 1 дt2 не более 25 г, а затем в алюминиевую пищевую 
фольгу и упакована в 1<артонную коробку. 
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Основное количество лент выпускается черного цвета, но пред
усмотрено производство лент и других цветов : фиолетовых, крас
ных и двухцветных. 

Эти ленты должны об~спечивать без перемещения не менее 
50 ясных 11 светоустойчивых последовательных отпечатков буквен
ных знаков н а бумаге. Оттиски знаков не должны быть копирую
щими или смазывающимися и в течение одного месяца должны 

сохранять окрас 1<у без заметного изменения цвета. 
Все необходимые качества лента в предусмотренной Уf!'аI<авке 

сохраня~т в течение одного года, поэтому при покупке лент реко

мендуется проверять дату изготовления, обозначенную на упа
ков1<е. 

Выпускаются еще ленты специального назнач ения - химиче
ские, которые не следует применять при печатании обычного мате
риала , так как они очень загрязняют элементы печатающего ме

ханизма . 

j 
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IV. ЭКСПЛ·УАТАЦИЯ ПОРТАТИВНЫХ ПИШУЩИХ МАШИН 

1. УХОД ЗА МАШИНОЙ 

Портативные пишущие машины менее прочны, чем канцеляр· 
ские, они не рассчитаны н а большую нагрузку, поэтому при ра
боте на них, осqбеlпю на машинах дорожного типа , нужно по воз• 
можности ограничивать количество одновременно выполняемых 

копий. 
Приступая 1< печатанию на любой пишущей машине, нужно 

убедиться, что · рычаг (клавиш) механизма цвета установлен на 
«черный цвет». На «красный цвет» механизм переключается 
только при необходимости выделить в тексте отдельное слово или 
фразу. Лентоподъемный механизм в этом случае работает с боль
шей нагрузкой, подавая к точке печатания нижнюю половину 
ленты, чем утяжеляется работа всей машины, поэтому пользо
ваться «красным цветом» следует ограниченно. 

При заправке бумаги в бумагопроводящий механизм надо сле
дить, чтобы в закладках не было скрепок, а также чтобы под бу
магоопорный вал и внутрь машины не попали булавки, скрепки, 
резинки и другие посторонние предмеnы. Если заправляется за
кладка бумаги, переложенная копиркой, то н а J<онец закладки р е
комендуется надеть сложенную вдвое полос1<у бумаги (так назы
ваемый «наездник»), которая способствует правильному вводу 
бумаги (рис. 55, а) . . 

Для предохранения бумагоопорного вала от преждевременного 
износа при печатании в одном экземпляре, нужно подкладывать 

дополнительный лист бумаги, а таюке во время печатания пользо
ваться автоматом вала. Бумагоопорный вал, бумагопроводящие 
ролики и роли 1<и бумагодержателя нужно не менее одного раза 
в м есяц протирать тряпкой, смоченной денатурированным спир

том. Применение бензина для этой цели не рекомендуется. 
При стирании резиююй отдельных знаков или слов, чтобы не 

загрязнить работу, реJ<омендуется пользоваться специально1'i 
пластмассовой пластинкой с соответствующими прорезями 
(рис. 55, 6). При этом каретка отводится в крайнее положение, 
чтобы крошки от резинки не попадали в корпус машины 
(рис. 55, в). Если исправляется несколько копий, то стирание 
нужно начинать с последнего экземпляра. Чтобы не оставлять 
следов подчист1ш на копиях, надо между копировальной и писчей 
бумагой проложить кусоч1<И бумаги и после стирания удалить их. 

По 01<0нчании работы шрифт на машине рекомендуется пр о
чищать сухой жесткой щеткой движенИем на себя (рис. 55, г). 
Поперечное движение щеп<И может привести к деформациям ли
терных рычагов. При значительном загрязнении шрифта надо, 
нажимая ру1<ой на J<лавиатуру, приподнять литерные рычаги 
и сбоку подвести под них на шрифтовую подушну сложенный вдвое 
лист бумаги (рис. 55, д). Стряхнув смоченную очищенным бензи-
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1-юм жесткую щетку, движением на себя прочистить шрифт, а sа-
1'ем, прикладывая тряпку (а не вытирая ею), снять излишек бен
зина. Если очко буквы забито засохшей краской, то его очищают 
с~пичкой. Нельзя ·при,менять для этой Qели булав1~и или друг.не ме-

а } ~) 

о 

о 

о d} 

бJ 

О) 

Рис. 55. Приемы ухода за пишущими машинам·н и прнспособления, 
11спользуемые для этого: 

а - подготовка закладки 
0

бумаг11 к оnоду о бумагоnрооодящиl! мсхаи11зм ; 
6 - nластмассоооя пластинка с прорезим11 для стира1111я оrдслы1ых слоn, буко. 
прсдохраия~ощая текст от загряз11сния; /1 - отоод каретки о краnиее положе1111е 
пр11 стир:111и11 рез1111коn; г - чистка шrифта; д - подвод иа шрифтовую подушку 
сложси11ого 1111ста бумаги для предо~раи~11ия от загряз11с1111я злеыентоо пс•1а · 

тающего мехаиизыа пр11 •111стке шрафта бс11зи11ом 

талличес1ше предметы. Сегмент, в шлицах которого двигаются л11-
терные рычаги, также следует периодичес1ш прочищать. 

Для чист1<и шрифта рекомендуется применять чистящий пре· 
парат, похожий на пластилин. Этот препарат хорошо очищает 
шрифт, выбирает пыль и грязь с литерных рычагов и из шлицев 
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сегмента. Очистка шрифта препаратом зан11мает значительно 
меньше nремени и она гигиеничнее, чем очист:<а с применением 

бензина (не приходится вдыхать пары бензина). На рис. 56 пока-
зан способ очистки шрифта препаратом. · 

Пыль с машины уда
J1яют филенкой шириной 
до 50 длt. Наружные 
части машины протирают 

сухой фланелью или бай
кой. Прочищать и проти
рать механизмы машины 

в верхней части необхо
димо так, чтобы грязь и 
пыль не попадали внутрь 

машины. 

БоJ1ее полную чист1<у, 
связанную с разборкой 
машины, рекомендуется 

поручать специалисту. 

Смазывать механизмы 
машины следует только 

после тщательной очист-
1ш их от пыли, грязи н 

прежней смаз1ш, причем 

Рис. 56. Очистка шрифта спец11алы1ым 

препаратом 

надо смазывать маслом, не содержащим кислот (специальным мас
лом для швейных машин, часовым или вазелиновым), давая его 
на 1<аждое место минимальное количество- 1-2 1<аплн, так как 
лишняя смазка ухудшает работу машины. 

2. ЗАПРАВКА J(РАСЯЩЕИ ЛЕНТЫ 

От правильной запраnки ленты, ее 1<ачестnа, соотnетствия по 
размеру данной системе машины и ст.епени износа зависит работа 
пишущей машины. В большинстве систем портативных пишущих 
машин применяется лента шириной 13 лut. Обрезать широкую 
J1е11ту нельзя, так как без кром1<и лента быстро повреждается. 
Это нарушает ее движение н отрицательно сказывается на работе 
других механизмов машины. Недопустимо также применение скле
енных или сшитых лент. 

Заправлять ленту в машину рекомендуется пинцетом, чтобы 
не пачкать рук. На катушке лента крепится за .специальный зуб 5 
(рис. 57) . К:атушки с поврежденным зубом следует заменить. Вре
меюю л·енту на таких 1<атушках можно закрепить одним узлом. 

Каждая катушка 1<расящей ленты должна точно устанавли
ваться на патрон оси ленточного механизма и иметь правильное 

вращение. Во время печатания необходимо следить, чтобы лента 
не перекручиnалась и нс загнба.r~ась. После срабатываемости одного 
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Рис. 57. Лентонаправлтощее устройство машины «Рей11металл»: 
1 - ле11точ11ая катушка; 2- в11лка ле11тонuпрао11теля; З - внлка ле111'ооод 11теля; 4 - бук· 

вовод11тсль; 5,..... зуб для закрсплеrшя красящсll ленты: 6 - прорезь 
130 
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края ленты нужно поменять местами катушки, тогда ни-жний 
неиспользованный край ленты 01<ажется сверху. Переводить меха
низм на «Красный цвет» для этой цели не рекомендуется, чтобы не 
утяжелять работу всей машины. Нельзя работать с пробитой лен
той, так как она будет цепляться за лентоводитель или за вилки 

лентонаправителей. 
При печатании на вос1<овке не следует ·снимать катушки с лен

той. В таких случаях нужно пользоваться механизмом цвета , пере
водя его в соответствующее положение, если это предусмотрено 

конструкцией машины. 
Выполнение этих несложных условий при эксплуатации пишу

щих машин увеличит срок их работы, сохранит правильность регу
лировки отдельных механизмов. 

3. ПЕЧАТАНИЕ НА ПИШУЩЕП МАШИНЕ 

Печатая на машине, надо стараться сид~ть прямо (рис. 58, а), 
руки держать под прямым углом по отношению к локтям, при 

этом кисти рук не должны быть ниже пальцев, а пальцы должны 
быть согнуты, 1<ак при игре на пианино (рнс. 58, 6). 

При правильном положении корпуса и рук по отношению 
к машине пальцы привыкают находить на клавиатуре очередные 

знакИ'. Распределение пальцев на клавиатуре по1<азано на рис. 58, в. 
Исходная позиция пальцев при десятипальцевом методе - второй 
ряд клав.иат)"ры: для левой р~уюи - клавиши Ф, Ы, В, А, для пра
вой О, Л, Д, Ж (на рисунке эти клавиши заштрихованы). 

Чтобы ускорить процесс графления бумаги, можно применить 
карандаш, острие которого вставляется в специальные вырезы или 

отверстия линейки строкоустановителя (рис. 58, г). 
При освоении . техни~ш печатания на пишущей машине нужно 

с самого начала приучить себя к десятипальцевому методу, позво
Jiяющему достигнуть ма1<сималыюй скорости печатания. При этом 
методе каждый палец «оперирует» определенной группой клави
шей, благодаря чему вырабатывается механическое движение 
пальцев и глазам не приходится следить за клавиатурой . 

Для правильной работы на пишущей машине необходимо 1:1ы
работать ритмичный, равномерный, отрывистый удар по клавиа
туре. Слишком <:ильный удар ухудшает качество напечатанного 
и в значительной мере способствует преждевременному износу 
машины, а слишком слабый удар не обеспечивает полного отпе
чатка знаков. Поэтому удар следует вырабатывать ·С·ообразно 
с конструкцией каждой машины. 

Для приведения в действие та1<их механизмов машины, как 
перевод реr.истра, обратный ход, резервные буквы, табулятор 
и т. д., нужно не ударять, а нажимать до отказа на соответствую

щие клавиши. 
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п1 а) г) 

Рис. 58. Печатание и графление на nншущей машине: 
а - положе1111е корпуса; б - положенне пальцев прн пе•1атаю111; в - распределе11не 
пальцев по клаонатуре пр11 десят11nальцсвом методе псчатання; г - графление караа

дашом 
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Рабочее место должно быть хорошо освещено, но не слишком 
ярко. Источник света должен находиться с левой стороны от рабо
тающего или сзади сверху. Падающий в лиuо свет или же недоста
ТОЧ'НО хорош~е освещение •рабочего мес.та ~вред.но отражаются на 

· зрении работающего. 

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАШИН 

Для 'Предулрежден•ия повреж:д:ений при дЛ:ительной транс.порт.и
ровке машина иривинчивается к доске футляра специальными вин
тами. При повседневной работе эти винты отвертываются и хра
нятся до <:ледующих перевозок Головки винтов расположены на 
нижней стороне доски. 

Закрывая машину крышкой футляра, необходимо убедиться, 
что карет1<а находится в положении нижнего регистра и на направ

ляющих переведена в среднее положение, где она в машинах 

большинства систем запирается <:nециальной защелкой; дос1<а фут
ляра должна войти в паз; замок должен быть надежно защелкнут 
и закрыт накладкой. После переноски машины из одного помеще
ния в другое в зимних условиях нельзя сразу открывать 1<рышку 

футляра, нужно в течение одного часа дать машине «привыкнуть"» 
к комнатной температуре. Во время переноски машину необходимо 
предохранять от ударов и толчков. 

Помещение, в котором находится пишущая машина, должно 
быть отапливаемым и сухим, без · резких колебаний температуры. 
Не следует держать машину близко I< отопительным приборам или 
к кислотам и химикатам, от паров 1<0торых металлические части 

могут подвергнуться коррозии. При хранении машина должна быть 
закрыта футляром и находиться в горизонтальном положении . 

Переставляя машину со снятой I<рышкой футляра, надо брать 
ее только за доску о6еИ'ми руками. 
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Приложен 1tе 

Основные деталн, 11еобходнмые для ремонта пишущей машины «Москва» 
моделей 6 и 7 

Наименоnание 

Анкерное ког.есо с ходовой шестерней (трнбкоli) в сборе 

Барабан глаnноii пружины в сборе 

Букnоnодитель 

Бумагоопорный вал в сборе 

Бумагопроnодящие ро.1юш (передние) в сборе 

Бумагопроводящие ро.щки (задние) в сборе 

Винты креп.qення сегмента 

Винты М4 Х 5,5 
Винты мзхз,б 

Винты М2,6 

Винты М4 Х 4,5 
Винты М2,6Х 4,5 
Винты М2,6Х 3,3 

Винты М2,6 Х 2,5 
Винт с уступом Зуба обратного хода 

Винт с уступом ходоnой собач1ш 

Винт с уступом ходовой шестерни 

Винт с уступом крестовины с роликом собачки 

Втулка кронштейна обратного хода 

Втулка левой боковины каретки 

Втулка с рычагом 

Гайка М5 . 
Гайка М4 

Гайка М2,6 

Главная пружина 

Гребенка ходовая 

, . . 

Дуга выключения с мостиком 

Заклепка замка футляра . 

Заклепка к резиновым ножкам 

Заклепка интерnального зуба и _поводка 

Заклепка к кронштейну обратного хода 

Заклепка к сережкам подъемника 

Количестnо 
Hll Одну 

машину 

2 

1 

6 

12 

2 

2 

2 

Завод
с1<ой 
шифр 

1209-4 

1219-6 

337-5 

1307-5 

1300 

1301 

В-12-4 

В-1 

В -4 

В-6 

В-7 

В-9 

В- 1 0 

В-11 

В-40 

В-35 

В-3 1 -4 

В-13 

275-4 

406-5 
1010-4 

Г-1 

Г-2 

Г-5 

~33 

41\ 1 

1 40~-4 
633 

666 

540 

541 . 

225 
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liаименоваш1е 

Заклепка уголы11ша выключе.ння 

Звездочка для шариков каретки . 

Зуб обратного хода 

Интервальный зуб с кронштейном н поводком 

Интервальный зуб со штифто~1 

Интервальная шестерня 

l(атушка ленточная 

l(р11 вош11п (левый) с храповым колесом ленточного 
меха1111зма в сборе 

1(р11вош11п (правый) с храповым колесом ленточного 
механ11зма в сборе 

l(ро11штсй11 интервальнqго зуба . 
l(ронштейн ле11тоr1одъем11ого ме~анизма 

J(poшuтeiiн рычага запора каретки с пружиной 

Кольца 1<лавишные 

l(ольца регистровые 

Крючок крепления машины к доске футляра (правый) 

l(рючок крепления машины к доске футляра (левыii) 

Лентоводитель в сборе 

Литерные рычаги . 
Ножкн резиновые . 
Обод барабана главной пружины 

Ось барабана . 
Ось освобождення бумаги с полузубчаткой 

Ось сегмента . ." 
Ось средней связи корпуса для передаточных качалок 

Педаль пропуска каретки 

Передато•111 ые качалки· (рычаги) 

Передато1111ые поводки литерных рычагов (левые) 

Передаточные поводкн литерных рычагов (правые) 

Поводок и1:1терва.1ьноit ручки 

Поводок клавишных рычагов 

Поводок обратного хода 1-il формы 

Поводок обратного хода 2-ii формы 

Пластина главного механизма 

136 

Продолжение 

Количество 
на одну 

ыаш11ну 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

48. 

2 

45 

4 

1 

45 

22 
23 

45 

1 

1 

Завод
ской 
шифр 

346-4 
417 

278-4 

1344 
1315 

434-5 

1405 

1805 

1806 
420 
2.)3 

1025 

120 

121 
760 
761 

1205 

209-5 
66 

226 
229 

1306 

336 
93 

1130 

701-745 

197-5 
198-5 

419 

147-177 

194-4 
195- 4 

281-6 

'J 
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Т' 

1 
1 
j 

' 

1 

Наименование 

Пласт1111а на уголышк выключе1111я 

Пружина ~rнтервалыюго зуба 

Пружнна интервальной ручки 

Пруж1111ы клавишных рычагов 

Пружина фиксатора переключения ленты (правая) 

Пружина фиксатора пере1<лю11ен.ня ленты (левая) 

Пруж11на собачки обратного хода 

Пружины собачек ленточного механизма 

Ручка бумагоопорного вала (правая) 

Ручка бумагоопорного вала (л~:вая) 

Рычаг подъема ленты с осью 

Рычаг переключения лентонаправителя (правы!!) 

Рычаг переключения ленто11аправителя (левыii) 

Рычаг запорный каретки 

Рычаг запорный регистра 

Рычаги клавишные 

Рычаг освобождения трещотки 

Рычаг распределители интервалов 

Ры11зг трещотки с роликом 

Сегмент 

Сережки подъемника 

Собачка звонка 

Собачка задерживающан (стопорная) ленточного меха
низма (11евая) . 

Собачка задерживающая (стопорная) ленточного меха-
низма (правая) . 

Собачка толкающан ле1по•1ного механизма (правая) 

Собачка толкающая ленточного механизма (левая) 

Собачка ходовая (шаговая) 

Крестовина с ро.~иком собачк11 главного механи:~ма 
в сборе (по терминологии завода - ходовая собачка) 

Стенка барабана 

Тяга барабана 

Продолженне 

Количество!! 
на одну 

маши11у 

1 

45 

2 

l 

1 

1· 

1 
1 

1 

45 

2 

2 

l 

Завод
с1<оfi 
шифр 

3.J0-4 
46i 
465 
27 

8 10л 

810л 

274-4 
67 

1310 
1311 
1231 

807 
808 
17-5 

1133 
1111 ; 1112, 

11 13; 11 14.; 
11 16 

423-5 
422 

1308 
1403 
256 
472 

814 

815' 
8:2() 

ШJ 

286 

I I08-4 

227 
518 
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Продолжение 

Наименование 

Уголок выключения в сборе 

Количество 
на одну 

машину 

Шарики каретки 4 
ШаАба вала 1 

Шайба под собачку главного механ11зма 2 
Шайба пружинная для рычага распределения интервалов 1 

Шайба разрезная . · . 
Шайбы доски футляра 

Шрифт . Комплект 

Угольник замка регистра 

Упор кожаный ходовой собачю1 

-.. 

Завод
ской 
шифр 

1232 
534 

497-5 
272-4 
468-5 
807 
617 
146 

101-5 
295-4 fJ 

~ J 

> ' 

i 
~ \ 

j 

' 
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20 
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