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ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɸ ʄɸʐʀʅʓ 

Пишущая машина çʄʦʩʢʚʘè - ʧʦʨʪʘʪʠʚʥʦʛʦ тип а . 
ʄʘʰʠʥʘ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʘ для ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ пользования (для 

научных и литературных работников, стеног.рафов, секретарей , 
учащихся и т д.) 

Она может также применяться в ра зличных учреждени ях, ов
хоз ах, колхозах, штабах воинских частей и пр 

Портативная пишущая машина «Москва» имеет 4·2 клавиша 
Расположение букв, цифр и знако в на клави атуре п роизводится 
rз соответстви.и с ГОСТ 643: l- 52. 

Бумагоопорный резиновый вал иаметром 32 мм , длиной 240 мм 
позволяет печатать строку длиной до 215 м:v1 , в которой вмещается 
85 печатных знаков с шагом 2,54 м м 

Расстояние между строками - и11т рвалы - 4,3 или 8,6 мм 
Красящая лен та - одноцветная , ширино й 13 м м . Шрифт машины -
русский, размер 2,7 M i\! ( ·прописные бу1<вы высотой 2,7 мм, строч 
ны е - 2 юл) 

Скорость письма на машине «Москва» модель 4 - 400- -500 
ударов в м инуту 

Детали машины имеют антикоррозийное покрытие. Наружные 
детали, кроме того, имеют декоративную отделку 

Машины изготавливаются с белой или черной клавиатурой . 
Машина выпускаеl'ся в деревя~нно:v~: футляре, оклеенном дерма

тина 1 или ледерином Футляр снабжен соответствующей арматурой 
(ручка, замок, резиновые ножки и пр.) 

Габариты машины. 290Х3 1 5Х 140 мм 
В ес машины. 5,2 кг (с футл яром 7,2 I<г) 

Принадлежности к машине 

1 Щетка для чистк и шрифта 
2. Кисточка для с м ахивания пыл и. 
3. Байка или фланель для протирки. 
4 Отвертка 
5. Флакон с маслом 
6. Масленка 

Зап асные части 

Литерные рычаги 2 шт 
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ФУТЛЯР 

При получении машины с завода необходимо, открыв футляр, 
распаковать машину и снять предохранитель, запирающий каретку 

на -время транспортирования машины. 

Предохранитель ~ ярлыком «Снять предохранитель» находится 
на правой стороне каретки сзади. 

Примечание. При дальнейшем пользовании машиной нет необходимости 

устанавливать предохранитель. 

Чтобы закрыть машину футляром, устанавливают каретку так, 
чтобы торцы салазок и полозьев совпали, а удлинитель пюпитра 
должен быть опущен на бумагоопорный резиновый вал. Затем 
ставят футляр верти:кально позади машины и, приподняв слегка 
машину с доской, вдвигают ее в футляр. так, чтобы правый и левый 
углы доски совпали е соответствующими углами футляра. 

После этого поворачивают машину за нижнюю доску, пока за 
щелка замка на этой доске не ·войдет в прорез футляра. 

Характерный щелчок показывает, что замок закрылся. Чтобы 
убедиться, что машина закрыта футляром правильно и не выпадет 
из футляра при переноске (что очень опасно), нужно еще проверить, 
полностью ли вошла нижняя доска машины в пазы футляра. 

ЗАПРАВКА БУМАГИ 

Для того чтобы заправить бумагу в машину, следует оттянуть 
на себя рычаг освобождения бумаги, находящийся на пра·вой бо
ковине каретки. 

Бумагу заправляют в маwину левой рукой со стороны пюпитра, 
после чего рычаг осв.обождения бумаги возвращают в первоначаль
ное положение и правой рукой вращают правую ручку резинового 

вала до тех пор, пока бумага, обогнув вал, не выйдет наружу спе
реди вала. Приподняв левой рукой накладку с роликами, отпускают 
ее на бумагу так, чтобы ролики прижали бумагу к валу Ролики, 
передвигающиеся вдоль накладки, должны находиться друг от друга 

на таком расстоянии, чтобы бумага делилась приблизительно на три 
ра•вные части. Благодаря этому бумага будет плотно прилегать к 
валу и не будет перекашиваться при обратном движении. Бумага 
должна лежать на валу ровно (способ выравнивания бумаги -
см. ниж~) 

Если прижимные ролики не захватывают бумагу и не прижи
мают ее к валу, то печатаемый текст будет получаться раздвоенным 
и бледным, а копии окажутся размазанными. 

4 
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ВЫРАВНИВАНИЕ БУМАГИ 

Чтобы выравнять неровно заправленную бумагу, необходимо 
дать ей возможность свободно перед'Вигаться под резиновым валом. 
Для этой цели оттягивают на себя рычаг освобождения бумаги, 
вследствие чего накладка е роликами, прижимающими бущ1гу к 
валу, приподнимается, что дает возможность свободно передвигать 
бумагу в любом направлении . 

После того, как бумага будет установлена на р езиновом валу 
правильно, рычаг необходимо вернуть в нормальное положение. 

Для того чтобы вынуть из машины бумагу после печатания, 
следует рычаг освобождения бумаги оттянуть на себя. Вынимать 
бумагу посредством вращения ручек резинового вала не рекомен 
дуется, так как при этом напечатанные листы загрязняются копи

ровальной бумагой. 

УСТАНОВКА ПОЛЕЙ 

Прежде чем приступщъ к печатанию на машине, необходимо 
откинуть пюпитр (с надписью «Москва » ) и установить начало и 
конец строки. 

Для этой цели служат находящиеся под пюпитром (с над
писью «Москва») правый и левый nолеустано-вители со стрелками. 
Левый полеустановитель служит для установки начала строки, т е. 
для установки левого поля на листе бумаги, а правый - для уста
новки I<анца строки и для запора клавиатуры. 

Эти полеустановители передвигаются по квадратной рейке пу
тем нажатия пальцем на кнопку полеустановителя сверху вниз с 

одновременным передвижением его вправо или влево. 

УСТАНОВКА ИНТЕРВАЛОВ МЕЖдУ СТРОКАМИ 

До начала работы на машине необходимо также установить 
расстояние между строками - на один или на два · интервала. Для 
этого служит рычаг установки интервала строк, который может 

занимать два 1положения. При переводе его до ьтказа от себя подача 
резинового вала устанавливается на один интервал, а при переводе 

его на себя - она устанав.Jiиnаетсп 11а два интервала ~рычаг -нахо
дится II а лепой боков11 нс ic::i rстки) 
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При повороте интервальной ручки резиновый вал поворачи 
вается на один или два интервала (в зависимости от установки 
рычага), одновременно передвигается каретка до упора в левый по
леустановитель. 

СВОБОДНЫЙ ХОД КАР ЕТКИ 

Для свободного передвижения каретки влево служит рычаг 
свободного хода каретки, имеющийся на ее правой боковине. 

КЛАВ ИШ npo n YCKA КАРЕТКИ 

При приближении каретки к предел.у своего хода, установлен 
ному правым полеустановителем, раздае~ся сигна{Iьный звонок, пре
дупреждающий, что до конца строки можно сделать еще только 
3-4' удара После чего каретка машины автоматически останавли 
вается, так как правый полеустановитель, нажимая на рычаг упора 
останова каретки, запирает к 1авиатуру В случае необходимости 
продолжать печатание строки ледует нажать на клавиш пропуска 

каретки (в ·верхнем ряду клавиатуры слева) Этот клавиш исполь
зуется также тогда, когда необходимо печатать на левом поле 
бумаги. 

КЛАВИШ ОБРАТ НОГО ХОДА КАР ЕТКИ 

Если необходимо передвинуть каретку на короткое расстояние 
назад, то нажимают на клавиш обратного хода (в верхнем ряду 
клавиатуры спра·ва ) , при этом каретка подвин тся назад на один 
шаг. 

Обратное движение .каретки позволяет исправ 1ять н.еправильно 
или слабо отпечатавшиеся буквы повторными ударами на том ж 
мест . 

КЛАВИАТУРА 

В промежутках между печатанием пальцы должны находиться 
н-а клавишах второго ряда снизу 

· · Работать на машине рекомендует,ся по десятипальцевому ме

тоду, при котором для удара по клавишам используются все пальцы 

обеих рук . Большими пальцами обеих рук пол ьзуют я для нажа
тия на клавнш холостого хода каретки. 
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На клавиши подъема верхнего регистра следует нажимать ми

зинцами правой и левой руки. 
ПО КЛАВИШАМ СЛЕДУЕТ УДАРЯТЬ РАВНОМЕРНО, 

РИТМИЧНО И ОТРЫВИСТО ЧРЕЗМЕРНО СИЛЬНЫЕ УДАРЫ 
ПО КЛАВИШАМ ПОРТЯТ МАШИНУ 

П ЕЧАТАНИ Е НА ВЕРХН ЕМ РЕГИСТРЕ 

При печатании одной или нескольких заглавных букв или 
цифр следует предварительно нажать один из клавишей подъе:ма 
верхнего регистра. При продолжительном же печатании заглавных 
букв или цифр следует нажать на клавиш запора верхнего регистра. 
При этом клавиши остаются в нижнем положении (прижатыми) 

По окончании печатания на верхнем регистре для ·перевода на 
нижний регистр достаточно слегка нажать один из клавишей 
подъема <верхнего регистра, вследствие чего каретка опустится на 

нижний регистр. 

КЛАВИШ ХОЛОСТОГО ХОДА КАРЕТКИ 

Клавиш холостого xor~a каретки служит для получения интер
валов между словами. По окончании каждого слова, а при необходи 
мости и после отдельной буквы, следует нажать пальцем на этот 
клавиш, чтобы сообщить JКа ретке холостой ход. 

Если нужно печатать буквы в.разрядку, то необходимо после 
-каждого удара по буквенному кла·вишу нажать клавиш холосто
го хода 

Л ЕНТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ 

При каждом ударе по клавишу лента автоматически перема
тывается с одной катушки на другую. Таким образом каждый удар 
буквы приходится по новому месту ленты . 

Лента, полностью перемотавшаяся с одной катушки на другую , 
автоматически переклю1;1ается для перематывания в обратном на 
пра·влении (на пустую катушку) Ленту можно переключить и лег
ким поворотом одного из направителей. 

СМЕНА ЛЕНТЫ 

Для смены изношенной ленты необходимо приподнять общий 
щиток. Затем установить каретку в центре машины, перевести ее 
в положение верхнего регистра, нажимая на клавиш зацора верх

него регистра, при ЭТ()М лентоводитель приподнимаетсf! чт облег-

;z 
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чает смену лент.ы . Снять катуш1ш с осей ленточного механизма и 
смотать изношенную ленту 

После этого новая лента закрепляется на катушке за острие 
выступающего крючка. Затем насаживают катушку центральным 
отверстием на одну из осей ленточного механизма так, чтобы штифт, 
находящийся сбоку от оси этого механизм а, вошел в одно из от
верстий в катушке . 

Новую ленту заправить в лентоводитель . 
Заправленная лента обязательно должна быть сзади направи

телей ленточного механизма. 
При перемотке ленты необходимо во избежание ее перегиба 

обращать внимание на то, чтобы каретка оставалась на верхнем 
регистре. 

Кроме того, при вращении катушки рукой, необходимо катушку 
слегка придерживать, чтобы лента могла . плотнее наматываться на 
другую катушку 

По использовании одной (·верхней) половины ленты может 
быть использована другая, неизношенная ее половина (нижняя). 
Для этой цели катушки меняют местами так, чтобы неизношенная 
половина ленты оказалась наверху 

При смене ленты не заменяйте наших катушек. 
Своевременно заменяйте изношенные ленты. Очищайте ленточ

ный механизм от ниток изношенных лент 
При печатании на восковой бумаге (для размножения текста) 

снимайте катушки с лентой. 

ОСНОВНЫЕ ГIРАВИЛА УХОДА ЗА МАШИНОЙ 

Салазки каретки и их направляющие полозья должны со
держаться в чистоте. Их следует периодически протирать чистой 
мягкюй тряпкой, слегка смоченной маслом. Для этой цели каретка 
отводи11ся сначала в одно крайнее положение, затем в другое. 

2. Сегмент, в па·зах которого движутся буквенные рычаги, 
следует протирать от пыли кисточкой, смахивая пыль книзу, но не 
поперек пазов сегмента 1, чтобы их не засорить. 

3. Шрифт, по мере его загрязнения, следует прочищать же
сткDй зубной щеткой. В ·случае сильного загрязнения шрифта (за
сохшей краской и пр.) необходимо его прочищать бензином. Для 
этого следует нажатием ладони на клавиатуру приподнять буквен
ные рычаги, подсунуть под них тряпку так, чтобы она прошла под 
всеми буквенными рычагами, а затем опустить буквенные рычаги 
на место. Чтобы пыль или бензин не попадали в сегмент, необходимо 
пр·очищать буквы щ~rщ)Й по направлению к себе. Буквенные рычаги 

)j 
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протирают тряпкой (каждый в отдельности) по направлению к бук
вам. Если грязь плотно забила буквы, то по ним ударяют щетиной 
щетки или их прочищают заостренной спичкой. НЕЛЬЗЯ УПОТ
РЕБЛЯТЬ ДЛЯ ЭТОй ЦЕЛИ ИГЛУ, БУЛАВК:У, ШПИЛЬКУ ИЛИ 
ДРУГОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ 

4. При подчистке неправильно напечатанных букв следует 
двигать каретку вправо или влево до тех пор, пока подчищаемое 

место окажется вне сегмента машины, для того, чтобы грязь от 
подчистки не попадала в машину Во избежание следов подчистки 
в копиях необходимо между копировальными листами и копиями 
прокладывать кусочки бумаги. 

5. Резиновый вал следует периодически протирать тряпкой, 
слегка смоченной спиртом и отжатой. Прежде чем протереть вал, 
необходимо отжать рычаг освобождения бумаги. После того как вал 
высохнет, следует этот рычаг перевести назад в нормальное поло

жение. Прочищать и протирать механизмы машины в верхней части 
необходимо так, чтобы грязь и пыль падали не внутрь машины, 
а вне ее. 

6. Пыль с машины удаляют кисточкой. Прочистку труднодо
ступных мест рекомендуется поручать опытному механику Наруж
ные части машины следует протирать сухой мягкой фланелью или 
байкой, которую завод прилагает к каждой машине. 

7. По окончании работы машину необходимо закрыть фут
ляром. 

8. При резком изменении температуры (при переноске машины 
·зимой нз одного помещения в другое) не следует открывать машину 
до тех пор, пока она не примет комнатной температуры. После 
этого, сняв футляр, необходимо протереть машину тряпкой насухо. 

9. Необходимо помнить, что машина рассчитана на печатание 
четыре.х оттисков (в том числе трех копий) на писчей бумаге нор
мальной толщины. Не следует стараться получить при той же 
толщине бумаги большее число копий путем усиления удара по 
клавишам. от этого машина портится. 

10. МАШИНУ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В СУХОМ ОТАПЛИ
ВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ЗАКРЫТОЙ ФУТЛЯРОМ, В ГОРИ
ЗОНТАЛЬНОМ ПОЛО)I(ЕНИИ, ПОСТАВЛЕННОЙ НА РЕЗИ
НОВЫЕ НОЖКИ. НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ МАШИНУ ОКОЛО 
БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ОКОЛО ДРУГИХ ОТОПИТЕЛЬ
НЫХ ПРИБОРОВ, В СЫРОМ ПОМЕЩЕНИИ, В ПОМЕЩЕНИИ 
С ЧАСТЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ РЯДОМ 
С КИСЛОТАМИ, ХИМИКАТАМИ И ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 
ОТ ПАРОВ КОТОРЫХ ЧАСТИ МАШИНЫ МОГУТ ЗАРЖАВЕТЬ. 
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11 Машину с 1едует предохранять от резких толчков и ударов. 
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО ПИШУЩАЯ МАШИНА СОСТОИТ 

ИЗ РЯДА ТОЧНЫХ И ТОНКИХ МЕХАНИЗМОВ УДАРЫ, БРО
САНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПОПЫТКИ РАЗБОРКИ И 
РЕГУЛИРОВКИ МЕХАНИЗМОВ НЕУМЕЛЫМИ РУКАМИ, ИЗ
ЛИШНЯЯ СМАЗКА НАРУШАЮТ РАБОТУ МАШИНЫ 

12. Необходимо следить з а тем, чтобы посторонние предметы 
(например булавки или скрепки ) не могли попасть под резиновый 
вал или внутрь машины. 

13. Смазывание машины рекоменду тся поручать только опыт
ному механику ·при ее капитальной чистке. При смазывании масло 
не должно попадать в пазы сегмента под буквенные рычаги 

Перед смазкой машины необходимо по .возможности полнее уда
лить пыль о всех механизмов, деталей, наружных щитков и доски 
футляра. Смазка производится маслом для швейных машин . Moжl:-lo 
употреблять также костяное масло . Производить смазку раститель
ными маслами (подсолнечное, конопляное, льняное и т п . ) ни в 
коем случае не допускаекя. При смазке надо давать на каждую 
смазываемую точку минимальное количество масла (2-3 капли) 
Излишняя смазка не улучшает работу машины, а, наоборот, способ
ствует ее быстрому загрязнению. 

15. При закрывании машины футляром каретка не должна на
ходиться на верхнем регистре . Перед закрыванием машины футля 
ром не забудьте нажать на клавиш подъема верхнего регистра для 
того, чтобы убедиться, что каретка находится на нижнем регистре . 

Помните, что, не выполнив этого и пытаясь силой втолкнуть ма 
шину в футляр, вы можете повредить ее. 

15. Не ~<ладите в футляр посторонних предметов. 

Н ЕПОЛАДКИ В РАIБОТЕ МАШИНЫ И ИХ УСТРАН ЕНИЕ 

Различают простей'ши неполадки, которые могут быть устра 
нены работающими на машине, и неполадки боле серьезные, устра 
нение которых следует поручать только опытному механику 

К непола кa ·:vr п ервой группы относятся следующие 

ЛЕНТОВОДИТЕЛЬ ЗАСТРЕВАЕТ Необходимо снять ленту с 
лентоводителя и нажатием на любой кла·виш проверить правиль-
ность хода лентоводителя, т е. легкость его движения вверх и вниз. 

Если ход лентоводителя правилен, то надо проверить правильность 
вращения катушек. Тугое вращение катушек может быть вызвано 
попаданием ниток ленты под диск оси, или ж~ перекосом диска ка-
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туш1<и. Если лентоводитель б з 1енты все же застревает, т . ход его 
неправилен, то необходимо проверить, не прижат ли строкоустано
витель к лентоводителю. В этом случае необходимо сдвинуть ка
ретку влево или ·вправо до саl\юго конца и слегка отогнуть выступ 

ст.рокоустановителя в сторону резинового вала Правильно работаю
щий лентоводитель может застревать и в том случае, если печатают 
более четырех оттисков, так 1<ак строкоустановитель вследстви е 
этого будет нажимать на лентоводитель. Застревание лентоводителя 
может иногда задержать движение каретки. 

ПОДАЧА БУМАГИ ПРОИСХОДИТ НЕРАВНОМЕРНО Эта 
неполадка может быть вызвана засаливанием резинового вала. Для 
ее устранения смачивают тряпку спиртом, отжимают на себя рычаг 
освобождения бумаги и тщательно протирают резиновый вал . После 
того, как ва I просохнет, этот рычаг возвращают в п рвоначальное 

положение. 

ЗАСТРЕВАНИЕ БУКВЕННОГО РЫЧАГ А. Одна из причин за 
стревания буквенного рычага может заключаться в том, что в пазы 
сегмента попали частицы грязи. Грязь может быть удалена· кисточ 
кой, в случае необходим~о ти слегка смоченной спи ртом После уда 
ления грязи нужно ударять по соответствующему клавишу 10-20 
раз, каждый раз от6рас:ывая пальцем застрявший рычаг, пока не 
будет устранено застревание. 

За1стревание буквенного рычага в пр.ар зи буквоводителя может 
произойти еще и оттого, что во время печатания 2 рычага одновре
менно и с силой сошлись у буквоводителя и отогнулись. Это можно 
увидеть, смотря на буквоно~итель и медленно вводя в него, нажи 
мом на клавиш, застревающий рычаг Установив, в какую сторону 
погнут .рычаг (к какому из усиков буквоводителя рычаг жмется), 
его отгибают слеп<,а плоскогубцами в другую сторону 

ИНТЕРВАЛЬНАЯ РУЧКА ЗАСТРЕВАЕТ В РАБОЧЕМ ПО
ЛОЖЕНИИ. Причиной этой неп ладки может явиться отгиб интер
вальной ручки вследствие небрежного обращения с машиной и IИ не
аккуратной ее транспортировки. Для у ·гранения неполадки правой 
рукой придерживают резиновый вал, а левой - слегка отгибают 
интерва 1ьную ручку вве.рх. 

НАКЛАДКА С РОЛИКАМИ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. При не
брежном обращении с рычагом освобождения бумаги его штифт 
может заскочить на планку накладки. Для устранения неполадки 
слегка отгибают рычаг и прЬлускают его штифт по;Д планку на 
кладки. 
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КАРЕТКА ЗАСТРЕВАЕТ НА ХОДУ ПРИ ПЕЧАТАНИИ. При 
чиной этой неполадки может явиться ослабление двух винтов на зад
ней стороне рычага свободного хода каретки или ослабление какой
либо пары винтов на одном из концов ходовой рейки каретки. 
Ослабевшие винты должны быть туго затянуты. 

К неполадкам более серьезного характера, устранение кото
рых должно поручаться только опытному механику, относится, на 

пример, появление печатных букв над строкой, что может про
изойти вследс-гвие сильного нажатия на каретку Кроме того, ме
ханик должен приглашаться в тех случаях, когда для исправления 

машины необходимо снять каретку 
СНЯТИЕ КАРЕТКИ ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ. сдвигают каретку вправо до конца, переводят на верх
ний регистр и отвертывают три винта крепления полозьев. 

Затем каретку передвигают влево и отвертывают три других винта 
крепления полозьев, после чего ее поднимают вместе с направляю 

щими полозьями. 
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ОЧЕНЬ ВАЖНО! 

Портативная пишущая машина имеет сложные и точ
ные механизмы, которые требуют осторожного обращения. 

УДАРЫ, РЕЗКИЕ ТОЛЧКИ И ОСОБЕННО БРОСА
НИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ НЕИЗБЕЖНО ВЫЗО
ВУТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖдЕНИЯ МАШИНЫ. 

При транспортировании машина должна быть тща
тельно упакована, n ящике футляр с машиной должен 
стоять на своих резиновых ножках. 

На ящике должны быть предохранительные надписи 

ВЕРХ - ОСТОРОЖНО - НЕ БРОСАТЬ 

Машина проходит на заводе тщательную и тонкую 
регулировку, не давайте машину для ремонта, чистки 
и смазки неопытным лицам. 

Завод гарантирует исправную работу пишущей маши
ны в течение одного года и в этот гарантийный срок бес-

. платно устраняет все возникшие в машине неисправности, 
кроме тех, которые произошли от неправильного обраще
ния с машиной и невыполнения правил, изложенных в этом 
руководстве Такие повреждения устраняются за счет поку
пателя. 

Завод просит потребителей портативных пишущих ма
шин «МОСКВА» направлять свои отзывы и пожелания по 
адресу: Москва, В-93, Большая Серпуховская ул., 21, за
вод портативных пишущих мащин 
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ЗАВОД 
ПОРТАТИВНЫХ ПИШУЩИХ 

МАШИН 

l\r\ о с к в а, В-93, 
Б. Серпуховская ул., 21 

Телефоны: 

в 1-11-83 

в 1-23-43 

в 1-32-70 

в 1-28-62 

Адрес для телеграмм . 

Москва Л1пср 

Библиотека typewriterbook.ru



БЕСПЛАТНО 

., 

Библиотека typewriterbook.ru








