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ɺ ʵʪʦʡ книге приведены ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʯʘʩʪʦ встреча~ощиеся 
системы каице.лярских пишущих машин 11 методы их ремонта. 

Внимательное изучение пр1щеденного матери ала явится ос
новой для ремонта канцелярских пишущих машин любых 
систем. 
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ГЛ.А В А 1 

ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННОА 

КАНЦЕЛЯРСКОЙ ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ 

Ко'Н<:трукция совреме1нной конторской пишущей машины я~вляет
ся сложным 1компле1<>сом отдельных меха.низмов, sзаимодействие 
которых строго увяза.-но между собой, и непра·вильная paбorra од
ного из них нарушает работу ~с.ей машины. Поэтаму, прежде чем 
изучать опособы ремонта машин, необходим-о детально ознако
МИТЬ'СЯ с. их устройством, пол•ностью уяонить взаимодействие всех 
механизмо1в и О1'дельных деталей. Т.олЬ1Ко после эrою можно опре
делять пр1ичи1ны ~неисправностей и неполадок и правильно их 
устранять. 

Современным ка·нцеляр-ским пишущИJм маши1нам большинства 
систем ·приданы ·красивые, об1'е1<аемые формы с красочным покры
тием оригинальных цветов. Конструкuия машин предусматривает 
возможность на один и тот же корп)'iс уrстана'ВЛиВаlfь ка·ретки с бу
магоопорным~и ваJГам.и разл·ичной длины, что легко и просто про
из1водится людьми, ·которые с.ами работают на машинах (опера
торы). Перевод регис11ра осущесrвляе11ся изменением уровня 
корзи+rы с. литерны·ми рычагами, что требует меньшего уси
лия при на.жи1ме н·а кла'Виши регистра, чем подъем бумаrоопорного 

вала, применяемый в прежн·их конструкциях. Зна1ч.ительное внима
ние ·в савременных конс.тру1щиях обращено 1на рациональ·ное рас
положение рыч·аr.ов упра1вления •и на форму пла1с-лмассовой кла

ви·атуры с -вогнуто1стью по форме кончююв пальцев, предохраняю
щей машинистку от профессиональных заболеваний рук. 

Эти машины имеют ряд механизмов и ·приспособлений, облег
чающих и ускоряющих .процесс печата1ния и рассчитаны на полную 

рабочую наг.рузку .в объеме работ машинописных бюро. Средняя 
скорость печ~атаН'ия соста•вляет 400-600 ударов в минуту при од
новременном 011печатке до 5 копий. 

В отличие от руЧJноrо ~письма, при 1<отором знаки последова
тель-но 1слева направо .пишутся на непод.виж·но лежащей бумаге, 
при печ атании на машине бумага равномерно перед•вJirается с.права 
нале'Во, а ли11еры последовательно ПОд'ВОдятся к одному месту -
точке !Печатания. 

Пишущая машина (рис. 1) состоит из 1<орпуса, в 1<отором с~юн
тиро.ван ряд механизмов, 1в ТОJ\1 числе и осногвные для каждой пи-
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шущей машины, печатающий механизм и ка•ретка с бумаrоолор
ным валам и направляющими, по которым дJвиже11ся каре'Гка . 

Благодаря .прижатым .оилой пружин роликам, заложенная в бу-

11 ') .s 
11 
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/h 

Рис. 1. Пишущая машина системы о:Оптима»: 
1 - бумагоопор11ыn вал; 2 - корпус; З - каретка; 4 - 11апраоляющая каретк11; 
Б - рамка бумагоогран11ч11теля; О - бумагодержатель; 7 - интервальная ручка; 
8 - распределител ь интервалов; 9 - рычаги свободного хода каретк11; 10 - поле-
уста11оn11тел11; 11 - кронштеnн для бумагн; 12 - рычаг освобожденнn бумаг11; 
JЗ - рычаг общего гашення та·буляторных захвато1<; 14 - верхняя крышка 1<орпуса; 

15 - кнопка автомата вала 

магопроводящий механизм бумага подае11ся на рав·н€Jе расстояние 
при поворотах бумаrоопорноrо 'Вала, имеющего на левом конце 
интервальную шестерню, шаг зубьев которой фиксируется подпру
Ж·иненной трещоткой с роликом. 
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На каретке укреплена интервальная ручка, при движении ко
торой собачка перевода входит в зуб интерв·альной шестер.Н'I! , тол
кает его, 1пс>1ворачи·вая бумагоопорный вал на определенное рас
стояние, согласно уста·новленному положению ра1спределителя ин

тервалов 8 и одновременно отводит J<арет.ку вправо в исхо,щное по
ложение. 

Закладку бумаги выше печатаемой строю~ приж1имает р амка 
бумагодержателя. Слева на .направляющем щитке имеется пере
двигающийся по ш1<але бумагоограничитель , который служит для 
регули~р.овки при закладке бу!\-1аги. На 11ом же щитке имеется от
кидной раздвнгающийся кронштейн со шкалой, указывающей 
длину нем1спользованной части бумаги. 

Для •Выравнивания и облегчения вынимания за1<лад1<и бумаги 
из машины имеется специальный механизм, рычюю<ом кото1рого 
пово1рачивается ось, чем бумаrопроводящие роли.КJИ отводятся от 
бумагоопорного вала, освобождая бумагу. 

Специальный рычажоl< для вы.ключення ро·л1Ика трещоmи, а 
также механизм автомата вала, кнопка 1<оторого смонтирова'На в 

левой ручке, выключает интервальную шестерню. Автомат вала 
примеt~яется при допечатыва.нии или исправлении ранее напеча

та1н1юго текста, а также при заnолнени.и бланко~В, когда расстоя
ние между стро-1<ами .не соответствует ширине шага интервальной 
шестерни. 

В левой части направляющих 11аходится барабан с заведен- · 
ной пружиной, которая тягой все время тянет 1<арет.1<у влево. Хо
довая гребею<а каретJ(!И находится в постоянном зацеплении с ше
е.тер.ней главного механизма, за1<реплен:ной на одн~ой осн с анкер
ным колесом. Движение J<аретки влево ограничивает смонтирован
ные на качал1<е две собачки главного меха1низма: неподвижная и 
ходо•вая. Последняя в !Нерабочем состоян!Ии запирает зуб анкерного 
колеса и, ·следоват·ельно, закрепляет карет.ку на одном мес.те. 

Основой любой пишущей машины является печатающий меха
низм, с помощью 1<011орого литерные знаки подводятся 1< точке пе
чата1Ния бумагоопорного вала для оттисJ<а. Этот м.ехани зм в такой, 
например, машине как «Оптима» имеет 46 секций. Каждая секция 
состоит из клавишного JI передаточного рычагов, соединенных по

вод1юм с литерным рычагом. На нем напаяна буквенная колодка, 
ра1сположенная в шлаще вертикально укреплеН!Ного сегмею1а, на 

котором имеется направляющее устройство-бу1~воводитель. Между. ' 
сегментом и главным мехаНИЗ•МОМ !Находится 1МОС:ГИК .выюлю

чения. 

При ударе по клав·ишу рычаг, спус1<аясь •вниз, потянет за собой 
переда11очный рычаг, 1и11орь11\ в свою очередь, поводком через 'На
правляющее устройство буквоводителя подает литерный рычаг к 
буквоопорному валу, и литер буювеююй колоД1Ки ударится по бу
маге. Литер.ный рычаг при своем движении к валу подает мостик 
выключения, передающий движение 1<1рестов;ины главного меха 
низма, выводя ходовую собачку из зацепления с ан1<ерным ~олесом 
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и вводя на ее место неподвижную ~собачку, которая должна запе
реть зуб анкерного колеса раньше, чем литерный знак ударится в 
вал. 

Такая система пере~<mочения собачек обеспечивает точность по
ступательного движения каре'Гки. 

Каждый механизм снабжен пружинами, ко11орые при выпоJ1не
нии заданной работы возвращают все звенья механизмов в исход
ное положение: при возврат.нем движении крес11овины главного 

механизма неподвижная собачка выйдет из сцепления с анкерным 
колесом, и каретка получит rвоз.можность прод,винуться влево, пока 

ее следующий зуб не будет заперт поставленной под дейсrеием 
nружины в определенное положение ходовой собачкой . Расс11ояние, 
на которое продвИ!Нется 1<аретка, будет равно 2,7 A!At и соответст
вует шагу машины. 

Окраска литерных знаков осущесТrвляется посредством пропи
танной соо'Гветствующей краской ленты из ткани шириной 13 .лtм, 
длиной 6 l\!етров . 

При печатании лента перематывае'Гся с катушки на катушку, 
которые надеты на вертикальные оси се1щий ленточного меха
низма . В отличие от машин прежних выпусков, в которых движе
ние ленты осуществлялось от рабочего движения мости1<а вы1<лю
чения или барабана главной пружины, в большинстве сов ремен
ных машин ленточный механизм состоит из двух самостоятельных 
секций, получающих движение от планки фронта, которая отво
дится специальным отростком: 1<лавишного рычага. 

Каждая секция имеет свое храповое колесо с двумя ,собач
ками -толкающей и задерживающей. 

При ударе по клавишу отросток 1<лавишного рычага отrВедет 
вниз рамку фронта и заведет на несколько зубцов храпового 1<0-
ле-са толкающую собачку. Завод толкающей собачки возможен по
тому, что задерживающая собачка запирает храповое колесо от 
обратного вращения. 

При возвра11Ном движении клавишного рычага, когда литер11ыi'1 
зна1< уже отпечатался на бумаге, планка фронта оилой пружин воз
вратится в исходное положение и толкающая собачка повернет 
храповое ко.1есо с одетой на его ось катушкой на заданное количе
ство зубцов. 

Прав11.1ьное движение ленты имеет большое значение для чет
кости работы всех механизмов машины. С катушек лента через 
внлку лентонаправителя поступает в вилку лентоводителя и от

туда через другую вилку лентонаправ-ителя на другую катушку. 

Движение .'!енты притормаживается подпружиненными лапками 
(флажками). Когда с одной из катушек лента перемотана полно
стью, она .натягивается п отводит вилку и соединенную с ней экс
центричную пластину, которая 011водит собачку от храпового ко
леса. Вилки лентонаправ,ителей связа•ны между собой поводком, 
благодаря чему вилка второй секции передвинется в другую сто
рону и включит собачки на храповое колесо противоположной сек-
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ции. Такая конструкция обеспечивает автоматическое переключе

ние лен.ты прн работе машины. 
В .нерабоче:--1 положении лентоводитель с красящей лентой на

ходится ниже печатаемой строки. При от.воде клавишным рычагом 
рамка фронта, связанная поводком с бихромом. (так называется 

17 fб 

Рис. 2. Схеыа 11змсне11нн уровня бумагоопорного вала при 
пере~1ене регистра: 

1 - положенпе n11н nечатаннн знаков 1шжнсго регнстра; 11 - положе-
ние при печата111111 знаков верхнего регистра; 111 - клавиатура 

1 - бумагоопорныil вал; 2 - буквенная колодка; 3 - знак 1111ж11сго 
регистра; 4 - лнтерныn рычаг; 5 - знак верхнего регистра; 6 - клаuнш 
для печатания в разрядку; 7 - клавнш включения табуляторных за
хваток; S - клавнш табулятора; 9 - клавншн десятичного табулятора; 
10 - клавиш гашеннл табуляторноil захnаткн; 11 - клавиш перемены 
цвета; 12 - клавнш обра1'11ого хода; 13 - клаn11ш возврата застрявшнх 
л11терных рычагов; 14 - клавнш резервных знаков: 15 - замок регист-

ра; 16 - клав11ш 11 регистра; 17 - педаль пропуска каретк11 

подъемная часть лентоподъемного механизма), подымет его ка
чалку ~Вместе с лентоводителем кверху и подведет таким образом 
ленту J< месту печатания . При возврат.нам движении планки фронта 
лентаводитель опустится, благодаря чему станови'I'Ся виден каж
ды101 отпечатанный знак. 

При печатании с двухцветной лен'Гой можно изменять цвет от
печатка знаков нажим.ом на клавиш перемены цвета 11 (рис. 2), 
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чем изменяется положение поводка по отношению качалки ленто

подъем.ного механизма, и лентоводитель подН1имает к точке печата

ния нижнюю половину ле.нты, окрашенную в друго~°I цвет. Этим же 
клавишем МО)!<!НО выключить подъем ленты при печатании мате

риалов для множительных аппаратов (ротаторов, ротапринтов). 
Печатающий механизм машины имеет 46 секций, на 1<оторых рас
положено 92 знака -на каждом литерном рычаге помеще~11ы по 

два зна1<а. При печатании ~На нижнем регистре литерный рычаг 4 
подводит к точке печатания , то есть к це~н11ру бумагоопорного вала 
нижние знаки буквенной колодки. Это достигается тем , что кор
зина печатающего механизма двумя пружинами подтянута кве:рху 

с таким расчетом , чтобы зна1<и Н'ИЖ•него регистра точно подходили 
к центру бумагоопоряого вала. 

Корзина печатающего механизма соединена с двумя клави
шами регистра 16. Нажимом на один из этих клав11шеi1 корзина 
опус1<ается вниз, подводя к точке печатания верхний знак буквен
ной колодки. Левый регистровый клавиш имеет дополнительныii 
клавиш замка регистра, крючком которого корзина запирается 

в нижнем положении. 

Механизм обратного хода состоит из нажимной части с клави
шем 12 и толкающей части. При нажиме на клавлш зуб толкаю
щей части входит в зубья ходовой гребенки и толкает ее направо, 
поворачивая при этом находящуюся в сцеплении с гребенкой ходо
вую шестерню, которая, благодаря анкерным собачкам дает воз
можность дrБижения каре11ки впра1во на один шаг. 

Полеустановитель11ый механизм имеет nребенку с двумя поле
установ.ителями, из которых правыii устанавл и1вает ширину левого 
поля, а левый связан с механизмом, предупреждающнм об оконча
нии печатаемой строки. 

Рам1<а строкоуста11овителя укреплена на корпусе около букво
водителя, имеет шкалу, соответствующую шагу машины и, rюдходя 

под низ с11роки, служ~ит указателем для подгонки строкн пр:н до

печатыва1нии текста, ра.нее вынутого из машины. 

На рам1<е имею'Т'Ся специальные вырезы для грнфе.'lя каран
даша, что помогает при графлении печатаемого ~fатериа.1а. 

НАЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 1\\ЕХАНИЗJ\\ОВ 

П е чатающий мех ан из м 1.:аждой пишущей машаны слу
жит для подачи литерного рычага с буквенной колодкой к то!i 
точке бумаги , на которую наносится очередной знак. Этот меха
низм в каждой системе конструктивно решается по-разному. 

В современных пишущих машинах иностранных систем печа
тающий механизм построен по пят11званьевому прннципу и состоит 

из клавишных рычагов, передаточных качалок, поводков 11 несъе~1-

ных литерных рычагов, находящихся в вертикально у1<репленно~1 

сегменте с более глубо1~ими шлицами на общеii оси. Эти машины 
обладают более легким ударом и повышенной быСl'роходностью. 
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В машинах систем «Москва», «Прогресс», «Башкирия» схема 
печатающего механизма состоит из трех звеньев: клавишного, пе

редаточного и литерного рычагов, соединенных между ообой по

средством цапф. 
Гл а в н ы й мех ан из м предназначен для перемещения ка

ре111ш оправа налево на один шаг - расстояние между знаками во 

время печатания, а таюке для фиксирования точки печатания, то 
есть закрепления каре'Гки в определенном положении при отпе

чатке очередного зна~<а. Печатающий и главный механизмы соеди 
няются между собой мости1<0м выключения, которым передается 
движение от печатающего к главному механизму и с которым 

в некоторых системах связан ленточный и лентоподъе:-.1ный меха
низм. 

В не1которых иност.ра,нных машинах эти меха.низ1мы приводятся. 
в движение от клавишного рычага, отводящего рамку фронта. 
Механизм для письма в разрядку. На обычныхма

шинах при пис<l!нии в разрядку прююдится применять пе.даль про

пуска, уда~ряя по ней после каждой буквы, что замедляет работу. 
В некоторых системах современных пишущих машин имеется спе
циальный меха,низм, при нажпме на клавиш 6 которого изменяе~ся 
положен1ие. ходовой собач1<и после выхода из зуба анкерной ше
стерни для захвата не следующего зуба, как обычно, а через зуб. 
М е х а н и з м гл а в •н ой п р у ж ин ы служит для передвюке

ния I<аретки влево при работе машины. 
Лент о ч 1н ы й м е хан и з м обеспечивает передвпжение I<ра

сящей ленты для равномерной окраоки буквенных знаков при пе
чатании . В некоторых с·истем а х ленточный механизм получает дви
жение непооредс-гвенно от бараба.на главной пруж1ины. 
М е х а н и з м п р оп у с к а к а р е т к и - педаль 17 служит 

для получения интервалов (шага) между словами. 
Л е 11 топ од ъ ем н ы й м е х а и и з м необходим дл·я подачи 

красящей ленты I< точке печатания перед ударом литерного знака 
по бумагоопорному валу и возвращения ее в исходное положение 
для возможности 1<онтрольного прочтения печатаемого текста. 

Мех ан из м перемены цвет а предназначен для печата
ния с двухцветной лентой, то есть для выделения отдельных фраз. 
слов, обращений (обычно красным цветом), а также для выклю
чения ленты при печата1нии на восковке. При нажиме на I<Ла
виш 11 изменяется высота подъема лентоводителя. 
Мех ан из м регистр а слуЖtит для изменения уровня бума

гоопорного вала при печатании заглавных знаков, что дает воз

можность удвоить к1ол1Ичество бу1<веш1ых знаков на литерных рыча
гах. В машинах с 11рехзвеньевым печатающим механизмом. изме
няется уровень бумагоопорного вала, а в машинах с печатающим 
меха,низмом по~водк,ового типа п~ри перемене реги·стра изменяется 

положение всей корзины печатающего механизма. Этот тип меха
низма регистра работает более четко и легко, чем механизм 
с подъемом полукаретки (бумагоопорного вала) : 
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Механ изм обран-~ог ,о хода при нажиме на клавиш 12 
еоз:Вращает каретку вправо на один или неекюлько интервалов, что 

необходимо при исправлении неправильно отпечатанных знаков. 
К о л о н к о у ст а н о в 1И тел ь (табуля1'орный мехаR1изм) уско

ряет работу на машине при печатании сложного многографного 
материала, подводя кареТ~ку сразу к соо11ветеТ1вующей колонке. 

В большинстве современных пишущих машин применяется де
сятичный табуляторный механизм , котюрый служит для автомати
ческой подачи I<аретки к любому месту печатаемой строю~. 

При печатав:ии цифровых таблиц при нажиме на соо11ветствую
щий клавиш 9 карет1<а подводится сразу к нужному разряду числа 
(еюшице, десятке, сотне, тысяче и т. д. ). 

5 

J [J 

Рве. 3. Схема бумагопроводящего механизма: 
а - механизм с вы1<лючен11ым11 ролнкзми: б - механизм прн освобождении 

бумаrн с отведе1111ым11 рол11кам11 
1 - покрышка бумаrоопорноrо вала; 2 - трубка под покрышку; з - задн11n 
бумаrопроводящнi! ролик; 4 - перед1111n буыаrопроnодящнn ролик; 5 - под

кат1111к ; 6 - бумагоопор11ы1! щиток; 7 - ось освобожден11я бумаги 

б 

Установка и гашение табуля1\орных захваток осуществляются 
нажимом на клавиши 7 и 10, расположенные 01юло клавиатуры, 
кроме того, в каретке ,имеется дополнительный общий гаситель та
буляторных захваток. 
М е х а н из м з а по ·р а ре г и ст р а закрепляет регистровый 

механизм в верхнем или нижнем положении, обеспечивая ровность 
печатаемой строки. 
Бум а гоп ров од я щи й м е х а ,н из м необходим для за

крепления бумаги на определенном уровне и подачи ее для печа
тания следующей строки. Закладка бумаги направляется щит
ком 6 (р11с. 3) и металличео1шм корытцем-псщкаТ1ником 5 и при
жимается к бумагоопорному валу подпружиненными резиновыми 
роликами 3 11 4. 
М е х а низ м о с в о б о ж д е н и я б у м а г и поворотом оси 

-отводит бумагопроводящие ролики от бумагоопорного вала. Все 
современные машины онабже.ны накладными бумагодержателями 
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с рез.иновыми роликами. В некоторых системах рамка бумагодер
жателя связана с механизмом освобождения бумаги. 

В конст.рукц-ии бумагопроводящего механизма начинают приме
нять специальный рычаг, с помощью которого бумага захваты
вается роликами и оразу подается к линии печатания. 

В ~каждой оистеме имеются 1конвер110держатели, с11рокоуказа
тели и другие приспособления, дающие возможность писать с са
моrо верхнего края листа. 

Направляющий бумагу щиток снабжен специальным передвиж
ным бумагооrран11ч11телсм со ш1<алой, з11ач 11тель110 облеrчающ11м 
заклады.ванне бумаги в машину и обеспечивающим один и тот же 
размер левого поля на бумаге. Сзади щитка прик•реплены откид
ные план.кн для поддержания бумаги, чтобы она не перегибалась 
и не мялась, задевая за механизмы машины. 

Инте р вал ь н ы й м е х а н и з м споообс11вует ра.вномерно~"! 
подаче бумаги для печата:ния очередной строки, его можно уста
нов:.ить на пяти различных расстояниях. 

Прн нажиме на интервальную ручку бумагоопорный вал пере
водится на установленный интервал - одина1<овое расс'Гояние ме
жду строками, с одновременным отводо:-.1 каретки в исходное поло

жение. 

Мех ан и з м авт о м ат а в а л а и1ужнт для печатания на 
J1111-ювашюii бу.маге, 1для .подвода бумаr11 точ,но к тому ме.сту, где 
текст был напечатан ранее. В большинс11ве случаев он имеет за
мок, которым запирается а.в11омат при освобождении бумаrоопор
ноrо вала от сцепления с интервальной шестерней. 

Следует рекомендовать машинисткам в обязательном порядке 
систематически пользоваться автоматоi\1 вала, так как при этом 

меняется линия печати, что споообствует равномерному износу ре
зиновой оболочки вала. 

Несоблюдение этой рекомендации приводит к преждевременной 
выработ1<е оболоч1ш по линии с11рок, та1< как жест~<о закрепленная 
на валу интервальная шестерня будет каждый раз устапа.вливать 
бумагоопорный вал на определенном зубьями шестерни положе
нии. 

Поле у ст а 1Н овит ель н ы й мех ан из м устанавливает 
равномерные поля на бумаге. 

3 в о .н к о вый мех ан из м предупреждает об окончании пе· 
чатаемой строки и связан с полеустановителем правого поля. 

Мех ан и з м з а по р а кл а в и а туры запирает печатаю
щий механ•из~1 •при окончании строки на бумаге, ·если поле
установитель пра'Вого ,поля установлен 'В соо'J\ветствующее 

положение. 

Мех а н 11 з м р е з ер в н ы х бук в связан с механизмом за
пора клавиатуры. Нажимом на клавиш дается возможность допе
чата~rь два-три з.нака на строке после облокнровки механ'Измом за
пор.а клявнатуры машины. 
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УХОД ЗА ПИШУЩЕЯ МАШИНОЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВА НИ Е 

Пишущая ыашина является сравнительно сложным механизмом 
и для ее бесперебойной и нормалыной работы требуются опреде
,1енные условия и соблюдение правил эксплуатации. 

Помещение, в 1<отором 1Находится пишущая машина, не должно 
подвергаться резким колебаниям температуры. Не следует ста.вить 
машины в непооредс'!'венной близости от батарей отопления или 
отопительных печей. Зимой, после перевоз1ш ил.и переноски пишу
щих машин, не рекомендуется сразу начинать работать на них, 
надо дать маш1111с «отойт11» в течение 1-2 часов в комнатной тем
пературе. 

Рабочий сто.ТJ для маш11ны доJJжсн быть достаточно устойч ив, 
чтобы он не в!!бр!!ровал 11 не резонировал во время работы. Hn ма
Ш!!!!е СJJедует работать одному лицу, ответственному за ее со

стоя н!!е. 

В нерабочем положен1111 маш!! н у надо nо1<рыть мягюrм матер
чатым или клеенчатым l<олnаком. Нельзя облокачиваться или 
класть что-либо (книги, пачки бумаги) на I<а.ретку машины. 

Перед началом и после оконча'Ния работы рекомендуется мяг
кой щеткой смахнуть пыль со всех О'I'крытых частей машины, от
водя для этого 1<аре'!'ку в J<райние правое и левое положения, 
а также удалить пыль из-под машины. Каждый раз после 01<0н
ча1Ния работы следует прочищать жестк·ой щеткой шрифт машины. 

МашИJ1-1у нельзя оставлять после работы в положении «rНа верх
нем реnистре» . Не допускается для использования нижней поло
вины 1<1расящей ленты переводить механизм цвета в положение на 
«I<расный цвет», а надо перевертывать ленточные катуш1ш. Катего
рич ес1<и воспрещается снимать с машИJiы какие-либо час11и, отв·ин
чивать винты и т. д. 

Пишущая машина должна находиться под наблюдением спе
циалиста- механиJ<а, проводящего техническое обслуживание и 
профилактический ремонт. 

В понятие тех·ничес1<ого обслуживания входит ежемесячная 
техническая чистка и смазка, регулировка и профилактическиii 
ремонт, связанный с заменой мелких деталей. 

При чистке с машины снимают только те детали, которые без 
под~онки можно легко и просто поставить обратно на свои места. 
Особенно осторожно нужно обращаться с рамой каретки и сегмен
том, сделан.ным из чугунных отливок, чтобы не разбить 11 не сло
мать их. Снимая 1<аретку, нельзя спускать главную пружину. Тяга 
при снятии каретки автюматически зацепляется за кронщтейн само
съема или же ее надо зацепить за специальный штифт на корцусе. 

Порядок и объем работ при техНJической чистке зависит от си
(У!'емы машин. В машинах сегментной группы снимаются все· ли
терные рычаrи. С помощью специалыной оправJ<и шлицы сегмента 
lfщательно очищают от грязи. В машинах сегментной группы 
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с несъемными рычагами литер1ные рычаги при чистке не снима

ются, но шлицы сегмента все же очищаю'I'ся от грязи оправкой. 
Если машина не запущена и ее чистят регулярно каждый ме

сяц, нет надоб.ности употреблять бензин при чистке литерных ры-
1 чагов и сегмента, а достаrоч~но протереть их тряпкой. 

В случае необход:имости чистки шрифта бензИ11ом, следует под 
литерные рычаги на шрифтовую подушку подвес11и сложенный 

> вдвое лист бумаги, смочить ж·есткую щеп<у бензином, стряхнуть 
, изл~Ишнее количество бензина и протереть шрифт движением на 
1 .себя. Двигать щетку в сторону, поперек машины нельзя, так как 

при ЭТ•ОМ можно погнуть литерные рычаnи. После чистки излишек 
, бензина надо промакнуть тряш<ой, а не вытирать. 

Буквы ни в коем случае нельзя прочищать булавкой или дру
rим металлическим предметом. В крайнем случае для э11ой цели 
можно пользоваться заост·ренной спичкой. 

Есл и же машина запущена и в шлицах сегмента имеются следы 
грязи и масла, а на литерных рычагах засохшая краска, промывка 

деталей в бензине необходима. Ржавчину на рычагах 1Необхощимо 
счис.тить металличеокой щеткой, рычаnи промыть в бензине, а за
тем протереть масляной тряпкой. 

К:орпус и каретку после разборки машины очищают от пыли 
и nрязи _плоскими ще11ками и ершами. Особенно тщательно следует 
ч.истить между клавишными пружинами и передаточными рыча

гами (или передаточными качалками). Цапфы передаrоЧJНых ры
чагов очищают ще.11кой, нажимая ладонями на клавиатуру для на 
клона передаточных рычаг.ов. Направляющие каретки надлежит 
очищать от старой смазки. Шрифт следует прочящать жес11кой 
щеткой с очищенным бензином. Бумагоопорный вал и бу.магоп~ро
водящие ролики прот.ираю11ся 11ряпкой, смоченной в денатуриро
ва11-1ном ил·и древесном. спирте. 

При очист1<е машин необходимо проверить работу всех ее ме
хащ1змов, а также крепление винтов, натяжение пружин, особенно 
кла.вишных, которые на всех секциях печатающего механизма 

до.пжяы быть одинаковыми. Не следует допускать «провисания» 
&<ла·в.ишных рычагов , которое образуе'Гся •ОТ недостаточного натя
жения пружи.н. В этих случаях у машин большинства систем име
ю11ся на каждую секцию специальные регулировочные винты, ко

i'орым.и и производится регулировка натяжения. 

Внимательно надо проверить работу ленточ•ноrо м.еханизма, об
ращая внимание на то, чтобы оси с патронами для ленточных ка -
1'уше1< вращались свободно. Возможны случаи, когда под эт-и пат
роны попадают нит.ки от юрасящей ленты и тормозят движение 
осей. В таких случаях в машинах типа «Москва», «Прогресс» и 
.других необходимо с.нять коническую шестерню и промежуточные 
муфты, немного приподнять патрон и пинцетом удалить с осн на
()и.вшуюся грязь. После установки всех деталей на место, следует 
проверить вращение оси, следя за тем, чтобы ,ось не заедала, но и 
не имела излишнего люфта. Все места 11рения осей ленточного ме-
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ханизма надо промазать маслом. Машину можно смазывать 
только после удаления пыли и грязи, употребляя специальные, ли
шенные кислот, масла (масло для швейных машин, костяное или 
вазелюювое). 

Польз·оваться растительными маслами нельзя, так как они 
быстро густеют и затрудняют работу машины. При ·СМаЗI<е дается 
минимальное количесrео масла, 2-3 капли на каждую смазывае
мую точ1ку. Излишнее количество масла не улучшает, а ухудшает 
работу машины. 

Большинство пишущи.х машин имеет с.пециально подо!'на.нные 
к ним ленточные катушки, которые . долж~ны быть пл·о11ными, не 
смятыми, ровно и точ·но вращаться в чашках ленточного меха

низ~ма, ;не задевая пр.и 'Вращении за края и дно чашки, плотно си

деть ·На осях, иначе во время работы катуш1<а может приподни
маться и мешать ДJВижению каретк•и и п.равильному нам·аrrыванию 

ленты. 

Меха·низм цвета должен быть у1ста·новлен на «черный цвет». 
При всех жалобах на неисправность машины надо прежде всего 
проверить поло·жение переключателя цвета. Бел.и при ударе по 
клавишам литерные рычаги не доходят до бумагоопорного вала, 
то это может быть 'ВЫЗflаlНо попаданием под маши1ну или в машину 
посторонних предмеrов: кара1ндашей, рез'Инок и т. д. 

Собра1в ко·р.пу.с м•ашины, надо провер·ить работу печатающего 
меха1ни:з'Ма. Для этого левой ру1<0й нажимают на педаль пропуска 
каретки, а пра'Вой слабо ударяют по ·клавишам; литерный рычаг 
должен 'ВОЙТИ в шJiо.Иц буювО'Водиrrеля и после этого воз'Вратиться 
в и•сх<>~дное положение на шрифтовую подушку (каретка при этом 
на очередной шаг влево не подвинется) . 

После сборки машины необхо!Цимо все наружные эмалирован
ные чаюти машины nротереть масля~ной тряпкой, а затем насухо -
суконкой. 

При чистке машины следует также очищать от г.рязи амортиза
ционную подушку, на которой стоит машина. 
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ГЛ А В А 11 

РЕМОНТ ПИШУЩИХ МАШИН 

Хорошо отремонтировать пишущую ~машину иногда бывает 
труднее, чем собрать новую. Это звучит 1несколько парадоксально. 
110 это действитель·но так. При 'Сборке .новых пишущих машин при-
меняе'I'ся поточно-узловой метод, каждый сборщик собирает только. 
свой узел, а меха1н·ик-юстирО1Вщи.к н·а конце по110чной линии проtВе
ряет и регулирует машину только одной системы. 

Механи.к-ремон11ник должен в СО'Вершенстве знать 1JЗсе системы 
пишущих маши.и, з.нать их специфические особенности для быстрого 
выявления и :иоправления самых раз•нообразных дефекто:в в работе 
машины. Он так же должен хорошо знать арифмометр и хотя бы 
немного разбираться в сложно-счетных 1машwнах. 

Все это говорит о том, что хороший механик-ремонтни·к является 
универсалом, и его теХJническая грамотность долж·на все время по

вышатЬ'ся. 

Пишущая машина нормально работае'Г, если все ее механизмы 
отрегул~иров•аны ·во взаимод~йсrв-ии, детали точно, без неоправдан
ного люфта, подог.наны по месту, пружины отдачи соо11Ве11ствуют 
на3'1{ачению и заведены без излишнего на1пряжения. 

При в-сех неисправностях маш.и1ны сначала надо точно опреде
лить причины этих неиоправностей и только после этого присту

пать к ее ремо·нту, а не :действовать ощупью, без нужды отвинчи
вая ви~нты и гайки, деформ-ируя детали, прибегая к излишней 
смазке. 

В ко·н1стр)"Ю.1.'ИИ пишущих машин широ·1Ю применяется метод ре
гулирооания: надо точно знать, какие узлы ·или детали имеют по

стоянное положение и после регулировки ставятся на кон11ро.тть.ные 

шпильки, и какие подгоняются ino месту путем соответствующей 
регуЛ'иро~в·ки и з·акрепляются только винтами. Из·ношенную или де
формиро~ванную деталь следует замекить новой, которую необхо
димо до·вести по месту с минимальнЬfiм люфтом. Все за1меняемые 
детали должны быть ,соответсТовующи1м Qбразом термообработаны 
и име:гь проти·вокорроэийное поп<ры11ие. 

Сборка машины проводи11ся в строгой по'Следовательносrи. 
каждый меха~низм до постановки на месю должеr~ быть отрегули
рован. Винты нужно завертывать за пра•вленными отвертками, со
ответ-ст.вующими по ширине головка1м в.и нтов. Винты, имеющие на 
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головках повреждения, следует заменить или заправ·ить и зашли

фовать таким образом, чтобы под пальцами не чувствовалось не

роВ'ностей. 

Шлифовку головок винтов, в случаях отсу1'Ствия соответст.вую
щеrо ста1Нка , мож1но производ!ить с помощью за1крепленной в на
стольных т,иоках ручной дрели. Вращая ручку дрели с зажатым 
в патрон •Винrом, можно хорошо 011пол-ировать головку Н'Инта мел

кой шкуркой. 

Эмалированные части корпуса при сборке машины надо, по 
возможности, закрывать специальными чехлами или при их о'Гсут

сrвии каким-либо материалом, чтобы не повред:ить эмаJl'И. После 
ремонта места с поврежде1Н1ным по1<рытием надо 1аккура11но закра

сить нитроэма1Лыо соотве'Гствующего цвета. 

ХАРАl(ТЕР РЕМОНТА 

В зависимости от хара1<тера неисправностей и степени иЗ!Ношен
ности отдельных деталей в машине выявляется необходJимость 
в проведении мелкого, среднего, 1<апитального ремонта или рестав

рации. 

К мел к О ·М у ремонт у относятся те неи справности, устра не
ние J<оторых не требует сложноii разборки машины, как напр·имер: 
постановка двух-трех литерны;\ рычагов, двух-трех буквенных ко
лодо1\, тяги, лентоводителя , ленточных катушек, двух-трех клавиа

турrных 1<олец, закрепление в.интоt1 и nry;1, ,!!! . ;1справл~тше замка 
регистра, дефекты лентючного механизма. 

В с ред ни й ремонт входит устранение более сложных не
исправностей, требующих в той или иной степени разборки ма
ши:ны, более слож1ной регулировки, как например: смена отдельных 
передаточных или клавишных рычагов, бумагопро.водящих роли
ков, главной пружины, коничесжих шестерен ленточноrо механизма, 
интервального зуба, зуба обратного хода, Х·одовой собач1ш, регу
лировка общего выключения печатающею меха·низма, смена 
10-J 2 литерных рычагов и буквенных колодок, изменение распо
ложения клавиатуры на пишущей машине. 

К к а п итал ь но м у рем о .н ту 011носятся работы, связанные 
с разборкой всей машины, включая и клавишные рычаги, смену 
комплекта литерных рычагов и буквенных колодок и бумагоопор
ного вала . При капитальном ремонте все детали должны быть 
11роверены, выправлены и подогнаны по месту. 

Ре с т а в р а ц и я - предусм.атривает полную разборку машины, 
за~,раску находящихся внутр.и машины деталей с поврежденным 

покрыТ>ием противо1<оррозийными лаками, покрытие эмалью и ни
келем всех частей и деталей машины, замену или восс.та'Новленне 
всех сношенных узлов, деталей, сборку и общую регулировку всей 
машины. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Рабочее место для ремонта пишущих машин должно состоять 
из индивидуального верстака размером 1200 Х 600 ,нм, высотой 
1050 м.м. В левой части верстака размещается тумба шириной 
400 .мм с четырьмя ящиками, из которых верхний глубиной 50 MAt 
разделен на кассы (секции) размером 100 Х 120 мм. Этот ящик 
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Рис. 4. Специальный верстак для ремонта пишущих 
машин: 

1 - поворотное пр11способле1111е: 2 - скоба для зак реплен11я на· 
пильни ка 

предназначен для мелких деталей, винтов, пружин и т. д. , а три 
нижних глубиной 150 Atлt предназначены для инструмента и более 
круп11 ы х дет алей. 

Ве рхняя доска верста1<а с боков и сзади должна быть огоро
жена сплошным бортиком высотой 60 мм, а спереди обита уrловы1м 
железом или алюминием 20 Х 20 лtлt. 

В верхне~"! доске на расстоянии 200 мм от правой стороны и 
100 .мл-t от переднего торца вырезан круг поворотного приспособле
ния диаметром 400 лtл~ (рис. 4) , который находи1'Ся на уровне верх
ней доски . 
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Чтобы в зазор между отверстием n дос1.;е 11 кругом не мuгли 
попасть мелкие в11нты и пружины, 1< торцу от,верстия прикреп

ляе11ся наглухо металлический обруч, верхняя часть 1<ото1рого за
гнуrга внутрь !И заходит на круг .поворотного П·риспособления 
на 10 мм. На кругу сде.лю1а ооот~вет.ствующая выборка >ДЛЯ 
того, чтобы ве-рх.няя доска, обруч и круг находилис.ь на одно.м 
уровне. 

С правой с11ороны вер-стака укрепляются настольные, жела
телыно поворотные тиск,и с губками 60-75 JtJt, снабженные предо
хранителы1ыми накладками из латун.и или красной меди. Рядом 
рен:омендуется укрепить рихтовоч~ную плюч<у размером 75 Х 50 Х 
Х 20 мм для правки деталей. 

Учитывая, что вес пишущей r.1ашины доходит до J 6 кг, круг по
воро11ного приспособления должен быть хорошо отцентрован на 
шари11юподшил11иках <: тем, чтобы ДJJЯ поворота машины не требо
валось излишнего усил·ия, но в то же время он доJJжен быть устой
чив, чтобы не создавалось вибраЦ~ИИ при подгон1<е шрнфта и про
верке машины. 

Все поворотное приспособление ук.репляется на общей доске 
размером 650 Х 300 Х 20 мм. На этой же доске монтируется тор
моз, надежно за1~репляющий круг в любом поло·жеН1ии. 

Благодаря тому, ч110 круг поворот.но•го прнспособлен.ия нахо
дится на одном уровне с верхней доской, возможно использовать 
тот же верстак для 'Необходимых работ без корпуса пишущей ма
ШИIНЫ, например, для ремонта карет1ш, ,регулир~0вки и сборки от
дельных узлов ·и механизмов, слесарно-поделочных работ. В пра
вой части верстака двумя шурупами надежно прикрепля~тся окоба 
с прорезью, пред.назнаrченная для закрепления напильника при опи

ловк·е литерных рычагов. 

Несмотря на наличие естественного или общего (верхнего) 
оовещения, для некоторых работ не-обх.одима 1на верстаке и инди
видуальная лампа. Для этой цели в левом углу верстака у1<реп
ляется лампа АМО или Альфа. В других местах она будет мешать 
повороту машины. Для .противопожар1ной •безопасности необхо
димо подводку к лампам индивидуаль•ного освещения выполнять 

в газовых трубах .проводом •соответствующего назн·ачения. При 
этом верстак должен быть закреплен .на полу пОJмещения. Для 
мойюи машин, ·пайки шр·ифта, еле1<троточила нео:бходимо о-rво
.:r11т1, отдельные ,м еста , к которым можно гюдво~дить соот.ве-r 

с1шенt110 оборудованные отсосы пр1инудительной вытяжкой вен
тиляции. 

В целях экономного расходования эле1<троэнергии рекомен
дуется мecrnoe освещение рабочих мест переводить на то1< низкого 
напряжения . 

ПайJ<у шрифта хорошо проводить в электротигелях таюке на 
токе низкого напряжения. В противопожарных целях рабочее место 
под электротигель должно быть обито железом с подложенным под 
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него слоем асбеста. Кабину для naii1V11 необходнмо оборуд'овать сu,
ответствующеii прнточно-вытяжной вснт11ляц11еii. 

Эле1<троточила с наждачны~1и и шлифовальными кругамк обо
рудуются защитными э1<рана~ш. обязательными по правилам тех
ники безопаонос:ги. 

РЕМОНТНЫИ ИНСТРУМЕНТ 

Для ремонта пишущих маши1н, наряду с обычным и слесарным 
инструментом, необходИJм набор и ·специалыных и.нсrрументов. 

СлесарныИ инструмент: ручная дрель с набором сверл и раз
верток {от 1 до 6 .мм), сдесарны~i молоток весом до 300 г, шарнир
ные кусачки, плоскогубцы, ручные тисочки, отвертки длинные с лез
вием от 10 до 3 л1лt, пи1н1tеты, плаш1rn и метчпк·и, надфили разных 
профилей, шлицовка, вож·овка, карборундовый бру•сок, драчеnые 
11 юtчные налильни1<и раэных ПiрОфилеii и раз~1еров. 

Специальный инструмент: 
Зажимные щ •ипцы с параллелыными губкам,и, снабженные

прокладкой из красной меди. Удобны дJ1я насажи-вания колодок 
на тперные рычаг.и, особенно в машинах с 11ссъе-мным11 рычагам.и 
и портативных машинах. 

Рол и к'О вые щипцы {рис. 5,а) -универса:1ыные щипцы для 
выnибаrния литерных рычагов всех систем по упорам сегмента 
позволяют праизвод·ить подгибку рычагов 1<а•к снятых с машины. 
так и находящихся на ~1 ашине. 

Щипцы -де в яти к он ц о в к и (рис. 5, 6) служат для под
r·ибания л.итерных рычагов и других деталеi'r 111ри ПО'):tгонке их по 
месту. 

Щипцы -трегуб 11 ы (рис. 5, в) употребляются для довод1<И! 
литерных рычагов при центровке по шлицу буквоводителя. 
Щ.ипцы-под ·куск ·н (1р.ис. 5,г)-для испра.вления путем от

тягива'Ния (подку1сыва.1шя) неправилыных бу1~венных колодок, в це
.11ях получения полног.о оттJю1<а буквенных з11а1<ов. 
Щи п ц ы - у т и 1< •И (рис. 5, д) служат для подкусывания кл а 

nишных рычагов п.ри регулировке уровня клавиатуры. 

К ом б 1и •Ни ров ан н ы е щипцы (рис. 5, е) - ими сн·имают 
11 надевают к;1аш1шные кольца . 

Пере д ат о ч 11 ы е щи п ц ы (рис. 5, ж) служат для nО1дачи 
напаянных на литерные рычаги буквенных r<олодок в сторону пр1t 
регулировке шрифта по буюве-эта;rону. 

Ун ·И в ер •с ал ь н ы е щи п ц ы (рис. 5, з) - путем замены 
приспособлений, завинчиваемых в резьбовые отверстия щипцо!З' и 
закрепленных там контргаiiкамн, могут быть прю1е11ены: 

1) как под.куски для и оправления неточных буквенных ко
.'1одок; 

2) как выжимные с пуан ооном и матрицей для нанесения вы
r.уклостей на лнтерных рычагах для укрещюшtя буквеня.ых коло
док во время постановк11 111тифта; 

2* L9 

Библиотека typewriterbook.ru



Рнс. 5. Специал~..11ыii 1111струме 11т: 

а - рол11ковые щ11пцы; б - щ11пцы-девят"ко1щовю1; u - щ11пцы-трсгубцы; г - щ11пцы
подкуск11; д- щ11nцы-ут11к11; с - комб111111рово1111ыс щ11пцы; ж - псрсдаточ11ые щ11nцы; 

з - у1111всрсалы1ые щнпцы 
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3) как точечные дJ1я оття гивани я упоров 11 правкн некоторых 
рычагов. 

Применен·ие универсальных щипцов прн постановке шрнфта 
дает возможность производить насадку буквенных колодок без 
помощи подJ<ладок из фольги. Это достигается путем выдавли
вания на верхней части рычага точечных выпуклостеil в обе сто
роны рычага , что не нарушает центров1<1 1 бу1<·венной колодJ<И, об-

{J 8 

Р11с. 6. Вспоыогательный 1111струме11 r: 
а - клю~1 длн nыnорач11оа1-111я буквенных колодок: б - 011.11.;<1 для за· 
хвата бо1>0док J111терных рычагов; в - nредохра111пслы1ы<) на1<ладк11 
(губк11) для 11астольных тнсков; r - nраnнльная уста11оока 11ожооо•1-

11ого полотна в 11ожоnо1шом ст:111.: 

легчает подгонку знаков по букве-эталону и, кроме того, улучшает 
1<ачество запайки J<олод1<И на литерном рычаге. 

Для данной це:ш также удобен тип у ни в ер с аль н ы х щип 
ц о в - п од 1< у с о I<, где губю1 не на1<ладываются, а входят на 
резьбе и закрепляются гайкой , 1<ак показано на рис. 5, з, что дает 
возможность сделать нх комбинированными, J<ак щипцы-подкуски 
и как щипцы вы;1шмные. При выжимании одна губка щипцов 
явится матрицей, другая пуансоном. 

Для ремонта машнн 'I'ребуется и такоii вспо~10гательный инстру
мент, как в rJJ л к а (рнс. 6, б), коl'орая служит для захвата бородки 
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1отцелпрова1нног<> литерноrо рычага при поворачи вании ключом 

рис. 6, а) буквенной 1<ол1одки в нужtНую сторону. 
Необх-одимо также иметь нож о в ·I< у, ш 11 н ц о в к у и н о ж

:н и ц ы для резки металла. 

Для на.сrольных тисков следует иметь п р е .J. ох р а ните л ь
:н ы е губ к и (р.ис. 6, в), сделанные из юрааной меди или латуни. 
Эти губки применяю11ся при зажиме в '!'иски н.е1<о·г.орых деталей, 
'Чтобы не повредить нх поверхности. 

Полотно в ножовочном ста1не долж.но быть правильно постав
.лено (ри·с. 6,г). 

Следует также иметь набор запасных осей от сегментов разных 
'С11стем, от клавишных и переда"Гоч.ных рычагов. Наличи е запа.сных 
IQceй значителыно облегчает •ремонт соот.ветс11вующеrо узла у пи
ruущих машин ряда систем. 

МЕРИТЕЛЬНЫИ ИНСТРУМЕНТ 

Для механиков стационарного ·ре~1онта .н еобходимо иметь по
;вероч.ную пл1иту, рих'l'овочную плитку, угольник, поверочную ли

.нейку . На поверочной пт1т1<е правку деталей производ.ить нельзя. 
Необх.одим также штангенциркуль с rJ1убиномером и .1юниусом 
-с точностью до 0,02 .мм и микрометр - .:~ля 11 :1 руж111ых измерений 
<С ТОЧНОСТЬЮ ДО 0.()) MJ\L. 
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ГЛАВА 111 

НЕИСПРАВНОСТИ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 

В БОЛЬШИНСТВЕ СИСТЕМ ПИШУЩИХ МАШИН 

ДЕФЕКТЫ В РАБОТЕ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕНЫ ЦВЕТА ЛЕНТЫ 

Прежде всеrо при жалобах на неисправную работу машины 
надо провеР'ить l\!еха·ниЗ'М перемены цвета, взаи•модеiiс11Вующий 
с лентоподъемным механиз1мом. При полож•ени~и 11а «чер•ный цвет» 
лен1'0подъемный мехаrнизм подает к точке печата+rия верхнюю по
лов1111у ленты, при положении на «кра сный цвет» к точке печатания 
будет пода•ваться нююняя ча•сть ленты. 

П ри положении •На «красный цвет» работа машнны rrеоколько 
утяж-сляется, поэтому машина всегда должна быть уста1новлена на 
«чер•11ы й. цвет». 

П ри сбитости верхнеlr половины ленты неJrьзя персводИ!Гь меха
низм ц·вета на «1< pa orrыii llJBeт» для иопользоваrrия ее нижнеii ча стн. 
В этом случае надо онять обе катушки с машины, поменять нх 
местами, благодаря чему ниж1ний , не сбиты ~i край ле rrты о~<ажется 
наверху и обеспечит полное использоваrrие обоих сторон красящей 
ленты. При перемене или поворачивании леrrты {;Ледует следить, 
чтобы лента быJrа прав'Ильно заправлена в л·сrпона правляющем 
устроirстве, то есть на катушках в лентора•справителях и лапках 
лентоводи.теля. 

Сле.дует н е забывать, что меха.низм цвета имеет и третье поло
же1111е «на воск0tв ку», при котором ленто·водитель выключает.сн 11 

писr,~10 происходит без о r< р аски буквеrшых знаков. 

П робитая лента может нарушить работу машины, це·пmяяс1, за 
вил1ш ле 11тора•справителей ил•и Jr ен'!'оводителя. Поэтому надо вни
мательно проверить свободное передвижение ленты, переыатывая 
ее с о.щно~'i катушrш на друrую, а про?иrrую .1е11ту заменить дpyroii. 

ДЕФЕКТЫ В РАБОТЕ ЛЕНТОЧНОГО 1\\ЕХАНИ З i\\А 

Ленточные меха1111з~1ы всех совреме1111ых пишущих машин снаб
жены приспособлеrшямн для авто ма1'ическоrо переключения ленты. 
Неисправная работа :.1ашины может вознпкать от дефекта.в этоrо 
nереключення. Поэто\rу при осмотрах машин следует вни\1ател1,но 
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проверять правильность работы данных приспособлений, канструк
ц·ия которых по системам описана ниже. 

Нарушение работы ленточного механизма и ·автомата 'Возможно 
также и п ри попадании нито1к от ленты под патрон осей, в оси авто
мата и т. д. Надо ,снять с машины катушки с лентой и проверить 
вращенне вертикальных о·сей . Нитки надо постараться извлечь 
с по~1 ощью пинцета. 

ПРИЧИНЫ ЗАСТРЕВАНИЯ ЛИТЕРНЫХ РЫЧАГОВ И МЕТОДЫ 

УСТРАНЕНИЯ ЭТОГО ДЕФЕКТА 

Пр.и печатании литерные рычаги могут застревать в шJiицах 
буквоводителя, нарушая этим ритмичность печатания. Для того 
чтобы в этих случаях контуры буквенных знаков не сбивались, на 
литерных рычагах имеются предохранительные отростки. Если на
жать на какой-.11ибо кла.виш и, не отпуская его, ·Н ажать на другой, 
то будет впдно, что конец предохранительного отростка л.итерного 
рычага первой клавишной секции придется как раз между знаками 
верхнего 11 нижнего регистра буквенной колодки следующего 
рычага. 

Правильность работы литерных рычагов проверяется еле.дую
щим образом: J1евой рукой нажимают до отказа на педаль про
пус..ка 1<аретки , а правой слабо ударяют по 1<лавишам, пр-и этом 
литер·ный рычаг должен ~войти ,в шлиц буК'Воводителя, удар1Иться 
о бумагоопорныii рез~ино1вый .вал 1и после этого возвратиться в ис
ходное по.r~ожен11 е на шрифтовую подуш1<у. 

Причины застревания литерного рычага могут быть слещую
шие: 

J. Изг11б ли т ер .нога рычаг а. В этом случа е нужно 
проследить, к какой стороне шлшца бу1шоводителя больше приле
гает бородка ,1итерного рычага и осторожно ото11нуть рычаг в про
тивоположную ст.орону настолько, чтобы он после удара о вал сво
бодно падал на шрифтовую подушку. 

2. Поп ад ан и е гряз и в ш л и ц се гм е н та. В машинах 
со съемными литерными рычагами надо снять рычаг, тщательно 

протереть его тряпкой , а ос.вободившийся шлиц прочистить прово
. лочной оправкой. 

В си0стемах печатающих меха'низмов с несъемнымrи рычагами 
на общей оси надо прочистить соответствующий шлиц сегмента 
оправкой, что в большинстве случаев дает положительный резуль
тат. Порядок снятия литерных рычагов дан в описании ремонта 
машины соо11ветствующей системы. 

Если при ударе по клавишам литерные рычаги не доходят до 
бумагоопорного вала, то это может быть вызвано попаданием под 
машину или в маши.ну каких-либо предметов: карандашей, рези· 
нок и т. д.; 
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Если на бород1<ах литерных рычагов обра зо !Зались заусенцы, их 
необходимо тщательно зачнстить надфилем. 

При работе на пишущей машине необходимо соблюдать следую
щее основное правило: для того, чтобы сработал печатающий меха
низм, то есть получился отпечаток буквенного знака, надо ударить 
пальцем по клавишу 1<л авиатуры. Для того чтобы сработал 1<акой
либо вспомогательный механизм (регистровый, обратного хода, та· 
булятора и т. д.), надо надавить до от1<аза на соответствующий 
клав·иш. Нарушение этого правила приводит к нарушению работы 
соответствующих механизмов, а в отдельных с.луча ях и всей 
машины. 
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ГЛАВА 1\' 

ПИШУЩАЯ МАШИНА «МОСКВА» 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

Канцеляро1\ая n11шущая машина «Москва» выnускае1'ся с 1<а 
ре1ч<ой размером 460 мм. На стро1<е длиной 426 .мм помещается 
150 оттнс1юв буквенных знаков при шнр1ше красящей ленты 13 млt. 
Скорость печатания на машине рассч11тана до 60() ударов в минуту 

1 

2 

Р11с . 7 OCiщ11ii u11 ;1 1111Ш\ щ~ii ~1аш1111ы с11сп•\1Ы «.\\ot1,ua :. : 
1 - бумагоuпор11ыn шt.1 . 2 1ад1в1н 1шt1раоля кнцая штанга: З - 1111тс1)оад ы1а J1 
)} }' 11Kil ; 4 - l\llOll k.11 цut•та, 5 uыр~з д.1 tl C llJITllH l\3PCTl<.11 : 6 - llCIJ\..'ДlfЯH 11акладка 

при одновременном печатани11 до пятн эю!:'мпляров (первого и че
тырех ~<опий). Машина «Москва» сегментного типа, со съемными 
.1J11терными рычагами, имеет габариты 688 Х 348 Х 250 AtAt при об
щем весе 17,35 кг. Дпаметр бумаrоопориого вала - 44,5 лш, диа
метр патрона бумагоопорного вала 38 AtAt, регистровое рассrояние 
знаков 7 AtAt, шаг главного механизма - 2,84 л~л~. 

Передвигающаяся по 11аправляюще1"1 штанге 2 (рис. 7) 1<арет1<а 
имеет подъемную полукаретку, изменяющую уровень бумаrоопор-
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ного вала при перемене регистра. ИнтерваJ1ьный механизм имеет 
две руч,ки, соеди1ненных между собой планкой. Меха·низм цвета пе
реключае11ся двумя кнопками, а для выключения «на воо1ювку» 

с левой стороны корпуса смонтирована д:ополни1елЬtНая ручка. 
С левой стороны под переднеii на~<ладкой имееJJся вырез, в который 
при от.воде за'мI<а вывотится уголын1н1< при снятии кареп<'и. 

Печатающий мехаи·изм машн.ны «Москва» имеет 45 секций, 
}{аждая из которых состоит из клавишного, пере.дат.очного и литер

ного рычагов. Литерные рычаги с напая1нным·и на них буквенным.и 
1<ОЛОДJ<ами расположены в верт.икально укрепленном сегменте, на 

1<0тором находится направляющее устройство - бу1шоводитель. 
При ударе по КJ1авишу рычаг 12 (рис. 8), о.пускаясь вниз, потянет 
за собой переда1,очный рычаг, ко·nо1рый в свою очередь пода.ет JIИ
терный рычаг через бу1<~вово·дитель к бумагоопорпому валу. Литер
ный рычаг, приближаясь !{ бумагоопо.рн.ому валу, оттол1<~не1 плечом 
ньи<лючения дугу мости1<а выключения, соеди.ненного осью с рам

кой гла1в11ого механизма, чем приведет в движение анкерную 

рамку с собачками, nыводя ходовую собачку из зацепления 
с аю<ерным 1<олесом 11 запи•рая ее непо.движной собачI<ой. Непо
движная собач 1<а всегда должна запереть зуб анкерного колеса 
ра1ньше, чем лнтерныii знак ударится о .вал. Это обязательное усло
вне необходнмо учитывать при регулировке главного механизма. 

Мостик вьшлючен1ия привод!ит в движение механизм подъема 
ленты, состоящнй нз J{ачалки с внлкоii 11 лентоводителя , через 

вилку которого пропущена 1<расящая лен'"!'а. Ось через передачу 
заведет '!'олкающую собачку на зубья храпового колеса, обраТ!ное 
двнжен1ие ко110рого заш1р ается задержнвающей собач!{ОЙ. 

После удара литерного знака по бумагоопорному валу все эти 
ыеханизмы под действиеl\I пружин отдачи возвратятся в исходное 
положение : литерный рычаг на шрифтовую подушку, а м·остик вы
J(ЛЮче.J;Jия - в паз сеrмента, опус]{ая качалку с лен11оводителем 

вниз и от1<рывая отпеча11ок литеры. Толкающая 1собачка ленточ
ного механизма подаст храповое колесо, жестко за11<репленu-10е на 

rJ1 ав11ой оон, ко11орая юJНуснымн щестерш1ми с.оеди·нена с о·д1ной из 
верп1 1<алыных осей, и продв1шет красящую ленту. 

Неподвю1(Jная ообачка выйдет из сцепления с анк~рным коле
сом, что даст возможность главной пружине прод!вннуть по на-
11рав.r1яющим J(аретку влево на один шаг, •равный 2,84 .мл~, сле.~ую
щ11ii зуб анкерного J(Олеса запрется ставшей в ооот.ветствующее 
положение ходовоii собач1<ой. 

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Печатающий механизм 

Л 11 т ер11 ы е рычаг и. Наиболее частая не1юправносrь пишу
щеii машины - это поломка лите-рных рычагов. Для того, чтобы 
удалить 11с11оправ11ы~"1 рычаг в маши1не «Москва», надо взят~, его за 
бородку, несколько приподнять над шр•ифтовоii подушкой, 11отя-
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Рис. 8. Схемы движения литерных рычагов в шлиuе сегыента 11 буквоштрав.1яющего устройства : 
и - посадка л11тер11ого рычага в шл~ще сегмента; б - буквонаправл~rющее устроnство; в - предохран11тельные отростки ли-

терных рычагов; г - схема секu1111 печатающего механизма 

1 - бумаrоопорныll вал; 2 - уста11овочная пр11зма буквенной колодки; 3 - буквоводнтель; 4 - питерныll рычаг; 5 - предо· 
хра1111тепь11ыll отросток; 6 - сеrме11т; 7 - шрифтовая подушка ; 8 - ппечо выкпючен11я питсрного рычага; 9 - посадочныll крю
чо1< литерного рычага; 10 - ннжннй зев питериоrо рычага ; 11 - передаточныll рычаг; 12 - кпавишныn рычаг; 13 - стяж-
11оii 01111т; 14 - рсгупировочный 01шт; 15 - направпяющая рамка пентовод11теля; 16 - всномоrатспьныn ропнк; 17 - упор ccr· 

мента; 18 - пруж1111а отдачи; 19 - рсгулнрово•111ыn в1111т Библиотека typewriterbook.ru



t!уть на себя н в то же время ударить по другому клавишу. В мо
мент подхода рычага 1{ бу~маrоопорному валу, первый рычаг вый
дет из шлиuа сегмента; сняв неисправный рычаг с цапфы переда

точно,го рычага, его вынимают из маши11ы. 

Можно вы11уть литерный рычаг и другим способом: взяв рычаг 
за бородку и несколько приподняв с подушки, нажать другой ру-
1<ой на кнопку мостика выключения в сегменте и дугообразным 
движением вытянуть литерный рычаг из шлица сегмента. 

Если у литерного рычага ло·мае'Гся верхняя часть и обломок 
неудобно взять рукой, то его надо захватить кусачками или плос
t<огубцами и, надавив 'На юнопку мостика, вытянуть из шлица сег

мента. 

При замене не рекомендуется использовать уже бывшие в упо
треблении рычаrи. Обычно та1<'ие рычаги имеют излишние люфты 
в шлицах сегмента и буквоводителя и ряд других неточностей. 

Каждый лиrерныir рычаг должен быть индив~идуально подогнан 
по 111лицу сегмента и отцентрован по шлицу буювонодителя. 

Если подгоняемый новый рычаг имеет повышенную твердость 
вслrдствие неправильной термообработки, то .его рабочую часть, 
~зходящую в шлиц сегмента, надо наrреть 1на огне для отжига. 

Необходимо проверить насадку верхнего крючка рычага 9 на 
ось сегмента. При подгонке одного-двух рычагов насадку можно 
проверить по запасной оси, которая должна иметь диаметр 

2,5-0,02 м.м. В случаях тугой 'ИЛИ неполной насадки зев крючка 
нужно осторожно подправить круглым надфилем. 

Без предварительной подгонки верхнего крючка недопустима 
дальнейшая подгонка литерноrо рычага. Перед подгонкой литер
ного рычага предварительно проверяется правильность центровки 

напфы передаточного рычага. Проверять передаточный рычаг ре
комендvется нс по подгоняемому, а по какому-либо другому ры
чагу. Правка передаточного рычага проводится двумя ключами 
«Iюзьл ножка>>, из которых одним захватывают рычаг внизу, около 

клавиатvрной рамы, а другим выворачивают ero в нужное поло
жение. Этим путем и достигается точность положения цапфы пе
редаточного рычага по отношению к нижнему зеву литерного ры

чага. Uе11тровку передаточного рычага следует производить весьма 
тщателыю. 

При проверке работы регулируемой клавишной секции 11еобхо
димо добиться, чтобы движение литерного рычага во всех точках 
его прохождения было совершенно свободным, причем литерный 
rычаг должен четко совершать поступательное движение до бума
гоо11ор 11ого вала и возвратное- на шрифтовую подушку. 

Если находящиеся в исход11ом по.rrожении на шрифтовой по
душке литерные рычаги придержать руt<ОЙ и легко нажать на регу
лируемый r<лавищ то он должен иметь люфт до 1 лtм - одинако
вый с дрvгими клавишами этого ряда . 

Подгоняемый литерный рычаг, без излишних усилий, чтобы не 
сломать зуб сегмента, вводят в шлиц сегмента . Первую обработку 
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рычага надо де:1ать 11а широко1\1 личном напнльннкс. Следует стрt>
;-.щться к тому, чтобы рычаг ложился на напильник всей оп.и.а ивае
\JО Й плоскостью. Прн опиливан1ии нельзя перекаши"Вать рычаг, 
а нужно оплливать его равномерно по всей плоскости. Когда ры-
11аг начнет входить в шлиц, дальнейшую доводку проводят на ши 
роком карборундовом бруске и наждачной ш1<ур,нс. 

При помощи двух плоскогубцев верхняя часть рычага заги
Gается . по шлицу бу1rnо.водителя. Пра.вильная ширина шлица 
должна быть ра·вна толщине бородю1 литерного рычага с допус
ком + 0,1 

- 0,15 лш. 
Отцентр11роваН111ыii рычаг доводят (шлнфуют) на наждачноil 

шкурке по шл н1.1.у сегмента так, чтобы о.н при нажатой педали про
пуска 1<аре1'ки ударялся о вал и свободно падал на свое место на 
шрифтовой подушке. Надо проверtИть, чтобы предохрааiителы1ый 
отросток 5 приходился посередине между литерными знаками дру
гих бу1(1венных колодок и при падении на подушку пе задевал за 
соседюою литерную ко·лодку. 

С м е н а ц а пф ы перед а то ч но го р ы ч а га. Небольшая 
сработаняость цапфы передаточ11оr10 рычага может нарушить ра
боту печатающего механизма, тормозить движение литерного ры

LJага .и вызывать его западание. 

Чтобы получить доступ 1< нужному передаrоLJному рычагу, не
с.бходимо вынуть часть литерных рычагов и, О'J1верну1в по обеим сто
rонам корпуса два запорных ви·нта, запасной осью диамет
ром 2,5 лtлt вытолкнуть основную ось до нужного рычага и вынуть 
его из машины. При небольшой сработанностн цапфы и отсутстви•и 
11овой для замены (как временная мера) мож111О Повернуть старую 
uапфу, надежно заклепать и закерновать ее в новом положении. 

При постановке новой цапфы или повертывании старой сле
дует положить ее на ровную метаЛJ1ическую поверхность, насадить 

на ножку цапфы передаточный рычаг и небольшим моло1ч<ом рас

клепать ножку, следя за тем, чтобы не перекоонть цапфы, так как 
цапфа каленая и ее края можно легко 01жолоть. 

Поставив передаточный рыча г на место, надо тщательно отцен
тровать его положение по литерному рычагу. 

Подгон 1< а литерной к о л од 1< и. Если какой-либо знак 
не будет полностью отпечатываться илн будет nыходить пыше 
строки , то причиноii этого может быть oтna ii l(a лнтерной коJ1од1ш 
или же надлом литерного рычага . 

Во .всех случаях замены литерных 1<олодо1< должны быть собJ1 10-
:~.ены все техничес1<ие правнла 11х подгонки. л~перную 1<олодку сле
дует точно подогнать 1<ак по горизонтат1, так и по всрп11<али 

с соблюдением одинаковости упора литерного рычага. 
В случаях отпайки лнтерных колодок надо литерныii рычаг вы

нуть нз машины и, нагревая до расплавлення олова на оrне, уда

тпь старое олово тряш<0i'I с литерного рычага и встряхиnаш1ем из 
шлица буквенной колодки. 
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J Je следует очищать шлиц колодки с по~1ощью ножовочного по
лотна, так как это не гарантирует полноii очистки и, кроме того, 
такая литерная колодка после подгон1ш прн окончательной запайке 
может сдвинуться с места. 

Надо также проверить, нет лн трещ11н на бородке литерных ры
чагов. Если имеют·ся заусенцы, надо 11х за чнстить надфилем. По
стави в рычаг на место, СJ1едует проверить его центровку по шлицу 

буквоводителя. 
В зависимост.и от марки шрифта, уста1навленного на машине, 

необходимо, если это требуется при сбитости или деформац·ии зна
ков, подобрать соответст.вующую бу1ше11ную колодку. 

Маш1ша «Москва» выпускается со шр11фтом :".fар1<и Р-22, но 
встречаю-гся о-гдельные машины и со шрифтами другнх марок 

При насадке литерной 1юлодю1 шрифта Р-22 t: обеJИх сторон ли
терного рычага 1J.1еобхол.имо подложить по пла•С1'И<нке из медной или 
·" атуН1ноii фольги. 

Прн наличии апецнальных выжимных щипцов (рис. 5, з) ими 
наносятся на верхне~м конце шrтерн·ого рыча1га выпу.клости, 

наrпра•вленные в противоположные .стороны. Бла'Годаря этим вы
пуклостям колодr<а надевается на рычаг тyrio, и ее можно по

догнать по месту. Этот способ удобнее, та·к 1<ак при пайке олово 
лучше залнваеrея внутрь 1юлодю1 и обеспечишает надежную 
пай,ку. 

Во всех слу~чаях 1<олод1<а долж.на быть настолько тyrio .насажена 
11а рычаг, чт.обы при подгшше по •стро1<е она не сби•валась с места. 
Затем надо определить, какой из литерных знаков может быть 
использован как буква-эталон для данного шрифта. Это может 
быть одна из централы1ых букв ПНМ или И. Надо на машине от
печатать эти знаки в 1<омбинации с другими знаками, как напри
мер: НО, НА, НВ, НШ и др. как на нижнем, так и 111а верхнем ре
гистре. Тот из четырех знаков, 1юторый будет отпечатан наиболее 
точ1но по .отнощению к осталь·ным бу1~вам, и должен .служить в да•н-
11ом случае бу1<1вой-эталоном. 

Подопнав литерную 1<олодку точно по месту так, чтобы ее от
печаток как на нижнем, так и на верхнем регистре имел равномер

ную окраску и стоял бы точно в строку, проверяют прилегание ли
терного рычага 1< упору сегм.ента при отпечатке знака . Прилегание 
рычагов I< упору должно быть од1инаковым, не слиш1<ом сильным, 
так как это ослабляет от,печаток з11а1<а и неприятно отдается 
13 пальцах печатающего н,а маш1~не, и не слишком слабым, чтобы 
отпечато1< не расплывался. 

Правильность упора проверяется полоской обычной писчей бу
маг11, которая прикладывается на упор сегмента 17 (рнс. 8) в мо
мент подвода ударом по 1<лавишу литерного знана 1< бумагоопор
ному валу. Ребро литерного рычага должно прижать бумагу на
rтолько, чтобы ее можно было при небольшом усилии вытянуть 
н~-под него. 
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Прм необходнмос11и регулировки рычаг изгибается в соответ
ствующую сторону прн помощи специальных роликовых щипцов 

/рис. 5, а). 
Подогнав литерную колодку точно по месту так, чтобы ее' отпе

чаток как на нижнем, так и на верхнем регистре имел равномер

ную окраску и стоял бы точно в строку, вынимают рычаг из сег
~tЕ:'НТа и запаивают. 

Мягкий припой, применяемый при ремонте машин ПОС-40, 
имеет следующий химический состав: олово - 39,41 % , свинец -
59, 25--56, 38%, сурьма-1,5-2,0%, прочие примеси-0,25%. 

В качестве флюса при пайке употребляется хлористый uинк, 
который изготовляется следующим способом: наливают в стеклян-
11ую посуду с широким горлом техническую соляную кислоту 

(емкость посуды по отношению к количеству соляной кислоты 
долж,на быть больше не менее чем в полтор а раза, чтобы п р и ки пе
нии во время ра,створе.ния цинка кислота не ,выливалась из посуды) 
11 постепенно кладут туда кусочки цинка или цинковую стружку, 
которые там растворяются. Количество цинка должно составить 
1/1-'lв часть количес11ва кислоты. Приготовленный та1<им образом 
хлористый цинк годен 1< употреблению через 10- 12 часов после 
окончания растворения ц.~шка. 

Пайку ре1<омендуется производить следующим образом: места 
пайки смазывают хлористым цинком, кладут кусочек оловянного 
припоя и нагревают на горящем без 1<опоти пламен.и до расл:1 ав
ления олова; добавляя хлористый цинк, следят за равномерным 
распределением олова по месту пай1<и. Излишнее олово удаляют 
с помощью мягкой щетки, очищая и контуры буквенных знаков , 
после этого рычаг промывают в чистой воде, а затем насухо выти
рают тряпкой. Не допускается охлаждение рычагов при пайке в де
натурате или других ж1идкостях. 

Зачистив напильником оставшееся на рычаге олово, ставят ры
чаг на машину и, в случае надобности, передаточными щипцами 
(рис. 5, ж) подают колодку вправо или влево до ее точного поло
жения по отношению буквы-эталона. После окончательной доводки 
надо снять снова рычаг и протереть масляной тряпкой место пайки, 
а также дать масло на цапфу передаточного рычага. 

Кл а в и ат ура кл а в и ш н ы х р ы ч а го в. Клавиатура ма
шины «Москва» имеет целлулоидный или бумажный со стеклом 
трафарет, вставленный в чашечку СО 14 мм и за 1<репленный там 
металлическим кольцом. К чашечке точечной электросваркой при
креплена ножка со шлицом в нижней части. В верхней части кла
вишного рычага соответственно нанесена прорезь, в которую вхо

дит верхняя часть ножки, шлиц которой закреплен на рычаге. 
При большинстве повреждений отламывается чашечка, оставляя 
3 клавише свою ножку. 

В таком случае нужно зачистить верхнее ребро клавишного 
рычага с закрепленной ножкой, удалить с чашеч1<и 1<ольцо, трафа
рет и бумажную подкладку, зачистить дно клавишной чашечки, 
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нанести на него хлористый цинк, кусочек прн:1оя и , нагревая на 
огне, облудить чашечку, затем, продолжая подогревать, пинцетом 
поста.в ить ее на место, следя, чтобы ча шечка стала точно по центру 
кла виша, после чего место пай1н1 ох.г~ад:ить .во.з.ой . 

Убедившись в правильности положен11я чашечки по отношению 
остальных клавr1шеi'1 да1Нного ряда, протереть места пайки оначала 
:..101<рой, потом сухой тряпкоii. Место паiiкп закрRсить нитроэмалыо, 
протереть маслом. 

Регистровый механизм 

Пр уж ин а 1< р ю ч к а з а м к а р е г 11 ст р а. Регистровый ме
ханизм состоит нз двух клавишей, соединенных с рамкой подъем
ника , на шарикоподшипник которого опирается корыто полука

ретки. 

!Ja левом клавише находится подпружиненный крючок зам1<'а, 
который з а хватывает укрепленный на передке корпуса угольник, 
запирая та•ким образом подъе~uник, а с ним и полукаретку в поло

жение на •верхнем регистре. 

Пружwн.ка замка регистра одним концом зацеплена за шрнфт 
на клаВ1ише, другим - за отверстие на крюч1<е зю.1 ка. Она должна 
иметь достаточную силу, чтобы четко возвращать замок в исход
ное положение. ДJ1ина рабочей части пружи.ны на ра стнжение 
10,7 лш (с отогнутым.и ушкам·и 17,5+0,6 .лш) с кодичес:гвом рабо
чн.х витков 26,5 + 1. Пружина имеет наружный g 4+О,1 л~м, 
изготовлена из стальной пружинной провоJ1оки g 0,4 + 0,02 

- 0,0l МА! 
Дл.ина заготовки для на в11в 1<~и пружины 330 л~л~. В случаях об

рыва ушек пружи.ны можно отог.нуть [(райние витки, используя, 
та.ким образом, ту же пру>1<~ину. 

Крючок замка уа<реплен на левом клавише винтом с уступом, 
за 1<репленном доподнительно гайкой. Крючок зам.1<а должен вра
щаться на уступе свободно, без излишнего люфта, который может 
г1арушить точность запора рег.ист,ра . Не должно быть сработан
ности в рабочем конце крючка. Уrольниr<, укрепленный на перед
ней раме 1<орпуса, имеет удл11,ненные 011верс11ия , через которые про- , 
ходят крепящие винты. Благодаря Э'!'И:М отверстиям можно отрегу
лировать положение этого угольника. Необходимо добиться, чтобы 
np1f нажиме как на любой клавиш регистра , так и на за·мок ре
гистра, у1ровень зна.ков нижнего и верхнего реrистров отпечаты

вался на одном уровне. 

П еда ль пр оп у с к а I< аре тки. Педаль пропус1<а кареп<111 
металлическая, снизу имеет приваренный к не1"1 точечной электро

сваркой оrраничитель (ри с. 9). В передке корпуса 11 аход11тся от
верстпе, в которое вста,влен рез[fновый амортизатор. С 1<оба огран [f 
чителя, ударяясь по амортизатору, смягчает удар и orpaH[f ЧIIBaeт 

ход педали . Возl\!о;+; н а поломка ограннчнтеля. При отсутствии но-

.З За 1<. 778 33 

Библиотека typewriterbook.ru



вoii педали, мож110 и спользовать старую, прнпаяв огр аничитель 

0.'JOBOM. 
Чтобы снять педаль, надо огвернуть по два BliH тa с каждой сто

роны . Снизу педаль следует тщательно очистить от краски , то же 
сделать с верхней частью оnраничителя . Затем места п айки на пе
дали и ограничителе надо хорошо пролудить и толы< о после этогс:> 

припаять по месту, промыть в во.Jе, проверить точность и качество 

.9J ~ 

J 
~ 
'·-а· -:. 

? 

Рис. 9. Ограничительная скоба педали пропуска к а-
реткн: 

1 - ограюsчнтепьная скоба прежнего выпуска; 2 - огрюш
чнтеп ьн ая скоба последнего выпуска; 3 - крепящне шшты; 

4 - педа"1ь 

пайЮ1, протереть насухо, uнизу и сверху за1<расить нитроэмалью. 

Если все указания выполнены добросовестно, то та 1.; ая реставриро
ванная педаль может работать безотказно длительное вре~я. 

В машинах последних выпус.ков ограничительная скоба имеет 
измененную конфигурацию и прикрепляется 1< педаЛ1i двумя вин
тами. В случаях поломки ее легко изготовить самим . Рабочий ход 
педали 15 ,н,11. 

Лентоподъемный механизм 

Мех а низ :-1 цве т а . Как было сказа'нО выше, при осмотрах 
машин надо прежде всего проверить механиз~1 цвета . В :м·ашине 
«Москва» около переднего щитка корпуса с правой стороны нахо-
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дятся две кнопки, верхняя переключает .1ентоподъемньн'i механиз~ 

на кр асныii цвет, а ннжняя - на черный . Для орJ1 ентировки 1шопю1, 
кроме никелирован110\i rо.1ов1ш , соответственно окрашены в черный 
и красные~ цвета . Прп р.аботе машины у ннжнеli кнопки будет вид
на только никелированная верхушка , а верхняя - должна высту-

!О 

ff г 

Рнс. 10. Схе~1а :1ентоnодъемного механизма н ~1ехан11зма цвета: 
а - схема лентоnодъемноrо механ11эма: б - б11хром в nоложетш сна черный 11оет»; 

о - б11хром в nоложешш •на r:расный цвет»: r - JJевтоводитель 
1 - пал подъещшка рег11стра ; 2- nодъ!'м1шк: З - ролнк шар~1коnодш11n1111ка; 
4 - внлка бн хрома; 5 - эа>~ок .1е11товод11тt>ля: 6 - nружнна отдач11: 7 - 11ереключа· 
тель цвета; 8 - заnор11ыi! вннт б11хрома: 9 - лентонапраеляющая внлна; 10 - 11аnрав-

.1яющ11е цапфы; 11 - осевой штнфт 

пать из щитка на 20-25 лtAt. Рычаг переключения на восковку на
ход-ится с ле,вой стороны корпуса и 11меет красную метку, которая 
при выключен11и «на восков1\у» будет ВJJдна в верхней части 
рычага. 

Смен а лент овод JJ тел я. Чтобы вынуть лентовод-ите.'!Ь 
(рис. 10, г), н еобхоJ.ЮIО снять иаретку , передний щиток J<орпуса, 
все лJJтерпые рычаrн 11 сегмент. 

З* 35 

Библиотека typewriterbook.ru



Для этого нужно отвести каретку в 1(,райне левое положение, 
приподняв хвостовик замочка в левой част.и корпуса под передней 
накладкой . Это даст возможность подать каретку еще немного 
влево. Приподнять переднюю часть 1<арет,ки вверх, благодаря чему 
ограничитель выйдет из прорези на1<ладки, и движением влево 
снять 1<аретку с машины, причем тяга автоматически переключ1пся 

на кронштейн самосъема . 
Потом движением на себя за кнопку снять передниi'r щиток, по

вернуть аю<ерное 1<олесо влево для отво.zw ходовои собачки, 
отвести мостик выключения и снять все литерные рычагн. Затем 
отвернуть два винта и движением на себя онять сегмент с конт
рольных шт11фтов; отвернув винт на т<ачалке, откинуть замок 11 

снять неисправ.ный лентоводитель. 
У нового лентоводителя с помощью надфиля и ш1<ур1< и следует 

заправить (завалить) и зашлифовать лентонаправляющую вилку 
и загнуть хвостовую часть. Движение цапф лентоводителя по на
правляющей рамке .J.олжно быть совершенно свободным, без из
лишнего люфта. Затем заводят за гнутую хвостовую часть ленто
водителя в вилку качалки, запи рают замочек и завертывают винт. 

После этого ставят сегмент и, нажимая на кнот<у мостика выклю
чения, проверяют подъем и спуск лентоводителя. Движение ленто
водителя регул,ируется изгибами его хвостовика . 

Ставят литерные рычаги и ударами по некоторым 1<лавншам 
подводят их к сегменту, проверяя высоту подъема Jт ентоводнтеля 

как при опущенном ПО.J.Ъемнике 2 (~нижний реI~ис11р) , так и пр и 
поднятом (верхний регистр). Подъем ленты не должен п ревы шать 
1 лш выше знаков й , Е, )К на верхнем реrис11ре и тех же знаков 
на нижнем. 

Возможны случаи срабатываемос11и ил и выпадания осевого 
штифта лентово.LJ:ителя . В этих случаях круглым надфилем надо 
прочистить отверстие, подобрать кусочек серебрянкн 0 1 Atлt и 
надежно запаять его там. Штифт должен быть подобран точно , 
чтобы он соотве11сгвовал зеву вилю1 1<а ч ал11<И. 

Ленточный механизм 

Неисправн ос ти 
1~ и я. Перебои в работе 
никать от не11спраВ1ной 
ленты. 

а в том ат и чес к о r о пер е кл ю ч е

i\1ашины могут в некоторых случаях воз 

работы автоматиrч~ского переключен ня 

В пишущеi'1 машюне «Москва» этот меха1низм состоит из двух 
подпружиненных oceii с лапкаыи (флажка1ми), укрепленных на 
чашках ленточных катуше1< . В ниж1ней части оси имеются собачю1, 
а на главной оаи - червячные шестерни. При сматывани'И ленты 
с одной катушки на другую лапка постепенно входит в катушку, и 

когда остаток ленты вместе с патроном катуш1ш будет менее 
22 .мм. собачка попадет на чер1вяк, передвинет главную ось, чем 

включит в работу другую секцию. Деформация флажков автомата 
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нарушнт вза1010.:~.еiiствие собачек с червячными шестернями и мо
жет, застопорив движение ленты, нарушить работу нсей машины. 

Работу автомата ленточного механ.изма следует регулировать 

изгибом лапок-флажков. 
Н е п о .1 а дк и р а б от ы л е н т о ч н о го м е х а н и з м а. 

Нарушение работы J1енточного механизма возможно от 110пада1НJия 
ниток ленты под паТ\роны осей, в оси ав11омата и т. д. Этот дефект 
легко обнаружить, сняв катушки и переключив главную ось на 
другую секцию ленточного механизма. Поворачивая рукой за пат
рон освободившуюся ось, легко обнаруж1ить прJ-1чины задержки 
в ее вращении. Нитки можно извлечь с помощью пинцетов 1ми, 
в крайне~1 случае, отвернув крепящие винты от кон11чес1о~х шесте

рен, приподнять .за па11рон ось и очистить ОТ\в.ерстие в чашке. За
тем, отрегулировав ось, чтобы вращение ее было свободным, но 
без люфта. смазать се мас1101\1 в ~1естах трения . 

Неисправности толкающей части ленто чного 
мех ан из м а. При неисправностях ленточного меха низы а сле
дует проверить, не соскоЧtили л,и собачки с храпового 1<олеса, 
держат ли механизм два винта, соеюrняющие рычажок собачеI< 
с поводком. тол1<ающей части . Причиной этого может быть сорван
ная резьба на рычажке. Если нет запас.ного рычажка, то можно 
поставить более длинные винты 11 за1<репить их с дpyroii стороны 
гайка:--.ш. 

На повод1<е имеются удлиненные 011верстия, дающие возмож
ность регулировать степень завода толкающей собачки на зубьях 
храпового колеса. Соскочи·вшие собачки надо осторожно поставить 
на место. 

Л е 11 точные к ат у ш Ktli. Пишущая машина обычно имеет 
специально подогнанные по патронам и чашкам ленточные ка

тущкн. Они должны быть плотными, несмятыми, ровно и точно 
вращаться в чашках лентоlfНого механизма, не задевая за их дно 

и края, и точно сидеть на патронах оси. Красящую .'lенту необхо
димо правильно заправ11ть в лентонаnравляющсе устройство. 

Барабан главной пружины 

Смен а тяг и. Тяга, соединяющая карет1<у с барабаном глав
ной пружины на машине «Москва», сделана из тесьмы, толщиной 
0,5-0,6 Аtм с заI<репленным с одной стороны металлическим 1<рюч
ком, а с другой съемником, которым тяга 3ацепляется за зуб на 
каретке и 1<оторьш она переснимается на кронштейн самосъе:-.1а 
главного механизма при снятии карет.1<и. 

Для постановки новой тяrн надо снять карет1<у, сзади корпуса 
отвернуть запорный винт барабана. Придерживая барабан рукой, 
несколькими оборотами заводной ручки завести главную пружину, 
чтобы она начала скручиваться, что даст возможность зацеппть 
крючок тяги за 011верстие в радиал!>ной поверхнос11и барабана, 11, 

натягивая тягу рукой, дать барабану развернуться настолько, 
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чтобы съе:-rннк тяги мог зацепиться за кронштейн са~1осъема. За
те~1. поставив на место каретку, постепенно заводить главную пру

жину, ПJроверяя ее натяжение. 

При ударах по клавишам каретs:а должна дой1111 до конца и 
при 1-1ажиме на :1апки резервных бу:.-в продвинуться еще на три 
знака . Чрезме.рный завод главной пружины не у.Гfучшает работу 
машины, а наоборот, ухудшает. Если нет готовоi'r тяги, то можно 
использовать крепкпй щнурок шнрнноii 7,5 + 0,5 лtм, :~.линой 
594 + 20 мм, на концы которого надежно закрепляются крючкн 11 

съемю1к с неисправной тяги. 

Бумагопроводящий механизм 

Бумагоопорный резиновый вал дол~кен нметь твердую обо
лочку, так как от этого зависит ко.1ичество пробиваеыых копий. 
Снизу вала расположены подпружнненные ро.111к11: задние - боль
шего диаметра 11 передние - меньшего. Направляет бумагу метал
"111ческий подкатннк. Бумагопроводящ111"1 механизм рассчитан на 
прокатку закла;rкн в пять листов бумаги то.1щнной О , 1 Аt.н и четы
рех листов копнрюt толщиной 0,05 .нм. 

Соблюдение диаметра бумагоопорного вала и бумагопроводя
щнх роликов, а также точность их вращения обеспечит прав11ль
ность подачи бумаги. 

Диаме'Гр бумагоопорного вала - 44,5 .11.11, д11аi\1етр заднего ро
лика - 14 .ш~. д11аые11р переднего ролика-· 8 мм. 

Выключив рычажком трещотку интервального механизма, от
ворачивают правую и левую ручку и вынимают бумагоопорныi! 
вал из машины, затем снимают подкат.ник 11, поворачивая бумаго
проводящие ролики, проверяют прав11льность их вращения. 

В кронштейнах заднего ролика имеются специа.r.ьные вкла
дышн-подшипннкн, сделанные из латуни Л-62. Если у этих в1<.r1а 
дышей есть даже небольшая выработка в осевых отверстиях, их 
необходимо менять. Почти во всех случаях вкладыши приходится 
де.1ать своими силами. Размеры вкладыша: g 9 _0_03 лtлt, то.1-
щн.на 4+0, 1 ,\1,}t. Диаметр осевого отверстия 3+о.uз .млt. Пытаться 
выправлять задний бумагопроводящий рот-~к с деформ 11рованиоi'1 
осью нецелесообразно, так как это не даст положнтельноrо резуль
тата. :ж:елателы1ее заменить его новым. 

Для улучшения работы механизма следует промывать бумаrо
опорный ваJ1 и резиновые ро"111ки древеоньш или денатурирован
ны:.1 спиртом. Еслн ж:е резиновая оболочка бумзгоопорноrо вала 
с11льно залоснилась или сработала~еь, рекомендуется прошлифовать 
оболочку смоченной денатуратом шкур1<ой. Это придаст ей некото
рую шероховатость, чем улучшается 1<ачество подачи бумаги. 

Бумагопроводящнй механизм испытывается следующим образом: 
в машину закладывают лист папиросноii бумаги толщиной 0,05 ,11м 
и повороrгом ручки пропускают через механиз:-.1. Если !l!еханнзм 
исправен, бумага подае11ся ровно, без перекосов и не мнется. 
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КАПИТАЛЬНЫА РЕМОНТ 

Разборка и мойка машины 

При кап.итально~ ремонте с корпуса машины снимают все 

узлы, механизмы и отдельные детали, включая клавишные рычаги. 

Оста•вляют иноrда лишь рычаги регистров, клавиатурную ра :чу, 
звонок, ударник з.вонка, кронштейн задней направляющей штанги. 

При подготовке корпуса к покрытию эмалью, с него снимают 

все детат1, за нск.'!ючеНJием к.1авнатурной: рамы. 
Корпус, все узлы и детали :чашнны должны быть хорошо про

мыты керосином с добавлением небольшого количества масла 
(на 1 литр ке.росина 15 г масJ1а). При промывке необходимо тща
тельно очистить от забившейся грязи шлицы и гнезда пружин 
в кла•]3(Иа1'урн·ой раме. 

Ремонт рамы корпуса 

Рамы корпуса машин первых выпус1<0в от.mнты 11з чугуна. Пе
редняя часть рамы нередко обламывается и тоrда приходится пр и

бегать к автогенной сва р ке. Сломанную часть корпуса необходимо 
подогнать таким образом, чтобы она стала точно по месту. Работу 
по сварке можно поручить только опытному сварщику. Шов до.1 -
жен быть X«Jipoшo проверен, без ока.1ин и раковин. 

Остывание корпуса после свар1<и должно происходить посте
пенно, так как раму можно дефор:-.шровать, перекосить, а в неко
торых случаях в соседних со сваркой местах возлюжно образова
ние трещин. После полного остывания сваренный корпус на.з.о 
внимательно проверить. 

Обрабо11ку мест сварки в большинстве случаев пр11ходится п ро
водить на электроточиле, та к как избежать окалин прн сва р ке чу
гуна очень 11рудно . Обработать :-.1еста сварки надо таким образом, 
чтобы не оста~валось никаких неровностей . Бели после обработки 
все же остану11ся раковины или неровности , то их следует зашпак

левать, а потом аккурат.но закрасить н1проэмалью. 

Корпуса последующих выпусков делаются и з цннковоrо сплава, 
за исключением от.1итых из чуrу;на средней связи 11 клавиатурной 
рамы. В этих корпусах н ет боковых приливов д.~я задней направ
.r~яющей штанrи, вместо них из стали марки ст. 10 толщ1шоii 3,6 .1ш , 
штампом загибается специальный кронштейн, который винтами 
укрепляется на корпусе. 

Рама корпуса состоит из пяти частеii: 1) стенка задняя . 2) бо
кови~на правая, 3) бо1<овина .1евая, 4) связь передняя, 5) связь 
средняя. 

Все части рамы корпуса до.r~жны быть жестко с1<реплены штиф
там1и и в•интами, в соединениях не должно быть никакой качкн. 
Не допусжае'!'ся применение . прок.r~адок в местах соединения 1<ор
пуса . 

To.riы<o пр ави.r~ьный, не деформированный корпус, позвотп 
собрать 'ГОЧНО работающую машину. 

39 

Библиотека typewriterbook.ru



Сборка корпуса 

В передней клавишной гребенке нужно внимательяо проверить 
каждый зуб и даже при незначительной выработке некоторых 
зубьев ее следует заменить. 

В случаях 011сутствия гребенки для замены, сработанные зубья 
удаляют и на их место вставляют новые, сделанные из стали 

марк11 ст. 20 той же толщины, что . и гребенка. Эталоном для опре
деления толщины зуба будет СJJужить любой несработанный зуб 
гребенки . 

Вварнвать зубья не рекомендуется, лучше в теле гребенки сде
лать вырез «на ласточкин хвост» и в него впрессовать изr<Уrовлен

ный зуб с верхушкой так же в внде «ласточкиного хвоста» . Затем 
место соединения пропаять. Рабочую часть нового зуба следует 
прошлифовать шкуркой. 

Доводку зубьев - шлифовку 11х ребра - следует проводJИть 
весьма тщательно, с помощью мелкой наждачной шкурки. После 
око1-1ча11ия отделки rребен.ку надо покрыть матовой нитроэмалыо. 

Гребенка укрепляется на корпусе на двух винтах, для 1ютt>рых 
имеются удлиненные отверстия. С помощью их гребенку можно 
подавать выше или ниже. 

В задней левой части гребеюш прикреплена 1<олодочка, куда 
входит направляющая вилка толкающей части ленточного меха
низма . Надо проверить также ее крепление. 

Смена клавишных рычагов 

Прежде чем приступить к постановке ,клавишных рычагов, каж
дый из них надо проверить. Клавишные рычаги чаще всего сраба
тываются в местах трения о зубья 1<лавиш11ой гребенки . Вырабо
таН)l_j)tе клавишные рыча11и нужно сменить. В крайнем случае 
можно восстановить старые. Для этого места выработки необхо
димо заварить при помощи автогенной сварки. Опилнв весь из
лишний металл, наплавленный при сварке, подогнать рычаги по 
шлицу гребенки. Место сварки надо хорошо зашлифовать, весь 
рычаг закрасить матовым лаком. 

В случае обнаруження дефекта крепления клавиатурной ча

шечки, надо ее укрепить, а в некоторых случаях запаять оловом . 

Необходимо просмотреть все цапфы на клавишных рычагах: 
если они расшатались - подклепать; если обнаружится выра
бот1<а - замсн1пь их или повернуть. Проверку клавишных рычагов 
необходимо проводить очень вю1мательно, так 1<ак неиепра~вностъ 
какого-нибудь одного из клавишных рычагов заставит в11орично 

разбирать машину. 
В задней части клавиатурной рамы проходит ось из стали 

марки ст. У8А длиной 254 м.лt, 0 2,5 .шt. Каждый рычаг имеет 
свою вставленную в специальное гнездо пружину отдачи 18 
tр.ис. 8). Эта пружина iНа сжатие длиной 22-1 мм с количеством 
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рабочих витков 20 и шагом витка 1,2 Аt.м nрп. наружном 
0 3,6 ± О, 1 ,11,1t изготовлена из пружинной стально11 проволо1.;и , 
0 0,5 + 0,02. Дли'На за г.отовки nrроволоки 219 .м.м. 

-0,01 MAt. 

Верхний конец пружины должен быть хорошо заделан, то есть 
его последний виток должен быт~, меньше по диаме11ру, а I<онец 
заправлен внутрь. 

Все кла·виШ1Ные рычаги запираются на своей о<:и подпружт1ен
ной пластИ1н1юй. Кроме того, каждая секuия имеет регулировочные 
винты 19, с по:мощью которых можно дополН~ительно отрегулиро
вать натяжение клавишных пружин. 

Сборку следует проводить последовательно с левого края: по
ставить в гнездо пружину, завести в соответствующий шлиц кла
вишмый рычаг, проверить его движение в клавишной гребенке, 
где он должен быть точ·но отцентрован по шлицу. В случае необ
ходимости рычаг м.ожно отогнуть в нужную сторону ил.и же его 

приходи11ся выгибать при помощи двух плоеокогубцев, пока не бу
дет достиnнута точная центровка . Винтом регулируют клавишну10 
пружину таким образом, чтобы при нажиме на клав.иши он силой 
своей 111руж1ины возвратился в исходное положение и не имел ни
ка~<оrо провиса~ния. Больше усиливать напряжение пружины не 
следует, так как это отрицательно скажется на работе машш-1ы. 
Натяжен.ие всех пружин для да:нного ряда дот1шо быть одинако
вым, что проверяется нажимом на клавиши. При поста1Новке но
вых пружин, после регул.ировки отдачи каждого 1<лаВ1иша, надо не

сколько раз дополнительно надавить на него до ОТ<каза, так как 

пружИ'На может сесть и тогда регулировочный винт придется не
сколько подвернуть. 

Поста•вленные на машину клавишные рычаги каждого ряда 
должны иметь единую линию J<ак по горизонтали, так и по верт.и

кали . 

Если при сбор1<е обнаружится в каком-либо рычаге отклонение, 
то его надо вынуть и наложением на соседний .Елавиш того же 
ряда выявить э11и отклонения и постараться выправить его или же 

заменить рычаг другим. 

Небольшие О'JЧ<Лонения устраняются путем подкуски ( оттяги
вания) рычагов специальными щипцами-утиками. При собранном 
печатающем механизме у~ровень клавишных рычагов _проверяется 

вторично и производится их доводка теми же щипцами-утиками. 

Глубина рабочего хода клавиша при работе машИJНы ра·вна 
15-18 J\Ht. 

Траверз а мех ан из м а запор а шрифт а. На левой 
стороне корпуса укрепляется чашка звонка и ударник звонка 

с пруж1И<ной, друl"ой ~юнец I<оторой зацелляе11ся за траверзу меха
низма запора шрифта. Траверза представляет собой скобу, J<ото
рая п роходит над клавишными рычага·ми за клавишной гребею<ой, 
загнутые I<онцы 1<оторой имеют отверстия для осевых винтов, за
вернутых в боковине корпуса . 
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Пружина на растяжение у.Jарн11ка званка и траверзы меха
низма запора шрифта имеет пр11 длине рабочей части 1,25 и 
0 3 + l м.м, 28,5+ 1 рабочих витков, и зготовлен а из пружинной 
стальной п.рово.1ок.и 0 0,25 + 0,02 . Дл11на пру)!mны с отогнутыми 

-0.01 fiШ. 
в11т1<ам и 12.7 + 0,5 мм при общем количес'})ве ви'Гков 31. Длина за
rотовI<и провол01ш 288 ;ам. 

Проверка качалки (бихрома) лентоподъемноrо механизма 

Необхо.д:и.мо тщательно проверить состояI-Lие бихрома, который 
под1-!!И'l\lает ленту к точке печатания, взаимодействуя с мостиком 
выключения, так как его 'Неис.пра1вность будет отражаться на ра
боте всей машины. 

Бихром не должен иметь разболтанности в своих сочленениях, 
а ero зев дошкен точно соо-nветствовать осевому штифту 11 (рис. 10) 
лентоводителя. НеобходИ'мо убед1пься, что винт, закрепляющи1"1 за
мок 5, не нмеет сорва'ННОЙ резьбы. Рабочая часть бихрома имеет 
толщину l -о.06 At,1i, винтик 11меет резьбу М 2 Х 0,4, вс,1едствие 
чего он фактически держ1ится на 2.5 .вип<ах резьбы, которая может 
срываться . 

Бнхром с дефектами в сочленениях или с выработанным зевом 
требует обязательной замеJны. 

Установка подъемника 

Переходя к установке подъе~1ника и предварительной сборке 
реГ'ИС'I'рового механизма, надо проверить рамку подъе~1ника, разо

брать и тщательно промыть шарикоподшипник. При установке ша
рнкоподшипника на подъемник надо добиться, чтобы он вращался 
свободно, но без люфта. 

Подъемник ставится на машину и его верnикальное положение 
регулируется четырьмя роликами - по два с каждой стороны. Эти 
ро.rJИ·КИ помещаются на винтах с эксцентренными уступами, что 

дает возi\южность регулировать их положение. Надо установить 
подъемНiИк, поставить все четыре рол'Ика, соединить винтами 

подъемнJJш с реrистровыми клавишамн, после чего окончате.11ьно 

отрегулировать его вертикальность 11 свободное (без .1юфта) дви
жение. 

В~рхнее положение подъемни1<а регулируется двумя винтами, 
по одному с каждой стороны верхней части · рамы 1щрпуса. Эти 
винты закрепляются гайкаrvш в нуж:ном положении . Регул111ровка 
высоты подъема регистра производится при постаноВI\е шрифта на 
собранной машине. 

Одновременно с подъемником на корпус устанавливае11ся би
хром без ОI<ончательной регулировки и зацепляется пружина на 
растяжение отдачи бихрома, которая нмеет общую дтшу с отогну
тыми концами 24 + 0,8 мл~ при длине рабочей частп 17 л~м, ко.11и-
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чество витков 47,5+ 1,5. Наружный 0 пружины 5 +0, 1 АШ, изго
'I'овлена из пружи0нной стальной про.волоr<~и 0 0,35 + 0,02 

- 0,01 МА! 
Длwна заготовки п_роволоки 740 MAt. 

В положении бихро0м а на «черный цвет» рассТоояние от цен'!)р а 
зева бихроi\lа до верхней точки ра,щиальной поверхности шарико
подшипника на подъемнике дол:жоно составить 20,8 + 0,3 АШ. 

Через раму подъемника прох.одит закрепленный гай.кой винт. 
головка которого предохраняет подъемник от излишнего люфта. 
Предварительно установочное положение этого винта должно быть 
равно 15,5 -о.з АШ от передней част.и рамы подъемника. 

Проверка, ремонт и установка мостика вьшлючения 

Единая ли.ння выключения литерных рычагов, особенно край
них и средних, имеет решающее з-начение для качества печата.ния 

на пишущей машию<е и во многом зависит от точности подгонки н 
исправности мостика выключения. 

Мостик состоит из оонования / (рис. 11), которое пятью за
клепкам.и жес1жо связа·но с дугой вьшлючения. С каждой стороны 
основания двумя винтами 4 крепятся кронштейны 3 с осевыми 
штифтам.и 5, положение которых за1<1репляется гайками. На этн 
осевые штифты надеваются сережки, через другое отверстие кото
рых проходят соотве-гс-гвующие штифты на средней связи корпуса, 
благодаря чему мост.и·~< удерживается в горизонтальном положе
нии с таким расчетом, чтобы дуга выключения пришлась бы точно 
по центру паза на сегменте. ЦенТ~р винта на закрепленном к осно 
ванию кронштейне должен на.ходитr,ся в 5,5+О, 1 5 мм по отноше
нию к передней плоеокюсти дуги выключения и а 22,65 -о.2 AtAt 
к нижней точ1\е дуги выключения. 

В левой стор.оне основ·ания д1вумя заклепками укреплен уrоль
ник, в котором на резьбе закрепляется направляющая кнопка мо
стика 10, по.rюжение которой контрится гайкой. Контрольное рас
стояние от основания заточ1~и на кнош<с до рабочего ребра дугн 
выключения состЭ!вляет 0,5 +О, J мм. Кнопка проходит через спе
циальное окно в сегменте, а основание заточки ограничивает заход 

дуги выключения в паз сегмента. · На другом конце угольника по
мещается цапфа ;~,ля вилки поводка, при помощи которого пере
дается движение .1ентоподъемному механизму. Для проверки поло
жения угольника даю11ся следующие величины: от нижней ради
альной точки дуги выключения до центра резьбового отверстня 
кнопки 16,75 + 0,4 А~м; до центра цапфы 16, 75 + 0,4 мм; от центра 
резьбо.вого отверстия кнопки до центра центральной заклепки, 1<ре
пящей дугу к основанию, - 12 + 0,4 MAt; от цен11ра тoii же заклепки 
до поверхности угольника, на котором закреплена цапфа, -
6+0,4 м.м. 

Расстоянr1е между внутренней поверхностью лапок основания 
67 + 0,2 мм. К этим лапкам с каждой стороны двумя винтами за-

43 

Библиотека typewriterbook.ru



крепляются ушки 8, через осевые отверстия 1<оторых проходит 

ось, соединяющая мос'ГИК с рам1юй выключения на гла1вном меха
низме. В местах 1<репления ушек имеются удлиненные регулировоч
ные отверстия, с помощью которых регулируется параллельность 

1 
~ 

~ 

L_-
t--------M!D,l------~ 

Рис. 11. Мостик выключен11я: 
1 - основан11е мост11ка; 2 - дуга выключения; З - кронштсfiны; 4 - крепящ11е 
в11нты; 5 - осевые штифты для сережек; 6 - rallк11; 7 - д11ухсторонн11с заклепки; 
8- ушко мостика; 9- ось; 10- кнопка ыостика; 11 - цапфы; 12 - фасонная га/\· 

ка для сережк11 рычага толкающеl\ част11 ленточного механнзма 

дуги выключения по отношению сегмента . Расс11ояния между цент
ром оси и передней плоскостью дуги выключения должно иметь 
64 + 0,3 .мм. Необжщимо следить, чтобы основание мостика не 
было стянуто на оси и не иыело в местах соединения с рам1<ой 
вьшлючения изляшнеrо люфта. Расстояние между внутренними 
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поверхностями у1<1репленных на лапках основания ушек 8 должно 
составить 64 + 0,2 AtAt. 

Перед сборкой машины следует детально проверять : исправ

ность мостика выключения; плоскость рабочей части (передней) 
дуг.и выключения , где допустимо ОТJ<лонение не более 0,04 мм; же
сткость креплення дуг.и на основании; отсутствие выработ1<и в ра
бочей части дуги (небольшую сработанность можно вывести путем 
шлифования на ров.нам наждачном кругу); отсутствие выработки 
в осевых отверстиях сережек и уше1<. 

Для проверки правильностм рабочеi'J поверхности и радиуса 
дуги выключения берут сеrмент 11 накладывают в его лаз дугу мо
стика. Дуга должна лечь точно по центру паза без перекоса и без 
просвета по всей плоскости. 

Если в 001отренном мостике обнаруж,ится какой-либо из пере
численных дефектов и они не поддадутся устранению, мостик необ
ходи~ю заменить другИ'М. 

По последовательности сбор1ш надо установить мостик на се
режках на средней связи корпуса. Окончательная регулировка мо
стика производится при постаrнов1<е на машину главного меха

низма. 

Пружина на растяжен'Ие отдачи мостика имеет дл11ну рабочей 
части 50 .ш~ при 110,5 + 3 рабочих витках. Общая длина пружины 
56 + 2 лtлt, наружный 0 3,5 + 0,1 млt, изготовлена из стальной 
пру}/шнной лровол·оки 0 0,45 + 0,02 Длина заготовки лрово-

- 0,01 .м.м. 
JIOKI! 1085 Ml.t. 

Ремонт и регулировка главного механизма 

Точность работы главного механ.изма во многом зависит от 
правильности рамы, в 1<оторой смонт.ированы все ее детали. 

Рама корпуса литая, в лереднеii части ее на двух винтах ук
креллена на1<J1адка 3 (рис. 12). Контакт опорных ловерхностеi'! 
рамы и накладки допускается с местным просветом не более 
0,03 Шt. 
В задней стенке рамы и в накладке 1<.релятся винты, конуС'ные 

концы которых служат центрами для оои анкерного колеса. 

Контрольноii величиной положения накладки на раме является 
расстояние между осевыми винтов, крепящих на1<ладку, и резьбо 
nого отверстия для винта - центра оси аm<ерного колеса, равное 

7 + 0,05 A!J.t. 

-Положение анкерного колеса на оси определено засверленным 
о"Гверстием для крепящего винта. Ось в центрах должна иметь сво
бодное вращение с допустимым осевым люфтом до 0,05 мм. 

Положение анкерного колеса регулируется закреплением: в 
центрах оси с соблюдением расстояния от задней плоскости рамы 
до передней плоскости колеса в 30 -{),2 hLM. Вращение колеса 
должно быть лравиль'Ным и не превышать торцевого бнения более 
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чем на 0,02 ли~. Перед анкерным иолесом на ту же ось надевается 
ходова я шестерня, за 1<реп.nенная двумя винтамн. Зубья ходовой 
шестерни не должны иметь выработки, которая может влнять на 
правильность поступательного дв11жffi!ия (шага) каретки и способ
ствовать арабатываемости зубьев ходовоii гребенки. 

Недопустнма также выработка на рабочих 1<онцах центров вин
'ТОВ. В случаях постановю1 новых винтов, 1<оторые нмеют резьбу 

Рис. 12. Главный механизм в сбор1;с: 
а - 1111д сзади ; (j - вид сnередн 

1 - анкерное колесо; 2 - ходовая шестерня; 3 - накладка рамы корпуса; 4 - винты 
креr1ле1111я 11акладю1; Б- плоскость д,ля иаправлен11я двнжеиня подъем1111ка; 6- ходо· 
ван собачка: 7 - рамка выключения: 8 - иаправляющ111i тягу ролнк; 9 - неподв11жная 
собачка•; 10 - наnравл11ющая толкающего зуба обратного хода; 11 - регулнровочныli 
вннт замка; 12 - замок двнже1111я мостика; 13 - тяжка свободного хода каретк11 ; 
14 - пруж1111а ка•rалкн ходовых собачек; 1G - буфер; 16 - регул11ровочныn оннт пруж11 -

11ы оамки ходовых со()а'н~к 

.М5 Х 8, следует проверить качество их термообработии: осевые 
концы должны быть за1<а.nены и И'Меть цементацию на глубину 
О, 1 -;- О, 15 лш. 

В н~ижней части рамы имеется прилив, в гнездо которого встав
.11яется подпруж.иненный упор буфера. Этот буфер служит для 
амортизации ан1<ерной рамы при зацеплении зуба анкерного 1<0-
леса неподвижной собач,кой . Буфер подпружинев сильной спираль
ной пружнной 7 (рис. 13) на сжатие длиной в 28 + 0.5 лщ в 
17,5 витка п,ри шаге витка 1 .7 мм и на1ружноi\1 0 4,5 + 0,05 .itм, из
готовлена нз пружинной стальной проволо1<11 {{) 0,6 + 0,02 .лtм. 
Д.1ина заготовки проволоки 216 .л1.лt. Положение буфера по отно
шению анкерной рамки можно регулировать благодаря резьбе и 
двум гай1<а м на противополоЖ'ном конце буфера . 
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На ан1<ерной рамI<е на осевом штифте заI< репляегся пружинная 
пластина, I<оторая имеет весы1а ва;к,ное значенне в системе собачек 

главного механизма, так как она подпружинивает ходовую co-

J 9 

Рис. 13. Главный мехаю1з~1 машины: 
n - а11кериая рама главного меха11 11зма в собранном виде; б - узе.1 буфера; в - ме-

ханизм резервных знаков н звонка 

1 - пружинная пластинка ходовоn собачки; 2 - муфта; 3 - кача.1ка ходовоn со
бачкн; 4 - плечо упора анкериоn рамы; 5- пруж1111иая наделка д.1я отвода ходо· 
воn собачки; 6 - ходовая собачка; 7 - пружина буфера ; 8 - регу.~11рово•1ныn в11нт 
пруж1111ы анкерно/1 рамки: 9 - неподвнжная собачка: 10 - анкерная pa>11ta; 11 - по· 
пеустановительная гребенка; 12 - лапка резервных букв: 13 - тяжка свободного 
хода каретки; 14 - пруж1111а анкерной рамк11; 15 - звонок; 16 - буфер; 17 - ударн11к 
зво11ка; 18 - рычаг окпючен 11я звонкового меха11 11зма 11 механизма запора шрнфта; 

19 - собачка включе1111я ударннка звонка ; 20 - рамка запора шрнфта 

бачку, ста вя ее в рабочее положение 
зуба анкерного 1<олеса при отводе 

жение. 

для захвата следующего 

каретки в исходное поло-
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Следует внимательно проверить исправность анкерной рамы 
и правильность ее размеров. Пружи~н,ная пластинка должна сво
бодно без люфта В1ращаться на осевом штифте и своим выступом 
опираться на специальный упор, приклепанный к середине рамки. 

Контрольный размер для проверки правильности пружинной пла
стИrны: от опорного конца пластины до внутренней стО1роны пр а

воrо загпба рамI(IИ 17,5 + 0,2 м.м.. 
Недопустпма варабо'Гка опорного конца пружинной пластнны . 

Ее верхн.ий конец должен быть ·несколько отогнут от рамки, как по
казано на рис. 13. Изготовляе'Гся пластина из стальной пружинной 
термообработа,иной ленты . Пластина подпружинивается сильной 
спираю.ной пружиной на растяжение, с длиноir рабочей части в 
12 мл~ при 29,5 + 1 рабочих витков (общая длина с отогнуты мн 
витками 16,5 +О, l Аt.М. и общим количеством витков 32. 

Пружина имеет 0 3,3+О,1 м.м., изготовлена из пружинной 
стальной проволоки 0 0,4 + 0,02 Дли1на заготовки п.роволоки 

-0,01 мм. 
300 АШ. 

В верхней части аю<ерной рамки помещается неподвижная со
бачка, которая жестко закрепляе1'ся винтом на рамке, а ее поло
жение страхуется кон11ролЬ1ной шпилькой. Необходимо следить, 
чтобы на собачке не было вырабоТ1ки . Левее собачки на рамке про
ходит винт с гайкой, которым регулируется общее выключение хо
довых собачек. В левой части рам11ш имее'Гся загнутый уступ, ко
торый является упором буфера. 

В верхней ч а·сти· рамки находится еше ощ!lн в~1нт с гайкой, ко
нец которого уп и·рается в прили.в кор,пуса гланного меха.низма, чем 

регулируется положение анкерной рам1ш , то есть по существу 

глубина зацепления неподJвижной ообачки с зубьями анкерного ко
леса . На ходовой собачке не должно быть выработю1, которая мо
жет образоваться на ра'6очей плос~\ост.и, запирающей зуб а:нкерного 
колеса, в хвостовике, сr<оторым она опирае11ся на п1ружинную пла

стину и в осевом отверстии. Ходовая собачка с о:ц1ю1м из этих 
дефе1<ТО•В должна быть заменена другой. На ходовой собачке 
двум я заклепкам·и жес'))КО укреплена плоская фигурная пружинка, 
которая все время со.при·касается с плоскостью анкерного 1<0J1eca 
и при отводе ка ре111ш влево выводит ходовую собачку из сцепления 
с зубьями а·н~<ер·ного колеса, чем достигается бесшумность пере
движения каретю1 . 

Ходовая собачка уступом винта укрепляется на качат«е. Этот 
винт контр1пся гайкой и должен быть отрегули·рова1н таким обра 
зом, чтобы ходова я собачка свободно, без излишнего люфта, вра
щалась на нем . 

С правой стороны главного механизма находится тяжка сво
бодного хода каретки , за крючок которой цепляется· пружина от
дачи анкерной ра·мки, другой конец пружины зацеплен за головку 
вн11-па. Эта пружи.на на растяжение 0 3,3 +О,! мм. и11-1еет длину 
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рабочсii ча·стп 7.2 лt.н, ко.111чество рабочих витков 22,5 + 0,5, пзго
тов"1ена из пружи~Нной стальноii прово.101"11 С 0,3 + 0,02 Дли

- Q,0 \ J.tAt. 

на заготовки прово.1оки 250 л~,11. 
С npa.вoii стороны кача.1ю1 ю1еется ш1ечо, которое упирается 

в анкерную рамку, устанав.1ив·ая этн:-.1 расстояние в 1,2-ощ Аtм 
между неnодвнж.ноi't п ходовой собачка:-.111. Укорачивая путе~t опи
лнвания н.r1 11 у 'l 1пшяя путе~1 оттягиванш1 это п.1ечо. можно регули
ровать расстоянне ме;r,ду собачками. Кача.1ка ходовой собачки 
l\t0нтируется на анкерной р•амке на оси, с правоii стороны которой 
надета муфточr<а. Скомш1ектованная анкерная рачка с ходовыми 
собач1<ами укрепляется на винтах - центрах. на которые надевает
ся также нажrrмноii крючок педали пропус1\а кареткп. В верхней 
части на 1<ронштеi'ине 1.;рючка укреплен двумя вннтамн зуб, кото
рый при нажиме на педаль пропуска каретки заnнрает следую
щнii зуб анкерного 1\олеса, гарантируя продвижение карет1ш 
1'0.1ько на один шаrг. 

В ниж.ней части крючок ю1еет лапку, которая при нажиме на 
педаль толкает рамку ходовых собачек, выводя прн первом такте 
(нажиме на педаль) ходовую собачку нз зацеп.1ен11я с анкерным 
r<олесом и вводя на ее место нелодвнжную собачку. При втором 
такте (возврат педали в нсходное положенrrе) неrюдвижная со
бач1<а выйдет нз зуба анкерного колеса и 1\аретка главноi't лруж11 -
ной продвинется на o.JJtн шаг, так как следующиii зуб анкерного 
колеса зап рется поставленной в соответствующее по.1оженне ходо
вой собачкой . 

Собачки глаrзного механпзма служат для ра.вн~мерного перем·е
щения каретки влево, фиксирования 1'очю1 печатания и возвраще-
ния ка ретки вправо 11 исходное положение. • 

П ри отводе каретки вправо ходовая шестерня остается в сцсп
.11ении с ходовоir гребенкой и заставит вращаться анкерное колесо, 
что воз:-.1ожно благодаря конфигурации ходовой собачки, сколъзя
щеii по зубьям колеса 11 запирающей его в любом месте остановю1 
на рt>ТКИ . 

Необходнмо рамку ходовых собачек 011регулировать по отноше
нию к анкерному колесу такr rм образо·м, чтобы скос неnод•вижно1"r 
собачкн наход11лся у самых зубьев колеса, но не задевал за него. 
Эта рсгулнровка дости гается винто~f, проходящим через рамку н 
законтренным гаiiкой. 

В задней части главного механизма на осевоi'1 штrtфт надет ры
чаг свобо.:!,ного хода каретки. соед1fнен11ый тяжкой с нажпмной со
<5ачкоi'r на гла11rюм механизме. Осевой штифт закреп.1яется по бо-
1\ам двумя l\lуфтамн с в11 нтаl\lи. Прн нажиме на собачку рычаг от
водит 1<ачалку с ходовоi'1 собачкой, что дает свободное вращенне 
анкерному колесу, то есть передвпжению 1\аретки. За тяжку за
цепляется пружина, соединенная с наж11:-.1но1"1 лапкой свободного 
хода ка ретки. Эта пружина на растяжение имеет длину рабоче~"! 
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части 5,5 .мм, количес1шо рабочих витков 10,5 + 0,5 мм (длина пру
жины с отогнутыми ВИТ1Ками 10,6 + 0.3 .л1.м при общем колпчестве 
вит1<ов 13). Пружина имеет 0 3,3 + 0,1 .лш, изготовлена из пру-

жин111ой стальноН проволою1 0 0,5 + 0,02 Длина заготюв1ш 
- 0,01 "\! М. 

пооволоки 115 мм. 
· В верхнеii части корпуса справа на уступе винта укреплена за

порная (нолевая) собачка, 1<оторая свстемой тяг связывается с по
леустановительноii гребенкой. Прн упоре 1\ареты11 о правыii поле
уста11овитель (для левого поля на бумаге) эта собачка зап11ра ет 
зуб анкерного. колеса. 

С левой стороны главного механ11з:\1а у1\репляется 1\ронштейн 
сю1осъема и ролик 8 (рнс. 12), по которо~1у двигается тяга ка
ретки, а также привертывается на двух винтах оrра1Ничитель тол

кающей части обратного хода. Регу:шровка его положения произ
водится при установке толкающей часш обратного хода. 

Внизу в центрах уJ<репляется ра~11<а выключения, через оссвы~ 
отверстия котороii проходит ось ~10ст11ка выключения, сосд111ня я 
его с главным механизмом. 

С правой стороны рамы выключення отогнута лапка, через ко
торую проходит впнт 11, закрепленныii контргайкой. На раме кор
пуса находится замок механизма запора шрнфта, которыii повод
ками связан с рам1<ой, взаимодеiiствующеii с снстемой полеуста
новителеii. Полеустановительная гребенка прн нажиме ка,ретки на 
левый полеустанов.итель через с11стему тяг нажимает на рам1<у 20 
(рис. 13) и подает его вперед, опус1\ая таю1111 образом за~101<, в ко
торый упр~тся винт, запирая этим рамку вы1<люченr1я и соеди нен
ный с ней мостш< вьшлючення. 

Замо1< механизма запора шрнфта подпружннивается двумя 11ру
жмна.:ю1 .на рас'I'яжен·н е : 1-я с д:линоii рабочеii части 7,6 м.м, с ко
.1ичес'!'вом р а боч11х в11тков 29,5 + 1 (прн д.n1111е с отоnнутымн вит
ками 13,2 + 0,4 ;1t.лt 11 общвм колнчеством внтков 32) при 0 3,3 + 
+ 0,1 мм, изготовлена из пружинной стальной прово;ююr 
0 0,25 -j-0,02 .лt.лt. Д.1шн.а заготовки 316 .лt,1t; 2-я лруж·11на с дю1ноir 

- 0,01 
рабочей части 10,8 .л~.м и 1<оличест,вом рабочих витков 27 + 1 (прн 
общей длине с отогнутым•и в11тка1м111 16,2 + 0,5 .лt.лt с количеством 
витков 29) при 0 3,2 + О,1 ,1ш, изготов.1ена 11з пружинноii сталь
ной проволоки 0 0,4 + 0,02 .лш. Д.rшна заrотов1ш 300 мм. 

·-0,0 1 
Собранныii и отрегулпрованный г.r~авный ~1еханпзм устанавJ1и

вается на машнну, причем необходи:\10 вюrмательно следить, чтобы 
посадочные площадкн на ра:"11е корпуса 11 раме главного механнзма 
былн чнстым11. без нал11пш11х на них посторонних пре.1метов. 
13инты, укреш1яющис г.1авныii ~1ехан11зм, должны Gыть з<1вернуты 
без перекоса, до отказа. 
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Проверка соединения rлавноrо механизма с моспшом выклю•1ения 

.Мостик выключения соединяется.. с рамкой выключения осью, 
проходяще ii через осевые отверстия рамки выключе1111я 11 ушек, со

ед1rненных с основан11ем мост11ка винтами, и за1<рсn.r~яется по бо · 
кам гайками, из 1<оторых левая с фасонной голов1<оii д.'!я сережю1 
поводка толкающей части ленточного механизма. На."!ичне ушек 
на мостике дает воз:-.1ожность регулировать nараллеJ1ьность дугн 

выключения по отношению сегыента . На эту же ось надевается по
водок цвета, связанныii с бнхромом. Одновременно надо постав11ть 
на место пружину отдачи мостиI<а JЗЬЫ<mочения, од:нн нз 1<01щов ко~ 

торой зацепляется за рамку выключения, а другой - за среднюю 
связь корпуса . Эта пружина на растяжение имеет длину рабочеii 
части 50 ALAt, количество витков 110,5, общая длина пружины с 
отогнутыми вит1<ами 56 + 2 ,1ш при наружном 0 3,5 ± 0,1 лt и, из
готовлена из пружннной стальной проволо1<и 0 0,45 + 0,02 

- 0,01 At.At. 

Длнна загОТОВI<И проволОJ<И 1085 AtAt. 

Окончательная регулировка мос11нка выключения производится 
после установки на машину литерных рычагов. 

Установка педали пропуска каретки 

Перед установкоii педали пропуска каретки следует соединить 
поводком за ~1ок движення мостика с ра:мJ<ОЙ. 

На оси пе.далн пропуска каретки имеется паJiец, соедю1енный 
имеющю·1 уступ вннто~1 с поводком, соединяющим педаль с нажим

ным к•рючком на главном механизме. Перед nоста1нов1.:оii педали 
надо провер11ть нсправность ограничительной скобы 11 1<ачество 
крепленq1я на оси. 

Ось педали В!ращается на двух винтах - центрах, проходящих 
через боковины корпуса и законтренных круглыми rайю1ми, nо
э11ому при сборке потребуется торцовой ключ. Педаль надо уста
но.вить с11рого по цен11ру KO!pnyca без продольного люфта оси. 

Пружнна на растяжение отдачи педали пропуска имеет дюту 
рабочей част11 20,8 ,1t.лt пр11 количес11ве рабочих вит1<ов 57,5+1.s 
(длина пруж11ны с отоrнутыl\111 нитками 26 + 0,8 .мм с общ11м 1<0л11-
чес:гвом витков 60), ·наружныii 0 3,7+О,1 .лш, изготовлена из пру
жинноii ста.1ьной nровоJiокн g 0,35 + 0,02 At.At. Длина заготовю1 ' 

-0,01 
nроволою1 645 мл~. 

Барабан главной пружины 

При капнтальном ре~юнте обязательна разборка барабана 
r."!авнои пружины. Для этого необходимо отвернуть гаii1<и, снять 
Dерхнюю крыш1\у барабана, вынуть главную пружнну, снятu 1<0-
нус, высылать шаршш, снять чашку 11 второii конус . 
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Главную пру;кнну необходимо протереть по всей д.1пне 11ряп-
1<ой. Все детали барабана следует про:-.1ыть от cтapoii смазкн в очи
щенном бензине. При сборке барабана собранные шарики (22 шт. 
03 лt.м) рекомен.lуется смазать маш1tнны~1 маслом , а поставленную 
в чашку г.rrавную пру;юшу-техю!чес!\11~1 nазелнно~1 . Перед поста
новкой пружины необхо.lимо проверить 15ачество врашения бара
бана на шарнкопо.:tшипннке. Допустнм максимальныii люфт в осе
вом и рад11а.1ьноr.1 направлениях до 0.1 ,1ш. Если обнаруж11тся за 
тнрание между конусами подшипника, можно постав11ть прокJ1адю1 

соо1'ветствуюшеii тоnщины. Собранный барабан ставится на ма
шину, на ось надевается зубчатка и прпвинч11вается якорь б ;~ ра
бана , пруж11на пе си.r1ьно зав.о.д:ится 11 тяга за цеn.1яется ::J<1 крон
штейн самосъема. 

Главная пружина должна иметь дтrну 2750 ± 50 м,~~. ширпну 
10 - 0,2 мм, толщину 0.45 -0,02 мм. В случае обрыва главной пру
ж11ны и отсутствня новой для замены, можно дJIЯ временного 

пользования восстановить старую, есл 11 она сломан а недалеко от 

конца. Для этого с.1едует отпустить пружину на огне со сломан
ной стороны на д.111ну до 50 млt и загнуп, ее конец соответствую
щим образом. 

Проверка механизма обратного хода 

Нажнмная ч асть механизма .обратного хода состоит из клавиша 
в правой стороне клавиатуры, 1<оторыii передает движение толкаю
щей части н снабжен пружинной О'Гдачей. 

Толкающая часть находится в левой стороне корпуса на 
1<ронштейне, где на оси укреплен рычаг с толкающим зубом . 
Тот<ающий зуб не должен иметь выработки в своей рабочей 
части. 

Передаточный поводок на резьбе входит n п ередаточный рычаг. 
Для регулировки нужно отве.рнуть винт, соединяющий поводок с 
толкающей частью 11, укорачивая илн удлиняя поводок, отрегули
ровать работу то.rшающего зуба. 

Для проверки работы механизма обр а11ного хода надо анкер
ное колесо повернуть влево и , придерживая в таком положении 

рукой, нажать на клавиш обратного хода. Толкающнii зуб п1ри 
этом должен повернуть анкерное ко.1есо вправо на однн зуб. 

П рн неправ11.1ыюi'r по;~аче обрат!-!ого хода надлежит также про
верить по.1ож:ен11е ограничительной рамки, ч ерез шлиц которой 
п~эоходит толкающ11i'1 зуб. Эта рамка укреплена двумя вннтами че
рез удлиненные реrут1 ровочные отверстия на раме главного меха

низма. Чтобы увелнчнть П()дачу тот<ающего зуба, надо немного 
отпустнть винты rr р амочку поднять вверх, чтобы уменьшить -
опустить вннз. Ось рычага толкающей ча сти за1\ репляется двумя 

U!ПЛН11ТЭМ Н. 
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Установка передаточных рычагов 

Приступая к установке переда-гочных рычагов, необходимо 
учесть, что даже небольшая сработанность и.111 разбо.1танность 
цапфы и.пи деформация самого передаточного рычага нарушает 
р11тм работы на ~1ашине. Поэтому к выяв.1ению и устраненшо всех 
неисправностеii передаточных рычагов надо отнестнсь очень вни
r,•ате.11ьно, проверяя при это~1 также исправность цапф. 

Все передаточные рычаги имеют маркировку, соответств) ющую 
rекции печатающего механизма. Если перепутать н поставнть 1.;а
к11е-.1нбо пе.редаточные рычаги не в:з свое ыесто, то соответствую
щне секции печ<~тающего ~rеханизма работать не будут. Сбr,рку 
надо вестн пос.11едовательно слева направо. 

Ось передаточных рычагов нзготав.11шается из с1 а.'lн У8.\ и при 
длине в 254 .мм 11:--1еет 0 2,5 _ о.оь м.11 . Если на оси обнар1ж1пся 
выработка, то ее надо заменить новой. 

Прн небольшой сработанностн цапфы и отсутствни новой для ее 
замены можно временно использовать старую, повернув ее и хо

рошо за1.;лелав в новом положенин. 

Лрн постановке передаточных рычагов надо проверить их по110-
же11не при взаимодействии с цапфоii клавишного рычага . 

В некоторых случаях на зеве передаточных рычагов обраЗ)·ется 
выработка. Если запасных передаточных рычагов соответствующю. 
секций не имеется в наличии, выработанные места ~1ожно Rос:ста
новить автогенной сваркой, после чего тщательно удалить весь из
л11шне наплавленный металл, подогнать по цапфе 1.;.ТJавншно1·0 ры
чага зев передаточного рычага, завалить 1<рзя зева. Лос.'lе оконча
тельноli подгоню~ нижнюю часть рычага следует закалить а заце
ментировать. 

Проверка ленточного механизма 

Ленточныii механизм разделяется на дnе частн: .ТJентоперемз
тывающую 11 тол1\ающую. Лентопере:--1атыв<.tющая часть состо11Т 111 
двух I<ронштейнов 1 (рис. 14) с чашками д.1>1 катушек, двух вер
тикальных осей, в верхне~"! част11 1<оторых 1юмещаются патроны 
для катушек, а в нижнеii - кониче<.:ю1е шестерни 3. Они соединя- • 
ются с кон11чесю1ми шестернями 4 на rлавноli uси, на которой, 
кроме того, одеты хра11овое колесо 11 две червячных шестерни 14 
автоматичес!\ОГО пере1<лючен11я .1е11ты. 

У чашек имеются еще две подпружиненных оси 13 с лanl\aM!f 
(флажками) 8 в верхнеii част11 11 собачками 9 в нижне~'i для авто
Ма1'ического переключения . l la правом кронштейне находится пс
реключате.чь, который з;ширает глаl3ную ось в сцеnлеш111 с одно1·1 
из шестерен верт11каJ1 ы1ых oceii. 

Перед постановкой на машину лентоперематывающеii части не
обходимо хорошо промыть ее, оч11стить от ниток, грязн и старой 
смазки осевые отверстия, проверить, нет ли сработанности в кони-
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чесюих шестернях и исправна ли резьба дпя крепящих винтов. Этн 
шестерни изготовлены из цинкового сплава н часто выходят из 

строя . Все шестерни с обнаруженными дефектами подлежат обя
зательной замене. 

б ~ 7 
--'---- ·' nrF> б 

/ 

~------175!0,1 _____ _, 

г 

1 

1 

Рис. 14. Ленточный механизм машины «Москва»: 

5 

а - общая схема лентоперематыnающей частн: б - схема лентонаправ.1яю
щего устройства; о - чашка ленточноl! катушю1; r - толкающа я часть .~сн-

точ ноrо механнзrо.·tа 

1 - l(ронштеiiны ленточных се1щиl1; 2 - оси вертикальные: 3 - большне кон11-
чссн11е шестерш1: 4 - малые конические шестерни: 5 - храповое колесо; 
6 - <rзшкн ленточных катушек; 7 - лентонаправители: 8 - флажок звтоматн
чсскоrо переключения; 9 - собачкЗJ автоматического переключения: 10 - фнкса
тор; 11 - патроны для ленточных катушек; 12 - главная ось: 13 - осн авто· 
матнческого переключения; 14 - червячные шестерни автоматнческого пере· 
ключе1шя: 15 - поводок толкающих собачек ; 16 - рычажок с направляющеn 
вилкой; 17 - толкающа·я собачка; 18 - задерживающая соба чка; 19 - рсгу-

л11ровочнос отверстие: 20 - крепящие вш1ты 

Следует также внимательно провер:ить, н е затупились ли зубья 
храпового колеса, что может нарушить подачу ленты во время ра 

боты машины. В случае отсутствия нового храпового колеса для 
зaмffiIЪI можно воостановить старое. Для этого необходимо предва-
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р.ительно его нагреть дJ1Я отпуска , а затем с nоt-10щыо надф11ля со-
011ветс1'вующего профиля осторожно заправить зубья по всей ок
ружностл, не нарушая прп этом угол их наклона . Храповое колесо 
nосле провер1<И на машине подвеj)Гают закалке и цементации на 

rлyG1my не менее 0,1 мм. 
После детальной проверк11 .1ентоперематывающую часть уста 

навливают в машину на контро.1ьные штифты средней связи кор 
пуса 11 закрепляют винтами. 

Рас·стоян.ие между внутренними отверстиями для штифтов н а 
t<ронштейнах должно быть равно 175 + 0,1 11tм. Храповое колесо 
устанавливается при положе.нии главной оси на включение пра
вой секцин с расстоянием 30.3 ,1ш от внутреН!него отверстия для 
штифта левого кронштейна . 

Толкающая часть ленточного механизма состоит нз поводка 
15, который одним концом через передаточную сережку соеди
пяе:гся с фасонной гайкой оси рамки включения , на другом конце 
имеются два удлинекных регую1 ровоч11ых отверстия 19, соединяю
щие поводок с рычаж1<0~1 16 толкающих собачек. На рычажке в 
середине нмее"J\СЯ кронштейн .:~ля толкающих собаче1<, а .на конце 
на.пр авляющая вилка, которая входнт в колодку на клавишной 
rребе1ше. Собачек ,д;ве: верхняя 17 (меньшая по размеру) толкаю
щая, нижняя 18 - задержпвающая. Обе собачки подпруж1Инивают
ся одной nружин1<ой. 

Необход11 мо проверить, нет ли сработанности в лезвии собачек. 
Старые собачю1 можно восстановить путем изготовления по их 
размеру на кладок из пружинной стали (при этом можно исполь
зовать сталь orr главной пруж11ны). Такая собачка достаrгочно 
nрочна н надежна в работе. 

Рекомендуется провер11ть сохранность резьбы н а винтах и в р ы
чажке толкающих собачек . Ес.1111 резьба неr:здежна, необходимо 
заменить винты на более д.111нные 11 закрепить их с другой стороны 
ГСIЙJ\ЭМН. 

Комплеюованную толкающую часть устанавЛ111вают на ма
шину. Подачу собачек нужно регушrровать изменением длины по
водка и рычага . Размер скрепJ1енных вместе поводка и рычажка 
от центра заднего отверст1 rя до конца радиуса в11л1<н должен со

ставить 150 + 0,3 мм. 

Установка шрифтовой подушки 

Воiiлочная шрифтовая подушка укрепляется на подушкодержа
теле четырьмя винrга1м11. Подушку в бензине мочить не следует, но 
необходимо тщательно оч11ст1пь щет1<оii . Если на шрифтовой п о
дущ1<е имеются незначительные вмятнны, то ее следует повернуть 

на другую сторон у, есл11 вмятины большие, rго подушку необходимо 
заменить другой. 

С •мена лент оводнтеля (см . выше в г.11 аве «Ремонт от
деJ1ьных механизмов», стр. 35). 
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Проверка сегмента 

Прн капитальном ремонте необходимо проверить отсутствие вы
работI\!1 в упоре се1мента. в отдельных шлицах, на оси литерных 

рычагов. Ось имеет О 2.5 _ 0,02 .м..-11, 11 еслн ее развернуть - длину 
167 .At.\t. Прибегать к восстанов.1ению сегмента можно лишь в край
них случаях, но заменять его новым необходимо при всех обнару
женных дефектах. Здесь не приводятся способы восстановления 
сt:::ментов к nишУще~'i !'.tашнне «Москва», так I<aJ\ ~та машина оте
чественного nрои-зво.J.ства н .J.оюкна быть обеспечена запасным и де
талями. Если же ;-де-т1бо на периферн11 возникнет такая необхо
димость. то смотрите описание ремонта ппшущеii машины «Ундер
вуд», где приведены все с.1учаи восстановления сегментов. 

Ось .rштерных рычагов необходимо выб11~:ь пз паза сегмента для 
ее проверки, а также для подгоюш верхнего 1<рючка литерных ры

чагов по оси данной машины. 
Каждыii .'lитерны~'i рычаг необходимо посадить на ось верхннм 

крючком, куда он .J.Олжен сесть без особого усилия, пе имея излиш
него люфта. 

В случае излишне туго~'! посадки, надо J<руглым надфилем осто
ро;+;но подправить зев крюч1<а. Рычаrи же с излишним люфтом на 
осн отбраковываются. Допустимый люфт литерноrо рычага на осн 
l1~ больше 0,08 .МА! . 

После проверки всех новых литерных рычагоn о..;ь вставляется 
на свое место в паз сегмента. В исключительных случаях, к<Jгда на 
оси имеется выработка, а другой оси для замены нет, старую ось 
можно по пазу продвинуть таким образом, чтобы сработанные 
места пришлись бы 'Не •на шлицы, а на зубья между шлицами. 

Установка буквоводител я 

Регулиров1\а шнрнны шлица буквоводителя 3 (рис. 8) произrю
д.ится с помощ~..ю двух винтов: ннжнего 14 - реrул 11 ровочного и 
верхнего 13 - стяжного. Ширину шлица буквоводителя надо уста
навл11вать по бород1<ам комплекта литерных рычагов, подгоняе
мых на машину. Правильная толщина бородки лнтерного ры
чага 1 -о,ов м,н . Орнентнровочная ширнна шлица бу1\воводителя 
l -t-0,09. 

Подбирая новый буквсводитель, надо весьма тщательно прове
рить, точно ли по центру буквоводите.1я проходит шл11ц между гу
бок, на контрольной плите проверить точность заднеii плоскости 
буквоводителя и паралле..ТJьность губо1<. 

Буквовод11те.1ь ус1'анаs.111вается на J<онтрольные штифты и за
крепляется дву;-,1я винта!'.ш. При подгонке HOBO'I'O бу.квоводите.пя ег-о 
необходимо устанав.швать и центровать по -сеГ1ме 11ту без 1контроль
·ных шт.ифтов, 1юторые JB некоrорых ·с.1учаях могут н е сходиться 
с, mроаве~рленными отверст11ю1'И. В э1ч1х случаях, у.стан,Q1В 1 1 в бу.кво-
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водитель на два винта, штангt>нциркулем выверяют его центров1<у 

по отношенто I\ краям сег!\1ента, а затеы по отверстиям в букво
водителе просверливают в с~гменте новые отверстия или соответ

ствующе раздают старые. 

Подгонка литерных рычагов 

Литерные рычаги t11аш11ны «Мосжва» изготовляются из стаюr 
маркн ст. 45 холоднокатанной 11 имеют зональную калку. При под
гонке новых литерных рычагов по шлицам сегмеuпа не следует от

пускать на огне нх рабочую часть, как это приходится делать пр11 
подгонке некоторых импортных рычагов. Без предварительноii 
подгошш верх.него крючка недопустима дальнейшая подгон1<а тr
терного рычага. Люфт верхнего крючка на оси сегмента допу
стим ДО 0,08 М.лt. 

Подгонка литерных рычагов по шлицу буквоводителя явJJяется 
одной 11з самых трудоемю1х и в то же время отве11ственных опе
рацпl! при капитальном реt1юнте машин. 

Литерные рычаги необходимо рихтовать, то есть с помощью 
деревянного молотка (киян1ш) выправить на рихтовочной плптке. 

Подгоняемый литерный рычаг осторожно , без излнш1шх yc11.111ii 
вводят в шлиц сеrмента . Применение усилий прн вводе необрабо
танных литерных рычагов в шлицы сегмента в некоторых случаях 

может раздать шлиц подгоняемого рычага за счет соседне1·0 зуба 
или прнведет к поломке зуба сегмента. 

Предварительная (грубая) подгонка л11тер11ых рычагов про11з
водится по шлицам снятого сегмента . Наиболее простая, 1<уст,1рная 
подгонка производится при помощи широ1<ого лачного напнлы1и1<а. 

Перед доводкой на литерных рычагах полукруглым надфилем 
заправляют (заваливают) кром1<у на нижнеы зеве рычага, J<оторым 
он зацепляется за цапфу передаточного рычага . 

Первая доводка литерного рычага производится на широ1<ом: 
карборундовом брус1<е, 01<ончательная - на шлифовочной ш1<урке. 
Поскольку доводка рычага проводится в поставленном на машину 
сегменте ударами по соответствующему клавишу, то предвари

тельно на подгоняемой плоскости рычага определяются Места, ко
торыми рычаг затирает в шлице сегмента . Эти места при довод1<е 
надо снимать в первую очередь. ' 

При проверке правильности работы регулируемого передаточ
ного рычага .необходимо доб.иться, чтобы при подходе J< валу и от-

. даче на шрифтовую подушку л11терного рычага цапфа в любом 
положении давала бы возможность литерному рычагу двигаться 
совершенно свободно, а при возвращении рычага в исходное поло
жение имела бы небольшой, одинаковый с другими рычагамн люфт. 

:Каждый тперный рычаг в своей верхней части загибается под 
определенны1п углом, а его бородка центруется по шлицу букво
воднтеля. В больш1шстве случаев это делается путем зажима верх
ней част.и рычага в параллельные тиски и последующего заг11ба 
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ЕГО в нужную сторону у.Jарамп молотка . При таком способе угол 
загиба 11 место загнба определяются на глаз и доводятся на ма· 
шине подгибкой и правкой плоскогубцами . Точное определение 
yгJia н ыеста загиба требует большого практического опыта . 

Имеется спецнальное приспособление для загиба литерных ры
чагов, которое обеспечивает точность загиба каждого рычага. Это 
массu~вная металлическая пластинка по форме сегмента, закреплен
ная в обыкноnенных настольных тисках . 

В nepxнeii части сег:-.1ента укрепляю11ся две щечки определенной 
~юнфигурации, на расстоянии 1,2 мм друг от друга, что соответ
ствует толщине литерного рычага. На пластшrе нанесена градусная 
сеп<а, <:оответствующая расположению всех 45 шлицов сегмента. 

В таком приспособлении верх0няя часть рычага вставляется 
'В шлиц между щечками и ручкой загибается до соответ.ствующего 
градуса нанесенной се111ш. Такой загиб рычага обычно требует по 
месту лишь небольшой довод1ш. 

Уl\ладка литерных рычагов на шрифтовой по1душ1<е должна 
быть ровной, веерообразной. Не допу.скается изогнутости литер1ных 
рычаго·в и заме'I'ных на глаз нарушений в расстояниях между ли
"Тернымн рычагами. Для предварительной проnерю1 правильности 
упоров литерный рычаг вводят в шлиц сегмента. Подведенный 
1< упору рычаг .должен нметь выход на задней плоскости бу.1шово
дителя на 0,8 ± О, l . ..им. 

Отцентровав рычаг по шлицу буывоводителя, его доводят на 
ШJ!llфОВОЧНОЙ шкурке ПО шлицу сегмента та.к, Ч1'0бЫ ОН при 1Нажа
ТОii педали пропуска ~каретки ударялся о вал и свободно возвра
щался на свое место. Допустим люфт литерного рычага в шлице 
<:егr.1ента до 0,06 .мм. 

Предохранительный отросток при возвращении рычага на по
душ1'у не .J.Олжен задевать за <:оседний рычаг. 

Проверка передней направляющей штанги 

Передняя направляющая штанга п.редставляет собой раму, ко
-го.рая ~на четырех винтах привертывается к корпусу. В правой по
.rтовнне рамы передней направляющей монтирую'Гся две ююпки 

цвета , юношш в1<точен11я 1и вьшлючення захватов табулятора. В ле
вой половине - лапка резервных букв 11 ударник звонка. В верх
ней частн рамы - полеустановительная гребенка с поJ1еустанови
теJ1ями 11 направляющая , по которой катнтся передний ша·рико
ттодшипник кареткн. 

Лапка резервных букв должна быть установлена следующим 
<Jбразом: хвостови к вьшлючен11я лапки должен своим выступом 

находиться на расстояюш 8,7+О,15 .им от внутренней стороны, 
а конец ню1-снего рычага на рассто ян1111 15+О,12 лt,и. Лап 1<а ре
:1ервны х букв имеет две пружины. Первая пружина на растяжение 
имеет д.11tну рабочеii части 12 AtAt, 1,;олнчество рабочих витков 
29,5 + 1 (.J.л ина пруж11ны с отогнуты~tи виткамн 16,5 + 0,6 ,1ш 
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с общи·м I<оличсством внтков 32). Пружина имеет наружный 
0 3,3 + O,J мл1, нзготовлена из пружинной стальноii проволок.и 
0 0,4 + 0,02 мм. Длнна прово:rочной заготовки (разверткн) 300 мм. 

-0.01 
Вторая пружина на растяжение имеет длину рабочей частн 1 О J.LM, 

количество рабочих внl'ков 24,5 + 1 (длина пружины с отогнуты мн 
витками 14,5 + 0,6 л1л~ с общнм ·количес11вом витков 27). Пружина 
имеет наружный 0 3,3 + 0,1 мл, нзготовлена из пружинной сталь
ной проволоки 0 0,4 + 0,02 ,нм. Длина заrотовl<'И проволокн 255 лtJt. 

-0,0l 
Пружина рычага механизма запора на растяжение 11111еет длину 

рабочей части 10,8 мм, колнчесl'во рабочих .витков 27 + 1 (длина 
с ото!'нутыми витками 16,2 + 0,5 лt.м при общем количестве вит-
1<ов 29). Она имеет .наружныi'1 0 3,2 + 0, 1 лtлt, изготовлена из пру
ж11нноii стальной проволоки 0 0,4 + 0,02 Atлt. Длина заготовки 

--0,01 
пруж1111ы 300 млt. 

В верхней J1евой частн рамы на винте с у.стулом привертывается 
замок для снятия каретки, которая должна иметь свободное без 
излишнего люфта движение. 

Проверка задней направляющей штанги 

Задняя направляющая круглая штанга 0 13,7 мм, от которой 
:1а1висит пра•вильное параллельное движение I<аре'Dки, должна быть 
совершенно ровной. При ее постановке на машину необходимо до
биться, чтобы она имела жесткое 1<репление на щта-нгодержателях, 
на которых она закрепляется конусными штифтами. В случае об
наружения люфта в крепле.нии штанf\11, необходимо путем подбора 
штифтов большего диаметра добиться его устранения. 

ПQавильность положения задней направляющей - весьма важ
ный фа,ктор для нормальной работы машины. От !Нижней плос1<остн 
кронштейна до верхней плос1<ости штанги должно быть 
36,85 + 0,03 AtM, а от нижнего прилива для ножек рамы кор-

- О, 13 
пуса - 189,15 + 0,03 лtлt, от верхней ра.диальной поверхности до 

-0,23 
верхнсii плоо1<0сти передней направляющей - 5 + 0,2 л~м. 

Допустимый прогиб штанги во всех направлениях ;io 0,08 .м.а. 

Установка клавиатуры 

Пишущая машина «Москва» имеет клавиатуру, состоящую из 
трафарета под пленкой с металлическими кольцами. Необходимо 
иметь опещrальпый пробойник, 1<оторым высекаются бумажные 
подкладкп и трафарет клавиатуры. При смене cтapoi'i клавиатуры 
бумажные под!(ладки, пропита•нные маслом, обязательно 'Надо за
менить новыми. 
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Д.1 я nоста11ов1ш колец следует применять cncu11aJ1ы1ыe щ1111цы 
11,1н л.1Jос1югубuы с рез1111 овым предохранителем (1<ус1юм резиново1и[ 
трубки, натянутой на одну 11з губок). Это необход11мо д.1я того, 
чтобы не поnорт1rть никель 1-1 нс помять 1<ольца. 

Полеустановительный механизм 

Полеустановительный механизм состоит нз гребенкн, n~авого п 
левого полеустановителя. Он непосредственно связан с :-.:еханиз
мами: звош<овым, запора клавиатуры, резервных букв и полевоii 
собачкоli главного механизма. 

Полеустановителн в машине «Мос1ша» лнтые, из цинкового 
сплава. Правый полеустановитель 11спытывает значительную на
грузку при работе машины и в некоторых случаях выходит нз 
строя: срабатывается или ломзется. В этих случаях его надо заме
нить новым, так как сЕарнть цию<овый сплав 'Нельзя. 

Прп капнтальном ремонте обязательно требуется разбор1<а по
леустановнтелей для промывки, очистки от старой смазки и про
веркн. Особое внимание необходимо уделить проверке полеустано
вительных пружина~<, 1<оторые часто выходят из строя (при nере
движении полеустановителей они испытывают трение 11 срабаты
ваются ) . 

Эти пружиюш на сжатие имеют длину 13,5 + 0,5 мм, количество 
Bl!ТJ{OB 24,5 с шагом ви·гка 0,57 .м.м. Пружины имеют .наружный 
0 1,4 + 0,05, изготовлены из пружинной стальной nроволо1<И 
0 0,25 + 0,02 м,11. Длина заготовки про.воло1{1И 90 MAt . 

-0,01 
Правым концом полеустановительная гребенка упирается в ры

чаг, подпружиненный пружиной на растяжение, имеющей длину 
рабочей части 17,6 .лш, количество рабочих ВИ'ГJ{ОВ 30 + 1 (общая 
длина 23 + 0,7 .лш, но отогнутые звенья неравны, левый имеет 3,3, 
правый 2,1 .лt.лt}. Пружина имеет наружный 0 4 + 0,1 .лt.лt, изготов
лена из пружинной стальной проволою1 g 0,55 + 0,02 .лш. 

При постановке собранной полеустановительной rребеюш на 
машину производится предварительная регулировка ее положения. 

Окончательная проверка возможна только при пра1<'гическом опро
бовании во время печатания правильности получения левого nOJlЯ 
на бумаге. 

К полеустановительной гребен1\е двумя винтами привернут ры 
чаг, включающий ударюш звонка и рам1<у запора 1<лавиатуры. 
Рычаг должен быть установлен таким образом, чтобы конец под
nружиненной собачю1 находился на расстоянии 94,3 + 0,5 ,1tм от 
н11жне1"1 ч ас11и гребенки. При постановке гребенки на перед
н~ою ра).1 у 11<онец собач~ки рыча1Га должен быть на ра.сстоя
'НllИ 19,8 + 0,3 Аtд, а в д~1ину от ниж1ней кромк11 рамы на 
':,,7 ::!:_ 0,3 Лt.ilt. 
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Установка рамки строкоуказателей 

На J.вух кронштейнах привертываются правая и левая п.1ас

тн11ы, на которых четырьмя вннтамн укрС'пляется средняя п.1а с

т11на , на н ei'I, в свою очередь, в11нтам11 крепятся правая и левая 
ра м1<11 стро1<оуста 11ов 1 rтслеi'I. 

Собранныii комплект строкоуказателей должен иметь следую
щие контрольные размеры: рассrоянпе между центрами внутрен-

1111 х отверстий кронштейнов 17 4 + 0,2 л1.м. От горизонтальных осе
RЫХ этих отверстиii верх рамки стро1<оуказателей привертывается 
на ра-сстоянии 55,5 +О, l лtм, от вертикальных осевых отверстиi'1 
выреза для карандаша на левом с'Dрокоуказателе на 58,44 + 0,2 м.1.t. 
От этого выреза до выреза на правом строкоуказателе 
56,72 + 0,2 At,\L. 

КАРЕТКА 

Проверка рамы каретки 

Рама каретки состоит нз четырех частей: зад1нее основание, пе
редняя связь, правая и левая боков.ины. 

Все четыре чаrсти рамы каретки д'ОЛ>!(,НЫ иметь между собой 
жесткое крепление, никакой качr<!И в местах ооеди 11е11.ия не допу
скается. Боков·и:ны каретки доюю1ы стоять ·строго на 90° по отно
шению к зад;нему основанию и передне i1: связи. 

На передней связи каретки помещается шарикоподшипник, ко
торым каретка опирае1'ся на ·переднюю направляющую. При каnи
талыюм ремr0нте необхQдимо снять шарикоподшипник; хорошо 
промыть его и постаrвить на место, добиваясь свободного, без люф
та, вращения. 

Н а заднем основании каретки в центрах 20 (рис. 15) вращаются 
две шариковые катушки 18, которые катят.ся по направляющей 
штанге, чем определяется параллельность движения каретJ<и по от

ношению сегмента (корпуса) . Шариковые катушки необходимо 
снять и промыть. Необходимо проверить также отсутствие сраб о
танности на рабочих концах винтов центров . 

При снятии шариковых катушек желательно отвертывать лишь 
з адние винты, чтобы не нарушить параллельность ка ретки. В слу
чаях сработаН'ностп этих винтов их заменяют другими . Винты с ко
t1уоными кmщами имеют резьбу М- 5 Х 0,8 и долж,ны быть за,ка, 
лены и зацементи·рованы на глубину не менее 0,2 7 0,25 лtAt. 

Установка контрбаланса 

На заднем основании каретки уI<репляется контрбаланс, кото
рый служит для облегчення подъема полукаретки. Н а вал контр
баланса последов:~тельно надевается рычаг с вилкой , которыii на
саживается тугой посадкой, без люфта 11 З2!"~.пифтовывается конус-
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Рис. 15. Каретка и схема бумаrопроводящего механизма: 
а - каретка; б - схема бумаrопроводящеrо меха1111зма с отжатым11 рез1111овым11 ро.1ика м11 

1 - 111пс1>валь11ая ру•1ка ; 2 - тяrа интервальных ручек; 3 - стрелка-указатель шаrа; 4 - тшейка бумаrодержате..1я ; 5 - оrран11ч11тель дви
ж~и11>1 nаретки; G - обо1iмы с рычаrамн ocell бумагопроводящих роликов; 7 - винты ограничения подъема полукаретк11; 8 - интервальная 
шсп1•рня: 9 - интерnальиыl! зуб; 10 - распределитель интервалов; 11 - лапка свободного хода каретки; 12 - лапка освобожде1111я бумаги : 
13- лодоnая гrсбсика: 14 - вал контрба.1анса; 15- пружина контрбзла11са; 16 - заводная зубчатка пружин контрбалаиса; 17 - зубчатка 
nала 1<онтрбаланса; 18 - шариковые катушки каретки; 19 - вспомогательные ролики подъема; 20 - винты-центра шариковых катушек; 
21 - бумагоопорный вал; 22 - заднпе буыагоnроводящие ролики; 23 - обоi!мы е вспомогательным рычагом д.1я заднего бумагоnроводящего 
рол11ка; N - перед1111n бумагоnроводящий ролик; 25 - направляющая шта11га ; 26 - подкатник; 27- корыто полукаретю1 ; 28 - ось освобо
ждс11 ия б\•м аrи ; 29- nnастина лnя укреnлен11я каретк\i на наnравляющеi! штанге; 30 - обрl!м1>1 с рычагами осей передних бумагопроводя-

щ11х poЛ ll KrJR 
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ным штифтом . Рычаг контрбаланса должен иметь точный угол 
в 90° + 1° по отношению к валу и надевается с таким расчетом, 
чтобы !(рай вала выступал на l ,25.-o,1s AtAt. Далее надевается зуб
чатка 17, ко'flорая таю1<е заштифтовывается на валу. От вертн1<аль
ной осевой штифта зубчатки до наружного I<рая рычага контрбя
ланса должно быть 160,5 +о.з ,им. Затем надевается пружина 
контрбаланса, на конус 1\Оторой закреплена заводная зубчап;а 16. 
Пружи·на имеет длину 65 АШ при шаге ВИ1'КОВ 2,75 АШ, с общим 
1.;оличес'Гвом витков 21, при наружном 0 15,3 л1.м, изготовлена из 
пружюпной стальной nрово.1оки 0 1,8+0,02.м.«. Другой 1<онец пру-

-0.01 
жины соединяется с среднны 1<ронштейно:-1, 1<оторый и~1еет два 
удлиа1енных отверстия. Через них проходят винты, занрепляющие
крстштейн на заднем основании J<аретки. С другой стороны крон
штеiiна надевается вторая пруж:нна с пр отивопо.1Jожным шагом 

витков, с заводной зубчаткоii, а на валу заштнфтовывается зуб
ча'l't<а. Расстоя<Ние между вертинальными осевыми штифтами зуб
чаток 146 + 0,05 AtAt, а расстояние от осевых штифтов до торца. 
зубчаток 3,25 + 0,3 Аtм. Расстоянне между торцами зубчаток вала 
состаВ'И.т 152,5-0.15 мм. Затем надевается и заштифтовывается про
тивоположный рычаг контрбаланса . Р асстояние между ~НаружнымИ! 
I<раями рычагов 1<0нтрбаланса .:~.олжно составить 473,5 + 0,15 AtM. 

При установке н а каретку среднего кронштеiiн а он должен быть. 
подоl"JJан с таким расчетом, чтобы центральная осевая к•р онштейна 
находилась на расстоянии 73 ,н,11 от вертнкальных осевых штифтов 
зубч аток. 

При капитальных ремонтах необходимо проверить жесткость 
крепления рычагов контрбаланса, чтобы они находились под пря
мым углом к валу и чтобы вилю1 рычагов былн бы параллельны 
одна другой с допустимым смещением не более 0,15 At AL. 

Конт.рбаланс у1<репляется на раме каретки в двух центрах без 
продольного и вертикального люфта. Средний 1<ронштейн крепится. 
двумя винтами к задней связи рамы 1<арет1ш. 

Установка ходовой гребенк~ 

Ходовая rребенка и з стали марки ст. 45 холодного проката 
имеет длину 460 ,1ш и толщину 2,5 -0,16 .лtAt. С правой стороны н а; 
двух за.1шепках жестко укреплен фигурныii угольник, с левой сто-, 
роны а.налогичныii угольник крепится на .:~.вух винтах. Задняя 
сторона гребенки и внешняя сторона угольника должны составнть 
угол в 90° + 15°. В сере;~.ине гребенки юrсется резhбовое огверстне 
для уrолышка, который пр~шертывается двумя винта ми к крон
штейну контрбаланса. 

Расстояние меж:д.у внешними 1\раю1н боковых уго.1Jы1и1<ов, 
укрепленных на ходово~"! гребенке, равно 48-1,5 - о.2 ,нл1 . Гребенка 
должJна быть ровноii с .:r.опустнмьш прогибо:ч по рабочей части 
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требе~ГКИ НЗ ,J:.ТIШie 450 MAt ДО 0,05 ММ И ПО параллеЛЬНОСТП С допус
ТНМЫМ отк.1онением до 0,15 мм. 

Перед постановкой на :-.1есто следует тщательно провернть зубья 
ходовой гребенки, которые не должны юrеть сработа!-!ностн, так как 
поврежденные зубья не обеспечат правн.1ьности шага каретки при 
работе машины. 

При отсутствшr новой гребенкп можно пр11 сработанности 
зубьев на небольших участках (не бо.1ее 8-10 зубьев) восстано
вить их путем автогенной свар1ш, наплавле.нием металла на срабо
танные участкп . После сварки излишне наплавленный метал.п надо 
сш1дить по проф1f.1ю гребенки. Для выпиловки правильного про
филя зубьев необходимо изготовить 1.;ондуктор, д.1я чего взять 
·nластпнку с такю1 расчетом, чтобы ее длина захватила весь по
врежденный участок 11 еще по два uелых зуба с кажд:ой стороны. 

·зажав в тиски гребен1<у вместе с пласт11ной, по uелым зубьям над
·фплем выпиливают профпль зубьев, например , если с работаны 
.8 зубьев, то надо вы11 11J1ить 12, если 10, -14 зубьев. Прн выпили
вании необход11мо соблюдать осторожность, чтобы не повредить 
здоровые зубья гребенки. 

Шаблон накладывают на выработанное место с та ким расчеrом, 
·чтобы краr~ние четыре зуба (по два с каждой стороны) точно сов
тталп с профиле:-.1 неповрежденных зубьев гребенки. Осторожно вы
пилив нужные зубья, надо бархат:ным надфилем зашлифовать их 

•рабочие 1окосы. Затем, ттро.в ер•и1в гребен 1<у на маши.не, закрасить ее 
матовой нитроэмалыо. 

Правильность положения гребешш на каретке проверяется сле
дующим способом: горизо.нтальных осевых шариковых катушек 18, 
·Следовательно, от задней напра·вляющей штанги 25 до передней 
плоскости гребеню1 - 49,8 + 0,8 м,к 

На заднем основании каретки укрепляются угольннкн с роли
ками 19, на которые оп·ирается направляющий щиток полукаретки 
пр и переводе регистра. 

В машинах «Мосж.ва» первых выпуска.в (без табулятора) с зад
ней стороны основания каретки уr<;реп:rялись четыре ролика. Стойки 
роликов пропускалнсь через удюоненные отверстия и закреплялись 

га i'1ками. Это давало возможность регулировать крепление кареn<и 
· на направляющей штанге. 

В машинах с табулятором эту функuию выполняет пластпна на 
·рамке табу.1яторных захваток. Необходимо добиться, чтобы ка
ретка по всей длине дв11галась евободно, с минимальным люфтом . 
!-la приливах боковин каретю1 на уступах ,ви нтов с каждой стороq·rы 
пр 11вертываются интервальные ручюr 1. На лево~! ручке поме
щается передаточныi'I рычаг с роликом, i.;oтopыii взаимодеi'~ствует 
с нажимной п.1астиной интервального i\lеханиз:ма. Интервальные 
ручкн должны сндеть на уступах в интов, нмея леп\ое, без нзлиш
него люфта вращен11е. Интервальные руч~.;н соединяются тягой, 1<0-

торая должна быть ровной и без нзгибов. 
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Установка полукаретки 

Основой полу.каре'\1ки являе11ся корыто с жестко за1<репленнымн 
по бокам щеч1<а•ми. Щечки на корыте закрепля1011ся заклеш<ами, 
причем внешние стороны щечек долж1ны иметь по отношению 

1.; ю1ж·н ей плоо1<ости корыта угол в 90° +8'. Расстояние между 
внутренними сторона·ми щечек составляет 478,1 + 0.12 мм, между 

внешними - 484,2-0,36 • .и.м. Непараллельность щечек по всей длине 
не должна превышать О, 15 мм. Внутренний размер корыта должен 
(1ыт~, точным, особенно в местах пазов для обоих бумаrопроводя
щих роликов. Этот размер между внутренних крае.в корыта должен 
состави ть 22._0.osAtм. Нюrоняя плоскость корыта катится по ролику 
регистрового подъем.ника , поэтому она должна быть предельно 
ров.ной. без провалов бугров. 

Все неправильности рабочей плоокости 1<орыта необходимо 
устранить до постановки полу1<аре'rки на место, так как при поста

новке шрифта н а машину может нарушиться единая линия зна11<ов, 

особенно при письме на верхнем регистре. 
При значительных от1шо11ениях корыто выправляется путем из

гиба, при незн ачительных - путем опиливания и последующей шли
фов1<н. Проверять плоскость следует па контрольной плите. После 
п ра1131<И рекомендует.ся довести плоокость путем шлифов1ш наждач
ными шкур1<ами. Затем штнфты на щечках корыта вставляюкя 
в вилк·н рычагов кон11рбала·нса, и полукаретка заводится на овое 

~1есто в раму каре1чш. 

Сборка интервального механизма 

К щеч;кам 1<0рыта полу1<аретки с каждой стороны двумя з 11н
там11 привертываются боковины полукаретки , причем на левой мон
·1 нруется толкающая часть ннтервального механи зма. На толкаю
щую пластину 1 (р ис. 16) надо поставнть на в1111те с уступом 
ннтервальный зу б с пружинкой отдачи. В .нижнеt"t частн пла стины 
11а двух винтах 1< релится стопорный зуб 12. ИнтерваJJьный и сто
порпыi'~ зубья не должны иметь вырабоТ11<11. Сама пластина на двух 
заклепках с уступами за1~репляется на боковине. Удлиненные про
рези 2 являются направляющими пластнны. Пружина отдачи на 
растяжение имеет длину рабочей части 31,5 .MAt прн 61,5 + 2 рабо
чнх витков (длина пружины с отогнутыми витками 40 + 1,5 AtAt 

с общим 1<ою1ч еством витков 64) и наружном Ф 5 + О, 1 ALAL, из го- , 
товлена из пружинной стальной проволо1ш Ф 0,5 +О,02 MJ\-t. Длина 

- 0,0 J 
заrО'Говюи проволоки 91 О мм. 

Тут же монтируется и распределитель интервалов. Колодка рас
лр~едслите.ля .интер•в~алов подп-руж1и1швается пруж1и10й 'На сжатие 
дли~11ой 7 + 0,3 Аtм, с количеством рабоч11х витков 4 :..--!: 0,5 (обще~ 
I(Оличество витков 6 с шагом 1 ,3 мм) . Пруж11на имеет Ф 4 + О, 1 мм. 
нзготовлена 11з пружинно1"1 стальной проволоки r 0,3 + 0,02 мм. 

Длnна заготовки проволоки 75 AMt. 

5 Зак. 778 

- 0,01 
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В задней частн боl\овины на осевой штифт одевается 1<олодка 7 
с роли.ком фиксатора интервалов, подпружинеilffiая жес.тко i'I пру 
жиной, состоящей из двух витков при дл111не 6 J.tAt с на.р)жным 
0 12,85 + 0,1 л~л~, изготовленной из пружинной стальной про.во
локи 0 1,8 + 0,03 

- 0,02 AtAL. 

Выше колодю1 фиксатора на осевой заклепке за1<репляется лапка 
выключения фикса11ора. Следует проверить, чтобы лаЛJ\а отводила 
1<олодку фиксатора, •Не с,оска1кивая п,рц этом с его граней. Ролик 
ф111«сатюра может срабатываться, и поэтому дО'Вольно часто выхо
дит из строя. В случаях отсутствия нового ролика его приходится 
вытач11вать из серебрЯtiки с последующей закалкой. Точные раз
~1еры рол11ка показаны на рис. 16. Допустимые люфты вдоль оси 
до 0,5 лш, в рмиалы1ом направлении до 0,11 млt. 

Надо П1роверить, чтобы полукаретка не имела продольного 
люфта в рычагах 1<011трбаланса, чтобы контрбаланс был прав11лыю 

Р11с. !G. Интервальный механизм: 
1 - толкающая пласт1111а: 2 -- направляющнс прорсэ11~ З - 1111терва.1ы1ыi\ зуб; 
4 - нруж11на отдачн; 5 - пружнна 11нтервального зуба; 6 - 11нтерва.1ьная шестерня; 
7 - колодка фиксатора интервалов; 8 - пруж1111а колодк11; 9 - рол11к; 10 - лапка 11ы
ключе1шя фиксатора; 11 -бумагоопор11ый вал; 12 - стопор11ый зуб; IЗ -распрсдс-

лнте.1ь 1111тероалов 

отце~нт.ров.а·н и 1полу~аретка ,ста новнл.а.сь с1имме1Грично по отноше

нию к боковинам каретки . С обеих сторон в окна карет.ю1 вставля-
1011ся вкладыши, каждый из 1юторых крепится двумя винта'Ми 
к боков.ивам полукаре11ки. Ползуны , изготовляемые из стали 
марки ст. 45, не должны иметь вьLработки и должны точно, бс>з 
люфта, подходить по окна·м каретки. Ползуны к боковинам ка
ретки должны привертываться без перекоса, крепящие винты за
вертываются до отказа . 
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В с;1учас отсутств11я новых ползунов для замены сработанных, мо
жно временно nр11мен11ть оттяжку сработанных краев, но nрн 11х под
гонке по месту веобходнмо равномерно опнливать излншннй металл, 
образовавш11iiся в результате оттяж1ш, проверяя штангенцнркулем 

точность ош1лов1ш, беря за основу центр отверстий на ползунах. 

РЕМОНТ БУМАГОПРОВОДЯЩЕГО МЕХАНИЗМА 

Бумагопроводящш~1 мсханнзм машнны «Москва» 11 меет конструк
т11вные недостатю1, что вл11яет на праrшльность подач11 буыаг11. 

ДлиНJные ос.и с жестко посаженными роликами не всегда обес
печивают правильную подачу бумаги, особенно в машинах первых 
выпусков, где отсутствует дополните.льная средняя обойма, поддер

живающая ось задних роликов. В машинах последних выпусков 
ликв•иднрованы подшил.ник осей задних роликов, что таюке ска
зывае-гся отрицате.льно на работе бумагоnроводящеrо мехамнзма. 

Рнс. 17. Обоiiма (вкладыш) бумаrопроводящнх роликов: 
1 - корпус обоl!мы: 2 - отuсрстнс для ос11 освобожде1111я пр11ж11ма ротrков; 3 - ры
чаг ос11 11срсд1111х рол11ков; 4 - 11руж1111а рычагов occn рол11коо; 5 - подш11п1111к осн 
эnдннх pomrкou; 6 - лапка осnобождс1111я бумаr11; 7 - ось осообождс111111 бумаrн; 
8 - оырсэr~ дЛ11 хuостоuнноо рычаrоu; 9 - ры•1аr ос11 эад1111х ролнкоо; 10 - срсдн111! 

оnорныn pы•rar для ocen зцд1111х ротtкоо 

В паз 1<0рыта в специальные вырезы вставляются два (правый 
и левый) вкладыша-обоймы (рис. 17) с подпружиненными рыча
гами передних и задн11х ролн1<ов. 1\а:ждыii рычаг .в обоiiме имеет 
пружину, изготовленную нз стальной пружинной проволоки< 

0 1 + 0,03 длнноii 8,6 AtAt с 3,5 витка и шагом витка 1,26 .~щ при 
,_ -0,02 
1- нару>юном диаметре пружины 5 +0.1 ,иJt. 

и В середине корыта помещаю11ся еще две вспомогательных 
и обоймы 1 с рычагами для осей перЕщних роликов, а между ними 
·з в маши1нах последних выпусков введена дополнительная обойма 
1- с опорным рычагом для оси задннх бумагопроводящих ро.JJиков. 
1- Бумагоп•роводящие роли1ш жест.1<0 надеты на оси, задняя ось имеет 

два рол11 ка 0 14 лш, длиноii 167 .м.м, передняя ось- пять роликов 
LJ 8 Л!Лt, ДЛННОЙ 51,5 ЛLЛt. 
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Необход11мое требование для точной работы бумагопроводя
щего механизма - это правильность вращения осеи роликов 

в своих подшипниках. Если оси деформированы, бьют, то правка 
J1x бо.nьшеi'! частью не дает положительного результата, и их необ
.ходю10 заменить новы1\1и. Резина роликов должна быть чистой 
(промытой денатурированным спиртом) и иметь несколько шерохо
ватую поверхность, что достигается путем шлифовки роли1юв наж
дачноii шкуркой, смоченной спир1ом. 

Выработанные подшипники для осей задних ролико,в должны 
быть заменены новыми. При 011сутствии новых подшипников нх 
:можно изготовить из латун11 Л62 по приведенным выше размераl\1. 

Хорошие результаты дает модер1низация бумагопроводящего 
:механизма машин прежш1х выпусков путем монтированяя допол

нительного среднего вкладыша <: подпружиненными рычагами, ко
торые надавливают на середину оси задних роликов. Этим улуч
шается прижим ролююв по всей дли•1·1е, гарантируя более точную 
работу бумагопроводящего механизма . Внизу, через боковины по
.rтукаретки, вкладыши 11 по дiНУ полой части корыта , проходит от
ж11l\111ая ось с нанесеннымн на ней вырезами 8 в тех местах, где 01111 
совпа.:~ают с . вкладышами. Вырезы на оси нанесены с таким расче
том, чтобы дать воз,можность рычагам 3 и 9 прижимать рези новые 
ролики к бумагоопор•ному валу. В с11 учае введения в механизм до
nолннтельного вкладыша на отжимной оси делается в соответ
ствующем месте запил, который будет освобождать дополнитель-
11ыii рычаг ролю<ов. 

При повороте оси задн11е ролики должны отойти от бумагоо·пор-
11огu ва.'lа на 2,4 + 0,2 мл~, а передние на 1,5 + 0,2 л1м. 

На отж11ыную ось надеваются вилк11 металличсс1<ого J<орытца 
по.:~1<ап1111<а, предназначенного для направления бумаг.и . Под1<ат.1ш1; 
состоит из двух половин. На задней половине его имеются про
рези, в которые вс1авляются зубья передней части под1<атника. 
Пр11 освобождении бумаги подкатлик раздвиrае11ся. Необходимо 
проследить, чтобы под1<атник имел точный рад11ус выгиба по бума
rоопорно~1у валу и не 1<асался бумагопроводящих рол н 1<ов. 

Передняя час.ть под1<а11ника подпружинивается двумя пружи
нам11 на растяжение с дл1111о~"1 рабочей части 7,25 .мл~ при 1<оличе
стве рабоч11х в11тков 28,5 + l (длина пружины с отогнутыми вит· 
ка;-.111 12,7 +0,5 .мл1 с общ11м количеством витков 31). 

Пружнны имеют Ф 3 + 1 мл~, изготовлены из пружинной сталь· 
нoi'i провоJ10ю1 0,25 +О,0:2 л1.м. Длина за 1·отов1ш проi3ОJ1 О1<Н 288 лtд 

- 0,01 

Ремонт бумагоопорного вала 

Бу:..1агоопорный вал состонт из трубюr дланой 460,3-0, 12 л~л1 
с Ф 38 + 0,3 лш, на концах которого привертываются металличе· 
ские литые фланцы. На деревянную трубку натягивается резнно· 
ная покрышка длиноi'1 480 + 5 ,нм (11ри натягивании на труб1<у обра· 
батывается до дл11ны 460-0.1 2 .ш1) 11 Ф 47 ,нл~. П ро'!'очко~"! на то1<ар. 
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вом стан1-:е по~.;рыш~.;а .lово.:щтся до Ф -14,5 лш. От твер.1ост11 по
крышки вала за~вис,ит ~.;ачество письма н 1-:0:111чество проб11 вае:-.1ы х 
копий. Если машина рассчитана для работы на вос1<овке. твердость 
вала должна быть повыше1111оii . 

Негодную по1<рышку бумагоопQрного вa.il a в большинстве слу
чаев приходится просто срезать. Трубку надо провернть. чтобы на 
ней не было трещин, больших выбо11н. Очень в11ю.1ательно про1~tря 
ются фланцы. На ннх не должно быть трещин, сорванноi'r резьGы 
.1."IЯ осей руче1<, фланцы должны быть жест1<0 за1-:реплены н а 
трубке вала. Затем трубку ставят на т01,ар11ый станок .1Л Я про
верки центров фланцев. При проверю~ правнльностj( вращения 
трубки выверяется таюке и вращен11е oceii ручек, и з которых левая 
с автоматом часто имеет неправи.1J ы1ост11 . Тол ько ::~.обнвшнсь пра
вильности вращения трубки 11 обеих руч е1-:, можно на нее надевать 
новую рез11новую по1<рышку. -

Если покрышка на трубку надевается с"1 11шко;-.1 сзобО..1НО, то 
приходится сначала на трубку навернуть п.101'ную бумагу 11.111 еше 
.~учше наждачную бумагу l\tе.лких номеров . 

На токарном стан1<е по1<рышка бу :-.1 агоопорноrо ва ."lа п ротачи
вается до диаметра 44,5 л~м сначала резцом , а пото;-.1 шл11 фуется 
ш куркой. Проточка вала до.т~ ;кна быть точноii, а его поверхность 
не должна иметь раковин, п ровалов !!.'1 11 скрытых nустот ( пузы

реi't). Есл11 1<a 1<11c-.111Go недостат1ш обнаружатся во время проточ1ш 
11.111 после нес , обо.1оч1<у пр11ход11тся сrсзать 11 З<.J;\1 снqть ;ювой. 
То.1ько пр 11 ус.1ов 1111 , ес.1 11 по1<р ыш1<а G~ магоопорноrо ва.1а - у..~ст 
без 11зъя 11ов , п 11шущая 1\1 аш 1111 а бy.rirт р:~uотать 1 1О;J:о.1 а.'1ыю. 

Ремонт автомата ва.1а 

На левой ручке вала см о1п11рова11 явто :11 ат, состоящиi'r нз оси 
с патроном и ф:1анцсм. Фланеu снабжен .1евой резьбой. навинчи
ваеrея 11 а ось автом ата и зn 1-:онтривается вин mм. На патрl)н на
..1ета 1штервальная шестерня / ( рнс. 18) , " в пат j.> 0 11 вставлены р ас
порные рол111<и , подпружине11ные четырь;-.1я пружинамн со штифти

ка ми. Все четыре пружинl\Jt на сжатие до"1ж11ы быть соверщеюrо 
0,.J.Jll! а J\О1ВЫМ 11. 

Под деi'rствием пружино1< ро.1и1ш прнжнмаются к стен1<а\1 
гнезда 11 внутренней поверхности шестерни, задерживая ее дв11же
н11е. Через втулку проходит ось с конусньш 1-:онцом и пруж11ноi't на 
сжатне. Внутри патрона помещаются два распорных штифта. Еслн 
нажать на кноnt<у 5, то конусный конец осн подаст распорные 
штифты, 1-:оторые раздвинут ротши и освободят двнжение ше
стерни. На внешней поверХ!н ости втутш нnхо..~нтся nодзижноit хо:"-Ау
тик 3, а в шейке патрона два отверстия, куда вставляются шарикн. 
Чтобы запереть автомат вала, нужно нажать на 1<ноnку 11 пере
.:~.винуть хомутик, который вдавит шарики в заточку на осн н за
прет ее. 

Проверка автомата производнтся сле.:~.ующим образом: интер
вальной ручкой подают то.1кающиii зуб 11 поворачивают вал за ле-
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Рнс. 18. Разновидности автомата ва.~а: 
а - автомат вала второго выпуска: б - аотомат вала последнего выпуска 

1 - 1111терnаль11ая шестерня: 2 - огра1111ч11тельныil в1111т; З - хомутик запора нажнм11оii кнопки: 4 - ручк:э в:~лп; 
5 - кноnка освобожде1111я: 6 - расnорка: 7 - nружина расnорю1: 8 - заnорная зубчатка 
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вую руч1<у на себя (протнв хода толкающего зуба). При исправ
но11 автоt\1 ате руч1<а не должна проворачиваться. 

Разборка автомата вала производJпся следующим образом: 
11ажи.ыают на кнопку освобождения и запирают автомат хомутн· 
1<ом. 01'вернув два винта, удаляют за11\Jр ывающую пластинку, пин
цетом вынимают ролики и сним ают шестерню . Если 1'ребуется 
дальнейшая разборка автомата, то выбивают штифт кнопки осво· 
божден.и я автомата и, сняв каучуковую ручку 4, О1'вертывают за· 
порныlr в11нт фланна автомата. 

При неисп равности автомата нужно, прежде всего, проверить, 
не погнута л 11 входящая во фланец бу~1агоопорного вала ось авто-
11 1 ата. От.водя трещотку п оовобод1и в от В·ала бу~ма.rопроводящие 
ролшш, вращают вал за правую каучуковую ручку, при этом все 

неправильности враще1111я лег1<0 обнаружнваются. 

Непсправные автоматы не запирают .интервальной шестерн.и 11 
дают неровные и·нтервалы между строк. В этом случае надо заме
нить ролик11 автомата други ми, диаметр которых больше па 
U,05-0,06 лш. Ролики должны быть хо рошо за1<алены. В автомат 
ни в коем СJ1учае не должно попасть ни капли масла, иначе он 

работать не будет. 

Автомат второго выпуска имеет несколько другую конструкцию 
(рис. 18,б). в ~1есто J<руглых распорок применены по две подпру
жиненных распорки (сухарика) б. Система нажимной кнопки 5 11 

ее запора оставлены такими же, как и в предыдущем выпуске. 

Автоматы этой констру к ции часто выходят из с'J\роя, не обеопеч н
вая запора интервальной шестерни 1. Реыонт их весьма затрущ-111-
телен и должен проводиться за счет за~1ены распоро1< 6. 

В :-. 1ашинах последних выпусков введен автомат измененной 
1юнструкции (р и с . 1 8,а), в 1<отором распорки заменены зубчаткой . 
В этоii констру 1щии автомата на внутренней радиаJтьной частн 
11нтервальной шестерни нанесена мелкая зубчатка 8, которая за· 
пирается пластин~ой, с зубчаткой такого же шага. Такие авто· 
·ыаты значительн о надежнее в эксплуатации. 

Для ра зборки автомата надо отвернуть два ви нта, снять 
крышку с уста·новочной обойl\1ой, отвернуть винт 2 и вывернуть 
наж.и .м ную кно пку, которая на резьбе входит в пластинку запор· 
ной зубчап.:н. После этоrо можно снять с основания интервальную 
шестерню вместе с пластин1<ой зубч атки. 

Установка бумагоопорного щитка 

При установке за.r~:не го бума гоолорного щитка необходимо 
проверить на нем лередвиженне буыагонаправителей, а также 
испр авность откидных линеек. При установке щитка на место 
следует проследить, чтобы ЩJПО!\ ПО;:J.ХОДИЛ !( Са}10МУ подкаТНИI<) . 
llO не зажимал его 11 не каса .1ся заднего бума гопроводящег<? 
ролика. 
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Установка бумагодержателя 

На боковинах ттолукаретки на осевых винтах закрепляютсп 
ттодп ружяненные щечки линей1<и бумагодержателя . Лине iir<а за- ш 
1<репляется с каждой стороны двумя гайками, которые стяг1113ают в 
щеч1<и. Необходимо добиться, чтобы линейка лежа .1а на бумага- т 
опорном валу всей своей плоскостью правильно по строке. В cepe-
J.IНl r переднеii евязи укрепляе11ся стрелка. б: 

Деление 75 накладки бумагодержателя и указзте.1ь стрел1ш н1 
кареп<и должны находиться на одной линип со смешением не бо- в; 
.1ее + 0,5 .м .м. с1 

Бумагопроводящий механизм r;>ассчитан н а прокатку за1<J1адю1 р; 
в пять листов бумаги толщиной 0,12 .лш 11 четырех .~истов 1<опнр1ш 0 1 

толщиной 0,05 .лш. 
Механизм испытывается следуюшим образом : закладывается п 

лист папиросной бумагн толщиной 0,05 .л~.лt и при повороте ручки л 
пропускается через механизм. Если он исправен, буыага не м нется н 
н подается ровно, без перекосов . п 

л 

ОБЩАЯ РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ И ПОСТАНОВКА ШРИФТА у 
р 

Собранная каретка надевается на корпус. Однов;Jеменно регу-
лируется правильность пересъема патрона тяги с кронштейна д 
самосъема на 1<аретку и обратно. · с. 

В случае н есов падения крючка на каретке и 1<ронштейне само- т 
съема , его надо. отрегулировать путем изгиба . Затем следует уста- н 
навить завод главной пружины. Напоминаем , что натяжение глав- о 
ной пружины должно быть равно 1700 г. При ударах о клавишн 
кар етка должна дойти до конца и п.ри нажиме на лапки резерв- п 
ных бу1~в продвинуться еще на 11ри з1на1<а . Усиление заводз п•ру- .~ 
:ж ины против нормы не рекомендуется. г 

Машина «Москва» рассчитана на шрифт марки Р-22. нмеюшнй 
;.;олод1<и шириной 2,8 мм пр.и высоте литерных знаков верхнего :-.. 
регистр а 3,25 мм и нижнего - 2,25 .«м и ширине шлица в l , l5 м . .н . с 
Толщина верхней части литерного рычага .10.'!ЖНа быть Е 
рав н а 1 _ о.оо ,it.лt, то есть данны ii шрифт предназначен на свободную с 
посадку и рассчитан на машины, имеюшне регистровое расстоя- е 

нне 7 мм при шаге машины 2,84 м,1t. Шрифт Р-22 ю1еет J\О.НОдl<У f 
с установочной призмой, иоторая после подгоню~ шрифта уда
.1яется . В заводс1<их условиях шрифт Р-22 подгоняется по месту на 
специальных приборах. При отсутствин специальных приборов 
для постановки шрифта приходится при подгоние буквенных коло-
.101\ под1<ладывать с обеих сторон литерного рычага по пластн -
ночке и з медной или латунно1'i фольги. 

При постановке н а машину нового шрифта для бу1шы-этаJюна 
надо применять знаки Н или П. 

Буква-эталон выбирае'Гся путем внимательного осмотра коло
док соответстnующих знаков: контуры буквенных зна1\ов и шлиц 
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колодки должны точно находиться в центре ко.110дки и быть па
раллельны друг другу. Если в 1<ачестве буквы эталона применить 

:я знаки с неточной колод1<ой, то дальнейшая работа по подго·пке 
а- шрифта будет более трудоем1<ой и ослабит литерные рычагн т. к . 
JТ в этоы случае они будут подвергаться излишней деформацни прн 
о- передаче к<Jлодок направо-налево . 

е- Весьма важное и ответственное дело - правильно наiiти центр 
буi\1агоопорного вала, чтобы отпечаток буквы-эталона как на ню1\-

.11 нем, так и на верхнем регистре имел равномерную окраску. Пред-
)- вар 11тельная подгонка будет заключаться в том, чтобы по линейке 

С1'рокоуказателя подогнать букву-эталон, ориентируясь н а аент-
п ральную часть бумагоопорного вала и добиваясь равномер.юсти 
и окраски зна1<ов ка1< на верхнем, та1< и на нижнем регнстре. 

Нахождение центра и весь процесс постзновки шрнфта 11a.J.o 
я проводить на сухой, а не на новой, красящеii ленте. При cyxoii 
11 .'lенте видны все дефекты отпечатков знаков, жирные же отпечатки 
я на свежей ленте будут скрывать недостатки , и шрифт может быть 

поставлен неправильно. Прн ударе знака о бумагоопорный ва.1 
литерный рычаг должен доiiти до упора сегмента. Правильность 
упора литерного рычага имеет большее значение как для лег1<осп1 
работы м:ашины, так 11 для че1'кости отпечатка буквенных знаков. 

Если упора нет, то литерный рычаг вибрирует при ударе ci ва:1. 
давая нечистый отпечаток, причем буква двоится. Если же упер 
слишком сильныii, то работа на машине становится знач1пе.~ ьни 
тяжелее 11 отпечаток будет бледным. Наконец, ecJIИ упоры ра 1нt,1с. 
на одних сильнее, а на других слабее, то буквы будут неодинаково 
окрашены, и напечатанный ·текст станет неровным , :.рябым». 

Правильная подгонка буквы-эталона знач11тель110 об.1сР1ит 
процесс постановки шрифта. Лучше затратить на ·1ту подонку 
.1 ишнее время , что компенсируется при дальнеiiшеi1 работе по под
гон.ке шрифта, и машина будет печата-rь четко, ровно и красиво. 

Точность упора достигается по оттискам в средней части бу
~1агоопорного вала. Затем необходимо прооернть правильность 
общеii параллельносп1 вала. Необходимо добиться, чтобы в 1<рай-
11ем 11 среднем положенми каретки, при подводе литерного рычага 

с буквой-эталоном к бумагоопорному валу 1<онтрольная полосsи 
бумаги вытас1швалась с од11на1<овым усилием при прижиме ее реб
ром рычага к упору сегмента . 

В случае от1<ло1не11ия от параллельности од1101·0 из 1<раев ка
ретЮJ возникает необходимость приблизить .или уда.•шть соответ- , 
ствующую сторону 1<аретки , что достигается перемещением цент

ров шариковых катушек, двигающихся по направляющей штанге. 

При за·вертывании переднего винта-центра и соответствующем 
отвертывании заднего винта каретка (бумагоопорный ва.1) nо
.:~ается вперед; при отвертывании переднего и завертыван1ш :~а;r,

него - подается назад. 

После окончания установки параллельности вала надо отрегу
лировать шариковые 1<атушки, чтобы они свободно вращались и 
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не JJ\1ели люфта. Положение J(ентров за1<репляется надежно гаi'1-
ками. Далее необходнмо проверить общее выключение литерных 
рычагов . 

Если pyкoi'I :.1едленно по.:~.вести верХ~нюю часть л нтерноrо ры
чага к валу, то ходовая собач1<а выi'lдет из зацепления с зубом 
анке-рного колеса раньше, чем бу1шенный знак дойдет до бумаго
опорного вала. Чтобы уловить момент псрекJ11оче1ния собачки, 
надо чуть сдать рычаг обратно, н каретка продвинется на один 
шаг в:юво. Эта воображаемая л11н11я и будет являться л !lниеii вы
ключения данноii машины, J<оторая должна совпадать с пр11бли

жен11е:.1 л11тер11ого рычага к {)у1<Вовод11телю. Затем надо отрегули
ровать механизм регис1'ра, то есть прави;1ьность положения полу
карет1ш при н11жнем и верхнем регистре. 

Надо добиться, чтобы н11жнне кон1'уры буквы-эталона нахо.:~.11 -
л ись на одном уровне при отпсчат1<е большой и малой буквы по 
всей .1 ин1111 строки. 

Регул11ровка регнстра производится винтами в верхней 11 ниж
ней части окон боковин рамы каретк 11. Вкладыши полу1<арет1ш 
при ннжне~1 реги стре оп11раются 11а 11нж11ие винты, а при верх 

нем - огранич11вают подъем полукаретю1 до определенного 

уроР.ня . Эт11 в11нты законтрены круглыми гайками и для их регу
лировки необход1н1 торцовый ключ. 

При реrулировl\е nодъеi\1 а полу1<аретки необходимо соответст
венно установить регулировочные вю1ты в боков11нах корпуса, 
в 1<оторые уп11рается подъем·ник пр111 верхнеi\1 реги•стре, чтобы при 
положенин верхнего регистра подъемнн1< касался нх . Если это не 
будет соблюдено, то подъеi\1 ник поднимет не только по.гt у1<а ретку, 
110 и всю каретку, че:-.1 нарушится правильность печатан ня. 

Не.обходнмо также прове.р.11ть работу замка регистра. Для 
этого следует 11ЗО всех положениях каре1ч<и отпечатать знак малого 

регистра и знак большого регистра , нажимая при этом сначала 
11а пrавыii , потоы на левыi'I клавиши регис1'ра и затем на замок 
регистра . 

За\1ок рег11стра регул11руется изменен11ем уровня угольника, 
привернутого двуr.1я винтами 1< левому бо1<у передней рамы кор
пуса. На этом уrольн н ке имеется одно удлиненное отверстие, б.1а
годаря которому можно нзменять его положение. Пос11е 01<01 1•1 а 
ния регул 11ровю1 оба в1111та угольннка должн ы быть надежно за 
креплены. 

Далее проnеряется работа толкающей части ленточного !\1еха
низма и обратного хода . Толь1<0 по окончании проверк11 всех вы
шеуказанных механизмов можно переходнть к окончательной регу

.1ировке лентопо::~.ъемного меха11изr.1а и подгонке бую1ы-этало11а. 
В маш11ну за1\ладывают пять листов бумагн толщиной 0,12 ,1ш 

ii четыре листа 1<опир1ш толщиной 0,05 .л~лt. Кроме бу1шы-эталона , 
на соответствующне лнтерные рыt1аг11 насаживают следующие 

знаю~, которые устанавл.~шаются в строку без особо точноii 
.]ОВОД\(\!: 
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1) цифру 8 (знак подчер1.;ивания), который отпечатывается 
ниже строчки нижнего регистра и служит для проверкн высоты 

посадки буквенной 1<олод1<и относительно бу1<!воводителя. 1 l ажав 
на педаль 'пропуска 1<арет1<и, с.~абым ударом по клавишу послать 
рычаг к бумагоопорному валу и проследить i\tомент прохождения 
1<олодh 11 над бу1<воводителем. Если колодка знака 8 будет цеп
ляться за буквоводитель, необходимо несколько поднять букву
эталон нли, в случае надобности , регум1ровочными винтами под
нять 11ли опустить nолукаrре"ГI<У на ннжнем регистре, соответ

ственно перестроив верх11+1й регистр в зависимости от получаемых 

отпечат1<ов буквенных знаков ; 
2) букву Д; этой буквоii проверяется правильность установки 

буквы-эталона по отношению 1< нижнему репкl'ру. При непра
вилыюм положении буквы-эталона при отпечатке нижнего реги
стра будут наверху получаться две точкн - отпечатки конца но

жек бо.'lьшой бу1~вы Д. Если такие отпечат1ш получаются хотя бы 
на копиях, значит центр для буквы-эталона выбран неправ11льно. 
Необходимо учесть, что и при правильно определенном 1tентре 
также ~югут получаться на копиях следы от знаков верхнего ре

гиrтра над С'!)рочкоfl нижнего регистра, если у бумагоопорного 
вала слиш1<ом мягкая оболочка. В таком случае оболочку меняют 
на более твердую; 

3) букву й, которая служит для прооер1<и правильностн вы
соты подъема ленты прн нижнем и верхнем регистрах. Регули
ровка высоты подъема лентоводителя производится путем верти

кального перемещения би~рома, имеюш.его для этой цели спе
циальные регулировоч11ые удлиненные отверстня. Для этого надо 
пропу стить сзади машины 1< подъеi\JНИJ<У длин11ую тонкую отвертку 

и, немного отвернув два винта, переместнть бихроi\1 и после регу
щ1ровки завернуть винты снова до отказа. 

Следует проверить также точность посадки буквенноii колодки 
по отношеншо к предохранительным отросткам других литерных 

рычагов . Для этого подводят литерныii рычаг к буквоопорно~1у 
валу 11 всле,.1 ему подводят друr~ой с буквсш1ой колод1<0ii. Пре.J.о
хра11нтельныi'1 отросток должен точно попасть между зна1<ами 

верхнего и нижнего регистра. 

Только после завершен11я всех эт11х регулировок и проверок 
производят доводку по центру буквы-эталона, запаивают его 
O.'IOBO~I. 

Пра1<тичес1<и более употребителен ручной способ индивидуаль
ной ПОДГОНl<И бу1<Ве1111ых КОЛОДОI<. 

Порядок подго111<н колодок тот же, что и при нахождеюrн 

буквы-эталона . При постановке шрифта, рассчитанного на свобод
ную посадку буквенных 1<олодок, ;~,ля у1<репления их при под-
1·011ке применяются выж11мные щнпцы ил11 кусочюr фольгн. До
водка с передачей направо-налево про11звод11тся после запаiiюr 
всего шрифта. 
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Зa naii кy шрифта путем окуна н11я в расnлаш1 е1111ы ii оловянмый 
nриnой хо рошо производить в 1<ерамнческом электротиr.flе. При 
таком способе облужива ется верхняя часть рычага, IJTO предохра
няет ее от последующей корроз ии. Для этого рычаг с бу!,вепноii 
колодкой погружают сперва в хлористый цин1<, а затем в рас
плавле1111ыii в эле1прот11гле припой ПОС-40 с таким расчетом, 
чтобы колодка и бородка рычага цели1<ом погрузились в олово. 
!1ЗJ1ише 1< олова очищают щеткой. Нужно следить , чтобы весь из
.1н ше1< олова бы.11 удален с контуров букв и 1<олодю1 . 

· Рычаг с прнпаянной буквой необходимо промыть в юшящем 
содовом растворе, чтобы нейтрализовать остатки кислоты, от кото
рой рычаг 11 .:tругне детали маши.ны в дальнейшеы могут покры
ваться ржавчиной. После ОI<ончательной доводки всего шрифта 
.:~нтерные рычаги надо сн~11ъ 11 протереть 11х масляноii тряпкой, 
особенно места пайки . 

После проверки работы машины одеваются щитки 1\ор ттуса, 
вся машина протирается пропита нн оii маслом су1<01шой, затем 
_1ругой суконкой насухо. 
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