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ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʟʘʚʦʜ nʦʨʪʘʪʥʚʥʳʭ ʧʠʰʫʱʠʭ ʤʘʰʠʥ ʚʳʧʫʩʢʘ-

ʝʪ ʤʘʰʠʥʳ ʩʄʆʉʂɺɸ:.: ʤʦʜʝʣʴ 6 - ʩʦ ʩʲʝʤʥʦʡ ʤʘʣʦʡ ʢʘʨʝʪ-
;..ʦʡ ʥ ʤʦʜʝʣʴ 7 - ʩʦ ʩʲʝʤʥʳʤʠ ʤʘʣʦʡ ʥ ʙʦ.1ʴʰʦʡ ʢʘʨʝʪʢʘʤ11. 

ʅʘʣʠʯʠʝ ʤʘʣʦʡ н большой кареток н возможность 11х быст
роН 11 леrкоr1 заме11ы позволяют выполнять раз11ообраэ11ые 

11ечат11ые работы. 

Маши11ы выпускаются по ГОСТ 8274-57. Расположе1111е 

к,1ав 11атуры - по ГОСТ 6431-52. Бо"1ьшая каретка выпус

кается по ТУ 610-60. 
Перед работой на машю1е внимательно ознакомьтесь ' 

11астоящей ю1струкц11ей. Правильное обращение с тtшущей 

маш11ной значительно уд!11111яет срок ее службы. 



ТЕХНИЧ ЕСКАЯ XA PAKTEPlt CП1 KA 

К.ощ1честsо 11е'1атающ11., клаs1•1uсн \шт) 45 
1\ '\аксимальная д111111а печатающей ст1ю1111 (.•:лt) 

с малой кареткой 215 
с большой кареткой 405 

Шаг m1сьма (рассто1111ие между осевы · 
ми 1111н11ямв букв. мм) 2.60 1111и 2,54 
И11терва.н• между строками (м,11) 

од1111 интерsа.<1 4,30 
два интервала 8,60 

Ширина красящеН ленты (,11.11) 13 
Колнчество од~t0време11но выполняемых 

экзем11ляров 4 
Диаметр бумагоо11ориого вала (,и,11) 32 
Габаритные размеры машины (мА~) 

ДJllШa 320 
wнрина 295 
sысота 135 

Вес маwш1ы без футляра (кг) 5.5 
Габарнпше размеры болыноii каретки (мм)· 

дтша 510 
шир1ша 90 
высота 80 

Вес бо.1ьшой карет1<н без футляра (кг) 2,2 



НАИМЕНОВАНИ Е И НАЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

1. Ручка интервальная. 
2. Ручки бумагоопориоrо вала. 
3. Рычаг установки строк. 
4. Рычаг освобождения трещотки. 
Б. Бумэгонаnравитель. 

6. Указатель nocлeдttel! строк11. 
7. Накладка 6умагодержателя с роликам и 

8. Бумаrоопорныl! вал. 

9. Задний щиток каретки. 
10. Щиток предохранения копий 
11 . Рычаг освобождения буNаrи. 
12. Верхний щиток. 
13. К:лавнша обратного хода. 
14. 1(.па внши верхнего регистра. 

15. Промежуточная клавиша. 

16. J(лав11ша замка регистра. 

17. Клав11ша пропуска каретки. 
18. Рычаги крепления машины к доске 
19. Ловоротн ые кноп1111. 

20. J(ноп1111 съема каретки. 
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nодгото вкд МАШИНЫ к РАБОТЕ 

Для того чтоб1>1 лодготовнть мвшнну к работе, необхоп.нмо отвереть 
ка ретку, нажав на р 1>1 •1а г 22 от себя вниз, в направлении стрелки 
(рн с. 2). 

Рне.2.Отnнр~ни е каретхи: 

22. Pw~ar sаnнр1ннR к ареткк. 
23. Ры-аr осю6ож;1,ен н R гребенки . 



ВКЛАДЫВАНИЕ И В ЫРАВ НИВАНИ Е БУМАГИ 

Бумагу вводят под бумагоопориыii резиновый вал 8 (рис. 1) со 
стороиы заднего щитка каретки 9, посде чего вращают ручl(у 2 пока 
бумага ие выйдет наружу сперед11 вала. 

Пр/lподняв 11акладку 7 бумаrоопорноrо вала с роликами, опускают 
се на бум а гу так , чтобы ролики прижали бумагу к валу. Рол ики, r1epe· 
дв 11rающиеся вдол ь накладки, должны находиться друг от друга и а 

таком расстоя ни и, чтобы бумага делилась н а тр и рав11ые част11 . 
Карточки закладывают в маш11ну таким же образом. как 11 листы 

бу1~1аrи. Необходимо следить за тем, чтобы ролик11 прижнмвл11 карто'l
"У· Есл11 рол11~;н не приж111~1ают бунагу или карточку к валу, то леча· 
таемый текст 11 копни будут нечетк 11м1t; возможен и надрыв бумаги. 
Для бесшумного вращеин11 вала. а также для письма по л11иова1t· 

1юй бунаrе рычаr 4 осво6ожден1111 трещотки перево.1111т иа себя. 
Чтобы вырови11ть неров110 в..~оже1111ую бyi1ary. необходн1>10 дать ей 

возможность свободно лередвиrатьс11 под бумаrоопориын валом. Для 
этой цели оттягивают на се('iя рычаг 11 освобождения бумаги (р11с. З), 



приподнимают накладку 7 бумагодержателя е роликами, что позволяет 
евободно передвигать бумагу в любом направлении 

После выравнивания бумаги рычаг 11 возвращают в первоиачаль· 

1юс положение и нак..1адку 7 опускают . 
Для того нтобы вынуть из машины бумагу после печатания , еле· 

дует также оттянуть 11а себя этот же рычаг 11 . 
Вынимать бумагу посредством враще1111я ручек вала не рекомс11-

дустсн. 

УСТА НОВКА И СОБЛЮДЕН ИЕ ПОЛ ЕП 

Прежде чем пристуnнть к 1н~чатанию 11а машине, необходимо уста
нов ~пь начало и конец строки. 

Для этой цеди служат на задней стороне машины 
r~равый и лев1>1й nолеустановители 4) . Левый nолеустановитет, 
служит д•lЯ установки нача,1 а строки. дл я установки левого поля на 

листе бумаги, а правый - для установки конца строки н для заnнра 

11ия клавиатуры в конце строки 

Рис. 4. Установка nме~: 
21 По11еустановнrмн. 

35. РеАка 



Для установки поле !! полеустановнтелн нажн.чают на себя н пере
мещают по реl!ке 35 до необходимого размера поля. 

П рн прнблнженн н каретки к пределу хода, устаномениоt.~у правым 
полеустаиовнте.~ем, раздается сиrиальныl! звонок, предупреж!lаюшиl! 
о том. что !IO конца строки осталось 4-6 отпечатков, после которых 
каретка автоматически останавл ивается н одновременно запирается 

клав11атура . Если r1ечата11не необходим о продолжить далее, до ближаl!· 
шего пе~носа или оконча ния с.1ова, надо нажать клавишу 17 (рис. 1). 
Для nечатання на левом поле бумаги следует нажать эту же к.~авншу 
и одновреNенно отвести каретку вправо. 

При выполненю1 однотипных работ бумагоиаправнтель 5 (рис. 1) 
следует подвести к левому краю бумаги с тем, чтобы при последующе1i 
закладке бумаги ориентироваться па его положени е, не передвнrа;~ 
лолеуста1ю1111телей. 

УСТАНОВКА И НТЕРВАЛОВ М ЕЖДУ СтРОКАМ И 

До нача.~а работы на машине необходимо также установить рас· 
стоя~ше между строками па один и.111 д11а интервала. Для этого служит 
рычаг 3 (рис. !) уста1ю11кн строк, который может зан имать два 
nоложе1шн . При переводе cro до отказа от себя подача вала устаиав· 
л нвается на од11н интервал, прн r1ереводе до отказа к себе - на два 
ннтервала. 

При отводе каретки вправо пользуются интервальной ручкой 1, 
движение которой обеспечивает одновреме1шое вращение вала н пере
мещен111~ бум аги вверх, в соответtтв~ш с выбранным интервалом н уста 
нов1<у каретю1 на на•1ало строк11 



СВОБОДНЫFI ХОД КАРЕТКИ 

Для свободного 11ередвиже1шя каретки влево польауются рычагом 23 
освобождения гребенки, находящимся на 11равой стороне каретки 

(рн~р~~ержнвая каретку за правую руч.ку 2 вала и прижимая ры
чаг 23 к валу, передвигают каретку. 

Рис. 5. С&Q(\одныl\ ход каретки 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕFI СТРОКИ 

!-!а каретке имеет<:я указатель 6 r10следней строки (р11с. !), кото
рый одиовременво поддерживает бумагу при 11ечатан11н. Чтобы уста
нов1пь указатель в рабочее положение, надо повернуть его 8Ле1:10, на

жимая на выступ (рис. 6). При печатании на обычвом формате бумаги 
укаJ<1тель может бьпь удлинев 1:1ытяrи5анием его вверх до упора 
(рис. 7). Ориентируясь на его верхнюю, упор~tую часть, можно опреде
л1пь последнюю строку. Прн закрывании машииы футляром надо ука
зан1ль слож11ть 



Рнс. 6. Установка укюаrепя щкпе11неfi сrрокн в рабочее "опожение 



КЛАВИАТУРА 

На рис. 9 клавиатура условно разделена на две части - дл11 левой 
и правой рук. !(аждан часть, в свою очередь. подразделена на группы, 
соответствующие второму, третьему, четвертому и питому пальцам 

каждой руки. 
В промежутках между nечатаннем все nал~.цы, кроме больших, 

должны находиться на клавишах второго ряда сннзу (на рис. 9 за

штрихованы, см. также рис. 8). 
Печатать на машине рекомендуется по слепому десятипальцевому 

методу, при котором для удара по клавишам используются все паль

цы обеих рук. 
Большими пальцамтт пользуются для нажатия промежуточной кла

виши 15 (рис. 1), для получе11ия интервала между слоuамн и буквами. 
По клавишам следует ударять рав номерно, ритмично н отрывисто! 

Рис. 8. Распможенке пальцев на мa!fflaтype 

" 
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ПЕЧАТАНИ Е НА ВЕРХН ЕМ РЕГИСТР Е 

При nсчатаннн nрописных (загт1вных) букв 11лн цифр 11рсдвар11-
тслыю нажимают одну нз кланншо:>й 14 1юдъем11 Н!'рхщ·го рр1·истр<1 -
11равую нт1 лсв\'Ю (рнс. 1) 

При необходимости можно .1акрешт, щмож~ш1Р карспт 11а 11<.-р.\ -
110.:м pcrиcтJN>, нажав для этого КJ\авишу 16 замка всрхнеrа р{'r11стр11; 
щ111 этом клав1ш1н 14 ос.таются в нажатом nоложешш 

По щнт 11а11и11 r1счата11ня на верхнем регистре достnто•111" 1 1 ;1жаТ1. 
на л<.-вую КJ1<111 1 1шу 14. 

КJJЛВИША ОБРАТНОl'О ХОДА КЛРЕТНI 

Ест~ 11е0Сi .\Од~1мо 11срсд111111ут1, каро:>тку 11а Ollllll знш< 11щн11ю (ню;~д} , 
то 11аж11мают на кла1111шу /;J 06рат1ю1·0 хода к<1ретк11 (рнс. J) : 1 1 р11 
этом каретка 11среместнт~н 1111раво 11а од1щ шаг. 

Обрат1юс движс1111е карсп;и нозволяо:>т нсnравлнт1, нспр<1в11л1,1ю 11л 11 
ст160 отnе•rатавшнеся буквr.. nовторны~1н удара~ш 

Рнс. 10. С11яго1е верхнеr<> щитк а 

" 



HAИMEHOBAHlf.E И НАЗНАЧЕНИЕ МЕХАН"ЭМОВ 

12. Верхний щиток. 

26. Катушки ленты. 
21. Направнтепн ленты. 

28. Буквенные рычаrо~. 

29. Сеrмент. 
30. Буквоводнтель. 
31. Ле~-повод1пель 
32. Строкоустановители. 

33. Гнезда для заще-лкн щиткв. 

34. Защелк~1 щнтка. 

" 



ЛЕНТОЧН ЫFI МЕХАНИЗМ И СМЕНА ЛЕНТЫ 

В машине лента намотана на катушки 26 (рис. 12). }(атушки сво11-
1.1н центральными оп~срстиями насажены на оси. 

При каждом ударе no клавише лента автоматически nерематывает
ся с одной катушки на друrую, автоматически меняя направление свое· 

ro движения. 
Изменнтъ наnравление ленты можно также вручную легким по· 

воротом иа себя одноrо из лентонаправителей 21 (рис. 13) по стрелке. 

Для смены изношенной леюы необходимо установить каретку э 
центре машины, снять верхний щиток 12 (как nоказано на рис. 10), 
лереэести каретку на uерхннй регистр, нажимая на клавишу 16 (рис. ! ) 
зDпирания верхнего регистра; при этом лентоводитель 31 (рис. 11) прн-
11vд1111мается, что облегчает смену ленты. 

После этого снимают катушки, вынимают изношею1ую ленту нз 
лентоводителя и сматывают её. 

Новую .1енту з;~крслляют на катушке эа острие выступающего 
крючка, для чего ленту, наложе11ную на крючок катушки, прижимают 

к остр11ю крючка и тянут протнв направления крючка, по11а 

острие крючка не зацел1п ленту. Затем насаживают катушку централь· 
иым отверстием на одну из ocef1 ленточного мехаиизм<1 так, чтобы 
urтифт, находящийся сбоку от оси, оошел в отверстие катушки. Далее 
перематывают ленту на катушку, зацепляют другоir конец ленты за дру

гую катушку, уст<1щ1um1вают ее на место и заправляют ленту в лен
товод1пс.1~.. как 110казано 11а рис. 10. 

При ncpe~IOTl\C ленты нсобходнмо след11ть за тем, чтобы . она не 
лереги6а .1а~ь. 

Установленная лента обязательно должна быть сзади леито
направителе/1 27. 

Затем н<1дсвают верхниii щиток 12 так, чтобы штифт1:>1 з<1щелки 34 
uошли в rнезда 33 (рис. 11). 

Пр11 11зносе одной (верхней) лоловин1:>1 ле1пы может быть исполь
зова11а другая, нс1оношеннаяее половина (нижняя). Для этой цели ка· 

тушкн ме11яют местами так, чтобы 11еиз1юшеиная (нижняя) половина 
ленты оказалась наверху. 

П ри смене ленты не рекомендуется заменять заводские катушки. 

Изношенные ленты нужно заменять своевремен110, очищая ленточ
ный механизм и сегмент от ниток изиошенно/1 ленты. 

При nечатанни на восковоl'i бум<1rе (для размножения твкста J>О
татором) катушки с лентой нужно снимать. 

Для получения красипого и четкого письма рек9меидуется 
ЗОВ<!ТЬСЯ лентой нежирной пропитки.. 

" 
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1 

Рис. !~. ОбщкА 1кд машины 11одмь 7 с устаиов11енноА бо11ьшоА к•ретмо9 

" 



Рис. 15. Маwн11а со сн~тwwк каретка"н 

24. ФнксаторНЬlt' штнфn<. 

25. Гне:~,11,1 Jt.T• фкксаторнwж wткфтоt. 

19. Поворотные кнопки. 
20. Кноnкн съеwа кареткн 

36. Пластин r.111нnro ..сехан11311а. 

19 



СНЯТИЕ И YCTAHOBl(A l(APETl(И 

Прп с11ятнн каретка должна 11аход;пься на нижнем регнстре (т. <:!. 
клавиша 16 замка верхнего регистра не должна быть нажата). 

Чтобы снять каретку, нужно нажать r1a обе ююnки 20 н одновре · 
мешю nрнnодняrь ее (рис. !6). 

Рнс. 16. С1rнтне корстк11 

Прежде чем устанавлииать каретку, 11еобход.нмс:; убtдиться 1.1 том . 
что клавнша 16 (рис. 1) замка реrнстра не нажата ( не заnсрта ). Для 
этого достаточно нажать рукой пластину 36 г.11а1.1ного механизма вниз 

20 



(рнс. 15); еслн она опускается, nptOAO.irt11a я nружнну, то 1то буАtТ r10.1.· 
Т11ержАать, •по замок !б реrнстра не нахо.11нтся 11 запертом состояннн. 

Р11с. 17. YctlHQ8KI wa~oA каретки 

Устанавливать каретку 11уж110 так, чтобы 11е бы.1111 задеты строко· 
уста11011нrелн 32 (р11с. 11), а ф11ксаторные штифты 24 (рнс. 15) попа.1111 
11 r11езда 25. Затtм ра81101>1ерно нажать на каретку обенм11 руками 
вертнкально 1111113, прнжав одновременно рычаг 23 к ручке вала (без иа· 
жатня на кноnкн 20), до характерного щелчка. 

" 



При уотановке ООльшой . каретки следует изменять натяжение пру· 
жин верхнего регистра поворотом кнопок 19 на себя до упора, в направ· 
ленни стрелки (рис. 18). 

Рис. 18. НатJ1жение оружии при устан~вке бo.riьwoA к1ретнн. 

ФУТЛЯР 

Чтобы снять футляр с машины, надо повернуть вверх накладку 

заыка «Н» (рис. 19}. затем отвести вправо :~ащелку, од11оnременио при· 
поднимая футляр кверху. 

Чтобы закрыть машину футляром, необходимо предварительно убе· 
днться в том, что маwнна находится не на реr11стре (клав11шн регистра 
должны быть на уровне мав11атуры); далее отводят каретку несколько 
вправо. поворачивают на себя кверху рычаг 22 за1111рания каретки 
(рис. 2), лОС.11е чего, нажав на рычаг 23, отводят каретку влево до 
характерного щелчка, показываюшего, что каретка заперлась. 

" 



Рис. J Э. З111ок фуr.1яр1· Н - нal(.,l."tl'I 3~"ка, 3 - iaщt:11<~ 



Прежде чем ом11а1ъ крышку футляра , надо убедиться в том, что 
накдадка замка футляра .-Н» отвсде11а вверх. Затем крышку футляра 
нак.~оняют 11а себя, подводят сэад11 к доске так, чтобы r~оследняя вошла 
в nаэы задней стеню1, закрывают футляр, пока не щелю1ет замок. н по· 
ворачнвают накладку «Н» вннз. 

Необхоп.имо проСJ1едить, чтобы нижняя 11.оска правн.11ьно вошла в 
пазы крышки н а заднеil стенке фут.11 11ра, 

Машина кретtтся к доске при по ... ощн рычагов 18 (рис. l), которые 
при снятии с доски отводятся в сторону д:о упора (рис. 2Q). 

Для надеж110!1 транспортировки машина прнвинчнвается к доске 
дву~1я вн11тами, пом имо крепления рычагами. Перед сняп1ем машн11ы 
с дос 1щ в11нты от'ви нчивают (головки винтов расположены на ннжнеit 
стороне дос1ш). 1 

При установке машины на доску необходимо проследить за те~~. 
чтобы резиковые ножки вошли .в .выемы доски, после чего 11уж1ю 110· 
вернуть рычагн 18 от се611 к 1о1ашине. 

Лр1t лользоваин1t маш1tноА установка транспортировочных винтов 
необязательна. 

КОМ ПЛ ЕКТАЦИЯ КАРЕТОК 

При ком11ле1пацн1t машины моде1111 7 двумя каретками на нижне~ 
стороне рей11н 35 (рис. 21) допоmопельно выби вается 11омер маш1ш ьi. 

Рж:. 21. Ме.:10 :IJI • момера на ~А•е 
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УХОД, Х РА НЕНИ Е И ТРА ll С ПОРТИРОВА НИ Е МАШИ НЫ 

1. Сегмент 29 (рнс. 11 ), в пазах которого J1внжут<:я букве11ные ры
чаги 28, следует перноднческ11 прочищать кнсто'<коli, смахивая 1шткн от 
~::~~ и пыль кверху, но не поnерек сеrме1па, во нзбежа11ие зnсоре1шя 

2. Шрифт, по мере его эагр11знення, следует прочищать жесткой 
зубной щеткой. В случае снлы10rо загрязнен ия шрифта засохшеli t:рас
кой необходимо ero прочищать щеткоfi, смоченной бсиз 11 11ом или сnнр· 
том. Прн этом необходимо следить за тем, чтобы грязь 11е попала 
в сегмент. 

Шрифт и буквенные рычаги (каждый в отдельност11) протирают 
по направлению к буквам. 

НеА ьэ11 прочищать буквы стальными прелметамн. 

З. Засорение сегмента может вызвать застревание буквенных ры
чагов. После устранения грязи нужно неск(мько раз ударить по соот
ветствующей застревающей клавише, отбрасывая пальцем рычаг, not:a 
1:е будет устранено ero застревание. 

Застрева11не букве1111оrо ры,,.аrа в прорез11 буквовопител11 30 
(рис.! ! ) мо;кетпроизоliтн еще 11 от изгиба рычага. Это можно эамеппь 
при нажатии на клав11шу 11 мепле~шом вводе в буквQВОд1пель застре
вающего ры'<аrа . Выяснив. в какую сторону поrиут рычаг, его слегка 

отг"'бают в 11ротнвополож11ую сторону. 

4. Пыль с машины удаляют плоской кисточкой. Наружные части 
маш11иы с11едует протирать cyxoli мягкой фланелью и11н бaliкoli. 

П рочкщать н протирать /llеханнзиы маш"'ны в в ерхне li части не· 
обходнмо так, чтоб ы грязь и пыль падал и не внутрь машины, а вне её . 

5. При подчистке резинкой неправильно напечатанных букв сле
дует передвигать каретку, пока подчищаемое место "'е окажется вне 

сеrме11та маш11ны, во избежание попадания в его пазы грязи от под· 
'<Нсткн. Между копировальными листами и кош1ями необходимо про
кладывать бумагу. 

6. Машину следует предохранять от резких толчков и ударов. 

7. Вследствие небреж11ого обращени11 с маwиной "'лн неаt:курат11оn 
ее транспортнровкн может пронзоАти отгибание ннтероаль1101i ручк11 
Для устране"'и" неисnрав11ости правой ру~ой прндсржнвают каретку, 
а левuА слегка отгибают интервальную ручку вверх. 

8. По окончании работы машину 11со6ходнмо закрывать футляро~1. 

9. При резком изменен1111 температуры (nрн nере11оске ~1аш11н1.о1 з11-
моА нз одного nомеще111111 в другое) не следует откр1Авать мuш1шу до 
тех пор, пока она не примет окружающей тем11сратуры. 
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Рис. 22. Большая каретка в футляре 



10. Машину следует хра нить в сухом отап,,нваемом помещении , 

~=:~:~~А н:~тклн~ром, в горизонтальном положекнн, постаменноА на ре-

Нельз11 хра нить машину: около батареА н друrнх отопнтельнwх 
приборов , в nомещенин с большоА влажностью мл н частwм колебанием 
темnературw, рядом с ккспотам11 , хим икатами и друrими ве ществами , 

от nаров которwх части машинЬ1 могут заржаветь. 

11. Каретку не рекомендуется оставлять на длительное время на 

верхнем регистре. 

12. Лри закрывании машины футляром каретка не должна на
ходиться на верхнем регистре. 

13. Необ:~1однмо с,1еднть, чтобы nосторонкие предметw ( булавки, 
скрепки и пр.) не попали под бумаrооnоркыii: вал или внутрь машины. 

14. Перед закрыванием м ашm1ы футл11ром необходимо запереть 

каретку. 

15. Смазка подвнжиЬlх соединеннii: производится вазелиновы м мае· 
лом при чистке всеА машины . Лрн смазывании масло не до,лжно по
падать в пазы сегмента. Перед см азкой машины не'>бходимо тщатель
но уда.пить ПЬIЛь с нее. 

Трущиеся места детале li смазывать одной-двум11 каnпями маспа. 

16. Во избежание поломки при тракспортнрованн н мащн11а должна 
бwть тщателы10 упакована . В яшике футляра машина должна стоять 
н а своих резиновых 1t0жках . Н а ящике должны быть предохракнтель
нь~е налпнсн: с ВЕРХ:о, сОСТОРОЖНО:о , сНЕ БРОСАТЬ• , с БЕРЕЧЬ 
ОТ СЫРОСТИ•. 

Исnравление серьеэнЬ1 :~1 1 1 е поладок, а также прочистку труднодо
ступных мест с"едует nоручать опытному механику. 



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К МАШ ИН Е 

1. Щетка дди чистки шрифта. 
2. Кисточка для смахнаання пылн. 

3. Байка нли фланель для протирки 
4. Отвертка. 

5. Масленка. 

6. Ф.~акон с маслом. 

7. Буквенные рычаги ~ 2 шт . (запасные части). 

Рис. 23. nрмu11-1~жмоеtн " пn•сны~ ~llCTH к 1"1ШИК~ 

" 



Прнложен н е 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПАСНЫХ ЧАСТЕЯ 

1805 

819/·•-~111-""0~".~ 
820 

1 ::~.:::.1 
\ Со6ачм1стоnорнаялев1• 

'" 
TOJl~llOЩI• np111• 

Катушка ленrочна• 

1805 Крнвошнn lll'Т011aтa п евы А (• tбopt) 

1806 Крн1ошнn 11том1т1 npJtlllA (1сборt) 
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Рис. 25. Дет 111к к•реткн wашкны 

.,, I ""'~" 4Z2·5 Рычат уtтановкк строк 

43-t-5 Храnо1нк буиагооnоркого 11111 

461 Гре~н·~ ХОДОВI К 

465 Пруж•на ннтер1 111~ноА ручки 

1300 Ролик резнновыА n e-ptAH H~ (1 сбор•) 
Ро.,нк резико1ыА31лмнА(1 сборе) 

1307-5 

КронurтtАн с !у6о11 ПОАl~Н строк 
кnоводко11(1сборе) 

l "м"~'юl и• Nаwнку 

1 1 



Рнс. 26. Детали печатающего wежащ1Зwа 

нлн сборк~ I"'~"· 1 
Поводки буквенные левые 

196-5 Повt>дкн буквенные правые 

Ры•аrбуквенныА 

О<:ь б)'llвенныж рычаrоа 

Буквоводнrель 

РычаrnередаточныАМ№ J-45 

[130·9 Педаль промежуточноli клаанwR 

1205·4 Ленrоводнrель с осью 

I К"""'шо на 11ашнну 

" 
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иписборкн 

Рис, 'Л. Детэли шагового wех1низw1 

Винт собачки ходовой с ролuка11и 

Винттрнбкн 

В-ЗS Виит собачки шаговой 

в.40 Винт собачки обрат~ого хода 

Ходовая пружина 

253 Крош1rrейн рычага подъема n~HTЬI 

Зубобратногохо11• 

281·6 Пластина шаrовоrо wexaи~wa 

286·4 Собачн шаговая 

Тяга барабана 

'ди 28 

"· 



1010 Вту11х1 с рwчаrом " ,,,., Собачка IOДOll ll с POJIИKOM " 1209-4 Колесо 1нкериое с трибкой 

1219 Бар1б1н с sa10JLМOll пружнноА 
(в сборе) " 1231-4 Pwч1r DОДЫМI Jlet!TW с (l(:ЬIO 271128 

1232-4 YrOJ1Ы1llK l1U1IO•tHM11 w1ro1oro ме-

Дут:ех~!.~:~оl IU.r)ЧtKllll шаrоюrо 

327-4 

Рнс.28. Ш1rо1ЫI 11е11в1з11 (асбо~) 



Порялок уста11011м11 nереда10•111ых p1>1•111ro1 

ГJµ 1 1 J>iiJCiuµкe 1.1аш11111>1 со снят11ем перелато•ш1>1х р1.о1ча1·01;1 н~№ 701 -
7~5 пос.~едние необход11мо устанавл1tвать согласно приведе11110А 1аСiл11 
це, 11е nутая nри этом пооодки р1>1ча гов . На всех nередаточиих рычагах 
11меются клейма, в основном, соотuетствующне порндковому располо· 
же11ню рычагов. Отдельные рычаги устанавливаются 11 нескольких 
местах it поэтому их кле!!ма 11е всегда соответствуют порядковому рас· 

n<можению рычагов 

1 Лорщ";:.,::::мож~•• 1 '·""" "' 1 no,on";:.,:::~"""' ll "-'''"' "' 1 
(слеsа в1nр1во) (смва наnраао) pwчart 

~~~~~~с--~~-;-, ~ 

"' 

" " 

"' 
" ' 19 

"' 
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ГАРАНТИИ 

Заво!t rарант11рует нсnравную работу 11ншущеi1 машннь~ в течение 
o.iнoro года со дня ее прнобретен1111, но не nоэже двух .~ет со дня от

rрркн заводом. На nротяженни rарантнilного срока эа1.1од б~nлатно 
устраняет все воэннкшне в машине ненсnравностн, за нск..1ючен1tе~1 

тех, которые nронзошлн от неnрав11.11ьноrо обращения с машнноА 11 
11евыnолненн11 указанных выше nравн.11. Такие r1овреждення устраня
ются за счет nо1<уnатем1. 

Заказы на эаnасные ч астн 
на n р а в-~ я i1 те 11 п ;:i др f'r у <t а н о п 11 

Б. Upnpro1e~•• )".1 .. ~- 21 

ТЕЛЕФОНЫ: 

в 1-11-83, в !-23-43. 
61-32-70.8 1·28'62 

ТЕЛЕ ГРАМ~\Ы 

,\1ос~1а Лкtfр. 



Тмр&• 32000 

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВJlЕНО конто1•ОА 
оМОСПРОМПРОЕКТ• 

31к11144 
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