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1 Клавиатура 
Клавиатура Колибри помещена по норме «ДИН» и снабжена 

44-мя рычагами с литерами; итак можно печатать 88 литер. 

Красота шрифта зависит от удара, рекомендуется равномерный, 

не слишком сильный удар. 

2Левый клавиш перевода регистра 

служит для печатания больших букв. 

3Стопорное приспособление перевода регистра 

Если хочется написать рядом несколькие большие буквы, то 

применить стопорное приспособление перевода регистра. Легким 

нажимом на клавиш (2) упраздняется печатание больших букв. 

О Выключатель упора 
Если правая установка полей (23) установлена правильно, то 
строка блокируется около 2 х ударов перед краем бумаги. После 
нажима на клавиш (4) дальнейшие удары возможны. Если ма
шинка блокирует на крайнем правом краю. 3 дальнейшие удары 
возможны после нажима на клавиш (4) Если надо написать 

текст налево перед полем, то нажать клавиш (4) и одноврем~нно 
двинуть каретку к месту печатания. 

Q Литеры 
Обращать особенное внимание на то, что надо почистить литеры 

щеткой не поперечными, но продольными движениями. Очень 

рекомендуется, при чистке покрыть клавиатуру и рычаги с ли

терами неволокнистой тряпкой, чтобы защитить их от пыли и 

грязи. 

О Крышка 
служит для защиты катушек для ленты. Если снять крышку 

наверх, катушки доступны. Для обмены нормированной ленты 

(шириной в 13 мм) потянуть назад рычаг с катушки и снять 
последнюю наверх. Для утилизаций нижней половины ленты 

обменять катушки. При вкладывании ленты принять во внима

ние иллюстрации на последней странице этой инструкции. 

Крышку поместить просто легким нажимом. 
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f) Ручка рычага интервала 
Ручка рычага интервала - подвижная; для закрытия чемодана 

двинуть рычаг вниз в положение покоя и его застопорить. Легким 

нажимом снизу рычаг принимает рабочее положение. 

О Рычаг интервала 
Нажимом на рычаг направо новая строка устанавливается. При 

этом одновременно двинуть каретку направо. 

ф Левая кнопка для вращения валика 
Эта кнопка, как и правая кнопка (26), служит для вращения 
валика. 

е Освобождение валика от зубцов 

Чтобы печатать на налиневанных листах, повернуть диск (10) 
назад нажимом большим пальцем, после чего можно установить 

валик вращением по строке или линии. Потом повертеть диск 

вперед к исходному положению. 

ф Левый выключатель каретки 

Придавливая вниз левый (11) или правый (27) выключатель, 
можно двинуть каретку направо или налево до упора. Спустить 

выключатель только после того, как каретка находится на же

лаемом месте. 

ф Установка интервала 

Передвижением установки вперед или назад устанавливается 

желаемый интервал. У Колибри есть два интервала. 

ф Левая установка ширины поля 

Нажимом на левую установку и одновременным передвижением 

ее устанавливается левый край бумаги. Если печатать перед 

краем, то нажать клавиш (4) и одновременно двинуть каретку 
направо. 

ф Планка на выходе листа 
Препятствует листу свернуться вокруг валика. 
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ф Внешн.я.я направляющая ленты 
гарантирует правильный ход: ленты. Смотри также иллюстрацию 

на последней странице этой инструкции. 

48 Указатель высоты строки 
облегчает установку строки д:ля печатания, его верхний край 

совпадает с основной линией букв. 

ф Вилка лентовод:ителя 

На последней странице этой инструкции подробно описано, как 

вложить ленту в вилку 

ф Подпорка д:ля листа бумаги 
Эта подпорка, перекидная налево, препятствует листу скомкаться 

или упасть, и разрешает удобно читать написанное. 

ф Планка д:ля бумаги, вд:вижение листа 

Вдвинуть лист бумаги в щель д:ля закладки и поместить его 

перед: валиком (24) вращением левой (9) или правой (26) кнопки. 
Потом двинуть наверх шину (22)д:ержащую бумагу, чтобы лист 

приложился к валику Сделано это, двинуть шину обратно. Для 

вправления листа служит рычаг д:ля освобождения бумаги (25) 

f) Держатель д:ля открыток 
разрешает, печатать на открытках и листах малого формата с 

верхнего края. 

ф Прижимающие ролики 
Эти ролики, помещенные на шине держащей бумагу, разрешают 

лечат.ать на листе д:о нижнего края. Должны находится черт 1 О 
внутри края бумаги. 

ф Шина держащая лист 

держит бумагу на валике. 

ф Права.я установка полей 

:Конец строки устанавливается сдвижением правой установки 

полей. За 7 букв до блокирования строки звонок раздается. 
Нажимом на клавиш (4) можно упразднить это блокирование 
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строки, так что печатание на листе до конца валика возможно. 

Целесообразно, установить правую установку полей таким об

разом, что правая округлость установки совпадает с правым 

краем бумаги. 

ф Валик 
Машинка снабжена валиком имеющим диаметр 25 мм, дает зна
чительное количество копий. 

i' Рычаг для освобождения бумаги 
служит для правильного помещения листа. После того, как рычаг 

перекинулся вперед, лист бумаги освобожден. 

~ Правая кнопка для вращения валика 
служит для вращения валика. 

ф Правый выключатель каретки 
Придавливал его, можно двинуть каретку направо или налево (11) 

~ Обозначение модели 
:Колибри 

fi) Мертвый клавиш, клавиш акцентов 
Если напечатать буквы с акцентами, то сперва надавить акцент, 

а потом букву, потому что каретка не продвигается после нажима 

на клавиш акцентов. 

~ :Клавиш для обратного хода 
Нажимом на этот клавиш каретка двигается направо на ширину 

одной буквы. И можно употреблять его для сложения, например 

После того, как единицы сложились, печатается полученное число 

и придавливаетсл клавиш для обратного хода 1 5 3 4 6 , - -
два раза. После этого сложить десятки, напеча 28' 63 

8 563' 16 
тать число и вновь придавить клавиш два раза, 

23 937,79 
ит д. 

ф Правый клавиш перевода регистра 
служит для печатания больших букв. 

~ Холостой клавиш 
Им вставляются промежутки. 
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Каждая машинка «Колибри» основательно испытывается опыт

ными специалистами, прежде чем выпускается из завода. Этим 

существует гарантия, что только безупречные машинки выпу

скаются. 

Обслуживание «Колибри» очень просто, всетаки рекомендуем 

каждому пользователю машинки, принять во внимание сказанное 

в этой инструкции. 

Для изготовления копий 

качество угольной бумаги очень важно. Надо применять только 

«угольную бумаги для пишущих машинок» При вкладывании 

нескольких листов рекомендуется, положить вокруг верхнего 

края сфальцованную полосу бумаги, чтобы листы не смогли 

передвинуться. 

При стирании 

является целесообразным, двинуть каретку направо или налево 

как можно дальше, чтобы частички резинки не попали в механизм 

машинки. 

Ремонты 

во время гарантии должны исполниться только специалистами 

для пишущих машинок, имеющими право на это. Если в самом 

деле ремонт у «Колибри » оказывается необходимым, то поручить 

его только специалисту ! 

Смазка 

должна делаться всегда только после чистки. 

Шели сегмента, 

в которых лежат рычаги с литерами, нельзя смазать! 

Нечистые валики почистить только спиртом - бензин уничтожает 

резину! 

Для смазки 

шин и центров вращения, применять только чистое масло для 

пишущих машинок, которое свободно от смолы. 

r 
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Очень важно для обмена ленты: 

катушки для ленты 6, вилка лентоводителя 17 

о о 

Илл. 1 

1 Поместить ленту за 2-мя 
зубцами вилRи "а" 

Пишущую машин1<у 

Колибри отличили sнаRом 

для выдающего l{ачества 

/J 

Илл. 2 

2. потом налево и направо за 
зубцами "Ь" 

Илл. 4 

4. вложить ленту налево и направо 
в направляющие вилRи "d" 

d 

с с 

- Илл. 3 

3. потом за Rонцами вилRи "с" 

Ф Е Б ГРОМ А Бюромашинен 
Мар1<ерсдорф (Кемнитцталь) 

III2712 Ag 49/121/bS Elndrucke 111/9/31 Ag 49/708/57 
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