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Вы купили пишущую машинку Скоро 
Вы найдете, что это ивделие прево-

сходной конструкции и большой наде-
жности, что Вам очень будет облегчать 

работу 
Но прежде чем испытать машинку и 

начать работать с ней, мы Вам совет
уем, тщательно штудировать следующие 

инструкции . .Кроме того мы Вам реко
мендуем, велеть специалисту, по време

нам основательно почистить машинку, 

чтобы Вы всегда были доволен ей. Для 

интересующихся ив Ва~чих внакомых 

прибавляем, что эта пиµ~ущая маши

нка доставляется нами не только в двух 1 

цветах, но и одноцветной. 
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1. Правый выключатель ка
ретки 

• 2. Общий и разовый вы

ключатель табулятора 

3. Выключатель бумаги 
4. Правая кнопка для вра

щения валика 

• 5. Клавиш табулятора 
6. Переключатель ленты 
7 Зоны ленты 
8. Клавиш обратного хода 
9. Правая клавиш переклю

чения регистра 

10. Холостой клавиш 
11 . .1\.евый клавиш переклю

., ч~ния регистра 
12. Стопорное приспособле

ние переключения реги

стра 

• 13. Клавиш для освобожде· 

ния сцепившихся буквен

ных рычагов 

• 14. Установка табулятора 
15. Клавиш выключения по

лей 
16. Фиксатор иаретки 

17 Рычаг интервала 

18. Левая кнопка для враще
ния валика 

19. Установка интервала 
20. Рычаг для освобождения 

валика 

• 21 Левый выключатель 

каретки 

• 22. Бумагонаправляющий 
угольник 

23. Установка полей /налево.' 
24. Указатель строки 
25. Выключатель бумагодер

жателя, модель 14 
26. Опора бумаги, модель 14, 

с указателем конца листа 

27 Держатель для открыток 

28. Планиа для выхода листа 
29. Установиа полей /направо/ 

30. Бумагодержатель 
31 Планка для бу.wаги 

32. Ручка бу."агодержателя, 

модель 15 

не имеется на модели 15 



Отнрыть чемодан 

Поставить чемодан на надежную ос

нову и отпереть его. Нажимом на 

задвижку рис. 2 можно освобо

дить ремень и снять крыш~.:у чемод· 

ана. 

Удалить предохранители 

Если машинка идет прямо с завода, 

надо удалить картон и другой упа

ковочный материал, освободить б.10-

1шрующий фиксатор каретки 16 рис. 

3 , с нажимом на выключатель ка
ретки 1 / рис. 1 двигать каретку 

налево и направо, чем можно вынуть 

обе предохранительные скобы 33 
_/ рис.4 





Приготовить машин1<у I< работе 

Переключить фиксатор каретки 16 
рис. 1 вперед. На модели 14 на

жимом на выключатель 25 рис. 1 
опора бумаги автоматически припо

днимается. На модели 15, с помощью 
ручки 32 рис. 1 поднять опору 

бумаги рис. 5 Потянуть бумаго-

держатель 30 рис. 5 вперед, 
пока не защелкнет Положить лист 

бумаги за валик на планку 31 рис. 

1 и вращением кнопку 4 или 18 
рис. 5 вдвинуть его в машинку, 

после чего с легким нажимом поло

жить бумагодержатель обратно к 

валику 

выпрямить бумагу 

Переключить выключатель бумаги 3 
рис. 5 вперед, что разрешает, лег

ко выпрямить лист бумаги по бума

годержателю 30. Получается регу

лярное поле, если поставить левый 

край листа под цифру "О " шкалы 

бумагодержателья. Чтобы все листы 

получили то же положение, подви

нуть на модели 14 бумагонаправля
ющий угольник 22 рис. 5 к листу, 

11 все следующие листы к установлен

ному угольнику 



Интервал строк 

Установка 19 / рис. 6 по символам 

находя~цимся на левой стороне ка

ретки / . = тесные строки, • ин

тервал поЛустроки, 8 = интервал 
целой строки / определяет рассто
яние между строками. Новая строка 

устанавливается рычагом интервала 

17 / рис. S После печатания ниж

ней строки листа на модели 14 уста
новить укааатель конца листа опоры 

бумаги 26 рис. 5 / так, чтобы тро
гал лист Этим точно анается, когда 

на всех следую~цих листах той же 

величины нижняя строка напеча

талась. 



ширина поля налево и направо 

Подвинуть каретку, с нажимом на 

правый выключатель каретки 1 рис. 

1 , к месту начала строк , подвинуть 

до упора установители полей 23 и 

29 рис. 7 , которые находятся на 

't" 

•1 • 1, . • РИс. 1 " ........ 
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задней стороне машины, к середине 

последней. Левый полеустановитель 

определяет начало, а правый конец 

строки. 



Ри с. 8 



I<онец стро~<и 

После сиj'нала звонка можно еще 

напечатать 6 знаков, после чего ма
шинка. блокируется. Чтобы освобо

дить блокирование и продолжать 

писать направо и налево , надо на
жимать на клавиш выключения по

лей 15 /' рис. 8 / 

Большие бу~<вы и анаю1 

Клавиши переключения регистра 9 и 
11 рис. 8 служат для печатания 

больших букв и знаков. Если хочется 

писать большие буквы друг за дру

гом, то прижать, до защелкивания, 

клавиш 12 рис. 8 Нажимом на 

левый клавиш переключения реги

стра освобождение производится. 

Промежуто~< между бу~<вами 

с помощью ХОЛОСТОI'О клавиша 10 
/ рис. 8 производитсн промежуток 
между буквами . 

Мертвый ~<лавиш 

Чтобы напечатать е, е и т д" спер

ва нажать мертвый клавиш, что 

производит соответствующий акцент/, 

а потом написать букву 



Рис. 9 

Держатель для открыток 

Держатель для открыток 27 рис. 9 
облегчает печатание на открытках 

и карточках до нижнего края. 

Писать на формулярах 

Освободить валик от аубцов тол:.. 

ько модель 14 , вытягивая надево 
левую кнопку для вращения валика. 

Теперь вращением валика можно 

выпрямить линии формуляра по ука

аателю строк 24 рис. 9 С помо

щью рычага для освобождениа вал

ика 20 /рис. 10 / также можно осво
бодить валик. Рычаг для освобож

дения валика, приведенный обратно 

к исходному положению, аащелки

вает так, что можно писать на ли

ниях как перед тем. 
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Установить рейтеры 

С нажимом на выключатель каретки 

1 или 21 рис. 11 подвинуть карет

\(у к желаемому месту рейтера, по

:rом нажать клавиш установки та

булятора 14 рис. 11 

Табулировать 

Нажимать на клавиш табулятора 5 
/ рис. 11 , пока каретка останавли
вается на месте , где рейтер нахо

дится. 

10 4 63 
15.4 63 
20 4 63 
26 4 63 

72 588,28 
8 870,91 

80 918,12 
97 013,09 

Только мпдель 14 

Тушение отдельных рейтеров 

Неоднократным нажимом на табу

ляторный клавиш 5 рис. 11 пе

реднинуть каретку к месту рейтера, 

который хочется потушить, потом 

нажать на выключатель табулятора 

2 рис.11 

Тушение всех рейтеров 

Нажимом на выключатель 1 или 21 
передвинуть каретку к левому концу, 

потом с нажимом на выключатель 2 
/ рис. 11 подвинуть ее направо. 

17 459,82 
29 765,02 

7 097,10 
90 815,95 

94 552,96 
1 907,18 

71 290,81 
47 967,81 



Рис. 12 

I<лавиш для освобождения сцепи
вшихся буквенных рычагов 
только модель 14 / 

Сцепившиеся буквенные рычаги воз
вращаются к исходному положению, 

если подвинуть клавиш 13 рис. 12 / 
вперед. 

Провести черты 

Поставить острие карандаша в за

рубку указателя строки 24 рис. 13 / 
и вращать кнопку валика 4 или 18, 
чем получается вертикальная черта. 

Если, с нажимом на выключатель 
карепш 1 или 21, двигать последнюю 
налево или направо, получается го

ризонтальная черта. 



Рис . 13 



Рис . l.t 

Установить ленту на "1фасныЙ" 

Установить переключатель ленты б 
рис. 14 на соответствующий знак 

зо н ленты. 

Писать шаблоны 

Тщательно почистить типы, потом 
установить переключатель ленты б 

на средний знак зон ленты. 

Обменить ленту 

Подвинуть каретку налево, с двумя 

руками снять колпак / рис. 15 по-





Рис. 16 
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двинуть в сгорону рычаги 34 и 35 
/ рис. 20 , после чего легко, вынуть 
шпульки с лентой. Новую ленту 

"красный" вниа прикрепить к крю-
1<у "а. рис. 16 Применять только 

ленты шириной в 13 мм со шпуль-

Рис. 20 

ками ДИН. Потом насадить шпульки 

с новой лентой на валы, и ленту вло

жить н вилки переключающих ры

чагов "Ь" и "с" рис. 17 Соотве
тственно рисункам 18 и 19 вложить 
ленту в подъемный механиам "d" 



Рис. 21 

Снять машин~<у с дна чемодана 

Вывинтить 2 предохранительные вин
та с дна чемодана, после чего можно 

снять машину, 

передний край 

ее с 4-х болтов. 

поднимая немного 

рис. 22 и снимая 

Для транспорта ре-

комендуется, вновь вставить предо

хранительные винты. 

Уход аа машиной 

Когда не употребляется, машин1<а 

должна быть закрытой. Рекоменду

ется, по вnзможности чаще ее очи

щать кисточкой от пыли и остатков 

резинки. Часто очищать типы щет

кой. Прилипнувшие к ним остатки 

краски удалить палочкой или спе

циальной массой. Для стирания пе

редвинуть каретку настолы<а в сто

рону, чтобы остатки не впадали в 

машину 
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ф Рис. 23 
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Рис. 24 

Чтобы удалить пятна с обивки иа 

пластмассы, применять раствор мы

ла, не применять химические веще

ства бенаол, керосин, кислоты и 

т. д. потому что этим поверхность 

может лишпться блеска . 

Закрыть чемодан 

Опустить опору бумаги 26 рис. 1 
направо, подвинуть фиксатор карет

ки 16 рис. 23 нааад, подвинуть 

каретку к середине, пока не аащел

кнет Поставить колпак, причем яв

ляется важным, чтобы аадняя сторо

на аахватила правильно . 
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Номер машины 

находится направо, на заднем сое

динении шасси. 
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