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ʇʦʷʩʥeʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʜʘʶʪʩʷ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤ ʩʧʦʩʦʙʝ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ для ʧ11-

ʰʫʱʝʡ ʤʘʰʠʥʢʠ Optimaʄ 14 ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʪ ʧʦʣʥʦʤʫ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ 
ʚʩʝʭ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʡ ʠ ʧʨʦʯʠʭ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚ ɻ ʪʦʡ ʤʦʜʝʣʠ ʆʇʊʀʄɸ. ʊʦʯ-

ʥʦʝ ʟʥʘʥʠʝ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʬʫʥʢʮʠʡ и 11реи:\1уществ ~1ашинк11 не тодько обес

печивает повышение производительности при печатании, но доставляет 

1111шуще~1у также удовол~,стю1е при рnботе с М 14. 

Уделип• позто~1у Ваше 111111ма1111е Tt'J{cтy 11 фотографшн1 11 зnбот1,тС'с1, 

о рС'rулярно\1 уходе' за 111aш11нi<oii . 

Тогда, ОПТИМА 1\1 14 ва~1 будет служить . IНОГО Л('Т НС'За:о.1ени~1ы~1 по
~ющн11ко~1 110 ncf"X 1111с1, 1С'нных работах . 

Переверните, пожалуйста, этот дист, тогда Вы будете иметь перед собою 

передний и задний виды машинки со всеми детальными обозначениями. 
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В общем завод поставляет rшшущ11е 11ш
шинки в готовом к печатанию состоянии 

с кареткой шириной в 32 см. Согласно 
дополнительному заказу завод может по

ставлять также и дополнительные карет

ки шириной в 38, 47 и 67 см . Но уста
новку дополнительной каретки должен 
производить только специалист, так как 

каретка и станина всегда составляют еди

ницу. Обе каретки легко можно сменять. 

Для глушения шума во время печатания 
рекомендуется подложить под машинку 

войлок. 

Снятие каретки 

1. 1юстав11ть кuретку u среднеL' 1юложе

н11е, что позволяет ее снять со стuни

ны машинки. 

2. Нuжать до упора на обе 1шопю1 замы
кuния (39), находящиеся нu задней 
стороне каретки . 

а . Вынуть кuретку обе11 111 рукам11 11з 
СТUНИНЫ !<!ШИНКИ . 

Tar• как нажимом на кно11ки (:!9) про

исходит разобщение замыкания нижнеii 
части каретки, для продолжения печu

тания необходимо, во всяком случае. 
снять каретку и ее вновь установить . 

Если при выдвинутой каретке ошибочно 
было нажато на левую или правую 
кнопку. то задвиж1ш действует, как упор. 
о которой каретка ударяется и зацеп
ляется. Тогда слегка подвинуть державку 

назад до положения установа , что замы

кает опять каретку машинки. Теперь 
каретку можно свободно передвигать в 
оба направления . 
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Установка каретки 

1. Перед установкой каретки обе за
движки замыкающего приспособпения 
на нижней части каретки допжны 
быть всунутыми. В спучае этого нет, то 

вдавпивая нажимные кнопки можно 

это исправить. 

2. Опустить каретку обеими руками на 
станину машинки. При чем необходи
мо учесть, чтобы верхняя и нижняя 

части стояпи бы точно одна над дру
гой и чтобы прямоугопьная выемка в 
середине нижней каретки с випкой 
пентоводитепя и направпяющей питер
ных рычагов станины машинки на

ходилась бы в одном направпении. 
Топько тогда гарантируется безуко
ризненная установка каретки. 

Вк.'lадыва1111с бу~1аг11 

Лист бущн~1 вводится между бума1·0011ор
ным щитком и вапиком (12). Бумаго
держатепя (11) с ропиками (3) подю1мать 
вверх нс надо, так как направитепь строк 

(4) направляет пист. 

Лист бумаги направпяют до жепаемоii 
строки с помощью правой ипи певой 1<но
пок дпя вращения вапика (:Н ипи 16). 
Ропики (3) работают оптимально, сспи 11х 
установить на прибп. 2 см от 1>рая на 
1шждой стороне писта . 

В спучас печатания беэ 1юm1ii. 1юдпо
жить в цепях предохранения вапика (12) 
второй пист бумаги . 

Рычаг дпя свободного дв11жсн11я бу~1аг11 
и бумагооnорный щиток 

Еспи писть бумаги введен в косом нопо
жении, то дпя поправки бумаги пере

вести рычат дпя свободного движения 
бумаги (15) вперед. Теперь пист можно 
свободно передвигать. Можно выпрям
лять пист бумаги ипи по направитепю 
строк (4) ипи по бумагодержатепю со 
шкапой (11). Поспе поправки писта рычаг 
(15) поставить опять в основное попо
жение. Перемещаемый до депения 20 
шкапы бумагоопорный щиток (1) обеспе
чивает равномерное вкпадывание фор

муляров и пистов почтовоii бумаги. 

3 



llа11рав11те:111 строк 

Направители строк (4) изготовлены 11з 
прозрачного ~атериала, чтобы можно 
было видеть напечатанные строки. Кроме 
выпрямлен11я л11ста бумuги они дают воз
можность печатания на п11сь111енном 

листе, на открып•ах и нu друг11х карточ

кuх с самого верхнего до сuмого нижнего 

~,;рая. 

Отверст11я (00) 11<.1 нuпрuвителе строк поз
воляют линевание бумаги. 

Вставить 1•онч11к карандuша в отверст11с 
11 для линевания гор11зонтальных лин11й 
нuжать на левыii или правый выключа
тель 1,аретки (38 ил~1 14) 11 одновременно 
Щ!редвигать каретку в обе стороны. Для 

л11неваю1я верт11кальных лi1ю1ii вертеть 
валик (12). 

У станов11те:111 пo:1eii 

Уста11ов11тl!л11 11ереднсrо 11 конечного 110-
Лl!ii (2 и 10) огран11чивают дв11жен11с 1'а
ретк11 в обе стороны. Нажатие 1 на их 
рычаг11 ою1 Лl!гко персдв11гаются. Желае-
111ое ограничl!ние поля отсчитываl!тся с 

по:11ощью 11ндикатора установителя поля 

на шкале (В) поверх бу~шгоопорного 
щитка (1). 
Подразделсниl! ш1>алы (6) совшщаст со 

шкалой бу tаrодержателя ( 11 ). 

Са. 1ая принятая установка полей в слу
Чi.lе П11СЬ tенных Лl\СТОВ дин А 1 и пр11 
пользовании 111ашинкам11 с карст1юii 32 см 
ш11рины следующая: 

Устаноu11ть бу.1аrоопорный щитоя (1) на 
15-ое деление Ш1'алы, установитель пе

реднего поля (5) на 25-ое до :ш-ого деле
ния шкалы, а установитель 1;онечного 

поля (10) u зав11с11 .юспt от ш11р11ны листа 
бумаг11. 

Перед 01'011чi.lн11с~1 строт1 раздаl!тся снг

нi.lл, после чего воз южно ещё делать 
всего 5 ударов. Затем 1.аретка 11 1'Л<1в11ши 
блою1руются. 
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Рычаг 1111тероа:~а 11 уста11ов11те.'lь 

интервала 

Щупкий рычаг интервала (33), располо
женный на левой стороне машинки, 
транспортирует при повороте валик (12) 
сперва на установленный интервал и 
приводит затем каретку в начальное 

положение, 

В случае нелинованной бумаги принци
пиально производить установку интер

вала не врещением кнопок (16 или 34), 
а рычагом интервала (33). 
Давлением вверх 1110жно поворачивать 

рычаг интервала (33) влево и приложить 
его к левой боковой стенке каретки. Этим 
устройством можно пользоваться во 
nремя переноски или хранения 1шретк11. 

Установить желаеll!ые интервалы с по

ll!ОЩЬЮ установителя интервалов (36). 

Возможно устанаnлиnать 5 интервалов: 

интервал установка на 1 
1 1/~ интервала установка между 1 и 2 
2 интервала установка на 2 
21/2 интервала установка между 2 11 :~ 

3 интервала установка на 3 
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Кнопка выключения валика 

и выключатель валика 

Для заполнения формуляров с предусмо
тренными линиями пользоваться кноп

кой для выключения валика (35) или 
выключателем валика (37). 
Если на листе уже вынутом из машинки, 
требуется дополнительное исправление, 
то нажать после вторичного вкладыва

ния листа бумаги на кнопку для выклю
чения валика и одновременным враще

нием кнопки валика точно установить 

соответственную строку, причём можно 

воспользоваться верхним окончанием 

красных маркировочных штрихов напра

вителя строк (4). 
Таким же способом можно с помощью 
выключателя валика (37) печатать на
пример м;1 или Н20. Для этого выключа
тель валика поставить вперед, что пре

рывает временно установку строки. 

В то время как при пользовании выклю
чателем валика (37) сохраняется уста

новленный порядок строк, в случае поль
зования кнопкой (35) устанавливается 
каждый раз новый интервал . 

Красные черты на направителе строк (4) 
соответствуют всегда середине литер. 

Rыключатели каретки 

Нажатием на левый или правый выклю
чатели каретки (14 или 38) большим 
пальцем и придерживая одновременно 

каретку другими пальцами, последнюю 

можно быстро передвигать в обе стороны. 
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Бумаrоотводящая планка 11 опора 
для ст11ран11я 

Бумагоотводящая планка машинки слу
жит для предотвращения скручивания 

листа бумаги вокруг валика и одновре
менно опорой для стирания. 

Для подчистки резинкой вертеть валик, 
пока место с ошибкой не появится на 
опоре для стирания. Затем выдвинуть 
каретку влево или вправо, смотря по 

месту нахождения ошибки, чтобы пыль 
и подчистки не падали внутрь машинки. 

Между копией и копировальной бумагой 
вложить кусочек чистой бумаги, чтобы 
подчистка не отпечаталась бы, как пятно. 

Для подчистки пользоваться по возмож

ности шаблоном. 

Стойка для бумаrи 
с 11нд11кац11ей конца листа 

Стойка для бумаги (9) находится в 
выемке облицовки каретки. Нажатие на 
рычажный включатель (5) приводит 
стойку в рабочее положение. 

Для пользования стойкой как индикатор 
конца листа бумаги, выдвинуть планку 
со шкалой до желаемой высоты . 

Реrулятор силы ударов 

Силу ударов по клавишам и скорость 

печатания можно регулировать индиви

дуально по чувству и привычке печа

тающего с помощью регулятора ударов, 

который преднамеренно смонтирован 
внутри машинки, чтобы посторонние, 
некомпетентные лица не могли им поль

зоваться . 

Поворачивал установочную шайбу, регу
лятор силы ударов натягивается. Уста
новка возможна от 0-3. 
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с десятичным табулятором (19) 
Установка для печатания 

в разрядку (31) 
Переключатель ленты (22) 
Установитель табулятора (32) 
Разовый выключатель табулятора 

(21) 
Клавиша обратного хода (23) 
Выключатель упора (29) 

25 
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Распутыватель литерных рычагов 
(24) 

Правая клавиша перевода 
регистра (25) 

Левая клавиш:J. перевода регистра 
(27) со стопорным 
приспособлением (28) 

Клавиша холостого хода (26) 
а также 46 клавиш с 92 литерами 

Среди этих 46 клавиш с 92 литерами можно, смотря по языку, поместить 
разные акцентные клавиши (мёртвые клавиши). При ударе по акцентным 

клавишам каретка не передвигается. 

При печатании литер не снабженных заранее акцентными знаками , уда
рить сперва на клавишу с акцентным знаком, а затем на клавишу с ли- • 
терой без акцентного знака. 

Знак Г) получается составлением знаков П и ( ). 

Выключатель упора 

13 случае надобности печатания через установленное правое поле пись
менного листа, нажать для устранения блокировки клавишей на выключа
тель упора (29). Для печатнния на левом переднем поле нажать на выклю
чатель упора и одновременно каретку передвинуть вправо. 

Клавиши перевода регистра и стопорное приспособление 

Обе клавиши перевода регистра (25 и 27) служат для печатания большими 
буквами или верхними зна~tами на клавишах. 

Если нужно продолжительное время печатать большими буквами или 
верхними знаками, то нажать на стопорное приспособление для перевода 
регистра (28). Для перехода на нижний регистр нажать слегка на левую 
клавишу перевода регистра (27). 
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I,.'Iав11ша обратноrо хода 

При нажатии на клавишу обратного хода (23) каретка передвигается на 
расстояние одной литеры вправо. 

К.'Iав11ша xo:iocтoro хода 

Промежутки между слова~ш или прочие интервалы в строке получаютсн 

нажатие. 1 большого пальца на клавишу холостого хода (26). 

Распутыватс.'Iь .'I 11терных рычаrоо 

Если при быстром печатании илн по друrой причине литерные рычаги 
запутываются, то следует только нажать на клавишу распутывателя 

ш1терных рычагов (24) и рычаги падают обратно в основное 11х поло
жение. 

I,.'Iaв 11wa д.'Iя печатан11я в разрядку 

Для печатан11я в разряд1<у отдельных слоо ил11 целых строк нажать на 
~:лавишу для печатания в разрядку (31) и ее вытянуть слегка вперед, 
'iтобы она осталась в этом положении. 

Теперь буквы печатаются двойным интервалом. 

Легю1 1 давлением назад, кщ1виша для печатания в разрядку освобожда
ется и 1ашинка начинает печатать опять нормальным расстоянием между 

бу1шам11. 

Перек.'1 1очате.'Iь .'Iенты 

Переключатель ленты (22) изготовлен с 
виде блока и удобно расположен длл 

пользования и. 1 в клавиатуре. Окошко 
(20) над ни. 1 показывает установленный 
1:вет. 

Нажатием на 1шопку (22) можно уста
навливать "синий цвет", "красный цвет'', 
"зеленый цвет" и "белый цвет" . 

В положении "синий цвет" , л11теры уда
ряют по верхней зоне ленты. 

В положении "красный цвет" литеры 
ударяют по нижней зоне ленты. Уета
нов1•а на "зеленый цвет", которая явля
ется средней установкой между "синим и 
красным цвета 1" дает возможность ещ • 
больше 11спользовать одноцветные ленты . 

В положеюш "бе.т~ыii цвет · лента пол
ностью выключена. как :но напри 1е!) 

требуется при печатан1111 на 1.1ос1•овых 

матр11цах 11л11 111еталл11•1с::-~а1х фольгах 
и т. д. 
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Снятие 11 установка съёА1ноii покрышки 

Перед заменой ленты и чистки литер или 
легко доступных частей внутри машинки, 
необходимо снять покрышку (18): 

1. Каретку подвинуть налево, чтобы ры
чаг интервала (33) не мешал работе. 

2. На боковых стенках обеими рука.ми 
взяться за покрышку и приподнять ее 

наверх. 

3. Установку покрышки произвести об
ратным порядко;-.1. 

Лента и заА1 ена ленты 

Во время печатания 13 мм широкая лен
та автоматически перематывается с од

ной катушки на другую. Автоматическое 
переключение происходит тогда, когда 

лента на одной из катушек израсходо
валась. 

Для замены ленты намотать указатель

ным пальцем исписанную ленту на одну 

из 1<атушек. 

Снять исписанную ленту с вилки ленто
держателя, отвести рычаги тор~южения 

в сторону и снять обе катушки с их цо
колей. Если при этом нажать на кла
вишу перевода регистра, то вилка лен

тодержателя будет лучше доступной. 

Снять ленту с порожней катушки и при
крепить новую ленту в правильном на

правлении движения на предусмотрен

ном для этого на катушке крючке. 

10 



При вставке катушек захватывающие 
штифты на цокопях катушек допжны 
входить в имеющиеся три отверстия на 

катушках. 

Лента вставпяется в випку пентоводитепя 
сперва позади двнух внутренних зубцов и 
затем перед обоими наружными зубцами 
випки. 

32 30 19 21 

1 ' 1 -----. 

С ... LLLLLLLLDC l:· 
Устройство табулирования 

Устройство табупирования (19) применяется дпя составления списков, 
перечней, табпиц и т.д" причём после нажатия на кпавишу табупятора 
(30) каретка остается на жепаемом месте, чего иначе можно достичь 
1олько с помощью кпавиши хопостого хода, при бопьшой потере времени. 
Оно состоит из десятичного табупятора, находящегося на самом верхнем 
ряду клавиатуры. 

С.11едует различать: 

1. Установитепь табулятора (32) - возвышенный 
2. 10 кпавиш табупятора (19) до 100 миплионов 
3. Разовый выкпючатепь (21) - возвышенный 

11 
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1Iр1шене1111с усrро1iства табу.,11ровашш как 11аборны11 таб;)·.,ятор 

Для печатан11я таблиц, стат11спt1• и т.д .. где колонк11 или разделы должны 
всегда начинаться на определенном rсст '. следует наж:пь на первую 
1шав11шу десятичного табулятора (30). 

1. Передвинуть каретку ;10 1естn, с которого должна нач11наться 1юлою;а 
11л11 раздел. 

2. На эт11х ~сетах нажать на ;>'СТШiОl!ltтсля табуля1ора (32). Эт11м ставятся 
находящиеся на скрытом стержне н<1сздники. служащие теперь упором 

для каретки. 

а. Затем нажать на клав11шу (:Ю 11 каретка 11ередв11гается автомат11•1еск11 
до упора. 

Клаu11шу (:Ю) держат~, u нажато. 1 rюло;~·~·шш так долго, 1юка кареп:а не 
11ошла ,10 11ааначсн1111. 

15 :tlj tIO 

Ш111юu1111~; Hus<1 са~шш рu:ювыi1 цвет 
Чер11111ш Vnccin!um ~ч~nti111)1ii 

my1·tillu~ 1:расноватыii 
Ocel!l!ltli Colcl1icum t'UeTЛO-ЛllЛOUO-

бсзврсме11ю11 autumпult> розовыii 
Буз11на. •н.-р11ш1 Sambucu~ 11ig1«1 :кёлтовато-бслы11 
х~ель llшnulus lupulus жёлтовато 

:-~е.'l~новатыii 
.:\1ать-11-111а•1сха Tussilщ,~u f,11·!"a1·u жt!лтыii цвет 

ll1но1 с11с111н• ус1 ро1н·тва rабу.1111>011<1111111 u ю1 •1сс 1 в t• 
;~сслт11ч11оrо табу.,лтора 

uo 
llIO!lb 
1aii, 11ю111, 

t'CllT" ш:т. 

llIOl!b, lllOJlb 
11юл1" uвг. 

<\>евр., ~арт, 

,111рсль 

ДccllTll'JНЫit THUY.'НITOp CJl)'ЖllT ДШI UЫCTpOl'O IH~ЧHT<lllllН l:OЛOllOI: Цllфр 
11 у•штывает 11оложен11с запнтоii и аначащ11с 1111фры. 
Первая клав11ша табулятора (30) с точкоii соответствует попожеюtю :шпн
той или то•1к11 числа. Кю1·д::1я друган клав11ша т,1булнтора соответствует 
указанно 1у на ней числу. 

Прав11льная ставка наездников яuля1•тся 11еобход11мым услоu11ем дшt ра
боты с дссяпtчныы табупятором. 

1Jолож11.1, что надо наr1с•1атап" четыре 1юлоню1 1щфр рндом. Тогда это 
делается следующим образом: 

11l1 1 1 11!01 1 1 1 l 1 1 1 1З ~1 1 1 1 l 11 1lt11111l1 11 1s la1 1 1 1 1 1 1 16IQ1 11 111 11101 1 11 1 ~ 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

46 , 62 46') 833 ,6 643 
28 , 4 10564 5. 742 86 

14639 , 393 6148 ?14 3. 97 844513 
7258 , б ц..7395145 72 ,853 5838 

22 ,87 83427 5,u 24 
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Л1:цС'нтные клавиш11 

Бумагодержатель ...... . 
Бумагоопорный щиток .. 
Бумагоотводящая план1{n 

Валик ............. . 
Вкладывание бумаги. 
автоматическое ..... 
Выключатель валика 
Выключатели каретки 
Выключатель упора 
Выключение наездников 
Выключение ленты .. 
Выпрямление листа бумаг11 

Д<;СЯТИ'IНЫЙ табулятор 
Дополнительное по~tеЩ"!:!!" 
литерных знаков 

Замена каретки 
Замена ленты 
Замыкание карС'тю1 
Заполнение формуляров 

Стр. 

11 

4 
:1. :з 

1 

" ,, 

" ,, 
() 

(j 

!\ 
11. 12. 1:з 

9 
" " 

2, :J 
10, 11 

2. :1 
1\ 

Индикатор конца листа 1 
Интервалы :11ежду строка:о.ш 5 

Катушки для ленты 10, 11 
Клавиатура . . а 
Клавиша десяп1чного 
табулятора . . 12. 1:: 
Клавиша для печатания 

в разряд''У . . . . . 9 
Клавиша обратного хода . . 9 
Клавиши перевода регистра 11 
Клавиша табулятора . . 11, 12, 1:з 
Клавиша холостого хода 9 
Кнопка выключения валика 1; 
Кнопки для вращения валю· а :з 

Лента . 
Линевание 

1\fёртвыс клавиши 

10, 11 
4 

Стр. 

Ilaбopныii табулятор 11. 12 
Направитель стро~< :!. -!. (i 

Натягивание пружины карет~::~ 1·1 
Натяжная пружина карет1ш 11 

Общий выключатеш, 
табулятора . . 1:: 
Окош1<0 для установю1 лент1.1 9 
Опора для ст11раю1я 1 

Переключатель ленты 
Печатание .:11ежду строка:о.111 
Печатание на матрицах 
Пяти1<ратное переключеюtС' 
11нтервала 

Разовый вь11,лючатеш, 
табулятора 
Распутыватель литерных 

рычагов .. 
Регулятор силы ударов 

Ролики, придер;к11nnющ11l' 
бумагу 
Рычаг для свободного 
дв11жею1я бу:11ап1 
Рыча~· ннтервала 

СвободН1.1ii в;1л111: 
С11гнал 
Смазка 
Снятие CЪC!'.tнoii покрыш1·11 
Стирание ре:щНiшii 
Стоiiка д11я бу:11аг11 
Стопорное пр11сnоеоfiщ•11щ• 
для п<>реводu рРr11етра 

Установитель интервалов 
Установитель полеii 
Установитель табулятора 
Установю1 полеii на листС' 
nочтовой бу. ~аги 
irxoд за .1аш11Н1шii 

Чистка литер 
Чистка машинкн 

Широкие каретк11 
Шкала 
для установки ш11рины поля 

9 
н 

9 

11.1:: 

1 

.. 
" 5 

li 
-! 

1·1 
10 

" " 
5 
4 
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Achtungl 

Vor dem Aufиben desWogen1 ouf dl• Maschlne: 

1. An der Untersette de1 Wagen1 befindet 1lch ln dar Mitle eln• rote Schroube, dle zu entfemen lst. Dle rote Schroube 
wlrd donn nldtt mehr gebroucht. 

2.. Au~erdem slnd dle Holzkl6tzchen, dle zum Schutz der Umscholtung o•o•n Т ronsportsdiaden ln der Mosdiin• rechu 
und linlr:1 elngeseut wurden (von der ROdcselt• der Mos~lne aus siditЬar), herouszunehmen. 

3. Ole Bedlenungsonlertung, S.lt• 3, fst genau :ru beochten (rote Morklerung). 

Coutlon! 

В.fore mounttng the ca·riage on the typewrltor: 

1. ln the mlddle of the lo'*•r slde of the cor1 loge о red screw ls fltt~d whld-i ls to Ь• removed. The red screw ls no mor• 
r1tq~lred 

2. Remove the wooden Ыod.s whlch have been lnserted lnto the left ond rlght hand sldes of the typewriter for prot•c· 
tlon of the shlftlng devlc•- Blocks ore vfsfЬle from the reor of the typewrlt•r. 

3. Роу due ottentlon to poge З of the lnstruc.tlon monuol {red morlc). 

Attention ! 

Avant de mettr• 1• cho,lot sur lo mochlne : 

1. Au centre de lo foce lnf•rleur• du chorlot se trouve une YIJ rouge qul dolt •tre envel6e. Lo Yll rouge n'est pfus 
n•c•ssolre. 

2. En outre, enlever les petlt• ЫlloU de bols •• trouvant 6 drolte et 6 gouche dons lo mochlne pont lo protectlon de 
lo commu-totlon contr• un dammoo• de tronspart {vl1IЫe1 du dos de lo mochlne). 

3. Mlnu1leu1ement observer le mode d' emplol, pog• 3, (Morquoge rouge). 

Noto! 

дntes de colocor el corro sobre lo mciquina de нcriЫr: 

1 Se debe qultor un tornillo rojo sltuodo en el centro del rev61 del corro. EI tornltlo rojo уо no •• nece11lto m61. 

2. Los torgultos ln1ertodo1 о lo derecho • lz.qulerdo de lo m6qulno о fln de prot•o•r el 1l1temo de camblo •• deben 
qultor. Los torugultos •• ven desd• lo port• trosero de la m6qulna. 

3 . Ob16rve1e e1crupulo1oment• lo que est6 dlcho en lo p6glno 3 de 101 lnstrucclones poro el u10 {morco roJo). 

Вн11мание! 

Перед установкой к:~рет1111 на м.~ши111<у: 

J. К сере.1tи11е нижней част1t каретки находнтся крас111.11t шшт, которого нужно удапнть. Крас11ыn 
винт nuт 1м больше не у:1отребпяется. 

2. Кроме того вы11уть деревnн11ы~ ко.1uдю1 вcrau.1e1111ыt: д ," tащ1ны 11ер~кп1очсш1я 11ротнв nottpt:.к· 
дettн•i 11р11 травспорт.: вправо tt в.1~01) 011утрн 'tаш ;tнк•t {н11д.11ы с зад11е1i стороны .чашвнlitt) 

3. Тщатепыtо соблюдать т1сrрук11.шо по nо~11 •. Jова~н1ю, с 1 ра1тц.1 З (красная Аtарк•tровка). 
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