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ГЛАВ А V 

ПИШУЩАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ «УНДЕРВУД» 

Наиболее ха,рактерной конструкцией с реди пишущих машин 
сегментн ой группы со съемными литерными рычагами обладает 
машина системы «Ундер вуд» с печатающим механизмом, состоя
щим из трех звеньев. До 1945 года эта си стем а была одной из са
мых распростране~~иых , и в настоящее вр емя м ашина «Ундер·вуд» 
вс11речается в большом I<оличестве. В оонову 1<онсТ1рукции машин 
«Проr·ресс» и «Ба шк11рия» положена машина «Ундервуд» . 

З11а11ие специфики ремонта и регулировки данноii системы зна
ч ительно облегчает изучение особенностей ремонта остальных ма
шин этой группы, поэтому мы и помещаем описанн е конструкци и 
н ремонта маши,ны «Ундервуд» непосредственно после машины 
«MocJ<Ba ». 

Машина «Ундервуд» выпускалась с ка ретками ргзных разме
ров, начиная с 10 дюiiмов (254 .мм) . Часто встречаются машины 
с каретками 12, 14, 18 и 20 дюймов. Размер шрифта на машин е 
()Пределялся 11з расчета шага ка ретки в 2,82 мл~, то есть девять 
знаков на од1111 дюli м (25,4 11 tлt) с регистровыi:r расстоя1111ем 6,6 м11~ . 

Выпускали сь таюке машины с увеличеюr ьш шыом в 3, 12 лtм 
11з расчета восемь з11а1<01в н а дюйм и с уменьшенным шагом 
в 2,54 11ш - десять зн ака.в н а дюйм: В настоящее в ремя такие ма
шю1ы вс11реч аются редко. Машина «Ундервуд» н мест ширину кр а
сящеii ленты 13 л~лt, 42 или 46 1<лавишей с глубиной хода кл авиша 
! 4 мл~, н а ю~терных рычагах ее соответственн о р азмещается 84 ила 
92 3Hi:JJ<a. 

Бумагоопорный вал 7 (ри с. 19) нмеет 0 44,5 лtл~, т,рубка под 
покрышку бума гоопорного вала имеет 0 38 лtлt. 

КОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Основным отличием I<онструкции ыашнны «Ундервуд» от ма
ш1111ы «1Чос 1<ва» является система главного механизма. Ходоваs~ 
шестерня, 1<а1< и у .Мос1<вы, ~rадета на ось анкерного колеса 12 
(р ис. 20), но свободно вращается на ней. На а нкерном колесе 
имеются две анкерные собачки, подпружиненные плосI<им и пру
жинками, 1<оторыс позволяют ходовой шестерне вращаться только 

вправu, зап 11рая очередные зубья шсстерн1 1 от поворота влево. 
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В cнJiy этоii особенности главного механнзма при свободном ходе 
1;ареткн ходовая nребеш<а поднимается 1шерху и вывод1пся из 
сцепления с ходовой шестерней, в то вреыя как в машине 
«Москва» анкерное колесо вращается вместе с ходовой гребетшой, 
бJiагода•ря отведе11но1<i в сторону ходовой соба•1 1<е. 

Рве. 19. Рычаr11 управления маш1111ы с11сте~1ы «Ундернуд: 
1 - качалка цвета, уста11овлс1111ая в положение сна черныli цвет»; 2 - клавнш об 
рат110 1·0 хода; 3 - к11011ка резерш1ых букв; 4 - ripaoыll 11олеуста11ов11тсль: 5 - клаонщ 
табулято11а; 6 - 11аr1равляюща11 штанrа; 7 - бумаrоолорныn оа.1; 8 - 1111тсрва.1ь11ая 
ру•1 ка; 9- ры•1аr свободноrо хода каретк11; 10 - табул11тор11ая рамка; 11 - рычаr вы· 

ю1ючс1111я сна воснооку:. ; 12 - oceooii 01111т ос11 замка реrнстра 

Машина «Ундервуд» отличается та1<же системой автюматиче
с1<ого переключения ленточного механизма, 1<оторый включается: 
в действие толы<о при наличии специальных 1<расящ11 х лент 

с у1<репленны~1и на концах метаЛJшчео1<иr-1и паТJронч111<ами. 

Печатающий механизм 

См е 11 а л н терны х р ы ч а го в. Поврежденные литерные· 
рычаги i\1еханизма «У·ндервуд» можно вынуть из машины тольк() 
при установленной в положение на «черный цвет» 1<а 11алке цвета. 
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п: 

Надо занести левую ру1<у за 1<орпус машины, средним пальцем 

отвести рычажок 11 (рнс. 20,б), о·гран11чивающ11й размах кресто
вины ходовых собачек, а указательным паJ1ьцем нажать до отказа 
на хвостовую часть вилки выключен ия, благодаря чему отведется 

r:1:. 20. 1'\аш1111а «Ундеf)ВVд»: 
а -1шд С33дн: (j - Щ)llСМЫ n'ГIJOД3 Ы~.н.:rн1~а Ubl\\.11UЧf:H ll Я ПPll CIH1Tllll ..~1пср11ых ры
\l3ГОВ; в - разр~ :J сегмента с .111тср111)!М t>Ыt1агом 11а осн: r - зтаnы снятня .1нтсрны1С 

оы1н11·оu 

1 - л11тср11ыii pыt1ar на осн в шлнце сегмент:-~: 1 t - дуга выключс1111я с r.:о
стнком отведены от се1·мента, а лнтерны/1 рычаг r~одан к оерху для снят11я с осн; 
111 - тtтерны/1 рычаг оыведен из шл1ща сегмента; IV -лнтерныi1 ры<1аг прн сняп111 

с цапфы передаточного ры•1ага 
1 - 11апраnляющая штанга кареткн; 2 - передато•111ы/1 ры<1аг; 3 - лнтерные рычеrн. 
4 - вал ко11трбаланса с ры•1агаын; 5 - ходо11ая гребенка; 6 - ходова11 собачка: 
7 - тяга с патронч11ком; 8 - 011лка выклю•1е1н1я ; 9-пооодок обратного хода; 10-под 
ш11n1111к скольжс1111я карсткн; 11 - огра1111ч11телы1ыi1 рычажок крестовнны ходовых 
собачек; 12 - анкерное колесо: 13 - барабан глав110/1 пружнны; 14 - лннты о<рон
штеана ба'Рабана 15 - ось сегмента; 16 -дуга выключения; 17 - ко.1одка с таб,ля
торным ролнко•t ; 18- пружина контрбаланса; 19- сегмент; 20 - упор сегмента: 
21 - штифт для зацепки тягн; 22 - штангодержателн; 23 - заnорныn вн11т якоря ба 
рабнна; 24 - контрящне ш111ты центров nала подъем1111ка : 25 - экс11ентренные ~/уфты 

регулнроою1 вала контрба.1а11са 

мостик с дугоii выключения. Не отпуская в.илкн, берут один ил11 
несколько литерных рычагов за бородки, немного приподн11мают 
вх со шрифтовой подушки и дугообразным движенне:-.1 выннмают 
нз шлицов сегмента (рис. 20,г). 

le· Подгон1<а литерных рычагов по шлицам сегмента 19 прово-
<() д1пся так же, как и в маш~иrе «Мос1<Jва», только конструкция пс-
а. 
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ч атающего м·еханизма «Ундервуд» предъявJ1яет повышениые тре
бова•.1-111 я по качеству подгонки литерных рычагов по шлицам сег
мента и еще более точной их цен11ровки по шлицу буквоводителя. 
Особенно тщательно надо подогнать посадку верхнего крючка т1 -
терн'Оrо рычага на оси сегмента. Рычаги с излишним люфтом на 
оси следует заменить друг.ими . Медленно рукой подводят рычаг 
к валу .и замечают, в ка~ком: месте произойдет выключение. Бели 
выключение рычага окажется ранним , то можно надфилем осто

рожно уменьшить выступ выключения; если выключение происхо

дит позже - рычаг отбраковывается. 
За мена б у квенной колодки. Размер знаков на под

тоняеj\JОЙ колодке следует подбирать в соотве'ГСТВ!iИ с постанов
.лвr11НЬJ j\f на машину щрифт.ом. 

3 а мен а ц а п ф ы п ер ед ат о ч н о го р ы ч а га. В конст
рукции печатающего механизма машины «Ундервуд» исправность 
цапф переда'Гочных рычагов имеет особое значение. В некото.рых 
<.: .1учаях даже небольшая сработа•нность на цапфах может созда
вать з астревания литерных рычагов. Повышается требование 
1, более точной центров1<е цапф r,ередаточных рыча 1·ов по отноше
нию J\ нижнему зеву литерного рычага. Для того чтобы вынуть пе
реда1оч ны~"I рыч аг, приходится отверты вать два запорных винта 
гто бокам корпуса . Для облегчения и ус1шрения этой работы сл е
jtует иметь запасную ось. Расклепку ножек цапф надо проводить 
весьма осторожно, так как у этих цагтф края хрупкие. 

Ре монт Т< л а в и ш ног о рычаг а. На клавишных ры 11 а
тах возможно образование выработю1 в результате '!)рения 
о зубья клавишной гребенки. При отсутствии соответс'\)вующего 
рычага для замены старый рычаг приходится восстанавливать 
путем наплавлен ия металла автогенной сваркой. Чтобы вынуть 
l\:тавншный рычаг, необходимо: 

а) отвернуть сбоку корпуса винт и снять ось с замком ре 
r11стра, которая проходит под клавищными рычагами и оJ<оло кJi а 

вишной гребенки; 
б) отвернуть винт с левого бока корпуса и снять педаль про

nуска ка·ре'!)J<И с пружиной отдачи; 
в) отцепить пружину клавиша обратного хода, отвернуть вннт, 

<:оединяющий палец 1<лавиша обратного хода с передаточным по-
ВОдI<ОМ 9; . 

r) внизу м ашины отвернуть винт с уступом валиI<а клавиша 
обратного хода 11 снять его с машины; 

д) внизу I<ла в11 атурноlr рамы отв ерн уть дnа винта и снять 
nла~щу обратного хода ; 

е) отвернуть р егулировочный винт I<JJавишной пружины, захва-
11п1, nлоскогубца111 и у кл ави атур.ной рамы клавишный рычаг, по
.дать его внн з для сняти я с оси, вывести из шлица кла виатурно ii 
рамы 11 снять с машины. 

1 l злишек наплавленного при автогенной сварке металла надо 1 
тщательно опилнть, ы еста свар1<и зашлифовать ш1.;уркой, поста- t 
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1шть рычаг на машину и точно отцентровать по шлицу гребен1<И. 
После окончательной подгонки рычаг следует аккуратно закраснть 
111атоньш .r1ai<oм. Если 1<лавишный рычаг нарушнт единую лннию 
с остальными рычагами данного ряда, то его надо подогнать пу

тем подкусывания специальными щипцами (рис. 5,а) . Цапфы на 
ю1авишных рычагах закреплены в различных местах: на каждом 

рычаге имеется соответствующая маркировка. Еслн клавишные 
рычаги по.1ностью выходят из с-nроя и их невозмо>кно реставриро

вать, а рычага соответствующего номера нет, то можно подогнать 

рычаг другого номера того же ряда. Для этого вы6111зают цапфы, 
точно нак.1адывnют один рычаг на другой, надежно скрепляют 

в тако~t по.1ожении струпцинкой нли ручными т11с1<ами и засвер
тшают новое отверстие .:~.ля цапфы; цапфу надо осторожно и на
дежно зак.1епать на рычаге. 

Р е г ул 11 р о в 1< а 11 а ж и ы н о г о п а л ь ц а п е д а л н п р о
п у с к а I< а ре т к и . Педаль пропуска J<аретюr укрепляется на 
.:щух жеспо закрепленных на оси рычагах. На той же оси закреп
.r~ен стяжным винтом палец, толкающий при ударе по педали 
вилку вьш.1ючения. которая мостиком выключения пере1<лючает 

собачю1 главного :'l1еханизма. Для регулировки выключения педали 
нужно отпустить стяжной винт, повернуть палец на оси. При по
вороте пальца вверх педаль выключается раньше, при по.вороте 

вниз - позднее. Между пальцем педали и рам1<ой выключения 
должен быть небольшой зазор. Палец в установлеююм. положени11 
надо надежно за1<репить стюкным винто;-.1. 

На перед1<е корпуса укреплены две лапки, 1<оторые ограничи
вают ход педали вниз, а на педали имеется еще одна лапка, кото

рая ограннч11вает возврат педали в и сходное положение. Для смяг

чения шума на лапки н атягr1в.~ются резиновые амортизаторы. 

Регулировка лентоподъемного механизма 

Лент овод н тел ь. Чтобы вы~rуть лентоводитель, нужно 
снять J<а ретку, для чего, отведя каре1жу вправо, снимают тягу 7 
(rшс. 20) со штифта на каретке. Надежно зажа1в в руках на~<онеч-
11ик тяги, нажимают на лапку свободного хода и отводят 1<аретку 
1тево, а тягу зацепляют за специальный штифт 21 на корпусе . 
Отвертывают два винта, у.:~.ерживающне передюою штангу-левый 
винт из корпуса, а правый из угольниI<а упора под штангой. 'В ма
шине с большой кареткой ( 18 дюймов и больше) посредине штанги 
11меется второй угольник, один конец 1<оторого пр1-шреплен винтом 

1.; середине передней шта11ги, а друrой вставлен в специальный паз 
в полеустановительном пруте и за1<реплен винтом . 

Штангу вытяп1вают вправо, следя за тем, чтобы не погнуть 
среднюю стрел1<у на 1<аретке, а таю1<е стрелки полеустановнтслей. 
Взя,в карет!{у обеи~tи ру1\ами за раму, J-1емного приподнимают 

н с;.шмают ее вправо с заднеii направляющеii штанги 1. При этом 
надо следнть за прохождением подшипников скольжения кареткн 
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через шта.нгодержатели; прилагать сколько-нибудь значительных 
усилий при сняти.и каретки не следует. 

Затем, нем.нога 011вернув два винта , отводят п.1астинку на сре..1-
ней связи ко р пуса, переведя подъемник 21 ( рис . 21) на верх н11ii 
р егистр , снимают лентово~итель с крюч1<а бихрома. Загнув соот
ветственно хвостовую часть нового ле.нтово.:~.ителя, проверяют его 

движение, следя при этом, чтобы направляющие лапки лоотоводн
теля не тормозили его движение излишним трен11е)1 о буквоводи 
тель 5, но давали лентоводителю свободное, без нзлишнеf'о люфта 
движение. 

За1<реrtи в впнтами пластин ку, удаrряют о любой ю1 авиш и про
веряют работу лентоводителя как на юокнем, так и на верхне:-1 
регисТ1ре. Вставив ленту, про·веряют высоту ее подъема при работе 
на 1<райних рычагах, следя при этом , чтобы они не ударялись о н а
правляющие лапки лентоводителя . Если это имеет место .. 11апки 
н еобходимо немного опил.ить. Надев 1<а1р етку, проверяют отпечатки 
бу1ш. Высоту подъема ленты устанавливают по отпеча1кам краii
них букв й и Ж верхнего регистра и знаков « % » и «§)> нижнего ре
nистра. Пр.и слабом ударе ~верхушка бу1~вы дошюна подхо~ить под 
самый 1<рай ленты, а ленТ<оводитель не должен подниматься выше. 

Высоту подъема лентоводител51t регулируют с П О)1ощью рамки 
цвета, укр епленной на основани.и мостика выключения. Для это.го, 
переключив 1<ачалку на « 1<расный цвет», тонкой отвер1'кой ослаб
ляют в11нты, закрепляющие рамку на мостике: при пере)tещении 

рамки к а·нкерному колесу лентюводитель будет подниматься выше, 
при перемещении к сегменту- ниже. Рамка механизма цвета 
должна быть отрегулирована таким образом, чтобы лентоподъе~1-
ный механизм работал пр.и вс€х трех положениях механизма цвета. 

Если на первом экземпляре бу.маrи не отпечатываются вер
хушки букв, а на копиях получается отпечаток, то нужно прове
рить, н е отошли ли винты рамки механизма цвета. 

Для улучшения работы лентоводителя , те места, где проходит 
лента, следует зачистить ба рха11ным на.дфилем , а потом зашлифо
вать шку~ркой . 

Бих~ром состо.ит и з угольника, на осеную втулку 1\оторого надета 
качаm<а с крючком для лентоводителя и штифтами цвета , 1<0тор ая 
закреnляе11ся на втулке винтом. Втулка уrольни1<а должна точ н о 
соответсl'вовать осевому отверстию качалки, а в 11 нт давать воз

можность для овободноrо, без и злишнего люфта движения качалки. 
Исправность бихрома имеет большое значение для точности ра
боты маU1ИtНы, поэтому при всех видах ремонта его надо внима
тельно проверить и , в слу~чае надобности, заменить качественным. 

Угольник бихрома через удлиненные регут~ровочные отверстия. 
двумя винта·ми жестко закрепляется на рел ьсе по.:~ъемн и ка. При 
ремонтах машин рекомендуется проверять качество крепленпя этих 

винтов. 

Для проверки правильности положения бихрома следует снять 
каретку, перевести рычажок выклю1.J.ения н а вос1<ов1<у влево и этим 
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Рнс. 21. Лентоподъе~~ный механизм: 
а - схема печатающего механизма маш1111ы сУ11дероуд•; б - схема 
передачи мостиком оыкл 1оче1111 я от печатющего механизма на r.1ав· 

11ыn ле11топодъем11ыi! 11 ленто•111ыil меха 1111зм 
1 - клав11ш11ыl! ры•1а1·: 2 - перадаточныn рычаr: 3 - л11терныi! рычаr; 
4 - сегмент; 5 - букnоооднтель: 6 - ходовая собачка: 7 - бумаrоопор. 
11ыn вал: 8 - n11лка оыключе1111я: 9 - передато•111ыn палец то.~кающих 
собачек ле11точ11оrо мсха1111зма; 10 - нлав11шная пружина; 11 - регулн· 
ровочвыn винт клаввшноn пружины: 12 - анкерное колесо: 13 - ходо· 
вая шестервя; 14 - анкерные соба.чк11; 15 - упор сегмента; 16 - поста· 
мент r .,an11oro меха1111зма; 17 - дуга вык.,ючс1111я; 18 - мостик выкдю· 
че1111я : 19 - качалка лентоподъемноrо >1еха1111зма; 20 - рамка цвета; 

21 - реrнстроеыn подъем1111к 
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поставить ра м1<у цвета в неiiтра.ТJьное положение (выключить 
подъем л ентоводителя). В этом положен11и рамка дол:жна стать 
та к, чтобы оба штифта цвета вышлн из окон рамки 20. Переводя 
подъе:--шик с одного регистра на другой, внимательно следят за 
тем, чтобы при этом мостик вык.1ючения не задевал за крючок 
бихрома. В случае надобности, немного отвернув винты, подают 
бихром. в нужную сторону, добиваясь правнльностн его положения. 

Ленточный механизм 

Рычаж о к д л я выкл ю че н н я тол к а ю щи х с об а-
ч е к. Если при работе машнны лента не движется, необходимо 
проверить по.1оженле рычажка 11 (рис. 22), выключающего тол -

., 

\ 

Рис. 22. Схема лентоqноrо мехю-~изма : 
1 - rлав!lая ось; 2- конус ф11ксаторз ; 3 - рычаг фиксатора; 4 - 1<011ус11ые 
шестерни; 5 - колеса автомата : 6 - храповое колесо: 7 - nертнка"1ьны.е oc~t; 
8 - шпулыш ленторасправ11тсде1!; 9 - задерживающая собачка; 10 - толкаJО· 

щая собачка.; 11 - рычажок выключения 

кающие собачки ленточного :--1еханизма. Случ·ается, что этот ры
чажок опускается вниз и вь11<лючает собачки . В этом случае надо 
перевести рычажок вверх. 

Ремонт толкающей част.и . При обрыве пружинкитол-
1\ающих собачек нужно с правой стороны снять патрончик, при 
держивающий ось, и отвернуть винт, которым колодка толкающих 
собачек закреплена на оси. Немного приподняв ось, снимают 
собачuси, меняют пружин·ку, устана1вли~вают собачки на место и 
закрепляют их на оси та•1mм образом, чтобы толкающая собачка 
заrюдилась при рабочем щвижен·ии мостика, ·а заде.рживающая со
бачка не да0вала бы храповому колесу повернуться в об р а1'ную сто
рону. При этом 1юлодка толкающих собаче1< не должна упираться 
в I<лавиатурную раму. 

Если собачки 9 и 10 сработались, их необходимо заменить дру
гюш или же восстанов ить старые путем затачивания их на точиль

ном камне, все время охлаждая струей воды, чтобы собачки не на-1 
грелнсь и не О'Dnуст11лись. Лучше всего сработа•нные собачки зата
чивать вручную на мелкозернистом осел1<е с маслом. 

84 

Библиотека typewriterbook.ru



о 

1ы 

tдо 

ол

ри

.!.ИХ 

IJOT 
) и 

ЧJ<а 

со

:: то

ъся 

:~.ру

-!ЛЬ

на

ата-

Р е гул и р о в к а пе р е 1< л ю ч е н и я гл а в н о й о с и. По
ложение главной оси при включении одноii из секций ленточного 
механизма устанавливается фиксатором 2, к которому подходит 
один из скосов рычага 3. Отвернув не\tного винт, можно по оси пе
реместить фиксатор, чем регулируется правильность включения 
одной из секций, то есть точность сцеп.1ення соответствующнх ко
нусных шестерен 4. 
Дефекты движения ленты. В машине «Ундервуд» 

особо важное значение имеет качество спецнальной подгонки лен
точных катушек по патронам вертш\а,1JЬных осей 7, так как в ма
шинах этоii системы рама карепи будет задевать за неправильно 
подогнанные катушки. 

Если ле11та туго перематывается с катушки на 1<атушку, надо 
проверить положение вилок автоматичес1шго переключения, кото

рые должны быть прижаты к чаш1<ам около шпулек лентораспра
вителе~"r. Пробитая, некачественная лента будет цепляться за вн:11<и 
автоматического переключення, взаимодействующие с рычагами, 
которые в таком случае попадут на колеса и будут тормозить ра
боту ленточ11ого механизма . Работа автоматического переклк•чею1я 
может nроисходить только при наличии специальных фирменных 
лент с металлическими патрончю:а;:-.ш на 1<онцах. 

Чтобы вынуть .аенточный механ11з:11 с кронштейна:'lш (без тол
J<ающей части), нужно снять каретку, передний щито1<, литерные 
рычаги, сег~1ент и подушкодержатель. Отвернув винты, движением 
вверх снимают кронштейны ленточного механизма с контрольных 
штифтов и вынимают весь механизм из машины. При установке 
ленточного механиз:"11а на машину сJ1едует проверить вращение 

вертикальных и главной oceii, которые должны вращаться сво
бодно, без излишнего люфта, а также отрегулировать сцепления 
конусных шестерен. 

Ремонт храпового колеса 

Если зубья храпового колеса сработаны, а r<олеса для замены 
нет, можно заточить зубья на старом колесе. Для этого необходимо 
предварительно нагреть для отпуска колесо, а затем с помощью 

трехгранного надфиля осторожно за'J'очить зубья по всей окруж
ности и после опробования на машине закалить и зацементиро
вать его. 

Механизм главной пружины 

Чашка барабана главной пружины вращается на шарикопод
шипниках и своей осью проходит через кронштейн, закрепленный 
винтами на корпусе. 

Для того чтобы сменить главную пружину в случае ее неис
правности, надо снять весь узел барабана. Для этого нужно сна
чала снять с машины 1<аре"tку, а затем перевести подъемник на верх

ний регистр и запереть его в этом положении замком, отвернуть 
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два винта и движением кронштейна вниз вынуть весь узел. 
На крышке барабана имеется вырез, благода1ря которому концом 
отвертки можно ее снять с барабана . 

Перед установкой исправной пружины следует очистить бара
бан от смазки и грязи; проверить правильность вращения бара
бана на ша1рикоподшипниках, которое должно быть легким, плав
ным, без излишнего люфта; шарикоподшипник необходимо сма
зать .Jвумя-тремя каплями масла, а устанавливаемую пружину -
техническим вазелином, смешанны),! с небольшим. I<оличеством гра
фита в порошке . 

В некоторых случаях, ког.J.а у пружины сломан один из ее кон
цов, можно ее восста•новить. Для этоr~о нужно отпустить на огне 
конец пружины длиной до 50 АШ и сделать новое отверстие. Если 
новое отверсти е приходится деJ1ать на внутреннем конце пружины, 

следует несколько изогнуть ее конец, чтобы обеспечить зацепление 
за штифт. 01'верстие просверл.ивается ·точно по центру пружины, 
пото:--1 ра спиливается круглым надфилем по 1~рючку зацеп ки. 

Когда пружина вставлена в ба рабан, проверяют качество за
цепления внутреннего конца и, поставив крыш1<у, заво.дят 1<рон

штейн барабана на свое место, закрепляют его винтам.и и, заuе
пив тягу, заводят пружину, соблюдая те же правила , 1<ак и при 
ремонте мащины «Москва», затем проверяют ход каретки и завер
тывают за порный винт, огра1ничивающий движен.ия якоря зуб
чатки. 

Дефекты движения каретки 

Если во время работы каретка останавливается, необходимо 
провермть, не цепляет ли тол1<ающая часть обратного хода за хо
довую гребею<у. В этом случае следует, прежде всего, убедиться, 
не отцепились ли пружины отда чи толкающей част.и обратного 
хода . Далее проверяют глубину посадки ходовой гребенки по от
ношению ходовой шестерни. Ходовая гребен1<а, сuепляясь с ходо
вой шестерней, опирается одновр еменно на ролик табуляторной ко
лодки, чеы и регулируется глубина, на 1<оторую зубья nребенки 
вхо.Jят в зубья шестерни. Для регулировки положения ролика на 
колодке имеется специальны1°1 винт. Необходимо предварительно 
ослабить стяжной винт сбоку ко.1одки , а затем уже изменить уро
нень табуляторного ролика. 

Ес.1и ролик поднять слишком высоко , гребенка может сры
ваться с зубьев шестерни, ее.л и опустить сл.ишком низко, зубья гре 
бенки получат излишне глубокое сцепление, и ход каретки ста1Нет 
нечетким, а при отводе каретки вп ра во будет слышаться неприят
ный звук ; при низко опущенной гребенке может также происхо
дить за падани е в нее зуба обратно го хода. 

Для проверки подъема гребеню-1 каретку отводят в крайне ле
вое положение и понемногу передвигают ее вnраво, пытаясь при 

этом толчками возвратить е~ в.1ево. Если гребенка мягко движется 
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и не срывается с зубьев шестерни, значит положение табулятор
ноrо ролика правильно~ 

Возможны повреждения пружины 1 (рис. 23). Ходовая собач1<а 
укреплена на осевом штифте на крестовине с неподвижной собач
кой. При выводе ходовой собачки из зацепления с анкерным: коле
сом она ПО.1 ,:~ейст,вием пружинки ставится в положение для за
хвата следующего зуба анкерного колеса. В случае обрыва пру
жинки ее следует заменить или надеЖ~НО закрепить старую. 

Бывают случаи саi\ювывертывания винта выключения с квад
ратной головкой 17. Чтобы обнаружить это, надо проверить выклю
чение литерных рычагов, если оно будет запоздалым (литерные ры
чаги будут выключаться около са·мого бумагоопорного вала), надо 
специальным ключом подвернуть этот винт. 

Бумаrоопорный вал 

ПрtИ всех дефектах движения бумаги прежде всего на.до снять 
с машины и прошл.ифовать бумагоопорный вал наждачной шкур-
1.;о й, смоченной денатур·иро:ванIНым спиртом. Для э·юго надо, отвер
нув ви1нт, снять пра•вую ручку вала, снять левый никели.рованныi'r 
щиток полукаретки и вытащить из-лод ш11ифта конец пружины ры
чага трещотки. Ослабив винты на фла~нцах вала с обеих сторон, 
переводят полукаре11ку на верХ!ний регистр. Вытяги•вают за левую 
ручку ось, зате:-.1, откинув лапки бумагодержателей и отведя ры
чаги 1юнвертодержателей, свободно 1выни~мают бу.магоопорный вал. 

При шлифовке бумагоопор·ного вала следует хорошо промыть 
спиртом также и бумагопро.водящие р о,1 ию1. 

Механизм освобождения бумаги 

ЕсЛ'И сломалась тяжка, соединяющая лапку освобождения бу
ма!'и с отж11мно i'1 осью, то устана1вливают другую тяж·ку. Необхо
димо проверить н в случае надобнос11и закрепить ось лапки на пра
вой ·стенке полукаретки или подклепать ее (в за.в.исимости от мо
.:~.ели машнны). 

Интервальный механизм 

Пр'И нечеТ'коii работе интервального механизма с левой стороны 
nолукаретr<;и снимают никелирова1нную накладку и про'Веряют, не 

сработался ли зуб, подающий пластины. Подающий зуб заменяют 
друг.им или рестаВ1рируют его путем автогенной сва1рки. 

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ МАШИНЫ «УНДЕРВУД» 

ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

При капитальном ремонте пишущей машины «Ундервуд» жела
телЬJНа полная разборка всего корпуса, в кот.аром не снимается 
толы1ю кла.виатурная рама. 
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Р11с. 23. Главный ~1еха1111зм маш1111ы «Ундервуд»: 
а - в11д с11ерсд11:-~ - в 11д сзад11 

1 - 11руж11 на ходовоl\ собач1ш ; 2 - ходовая шестерня; 3 - а11кср11ые собачк11; 4 - пружнны анкерных собачек; 5 - креста· 
в1111а с неnодвшtсноl\ собачкой; 6 - ходовая собачка ; 7- но.1еnая соба~1ка; 8 - в11.1ка вык.1юче11ия; 9- ограинчительный в1111т 
ходовоl\ с0Gачк~1; 10 - центра крестовпны ходовых собачек; 11 - ocenoli в1111т для тол1<ающеi\ част11 обратного хода; 
12 - а в кернос колесо; 13 - постамент главного механизма; t4 - винты крсnлен н я r.т~авноrо механизма: 15 - площадка д~1я 
колодкн табу.1яторноrо р:~лика; 16 - винт реrуm1ровк11 положенпя ходовой собачк1.1 по отношению анкерного колеса; 

17 - в1111т вык.1ючею1я; 18 - центра рамкн выкточения 
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Клавиатурную раму следует проверить очень внимательно, 
каждыii ШJlИЦ прочистить опра:акой. Корпус машины «J..ндервуд» 
отлит из чугуна, поэТО;\tу при его поломках можно прибегать 
к автогенной аварке, но оварка ответствен·ных мест корпуса - за
дача весьма серьезная, требующая большой точности. Особая точ
ность нужна прн сварке сред,неii связ·и ко'Рпуса, на которой кре
пится сег~1ент, а также при сварке передних и задних 1<ронштейнов. 
корпуса. 

Сборка корпуса 

Клавишная гребенка. Клавишную Г'ребенку в случаях надоб
ности следует реставрировать, то есть заме1шть все сработанные 
зубья. Метод реставрации клавишной гребенки тот же, что и в ма
шине «Москва». Особое внимание следует обратить на упоры, огра 
н11чнвающие ход клавишей обра'Гного хода и· табулятора, которые 
иногда ломаются или разгибаются. 

Гребенку укрепляют на корпусе двумя винтами. Поскольку гре
бенка имеет удлиненные отверстия, для регулировки ее следует 
устанавливать, ориентируясь на середи1ну этих отверстий. 

В передней части клавиатурной рамы под шлицами для пере
даточных рычагов привертывается изогнутая пластина . Если на ней 
образуются заусенцы от работы передаточных рычаrо1В, их следует 
снять надфилем и зашлифовать шкуркой. 

Винты, крепящие пластину, должны быть завернуты до отказа. 
Кл а в и ш ,н ы е рычаг и. Проверенные и в случае необходи

мости реставрированные клавишные рычаги устана'Вливают слева 

направо, последовательно проверяя центровку их по шлицам кла

вишной Г1ребенки . 
Натяжение клавишных пружин надо регулировать, добиваясь 

нх од,нотипнос·щ-1 для каждого ряда клавиатуры. Пер·вы111 ставится 
.1евый регистровый клавяш, зате:--1, пропустив о.:~.ин шлиц для ры
чага обратного хода, ставят клавишный рыча.r с :\tаркироiВКОЙ J\o 1 
и так далее. Последними ставятся рычаг табулятора и правый ре
г11с11ровыf! рычаг. 

Зате:\1 снизу кла•виатурной ра:\1ы на двух винтах привертывается 
п.1астина, загнутое ребро котороii запирает клавишные рычаги на 
оси к.1авнатурной рамы, предохраняя 111х от выпадания во вре:\J Я 

работы. На той же пластине находятся две лапки с осевыми отвер
стиями для вала кла~иша обрат,ноrо хода. С левой стори1ы кор
пуса привертывается удар·ник и чаш1<а звонка. 

Толкающая часть ленточного механизма. То.1кающие собаtrки 
.1енточного механизма следует внимательно проверить; почти во 

всех с.1учаях их приходится затачивать или заправлять. 

На ось толкающих собачек последовательно надевается : с ле
вого края муфта, которая произво.пьно закрепляется с самог·О края 
осн винтQМ, затем наде'Вают передаточный палец, на конце кото

рого с:вободно вращается шаi'rбочка с запиленны~ш боками, потом 
надевают скомпле.кrованную колодку с толкающими собачками, 
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проверн·в предварятелыно качество зацепления пружинки толкаю

щих собачек. 
Ском плектованную ось ставят на вер~неii част11 клавиатурноi'r 

рамы, закрепляя ее по бокам дву~rя плаС'Ги.нкаl\IИ на вннтах. /Ке
.1обоJ\ на пласти•нках должен быть на1правлен к ос.и. Муфточкой и 
собачками регулируют посадJку оси, чтобы не получалось излиш
него продо.1ьного .1юфта. На прн.1/fвы в середине клавиатурной 
рамы ставят площадку для г.павного механизма и закрепляют ее 

четырь:v~я винта.ми. 

Регистровый подъемник. При ос:.10тре подъемника следует об
ратить внимание на верхний рельс. При не.иоправности шарикопод
шипника по.1укарет)(И на нем может образо'Вываться выработка, 
которая отрицательно скажется при работе i\\ашины на верхнем 
регистре. В тако~1 случае рельс подъемника следует тщательно 
зашmiфовать. Подъемни)( устанав.1ивае11ся в машИ'не на двух 
центрах, которые проходят через литье корпуса. До поста,новки на 
машину необход'имо проверить осевые отверстия вала подъемника 
и еслн в них обнаружится выработка - опиЛ'ит~, по бока1м вал 
подъе:.rника с те:-.1, чтобы осевые заточки на штифтах глубже за

ходили в отверстия, чеы уст·ранится образ·о~эавшийся люфт. Ha.:i.o 
11роверить также направляющие вилr{'И, которые имеются с обеих 
старон подъемника дЛя предохранения от сос)(аЮ1.вания рабочих 
ребер J<J1авишных рычагов. 

Уста1навлН'вается подъемник строго по центру машины, чтобы 
€ГО посадка и рабочее движение происходили без люфта, штифты 
центра закрепляются винтами. 

На правом боку корпус.а привертывается уголь.ющ< с крючко~1 
для зацепки пру>1«ины, другой конец которой цепляется за зуб
чатку на раме подъемню<а. 

Gннзу ыаши1ны с л~вой стороны ра1l\1ы корпуса на осевой штифт 
надевается рычаг замка ~регистра. К этому рычагу двумя винта:.1и 
ттривертывается фиксатор замка с фигур.ныl\1 окном, в которое вхо
дит штифт рамки подъем ника. Задняя часть окна фнкси•рует по.10-
жение подъе~шика при нижнем регистре, передняя - при верхне~~ 

ре1'1истре. 

Наличие на фиксаторе удлинеН'ных отверстий, ч~рез коrорые 
проходят крепящие винты, позволяет изменить положение подъе:.1-

ниRiа, при перемене регнстра. 

Необходимо добиться, чтобы в обоих положеннях регистра 
шт.ифт подъе:.rника точно ста1новился 1в правильное к.райнее поло
жение в окне рычага фи.ксатора. На рычаг замка уст.ана:вливается 
пружина, конец которой потом заводится. Осевой штифт закреп
ляется винтоы. 

Далее уста·11авли1вается клавиш обратного хо,да. Валик клавиша 
с па.1ьцем одним концом вставляется в отверстие пластины на кла

виатурной раме, а с другой закрепляется винтом с уступо:-.1. 
Кла.в'!-rш обратного хода имеет специаJiьные выгибы, благодаря ко
торы:-.1 он овобсщно двигается око!lо рычага за.мка регистра и в то 
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же время не препя11ствует про.хшкдению около него левого край
него клавишного рычага. 

На овобод;~юе движе1нме в шлиuе клавишной rребенки рычага 
обратноrо хода и на его правильное, положение по отношению кла
вишных рычагов следует обратить очень сер1,ез•ное вн1имание. 
В случае необходимос11И правка рычага проводится щипцю1и-тре
губuами. 

Перед клавишной гребенкой снизу ;\Iашины устанавли'Вается на 
двух 'Винтах ось замка регистра. 

Для проверк;и рабоrrы подъемника надо нажать на клавиши 
зам1{а реJ>истра и потом, придерЖ'ивая подъем1ни•к рукой, правъо1 
1\Лавишем отпереть замок регистра. 

С правой стороны рамы корпуса двумя винтами приверты
вае'!'СЯ кр.онштейн с пруж'И'НОЙ качалки перемены цвета, через от
верстие которой пропускается ось с закрепленной на ней качалкой 
uвета. Ось проходит через 1~ронштейн на корпусе, а на ее другой 
конец наде.вается передаточный рычаг .с привернутым 1\ нему по
водJ<ОМ рам1ки цвета. 

Главный механизм. Главный механизм смонтирован в чугу1-11ной 
д.итой •раме. При -капитальном ремонте главного меха!fLИзма необ
ходимо 'вН1ИмателI:1но Пiраверить иопра1вность анкерноrо колеса, его 

подлружиненных собачек и ходовой шестер!НИ. Следует таюке разо
брать шарrшюподши1П1ник оси анкерного колеса, для чело ослабить 
стяж1ной винт на .хомутике, отвернуть и снять его с оси, удал1ить 
кону•с, высыпать восемь шариков зад,него подши1П1шка, вынуть оси 

анкерного колеса и высыпать осталыные восемь шариков, имею

щих Ф 3, 18 мм. Кону.са шарикоподшипника следует хорошо 
про.мыть. 

Большинство машин находятся уже продолжительное время 
fl эксплуатации, поэтому на ходовой шестерне их может образовы
ваться выработка. Такие шестерни требуют безусловной замены. 
Новую шестерню надо точно подогнать по оси, чтобы она сво
бодно, без излишнего продольного и осевого люфта вращалась на 
оси, где она за 1<1репляется винтом, затянутым до О'!'каза. 

Для прав1Jльной работы машины анкерные собачки 3 должны 
нах'()J11иться в идеальном порядке: осевые штифты должны К·реПI<О 
сидеть в авоих гнездах, а анкарные собачки дв·игаться на осевых 
штифтах свободно, без люфта. Давление обеих пружин 4 должно 
быть одинаковым и, что особенно важно. обе собачки должны быть 
одинаковой длины. 

Для провер1<.и длины анкерных собачек ходовую шестерню вруч
ную поворачивают вправо: анкерные собач1ш при этом должны 
одновременно соскочить н а очередные зубья ходовой шестерни. 
Из.ношенность анкерных собачек вызывает пр.оскакивание каретки 
при работе машИJНы. 

А.!Нкерное колесо устанавливае11ся на раму главного механ11зма 
слещующим образом. Из писчей бумаги свертывают трубочку 
в один-два слоя и вводят ее в отверстие втулки подшипника. 
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Со стороны анкерного 1\О.'1еса вставляют восемь шариков и через 
трубки t1з бу:-.1аги вводят ось в отверстие втулю1 подшипника. 
Плотно прижав рукой анкерное колесо, поворачивают главный ме
ханизм и выннмают бумажную трубоч1<у. Капнув две-три капли 
масла на втулку, кладут остальные восемь шариJ<ов, накладывают 

1юнус подшнпника и навинчивают хомутнк. Отрегулировав свобод
ное, без люфта вращение, хотумик надежно закрепляют на оси 
стяжным винтом. Крестовина с неподвижной собачкоii 5 уJ<репдена 
на раме главного механизма в двух центрах. Правый осевой 
винт 11, конусный конец которого служит центро~1 для кресто
'Вины, длиннее. На него надевается толк·ающая часть ~механизма 
обратного хода. Положен1ие центров закрепляется контрящи1ми 
юnнтами . 

Неподвижная собачка составляет одно целое с J(рестовиной, 
ходовая собачка б надета на осевой штифт, на 1<отором она должна 
вращаться свободно, без радиального и продольного люфта, 
сработанную ходовую собачку следует заменить, предварительно 
тщательно зашлифовав ее рабочнii скос. 

Ходовая собачка упирается в прилив на крестовине, через ко
торыii проходит вант общего вьш.ТJючения с J<вадратноii головкой. 
Положение ходовой собачки для захвата очередного зуба анкер
ного колеса регулируется другим винтом 9 с 1<0нусом под голов1<ой, 
проходящим через колодку, укрепленную на раме главного меха

низма. Крестовину необходимо укрепить в центрах без продоль
ного люфта. 

Пружин1<а отдачи ходовой собачки зацепляется за штифт, длина 
которого регулируется, изменяя натяжение пружинки. Штифт за
креплен на корпусе 1<онтрвинтом. На J<рестовине ходовых собачеJ< 
на винте с уступом помещается еще одна собачка - нолевая 7 
с пружинкой, возвращающей ее в исходное положение . Эта со
бач1<а связана с работой полеустановительного механизма. При ее 
отсутствии или деформации на бумаге не получится правильного 
левого поля. 

В нижней части рамы J<орпуса ю1еется длинный винт 16, закреп
ленный контргаiiкой, которая регулирует глубину захода ходовой 
собачки в зубья анкерного колеса . При регулировке этого винта 
следует обратить внимание, чтобы он не был искривлен, так как 
это может тормозить движение крестовины. В нижнеi1 части кре
стовины имеется винт, огра1нич11вающий вход неподвижной со
бачки в зубья анкерного колеса . 

Здесь же закрепляется подпружи.ненный рычажок, ~.;оторый от
водится при вынимании литерных рычагов из машины. 

Устанавливая на корпус главного механизма вилку выключе
ния, необходимо проверить и в случае надобности хорошо зашли
фовать нижнюю торцовую часть вилки, по которой ходит палец 
педали пропуска каретки при работе машины. Вилка выключения 
устанавливается на двух цен11рах 18, которые без продольного 
люфта закрепляю11ся контрвинтами. 
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С правоi'! стороны рамы корпуса главного механи зма на осевом 
штифте устанавл ивае11ся табуляторная колодка с роликом, кото
рый на осевом штифте укреплен на колодке. Он должен вращаться 
свободно , без продольного и радиального люфта. На ролик опи
рается ходовая гребенка , чем и устанавливается глубина захода ее 
зубьев в зубья ходовой шестернн . Сбо1<у колодки имеется стяжной 
винт, а сверху- регулировочный. При завинчиванип его ролик 
поднимается, при отвинчивании - опускается . 

Сверху колодю1 на осевой муфточке помещается запорн ая со
бачка, запирающая зуб анкерного колеса при работе обратного 
хода. Штифт. на котором коло,.J.1\а закрепляется на раме главного 
механизма. имеет эк-сцентренную муфту, которая ограни чивает 

начало хода толкающей части обратного хода и этим определяет 
rлубину Rхождения толкающего зуба в зубья ходовой гребенки . 

Необходимо очень внимательно проверить качество крепления 
дуги мостика вьшлючения на основании, а также осевые отверстия 

на оси мостика, чтобы в них не было выработки. Левое отверстие 
должно быть больше, чем правое , так 1<а к в правое входит конус
ный конец оси. 

Выработку в осевых отверстиях необходимо устранять путем 
расиерновю1 или же наклепать специальные пластины. 

Выработку на рабочей поверхности дуги выключения можно 
ликвидировать путем 1ра'в11-юмерной шлифов1<и по всей плоско сти 
дуг,и, с О.J.новреме.нной шлифовкой ее нижней части. Точность ра
диуса дуги проверяется путем наложения ее на заднюю часть сег

мента, куда она должна лечь точно посерещнне паза, равномерно 

всей cвoei'I плоскостью. 
Направляющий язычок н а мостике, котQрый ВХО.J.ИТ ~ специаль

ный вырез в сегменте, с рабатывае11ся очень часто . В этом случае 
необходнмо напаять на него пластину соответствующей толщины 
с тем, чтобы язычок точио, без .rtишнего люфта , входил в вырез 
сегмента. 

После реставрации мостика выключен ия его Вl\!есте с гла·вным 
механизмом у,станавливают на маuшну. Для этого мостик надо 
подвести под рельс подъемника, затем поставить главный меха
н изм, заведя при этом шайбочку с.о спиленными боками переда
точного пальца толкающей части ленточного механизма в зев 
вилки вьш:лючения. Главный механизм закрепляется на постаменте 
двумя винтам и. Через отверстие в осн,овании мостика и вилю1 вы
ключения вставл я ется ось, за специальный крюк на гла'ВIНОМ меха 
низме зацепляется пружина отдачи , другой конец J<оторой зацеплен 

за мое.тик выключения. С левой стороны ось ~юстика закрепляется 
гайкой . 

Временно на 1<0н11рольные штифты ставят сегмент и проверяют 
движение мостика выключения . При несовпаденин дуги с цен1'ром 
паза сегмента можно немного подать вилку в ы1<люч~ния м.остика 

в нужную сторону. Движениеы мостика надо проверить р аботу 
собачек главною механизма. 
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Бихром и рамка цвета. Уста11iов1ив биХ!ро1м и рам~<у цвета, при
вернуть тяж~су от l<ачалок цвета и проверить ход подъемника при 

перемене реnиС11ра. При неправилЬ"ной установке биХ:рома в рамки 
цвета мостик при ходе подъемника будет 'сдвигаться, что совер
шенно недопустимо. Устанавливая бихром , надо следить, чтобы 
его крючок не 9"пирался в зад~нюю стеJнку оегме·нт.а. 

Пр11 переключении ра~tки цвета на «черный цвет» верхний 
штифт 1~рючка бихроrма входит в правое сж1но рамки, а пр и поло
жении на «красный ц•вет» ,ни:жний ш'!1ифт входит s левое окно; есл и 
же лен-м выключе на, то штифты юрюч1<а становятся в нейтральное 
положе~ние и не зат.раги1вают рамку. 

Для регулировк•и положения шnифт·ОВ ц~вета на уголынике би
хрома имеется специа..nьная упорная лаrпка , а на раме глав1юго 

механизrма помещае11ся кронштейн, кото.рый устанавливает поло
жение крючка биХ!рома при нижнем регистре. 

Барабан главной пружины. Далее по последо.вателыюсти ста
вится барабан главной пружины . 

Задняя направляющая штанга. Круглая задняя напра1вляющая 
штанга, особенно в машинах с большой ка·рет1<Юй от 18 дюймов и 
выще, в случае ее дефор :мации будет препятствО1вать нормальн.ому 
движению 1шретки, поэтоыу ее надо вниматель~но проверить лучше 

всеnо на 11ок,арном ста•нке . Для этого необходимо выбить штифты и 
снять шт<tJн годержател'И. В некоторых случаях приходится шлифо
вать штангу. При шлифовке необходимо, чтобы риски от шлифо
вальных шкурок шл•и поперек шта1нrи, а не вдоль ее. 

При у~становке шта1нгодерЖrат.елей следует добиться, чтобы о·ни 
плотно, без люфта были бы заштнфтованы, а концы штифтов точно 
запра1Влены по окруж1нос11и штанги. Заверну1в до 01жаза винты, 
крепящие штанrодержа'Гели на ко рпу:се, следует еще раз п:рове

рить качество крепления штанги на штангодержателях, и если все 

же обна·ружится даже небо1льшой люфт, обязат.елын'О е,го у0с11ра·~-!'ить. 
Передаточные рычаги. Очень •В1ннмательно лрос.мотрев все п~реда 

точные рычаги, зам.енив rНеиспра:Вные .и укрепи,в все цапфы , прош.ли
фо•вав ось, П1ристу1пают к установ1<е пе·редатоЧJных рычагов последо
вател~.но справа налево, согласно нанесенной на них маркиро.вке. 

При у:ста1нов1<е необходимо регул~ир·овать вз•аи,модейств:ие кла
виmrных и передаточных рычагов. После уста11ювки всех рыqа гов 
ось по бокам корпуса запирае11ся в-и1нта.ми. 

Ленточный механизм. При капиталыном ремонте следу.ет хо
рошо промыть ленrоч•ный механизм, обязателЬ'нО разобрать ·верти
кальные OCYI и оч•и:~с11ить осевые гнезда от нитоu< ленты, гряз•и м ст·а 

рой омазки. 
При сборке надо отрегу.1ировать оси так, чт.обы они вращались 

свободно, не имея вертикалыного люфта. Собра.нный меха~низм ста
вится на ко1нтрольные штифты корпуса и жеС'Гко закре.пляется вия
тамrи. При пр0ов·ер·ке работы меха·низма надо обрати:ть внимап-ше на 
качес11во катушек . НеправиJ1ьные или пол1ятые катушки подлежат 
обязательной замене. 
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Полеустановительный механизм . Далее устанавливаются поле
уста,новителыные прутья и гребенка левою поля с рычагом звон
кового механизма и меха1низма запора шрифта. Полеустановители 
надо хорошо прамыть. Если rв пра·вом полеуста.новителе срабо11а11ы 
зубья, 110 его надо заменить 1-1ли же воостановить путем автогенной 
сварки. Пружинки отжимных лапок полеустан:овителя должны 
быть в полном порядке, если же они смяты, то их надо заменпть 

НО1ВЫ.МИ . 

Толкающая часть обратного хода. На 1<,ронштекне 11олкающей 
части обратного хода на винте с устуtnом уюреплен rол1кающнй зуб . 
Надо добиться, чтобы он дв·игался на у~етупе свободно , без излиш
него люфта. Тюлкающая ча1сть на1девае11ся с правой сrороны гл.ав
ноnо меХJа1низма на 'ВИ1нт, 11юнrец которого ЯJвляе-гся центром для К;ре

~тов и·ны ходовых собачек. Глубина зацепления зуба толкающей 
части о.братного хода с ходовой гребенкой регули~руется эксцен 
тричным уступ.ом штифта, к.оторый од'НО'Временно я1вляе11ся осью 
для табуляторной колодки. 

При nоuта1но:вке ТОJlrкающей части в верх·не~1 ее конце в паз дол 
же-с1 ВGЙТИ .JСВостовик зап·о1рной собач~<И, находящейся на табуля·го р
ной 1колод~~е. Далее ста1ви11ся поводок, соединен,ный вн11зу с паль

цем клаrв.и.ша обратноrо хода виrнтом с уступом, на !<'Онец которого 
зацепляе-гся жесткая пружчша отдачи. Толкающая ча1Сть также 
И1меет пруж1и.ну отда1чи, конец коrгОiрой зацеплен за штифт на по
водке. 

Прrи нажи1~ 1 е на кла~виш кронштей·н 11олкающей части делает 
движение В<Перед, заlП'ир.а я при э11ом за1П,орной соGач·кой дJВJижен·ие 
а·на<е,р,ного колес:а, в тот же мо1Мент 110лкающий зуб входит в зубья 
ходоrвой 11ребенки. При продолжении нажима зуб п•ро:п.олжает двн
жен.ие .влраrво, rпередВ<иrая каретку на Од!ИН шаг, пока следующий 
зуб ходо1вюй шестер1н1и не буд.ет заrперт а1ю<ерньnми собачками. 
Обратный ход «Ундервуд'а» т.ребует весьма тщательной и умелой 
П Оiд.ГО'НIКИ. 

В некото,рых случаях пр1иходится подгибать палец клавиша вту 
или другую с·юр1ану. Для этой цели ну.ж1н.о пользоваться только 
щwпцами-де~вятИJконцовками, а не плоскогуб1.1:ами, так как ими 
леnко сломать палец. Чтобы обл,еrчить регули1ров:ку обратного 
хода, рекомендует.ся постаrв;ить на маши1ну J(,а·ре11ку со снятой полу
кареткой, тогда все движение толкающей ча1СТ·И будет хорошо про
ем атриваться. 

Кронштейн тол1кающей части иrмеет сверху крючок, кото1рый при 
р'аботе обратного хода п,р1идерживает сверху ходовую rребенку, 
страхуя ее от соокак11ва11шн с зубьев Х!Одовой шестерни. 

Основные моменты реrулировки меха11-nизма обратного хода: 
1) глуби.на хода кла1в:и1ша достигается пе:ремеще~ниеы вверх или 

вниз клавишной гребе~ы<,и; 
в) и~ходное положение толкающей части и глубину захода тол

кающеrо зуба в зубья ходо1во!1 гребенки регулируют эксцентреп
ным уступом на осе~вом штифте табуляторной колодки; 
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3) уровень хо.:~.овой гребенки по отношению к толкающему зубу 
регулируют табуляторным роликом, положение которого устанав
лнвается регулировочным винтом на табуляторной колодке; 

4) положение толкающего зуба регулируется путем оттягива
ния хвостовика то.11\ающего зуба или путем опиливания; 

5) качество запора зубьев анкерного колеса регулируется из
гибом запорной собачки на табуляторной 1<олодке; 

6) степень по.:~.ачн толкающего зуба устанавливается изгнбо:\1 
па.1ьца клавиша девятиконцовкоii. 

Механизм об~эатного хода нельзя исправлять путе~1 изгиба пе
редаточного поводка или деформирования отделыных частеii, так 
как это выводит из строя весь механизм. 

Сегмент, буквоводитель, литерные рычаги. Сепмент должен быть 
тщательно проверен. Дугу сегм.ента следует вынуть, подогнать по 
нeii посадку верхних крючков литер.ных рычаrов. Посадка рычага 
на оси должна быть точной, рычаr,и с излиШ1н11м люф11ом отбрако
вываются. 

После подгонки вер.х~них крючков литерных рычагов ось ста
вится в паз сег~1ента с таким расчето·м, ч11обы на шлицы приходи 
лись уча1стки оон без выработки. 

В случае поломок зубьев сег~ента надо сделать новые зубья 
и врезать их на «ласточкин Х·вост» тугой посадкой. Не рекомен
дуется прн вставлении зубьев прибегать к автогенной свар1<е, что 
может вызвать .:rеформацию сегмента от нагрева. Необходимо 
также, в случае надобности, восстановить упор на сегменте. 

Пр11 этом по контуру упора выпиливают пластинку из калибро
ванной стали, проверяя ее толщину по мю<рометру. Допустимое 
отклонение по толщине+ 0,02 млt. Соо1шетствующе опиливают ста
рый упор , точно проверяя микрометром раыюмерность его по отно
шению к сегменту с допустимым отклонением - 0,02 мл~. 

Пластину накладывают на опиленный упор, проверяя, чтобы 
равномерное прилегание пластины происходило по всей плоскости. 
Просверливают семь отверст.ий с резен1ювкой для штифтиков , 1.;:0 -

торые расклепываются и ЗаJlравляются заподлицо. 

Буквоводитель устанавливается на две контрольные шпильки 
и закр епляется двумя ВИiНтами. Необходимо проверить точность 
установки буквоводителя по отношению к сегменту, где он должен 
быть установлен точно по центру. Ши,рина шлнца буквовоtП.ителя 
регулируется двумя винтами : сбоку стяж·ным и в середине р аспор

ным. На сегменте с двух сторон прнвертываютсЯ крылышки строко
у1<азателя, причем необходимо провер11ть их пружинки. Крылышю1 
следует закрасить матовым лаком, а риски показателя шага за

бить белой масляной крас1<ой. 
На четырех в11нтах устанавливают сегмент с одновременно~"! по

становкоii лентоводителя. 

Последовательно подгоняют литерные рычаги па шлицам сег
мента , регулируют их взаимодействие с цапфами передаrоч·ных ры
чагов, цен11ровку по шлицу буквоводителя . После этого приверты-
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uают подушкодержатель со штифтовой подуш1<ой, ко·юрую почти 

во всех слу 11аях приходится менять. Споооб подгонки литерных ры
чагов тот же, что и в машине «Москва». 

l(аретка. I(а.регка машины «Ундеf)вуд» оостоит из двух осноо
ных ча~стей: 1) отлитой из чугуна ра ~ш карет1ш и омО111Т1И·рО1Ван~ных 
на нe ii деталей и 2) полу1карет1ш с бумаrоп1рово:дящим и интер
вальныы механизмами. 

Вынуть узел полукаре1'ки из pal\IЫ каретки можно следующим 
образом: с обеих сторон полукаретк.и отвернуть винты с уступами 
от сереж:ек, ослабив винты, отодJЕн1 нуть упоры, опраничИ!.вающие 
подъем полукаретки при переводе на вер.хониii регистр. Взя1В обеими 
руками за ручки бумаrоопорноrо вала, движением на себя и вверх 
снять полукаретку с рычагов кон11рбаланоа и вынуть ее из каретки . 

Машины с большой кареткой 18-20 дюймов и более имеют две 
сереж1т<iи полукаре11ки, а машины с ка1ретками 10-12 дюймов 11олыю 
одну с пра,вой ~стороны. 

На раме ка·реТ>ки смо.нтированы: подшипники 01rольжен1ия, пе
редние шар.икопо·дшипнюш, ходовая rребенка, контрбала,нс полу
каретки, замок для правог.о полеустановителя, стопо•р табулятор
ного механизма с кожаным а·мор11из,ат,ором, подпружине11ные кон

вертодержател.и, интервальная ручка и другие детали. 

Каретки 18-20 дюйl\юв имеют ч етыре шарнко,лодшипн·И'Ка, 
14 дюiiмов-три, 10-12 дюймов-один. Ходовая rребенка укрел
лена на осевых ВИ'н11а.х. При свободном ходе карет1~и ходоrвая гре
бенка нажимом на лапку выводи11ся из сцепления с ходовой ше
стернеii, и каретку можно по наПJра-вляющим двигать в любую сто
rюну. С пра1вой сторо.ны rребен•ка под1пружИJ11иваекя жесткой спи
ральной пружинкоii. 

Нообходимо .внимательно про.верить зубья гребе1нки, которые 
вырабатываю-гся не толыко от сuепления с ХОlдРВОЙ шестер11еlr, но и 
от рабо'Гы 11ол·1<ающего зуба обра-гного хода. В по~лед11ем с.1учае 
срабатывае11ся самый 1<0paii зубьев, ч110.п.ри1водит, к десjнжта.м работы 
меха1низма обрашюго ХJода на Э1'ИХ уч а•огках. Та·1ш'е гребенки под
лежат обязатмьной замене. На повероtшюй плите надо про1ВерJ1ть 
точность rребе1оюr по ~всей дли\Не и .в случаях ее дефо-р1мации, осто
рожно выпра1вить на рихтовочной пл1ите. 

Подши1п·111и1к оrrольжения заюреп.1яется Аtвуrмя ви~нтами на спе-
1tиальноii площадке с пазом. Провер1<а качест,ва подшипников 
скольжения необходJима rnpи каждом капитаJ1ьном ремонте ма
шины, особе11·шо с большой карет.кой, так т<ак выработанные nод
шипникн, имеющие излишний люфт на 1<руглой направляющей 

штанге, могут тормоз·ить движение каретки . Следует снять nощ
шнпнн rш, по штанге прослеД!Ить, не имеют ли они излишнего 

люфта, для устранt:rшя которого можно с>кать подшиll'ники. Выра
бо-гка в вер:ы1 е ii радиальной части рабочеii поверхности подшил
нтша может способс1шооать возюrкновеншо т.рения основания под
ш11пн.и1ка о направляющую штангу, что приводит к торможению 

7 Зак . 778 97 

Библиотека typewriterbook.ru



движения J\аретюr во время работы машнн ы. В таких случаях при
ходится ГLР'Иiбегать к спили1ваншо основания подш1ю1-шка . 

. В некоторых случ аях, при значительных выработках подшип
ников и неус11ранимых деформациях направляющей штанги в ма
ши.нах с большой кареткоii, прихо.д.ится прибегать к поста 1-ювке 
дополнФrтельно го шарикоп,одшиm111ка, для чего в ра,ме карет11<И вы

пилшвается соо11ве11ст.вующее отверстие, а ша1р,и11юпо~ш:ипник мон

тируется в пластине, ко110.рая винтами крепится на ра1ме . Необхо

димо при ЭТО':\1 в rплаrсти1не поставить дОПОJ1НИтельный упорный 

винт, с ПО:'l10щью которого можно регулировать положение шари-

Рис. 24. Левая боl\ов11на полунаретю1 с 111псрва:1ьиы~1 меха!'!11з~10~1: 
1 - задняя направляющая штанга; 2 - рычаг вала 1\011трбала11са: 3 - nерсд11 ня поса
дочная n.rющздка nолу1:;аретки; 4 - задняя посадоч11г)1 n.1ощnдю1 rJолу1нtрстк11 ; 
5 - рычаr свободного хода кэрстк11: 6 - расnрсде.штель 1111тсрва.1011: 7 - 1111тсрвал~" 
нан pytrкa; 8- то.1н:.ающ11ii 1111тсрвальнь11i зуб: 9 - 1юдающан nла стннз : 10 - пру-

жнна отдачн пластнны: 1 J - хо:~.овал гребснк;:~ ~ 12 - ТJ)СЩОТIН1; J3 - пруж1ша 
трещотк11 

коподшипнrИка по отношению к направляющей штанге. Следует 
учесть, что ка.нс11рукцйя каретки в машине ра,ссчптан·а на движе

ния подши.m-r'Иlюв с1юлhжения, то есть пла1&ное, неско.1ыю пrритор-

111аживающее nродв1ижение. :Не следует злоупотреблять 'В.ведением 
доnолн:ительных шарикоподшипников, так ка,к это может при1вестн 

1.; нерав1номеР'ности постуnательноrо шага при печатании. 

В верхней ча.сти рамы 1<аретки через специальные стяжные от
верстия со вставле11н1ыми эк.сцентрен1ными муфтаr.ш проJ>Содит вал, 

на краях 1<оторого жс,ст1<0 за1<реплены дву ~1я штифтами рычаги 
контрбаланса 2 (рис. 24) . На вал контрбаланса надета пружина 
с заводной зубчаткой, облегчающая подъем полукаретки при пере

воде на верхний регистр. 
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Следует в11ю1атсJ1ы10 проверить, чтобы вал контрбаланса нс 
11мел бы про;:~.ольноrо люфта. которыii лcri<o устран11ть передв11же
н11е:-1 эксuентренных муфт. НеобходИJ\IО таюке проверить жест
кость посадю1 рычагов 1юнтрба.1анса на валу. Даже небольшая 
разболта.нность рычагов требует обязательного устранения , 1<ото
рое осуществляется путе:--·1 за:'l1ены штнфтоn штифтами большего 
д11 а метра. 

Необход11J\1О собJ11одать по"•шую парал.1е.1ыюсть рычагов контр
баланса по отношению друг к другу. Провер1\а параллельности 
производится при вы1<лючен11ых пруж111-1ах J<онтрбаланса . Обнару
женные неточности рычагов необходюю устранить, нначе эта не-
11сп равность отразится на nравн.чьности посадю1 полукареткн . Вы
пранить положение рычагов J\южно путем выворачива•ния вала 

i<онтрбаланса, для чего од11н нз рычагов за1<реп.11яется в т11сна'<, 
а другой выворачивается в нужную сторону. 

Передние шарикоподшнпнн1ш сле.J.ует проJ\lыть 11 nровернть их 
свобод1ное, без люфта, вращение . 

ПоJJукаретка . Трубка бу:'l1а гоо.порного вала деревянная, к нeii 
тремя шурупами прнвернуты ф.1ющы. Фланцы должны быть 
у1<рспле11ы та1<11!\1 образом, чтобы отверстия I<репящих ось винтов 
находились nараллеJ1ьно на одноii 11 той же стороне вала. Перед 
проточ1<ой на стан1<е новоii по1<рышки бу:"11агоопорного вала 11111t 
при провер1<е 11 шлнфовне старого ва.11а следует убедиться 13 1<аче
ствен11ост11 1<реплсння фланuсв на трубке вала. 

Во всех случаях ремонта бумагоnроводящего меха1111зма про
nеряют правильность вращения осн бумагоопорного вала, дмr 
чего, постав11в ось 11а по.1у1<ареТ1<у 11 вращая ее за ,r~евую руч1.;у, 

следят за п ра внльностыо двнжения ос11. I 1 еправнльность ( биен нс) 
ос11 будет в11д11а на г.1аз. Выправ11ть ось нс представ.1яет особого 
труда. Одпотнпность д11аыетра буJ\1агопроводящ11х роли1<ов дол
жна быть строго соблюдена. Чтобы замен11ть резнновые рол11ю1, 
отвинчивают бо1<овые вннты оси 11 осторожно. стараясь нс повре
дить ось, сбивают проыежуточные :-1уфты и сн11:11ают ролики. 
В задних рол~11<ах про:-1сжуточные муфты зш.;репляются в11нт11-
1<амн. l Iовые рол11ю1. должны свободно, без трен11я, вращаться ш1 
осях. Размещение ро.'IИJ<ов на осях должно ст.рого соответствовать 
окнам подкатника. Рычаги oce1'i ро.1Jикоn ю1еют пружнны, 11атяже-
1111е которых регулнруется спеuнальны·~111 в11 нтам11. Голоnкн вннто1:1 
шестнгранные, причем положение в1111тов зап11рается плосювш 

пружнш<ами на одну 11з гранеii головю1. 

Рычаги oceii бумагопроnодящнх ро.1111<ов С·ВО1111111 хвостовш.;аын 
опираются 11а вырезы осн освобождс1111я бумаг11, поворотом 1.;ото
ро1u1 ролики отnодятся от вала. освобождая прижю1 бумагн . 

И11тервальный мсхан11з:-r, кроме ручю1, смонт11рован на левоii 
бо1юв1111е полу1<арет1ш. При проверке деталей интервального :'11еха
н11зма надо обрат11ть вн н~1а1111е на тол1.;ающи1"1 зуб 8 и ролш< трс
щотю1, которые :.10гут срабатываться . Прн установке тол1<ающего 
зуба 11 а уступ винта 11 у1~реплен11и его на тол1.;ающеii п.r~астине нa.:in 

99 

Библиотека typewriterbook.ru



добиваться, чтобы дnижение его было свободным, бе3 люфта. Так же 
четко долж'Ны работать пружины отдачи 10 и толкающего зуба . 

Автомат вала «Ундервуд» надеж1101i. хорошей констру1<ции. 
На 11нтервалыюй шестерне жестко за1<репле.на чашка автомата, 
в которую вставлена пластина с закрепленной на ней двумя за-
1<лелкам'И распорной r<олодкоi'!. На пластину вставлены точно по
догнанные по полуокружности две скобы, которые од11им ~<онцом 
упи раю'!'ся в ра спорную колод1<у, а другим - в рычаги. Между 
рычагами помещается калиброванныii штифтик, а между с1<05ами 
11 на соответствующ11х заточка х иыеются еще два штифтнка боль
шего диаметра . 1 la распорной колодке сделан шлиц, через кото
рый :~роходит регулировочный винт с кону.оной головкоii. 

Интервальная шестерня со скоi\шлектова1Нной чаш1<оl1 автомата 
надета на ось вала, на конце которой закреплена каучуковая 
ручка с кнопками автомата, через три отверстия в ручке проходят 

трн щтифта, соединенных с конусом , конец которого раздает рас
тирающие скобы, запирая тем чашку с шестерней на оси. Если по
дать нажимную кн•опку ,влево, 1<0ну•с освободмт рычаrи, и ось будет 
вращаться без интервальной шестерни. Как видно 11 з описания, 
конструкция автомата построена без применения пружин, автомат 
прост и надежен в работе. • 

В случаях дефекта в работе автомата - проворачивания оси 
прн включенном автомате - надо немного подвернуть регулиро

вочный ви.нт, и автомат включмтся в работу. 

Общая регулировка машины 

На машину ставят скомплектованную каретку (без полу1<а
рст1ш) 11 проверяют ее движение на 11аправляющ11х . Затем, заце
пив тягу за 1<арет1<у, проверяют работу глав·ного i\lеханизма, об
ратного хода н полеустановителей. Напоминаем, что при снятоl1 
nолу1<аретке можно хорошо проследить начало движения толкаю

щсii части обратного хода, когда она входит в зуб ходовой гре
бенки , запи,рая при этом запорной собачкой движение анкерного 
1.;олеса, и 1<огда тоJшающий зуб подает 1<аретку влево. Ме'I'оды ре
гул11 ровки обратного хода пр.иведены выше. 

По оконча•нии проверки и регулировки механизмов корпуса, 
ставят полукаре1'1<у и, не за1<репляя сережек, подгоняют первую 

буl\ву-эталон. Параллельность бумаrоопQрного ваJ1а по 0Т1ношению 
сег~rента регулируется эксцентреннымн муфтами 1<онтрбаланса. 

Полукарет1<а должна сесть при положении на нижнем регист.ре 
на четыре посадочных точки площадо1< 3 и 4. Эта регулировка 
я вля,еТ>Ся весьма ответственной . Проводить ее надо без одетых се
реже1< полукарет1<И. В Э1'ОЙ регулировке участвуют: э1<~сцентрен-
11ыс 711уфты оси 1<онтрбаланса, ф11ксатор рыч2га замка регистра . 
В данном случае особенно наглядно вьшвляется одно из основных 
пр а в11л последовательности ремонта 11 сборки пишущих машин; 
J(а;кдый меха1111зм должен быть до конца отрегулирован 1<а1< до по
ста 11овки на маш1111у, так и пр11 подгонке по месту. Например: 
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если рамка цвета не будет правильно установлен а на мостнке
это скажется при посадке полукарет1<И на посадочные точ 1<и. 

Посл е окончания регулировки параллельн ости бумагоопорного 
вала, посадки полу1<аре11к11, верхнего реги стра н установки бу1<вы
эталона подгоняются сереж1ш полукаретки, при постаrювке 1<ото
рых надо добиться, чтобы посадка полукаретки н е изменилась . 

Р11с. 25. Схема печатающего механизма ~1ашн 11ы «Ундервуд» послед-
них выпусков: 

1 - "лав11ш11ый рычаг; 2 - передаточный рыч аг ; З - клав11атур 11аn рсu1етка; 
4 - лередаточ11ы/\ поводок; 5 - литерный рычаг; G - 6укве1111ая колодка; 
7 - сегмент ; 8 - элементы звукопоглощающего упора; 9 - (jу1<вооод11тель; 

10 - лснтовод11тель; 11 - ось ссгме11та; 12 - клав11ш11ая лружнна 

При установке на полу1<аретке лапок, подходящих под рельс 
подъемни1< а, надо проследить, чтобы они не цепляJ1 и за среднюю 
связь 1<орпуса. Следует заметить, что подгонка удара 1<райних ли
терных рыча гов для однотипности отпечат1юв буквенных зна1\ОВ 
требует известного на вы1<а. 

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ «УНДЕРВУД» ПОСЛЕДНИХ ВЫПУСКОВ 

По своему внешнему виду эта машина отличается от машины 
пятой модели, ее формам пр11дана некоторая обтекаемость. Ма
шина закрыта со всех сторон дополнительными щит1<ами с амор

тизато рами, чтобы уменьшить шум от работы и предохранить 
механизмы от пыли и грязи. 

Печатающий м:ехан изм переведен н а четырехзвеньевой с не
съемными рычагами на общей оси. Клавишный рычаг 1 (рис. 25) 
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соединен с передаточным uапфой, а псредаточныii 2 и литер
ный 5 - дополннтельным передаточным повод1<ом 4. 

Упор 8 на сегменте заменен металлнческой пласт11ной , под ко
торую проло:жен па·раф11~н11рованный картон; пластнна упора при
креплена к сегменту четырьмя вннтамн. В главном ыеханизме при
менен ролик вместо неподвижноii собnч1.;и, что улучшило его 
работу. 

Все оста.1ьные механ11з~1ы 11 дета.i!н машаны «У.н.J.ервуд», !\IO· 

дель 6, - облеrчен1ного типа, но конструкuия меха1низi\ЮВ почти не 
из;-.1енилась. 
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ГЛ А В А \·1 

ПИШУЩАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ « П РО ГРЕСС» 

Маш11на «Проnресс» относится к группе сегментных п11шущих 
машин со съемными литерными рыча гам 11. Основные механнзмы 
машины и меют много общего с механизмами машины системы 
«У11дер1вуд». 

Порядок последовательности сборки п р и капитальном ремонте 
тот же, что и прн ремонте машины «Ундервуд» . 

б 

Р11с. 26. Общнii внд ш1ш1111ы « Прогресс»: 
1 - nоJ1суста11ов11т~ль п равоrо nо.1я: 2 - к.,ав11ш об1>ат1101·0 хода; 3 - оrран11ч11-
тсльныl! уrоль11111< к.1ав11ша обратноrо xo:ta : 4 - замок ре1· 11стра ; 5- резервный 
нлаuнш букв ; 6 - Jад1он1 напраuдяющая шта1trа: 7 - 1111тсова.11ы1ая ручка; 

8- ncp~дн11 ii щ11ток: 8 - полеуста нов11тель леооrо подя 

Машнна «Прогресс» выпускается с одним размером 1<а ретю1 
в 460 лш. Печатающнii механизм 1шеет 44 1<лав11ша с глубиной 
хода в 17 + 1 . ..нлt. Изменение уровня полукарет1<11 прн переводе 
регис'I'ра дает возможность на лнтерных рычагах раз~1ет11ть 88 ли
те рных знаков np11 шаге главного механизма 2,84 мм с регистро
вым расстоян11ем между знаками 7 мл~ и ширине 1-:расящей ленты 
13 Jltлi. Бума гооnорный вал 1 1 меет Ф 45 Jltм с трубкой под по
крышr<у Ф 38 мм. 
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КОНСТРУКЦИЯ И PEJ\\OHT ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Печатающий механизм 

В большинстве случаев при ремонте печатающего механизма 
прих<Jди11ся снимать каретку, для чего надо отвеет.и ее вправо, от

вернуть запорный винт с левого края п ередней направляющей 
штанги 5 (р.ис. 27). Отведя каретку влево, переснять тягу 2 с ка-

Рис. 27. Машина «Проrресс» со снятой кареткой: 

1 - барабан rnan1101\ nруж 1111ы; 2 - тяга; 3 - шт11Фт д..1я зацсnк11 тяг11 на кор
пусе; 4 - рспис рсгнстрового под.ъемннка; 5 - nсрсдti ЯЯ наnраnпяющая штанга; 
6 - задняя 11аnраnплющая штанга; 7 - опо1н1ыii роп11к ходовоii гребе11к11; 
8 - аш<ернос колесо; 9 - ходовая шестерня; 10 - запорная собачl(~ обратного 
хода; 11- топка 1ощ11n зуб обратного хода; 12 - nнит, закрепплющиn осево/1 

штифт рол11ка 

рет1ш на штифт 1<орпуса 3 и дв11жен11с~1 влево снять каретку 
с машины. 

Печатающиii механнзм машины «Прогресс» (рис. 28) состоит 
из 44 се1щий, а каждая ,се1щия из трех звеньев : клавишного, пере
даточного и литерного рычагов, надетых на ось вертикально у1{Jреп

:1енноrо сегмента с н аправляющнм устроiiство:'.1 - бу.кво•водителем . 
Рычаги печатающего механизма соеднняются между coбoil при 
помощи цапф. 

Для снятия литерных рычагов нажать на хвостовую ча сть 
вилки выключения (при снятой каретке надо отвести ан1<ерное 
1\олесо 11 влево), подать оrраничительныi'1 рычаг вправо, надавить 
второй раз до отказа на хвостовую часть вил~<и. Другой ру1<ой 

104 

Библиотека typewriterbook.ru



взять за борощ<и одного или нескольки х лнтерпых рычагов, при
поднять их с шрифтовой подушки, дугообразным движением снять 
с оси и вывести из шлицов сегмента, посл е чего снять с цапфы пе
редаточных рычагов и вынуть из мащины. 

Клавишные рыча ги должны быть отрегулированы так, 11тобы 
была достигнута точная центровка движения клавиша по шлицам 
клавишной гребен1<и. Следует та1<же проверить , чтобы цапфы на 

Р11с. 28. Разрез маш1111ы «Прогресс»: 
1 - бумаrооnорныn вал: 2 - бу1<Вовод11тель: 3 - ходоозя шестерня; 4 - л11тер-
11ыll рыча r; 5 - 1<лао11ш11ыо1 рычаr: 6 - задняя 11аnрзол~1ющая шта11rа 1<а
ретю1: 7- nруж1111а 1<лав11шноrо рычага: 8 - ходовая соба •11<а: 9 - 011л1<н оы
клю•1 с11 11 я; 10 - ходо11ая rрсбе11ка: 11 - ан 1<ерное 1<0лесо: 12 - 11еподв11ж11ая со
бачка: 13- вал контрбаланса: 14 - катушка шар11коnодш111111111<а; 15- nepcд-
11111i рол111< кареткн; 16- передняя направляющая : 17 - бнхром; 18 - палец 
ле11то•111оrо механизма: 19 - •1зшка .qенточных катушек: 20- педаль про· 
пуска t<3реткн: 21 - мостик выключения : 22 - палец выключе1111я nсдал11 про· 

пуска 1<арстк11; 23 - стяжноil в1111т педал н пропуска 

клавишных рычагах не имедн выработ1<и 11 были жест1<0 за~<рел
лены на рычагах. Каждый клавишный рычаг имеет пружину 7 на 
сжатие дли.ной 18 + 1 АШ при 13 витках и наружном 0 4-о, 1 Аt.м , 
изготовленную из л.руж•ин.ной сталы1ой проволо1<и 0 0,55 AtAt. 

Длина заготовю 1 лроволо1<и 140,8 мм. Степень натяжения пру· 
жины регулируется проволочным крючком, на конец которого на

девается пружина . При подгибе крючка вверх натяжение уси· 
лится, пр11 отгибе - ослабнет. Контрольные замеры при установке 
1<лавишных рычагов с надетыми кольца ми клавиатуры: 4-ii ряд -
33,5 мм от осно.вания 1<орпуса, 3-й , 2-й и 1-й ряды на 11 .мм друг 
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от друга . Центр оси 1<J1авии.ьны х рыча гов от основания корпуса 
должен находиться на у~ровне 29 + О,15 л~.м, а от центра оси пере
даточных рыча гов - 79,5+О,1 .11.11. 

Необходимо тщательно провернть взаимодействие клавишных 
передаточных и литерных рычагов. а также цапфы передаточных 
рычагов . Центр оси цапф передаточных рыча гов должен нахо
диться на раос110Я1нии 7,5 мл~ от центр а оси литерных рычагов. 

Л11тер11ые рычаги должны быть тщательно подогнаны по шлн
цам сегмента. Допустимое ко.1ебан не 1<он ца литерного рычага 
перед заходом в буквовод11те.r~ь до 0,3 мл-~, а колебание борО..1КН 
литерного рычага в шлице буквоводителя не должно превышать 
О, 12 лtм. Вьшлюч ение литерных рычагов должно быть од11наковым 
ка,J< для средних рычагов , та к н для 1.; р айних 11 до.1жно пронсхо
дить на расстоЯ1н111и 6-7 мл~ от бумагоопор~ного вала . 

Педаль пропуска каретки 

П едаль пропуска каретки 20 (рис. 28) состоит из двух 1<лави
шей, жестко зак репленных на валу, на 1<оторый надет палец вы-
1.;лючения . При наж,име на педаль палец отводит виш~у выключе
ния, кото р ая через мости1< переключает ходовые собачки. Не:--шого 
отпустив винт 23, можно изменять положение пальца на валу, регу
ш1руя этиl\1 выключение главного механизма . С .1евой стороны на 
вал одета пружина отд1ачи длиной 50 мл~ и коJ1ичеством витков 41 
с отогнутыми концами в 60 н 32 .н.н~ Пружин а 1-ш еет Ф 9.4 ,~ш, из
го1'0влена из пружинной стальной п роволо1<и Ф 1,2 .11,11. Завод пру
жины должен обеспечить четкое возвращение педа.111 в нсхоJ,н ое 
положенн е. Начальное усилие прн нажиме на педаль - 70 г, конец 
выжнма не более 250 г. Педа.1ь пропуска I<ареткн должна быть 
так отрегулирована, чтобы при наж1ше в J11обоы месте педали осу
ществлялось переключение ходовых собачек. 

Лентоподъемный механизм 

Бнхром закрепля ется двумя винтаl\1 и н а рельсе подъеl\1 11ю<а. 
Кач алка бихрома штифтами цвета входит в прорезь рамкн цвета , 
закрепленной двумя винта ми на мостике. Лентоводи-rел ь дви
гается по буквоводителю, схватывая его своим 11 лапками. 

Лентоводитель должен двигаться по буквовод11телю без заеда
ния с допуска емым люфтом до 0,5 AtAt. Иmсодное положенне лен
товодителя должно быть на 1- 1,5 л~м ниже печатаемой стро1ш. 
Для устойчивости лентоводите.r~ь на пра вля ется пластинкой, кото
р а я двумя винтами закрепляется на средней связн корпуса. 

Ленточный механизм 

Ленточныii механизм состоит из двух кронштеiiнов с чаu1кам11 
для ленточных катущек и коничеокими шес'I1ерням11, которые сое

диняются с шестернями главной оси . С правой стороны на глав-
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ной осн жестко зак репле110 храпо~зое колесо . Задержнвающая со
бачка 11 толкающая собачка закреплены на осн, на 1-:оторой укреп
лен палец 18, связа нныi'I с вилкой вы~.;.1ючення . При двн;кенни 
луги вы1<точе1111я ос11ование мостика подает внлку выключения, 

которая через палец за водит толкающую собачку на оди11 зуб, 
а при возвратном движении толкает храповое колесо. 

Задерживающая и толкающая собач1ш по.з.пруж11нены оз.ноi'! 
пруж11но 1"1 на растяже11ие , 11меюще~i д.111ну 10,5 .нм, с числом внт
t\ОВ 15. Пружнна имеет наружный Ф 4,6 .ii.м, 11зготов.1ена из пру
ж1rюю!I стальноi'r прово;ю1ш (2) 0.3 мм. Длнна за готовки проволоки 
230 лен. Расстояние между центрами главной осн 11 оси толкаю
щих собачек 59,5 млt. 

Ленточ11ыii механизм снабжен авто~1 атн чеоющ перек.1ючателем 
ленты , J<oтopыii 11меет пружнну на растяженне дл нною 1-!,5 ЛLAL прн 
33 внтках с наружным 0 4 .м.н, нзготов:1ена из пружинноii сталь
ной прово.1ою1 Ф 0,3 лtл1. Длнна заготовки -385 мм. 

Регистровы~i механизм 

Клавншн регнстра связаны с подъем1111 1.;о~r. по верхнему ре.11ьсу 
которого катнтся ролик полукареткн . 1 la левом регнстрово:-.1 I<ШЗ
више вмонпtрованы клавнш замк::~. вилка которого захватывает 

уголышк, )1..:естко закрепленный 11а pal\1e J<орпуса. Уго.ТJЬюrк воз
вращается в 1 1сходное положение под деi'1ств11е:-.1 пружины на рас

тя ж-енне, имеющеii длнну 16 лtл~ при 44,5 в11т1<ах. Пружина имеет 
наружный 'J 3 лш. нзготовлсна 11з пружинной ста.1ьной проволок11 
Ф 0,3 л1лt. Длина заготов1ш 395 лш. 

Замок регулируется так, чтобы прн нажн1'1е на .1евыii клавиш 
ре1'истра он не задевал за угольник запора . Усилие прн переводе 
полу1<аретю1 на верхннii регнстр не до.'lжно превышать 0,5 кг. 
В случаях необходимости регулнров1ш правиль11ост11 запо-ра полу-
1.;а рет1ш н а верхРе~t регистре надо неско.'!Ько отпустнть два винта, 

1<.репящие уголыи 1 к замка , н У'Ста.новнть его в соответст,вующеы по

ложен1111. 

Мостик выключения 

Дуга выключе1111я жестко соединена с основаннеl\1 .мост111<а 21, 
соед11ненного осью с вилкоi'1 вы 1<лючення . На осно!3ан1111 l\tостнка 
у 1<ре11лен на ·резьбе 11аправляющ11ii шт.11фт, которыii проходит через 

соответсl'вующее отверстие в сегменте. 1 r еобходиl\tО отрегулнро
вать мост11к таю1м образом, чтобы дуга вьшлючення точно под
ходнла к середине паза сегмента и не 11мела бы ощутю1ого люфта 
при соедннен11и с вилкой выключения. 

Движение мост11ка и возвра ще11 11е в нсхо..з.ное положение 
должно быть достаточно четким. Пруж11на на растяжение отдачи 
мост111<а J1 :0.1еет длину 28 лtм при количестве в1пков 50. Пружина 
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имеет наружныli Ф 5 ,им, изготовлена из стальной проволоки 
Ф 0.5 .мм. Зазор между точкой выключения основания мостика и 
винтом выключения крестовины ходовых собачек должен состав
лять О, 1-0,4 MAt. 

Гл авный механизм 

Главныii механизм машины «Прогресс» аналогичен 1<онструк
U11И главного механизма машины «Ундервуд». Ось а11керного 1<0-
леса монтируется на шарикоподшипнике в верхней части рамы 
главного механизма. )Кестко закрепленная на анкерном колесе 
пружина а11керных собачек r1 зготовлена из стальной проволоки 
Ф 0,6 л·t . ..и и имеет дJ1 и ну 19 ,11,и . 

Крестов11на, укрепле1111ая в центрах, не должна нметь ощути
~1ого продольного люфта. Неподвиж11ая собачка 12 составляет 
од110 целое с крестовино1\ а ходовая собачка 8 помещается на осе
вом штифте, за1<репленном контрвинтом. Ходовая собачка 11меет 
пружину на растяжение длиной 20 л1лt прн числе витков 60. Эта 
пружина имеет наружный 0 3 лtм, нзготовлена нз пружинной 
стаJiьной проволоки Ф 0,3 млt. Через крестови·ну проходит винт 
выключения с квадратной головкой, поворотом которого регули
руется выключение ходовых собачек. Вн11зу 11а крестовине нмеет{:Я 
другой ви11т регулировки, который оrра·ничивает степень захода 
неподвижной собачки в зуб анкерного 1<олеса. Этот винт упирается 
пр!i работе машины в рычаг. который отводится в сторону, увели
ч11вая xo.:r. крестовины при снятии литерных рычагоа. Справа на 
эксцентриковый в инт надет рол1ш, на который опирается rpeбerJJ<a 
11 которым регуJiируется гJiубина зацепления зубьев ходовой гре· 
бешш в ходовой шестерне. Для регулировки этого винта следует 
отвернуть крепящ11й вннт и, установив ролик в правильное лоло
же1111е, снова завернуть его до отказа . 

Ба рабан главной пружины 

Барабан главной пружины на шарикоподшипю1ке, смонтиро
ва1нный на кронштейне, у1\реплен двумя в~штами в левой стороне 

корпуса. Вращение барабана должно быть правильным с радиал ь
ным и торцовым отклонением не более 1 мл~. В слу1!аях обрыва 
пружины н отсутствия запасной для замены следует отпустить на 
огне соответствующий конец пружины на длину 35-40 .u,н и соот
ветствующе загнуть его. 

Завод главной пружины при 1<райне левом положении каретки 
должен быть не менее 3-3,5 оборотов . Натяжение пружины при 
крайне правом положении карет1<и рассчитано на 1,2 кг. Тяга дол
жна наво~рачиrваться на радиальную поверхность барабана посере
дине, без набегания на бо1<а. Допустимый продольный люфт осн 
барабана при креплении в 1<ронштейне не более 0,3 л~.м при легком 
11 плавном вращении барабан а без затир ания пружины о стеюш 
барабана . 
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Механизм обратного хода 

Клавиш обратного хода проходит через шлиц 1.;,1ав11атур110Н 
гребенки и ограничивается в своем движении угольником, привер
нутым винтом через удлин енное отверстие, что дает возможность 

изменять его поJюжение, регулируя э11им нажнмную часть обрат
ного хода. Толкающая часть состоит из качалки и рыч:~га, на ко
тором укрепJ1 ены толкающая. соба чка и за-гщрная собач1<а 10 
(рис. 27) . Тоm<ающая часть помещена на осевом штифте с экс
центриком, который регулирует двойное движение тот.;ающего 

зуба: сrервое - ввод в зубья ходовой гребенки и второе - пода 11у 
карет1ш вправо. Толкающая часть имеет пружину дтшой 26,> лш 
при 47,5 витках с наружным Ф 4 м.м, изготовленную из пружинноii 
стальной проволоки {2) 0,5 млt. При начаJJе движения тот<ающсй 
части собачка обратного хода 10 запирает движение анкерного 
колеса, . а анкерные собачки позволяют повернуться ходовой шес
терне вправо на щ1.ин зуб. Движение клавиша при работе обрат
ного хода 19-21 лtм, усилие при нажиме на клавиш 1- 1,2 кг. 

Каретка 

По заднеi'1 1<руглой нап равляющей штанге б (рис. 28) на двух 
натушках шарикоподшипника 14 передвигается. по направляющим 
каретка , укрепленная на направляющей лапками, которые двумя 
винтами через удлиненные отверстия привернуты к раме каретки. 

Движение каретки следует отрегулировать так, чтобы она двига
лась свободнG, без излишнего люфта. Изменяя положение центров 
катушек шарикоподшипника, мож,но приблизить ·ИЛ'I! удалить ка
ретку, а следовательно, и бумагоопорный вал по отношению 
1< сегменту. 

Допустимое отклоиение от правильности вращен·ия в центрах 
~атушек шарикоподши.nника не должно превышать 0,05 мл~. 

Передняя часть каре11ки опирается роликом шарикоподшипника 
-о переднюю н аправляющую. Этот ролю< должен вращаться на 
u-си свободно и точно с допустимым отклонением не более 0,05 мм. 

Под паз передней штанги подходит лапка, укрепленная через 
удли1ненные отверстия двумя винтами. Изменяя положение лапки, 
надо добиться, чтобы каретка двигалась без малейшего затирания, 
не имея во всех положениях люфта. Лапки как на задней, так и 
на передней штанге должны быть отрегулированы с соблюдением 
зазора между штангой и лапка·ми в пределах 0,05-0, 1 лtлt. 

В левой части паза передней направляющей завернут упорный 
винт, который о1'вертьrвается при снятии каретки. На каретке 
укреплена ходовая гребенка, зубья которой не должны иметь вы
работки . По отношению ходовой шестерни 3 ходовую гребенку 
следует отрегулировать роликом главного механизма таким: обра 
зом, чтобы ее зубья не доходили до дна зубьев ходовой шестернп 
на 0,25-0,3 AtAt. 
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Хо.J.овая гребен1<а ю1 еет пружину, 1<оторая ставят ее в рабочее 
nоложен11е. Эта пружина длиноii 15 лш при 16 витках имее1 
Ф 5 .л1.лt, нзготовлена 11 з п ружинноii стальной проволоки Ф 0,6 AtAt. 
На 1<арет1<е у1\реплен вал контр бала•н са с рычага ~1и, на 1<оторые· 
оnнрается полукаретка. Вал 1юнтрбаланса имеет две пр ужины" 
каждая из которых щ1 еет длину 63 млt с ОТ'ог11утыми 1<01щам11 дл я 
зубчаток в 4 ,11 ,н и количеством витков 24. Пружина имеет наруж
ный Ф 12,2 ,11,11. изготовлена нз пружинной стальноii проволО)(И 
Ф 1,5 A!At. Пру;1ш·н а по навнв1<е rазделяется на правую и левую. 
Длина заrотовю1 пружины 815 лш. За13од пружин 1<01 IТ рбаланса 
.:.~,олжен быть на 1,5- 2 оборота, с тем, чтобы наrруз)(а на рычаг.~1 
регистра при переводе полуJ<аретки не превышала 0,5 кг н чет1<0 
возвращалась в исходное положенне нижнего регистра . В перед
ней части 1.;а ретки привернута полеустановительная гребенка 
с правым н левым полеустанов11теля мJ1 . Полеустановителн закреп
,nяются на гребен ке зубчаТ1ками с пружи1шам,и на сжатие длиной 
7 лtм с количеством ви1жов 10 прн н а ружном 0 3 .м.н, и зготовлен
ными нз пру:ж 11нноi1 стальной проволо1ш 0 0,3 ,щt. 

Полеустановител ь11 а я гребет<а должна быть жест1<0 за1<реп
.1ена на ка рет1.;е с J.опуст11мым отклоненнем по па раллельности 

1-: переднеii штан ге не бо.1ее 0,2-0,3 At.лt. 

Полукаретка 

Полу1.;аретка ставнтся на рычаг11 контрбаланса 11 у1-:р еп:1 яетот 
сереж1.;а:--111. C.JJe,.Jyeт п р оверить качество сережек, чтобы в н их не 
было выработки и дефор:-.1аuи11. П р11 положении ню;шеrо реr1 1 стра 
втутш nолукарет1ш оп11р аются на п.nастин ы, за1< р епJ1енны е дву мтт 

винтами . Пе ре.J.вигая н х, мо;+;но изменить положение полуl\аретю1" 
а с нeii н бу :\<\ аrоопорноrо вала . При верхн е11 1 регн стре п олу1.;аретка 
оrран11ч11вается другш.111 n"1 астин1<ами, !{Оторые таю1\е регуJ1иру

ются . 

Бумаrопрово.J.ящнii механ11з:-.1 состонт из бумагоопорноrо вала, 
бумагоnроводящн х nередннх н задних роJJиков и подка'Г1111н:а . Для: 
того чтобы снять бумаrоопорный вал, надо отвернуть винты, снять 
правую ручку, отвернуть с каждой стороны вала от ф.1анцев по· 
два винта, вытянуть влево за левую ручку ось вала и двнжением 

вверх снять вал с машины. 

Допустимое ОТ!{лоненпе бумагоопорноrо вaJJa пр11 вращен ии 
0,07 ,11,1i. Продольн ыii люфт вaJJa нс должен превышать О , 1 мм. 
Продольныii люфт вce ii nолукаретюr н а рычагах 1<онтрбаJJа 11 са н е
должен превышать 0,2 мл~. 

ИнтервальныА механизм 

На левой б оJ<овине полу1<аретк11 смонтирован интер ва.1ьныi·t 
механизм . Подающая пластина вводит в зубья укр епленной на 
вa.JJy ннтервальной шестерни тол1<ающий зуб, 1<оторыi'1 подает нал 
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на установленное распределителем 1111тервалов расстоя11 ие. РолJ.tк 
трещотк11 вала подпружинен пружиной, имеющей длину 10,4 лtлt 
с ЧJIСЛОМ BllTKOB 6 пр11 наружном 0 4 ,IШ, 1\ЗГОТОВЛенной 113 сталь
ной пров,олоки 0 0,8 11Lлt . 

,, ,~ :1 
'i::::i ; 

>-1-"-=-----+~-"~~-- в ~ ; 
....:.:.__·~! 

ID?' O.Ut5 ---. 
До111р1оетс11 лodгшftf11 

Р11с. 29. Уетановочные контрольные размеры: 
1 - бумагооnорныii оа."; 2 - буквоводнтс.%; 3 - сегмент: 4 - лнтерный 
рычаг: 5 - клаnншный рычаг: 6 - псрсдаточ11ыfi рычаг: 7 - клав11шиая 
пружн11а: 8- н:рючок для к.r1ав 11 ш11оti пружины; 9- штнфт цnета~ 
10 - клаоншная гребенка; 11 - .1е11тооод11тель ; 12 - качал1<а бихрома; 
13 - шрнфтовая подушка: 14 - красящая лента; 15 - 01111ты креnле1111я 

n.1аст11ны наnраолс1111я .1снтовод11теля; 16 - рамка цвета 

Собач1<а интервалы1ого механнзма имеет пружину дл1rной 
5,4 "юt прн 18 В!11'1<аХ с нару:жНЫ;\! \2) 2,5 ЛUL, !IЗГОТОВJlе-нную 113 пру
жинной стальной проволо1<и 0 0,3 111л~ . 

На рис . 29 приведены 11е1<оторые 1<01прольные ра з:-.1еры , саблю· 
де11не которых рс1<0мендуется проверять при сборке машины . 
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ГЛ А В А Vll 

ПИШУЩАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ «БАШКИРИЯ», 

МОДЕЛЬ 6 

Машина «Баш1<ирия», модель 6 (рис. 30), выпус1<ается с 1<арст-
1юii на развернутый лист прн длине бумагоопорного вала 433 .млt. 
На стро1.;е длиной 409 мм раз:-.1ещается 145 отт.ис1<ов литерных 
зна 1<ов. 

Pf1c. 30. П11шущая маш1111а снстемы сБашкир11я:.: 
1 - з~дняя направляющая штанга: 2 - рычпr цвета: 3 - руч1<а лс11топерС'мотк11: 
" - к:1авнш обр~1т11оrо ход~1 : 5- nолс~ста110011тсль левого полн: 6- полсуста110· 
011те.1ь npaooro поля; 7 - 1111тероады1:1я ручк:~; 8 - замок рl'rнстра; 9 - пrрсднш1 

ЩllTOK 

Маш1111а ссгме11т11ого типа со съемными литерными рычага~1и 

ттрн трехзвеньевоii с1iстеме печатающего ~ехаю1зма имеет 45 сек · 
ц11ii с глуб иной хода 1<лавиша 18 лt.м. Подъемная полу1<аретка 11 з
:-.1еняет уровень бумnгоопорного вала при перемене регистра, чем 

''дванвает количество литерных знаков на буквенных 1<олодках 
:.10 90 прн красящеii :1енте ш11риноii 13 ,11л1. 
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Габариты машины 555 Х 350,5 Х 247,5 мм. Шаг главного меха
низма составляет 2,82 лtлt с регистровым расстоянием 7 мл~. Шрифт 
марки Р-22. 

Бумагоопорный вал имеет Ф 44,5 лtм; трубка под покрышку 
вала имеет Ф 38 л1л1. Некоторые механизмы в машине «Башкирия» 
пос"Гроены по тому же принципу, что и в машине «Ундервуд», по
этому по этим механизмам приводятся только основные отличи

тельные данные. 

Последовательность сборки машины при капитальном ремонте 
здесь не приводится, так J<ак она аналогична приведенной выше 
сборке м.ашины «Ундервуд». 

КОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Печатающий механизм 

В большинстве случаев при ремонте приходится с машины сни
мать каретку, щитки с корпуса, а в некоторых случаях и литерные 

рычаги. 

Для снятия каретки надо ее отвести в крайне левое положение, 
отвести рыча г замка с левой стороны под передней направляющей 
штангой 4 (рис. 31) и движением влево снять каретку с корпуса, 
причем тяга автоматически переснимается на кронштейн само
съема. 

Для снятия литерных рычагов подают в сторону ограничитель
ный рычаг 10 и нажимом на кнопку отводят до отказа мостик 30 
с дугой выключения. Взяв за бородку один или несколько литер
ных рычагов, дугообразным движением выводят их из шлицов сег
мента и снимают с машины. 

Как и в машинах «Москва» и «Ундервуд», печатающий меха
нюм состоит из трех звеньев: I<лавишного, передаточного и Jlитер

ных рычагов. 

Литерные рычаги имеют толщину 1 мм с нанесенным на них 
ребром жесткости 0,8 млt. Рабочая ча сть рычага зашлифовывается 
на толщину 0,93-0,02 J\'tлt в соответствии с шириной шлица сег
мента 0,93 + o, is лtлt. О сь сегмента имеет Ф 2,73 лtлt. Литерные ры
чаги в исходном положении лежат на шрифтовой подуш1<е, укреп
ленной на подушкодержателе двумя винтами с каждой стороны 
корпуса. Правильное положение подуш1<одержателя определяется 
по осевой J<репящих винтов, 1<0торая должна проходить на рас
стоянии 205,8 млt от задней связи J<Орпуса . Крепящие винты про
ходят через удлиненные отверстия, благодаря которым можно из
менять положение подушкодержателя, а с этим и шрифтовой по
душки по отношению литерных рычагов . Шрифтовую подушку 
подводят к литерным рычагам, находящимся в исходном положе-

1111и с просветом О, 1-0,2 м.м. 
Передаточные рычаги толщиной в 1 лtлt имеют высоту ребра 

жесткости 0,8 л1лt. Крайние рычаги с 1 по 9 секцию включительно 

8 Зак. 778 113 
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Рис. 31. Разрез машины «Башкирия»: 
1 - педаль пропуска каретки; 2 - угольник с резиновым амортизатором ограничения хода педали: 3 - стяжной хомvтнк: 4 - передняя на
правляющая штанга; 5- цапфа средних передаточных рычагов; 6- передни/1 шарикоподшипник; 7 - бихром: 8- рамка цвета; 9 - планка. 
предохраняющая клавишные рычаги от самовыпадення: 10- рычаг ограничения движения крестовины ходовых собачек: 11 - сегмент; 
12 - дуга выключения: 13 - палец осн толкающих собачек ленточного механизма; 14 - вилка выключения: 15 - анкерное колесо; 16 - ходо
вая шестерня: 17 - ходовая гребенка: 18- буыагоопорный вал; 19-переднн/1 бумагопроводящи/1 ролик; 20- задний бумагопроводящиА ро
лик; 21 - ролик регистрового подъемника: 22 - корыто полукаретк11 с рельсом для ролика подъемника: 23 - крестовина с неподвижно!! со
бачкой: 24 - ходовая собачка; 25 - винт регулировки захода иеподвижноll собачки: 26 - храповое колесо ленточного механизма; 27 - чашка 
ленточного механизма: 28 - в11лка лентоводителя: 29 - ва.q контрбаланса; 30 - мостик включения; 31 - установочны/1 рычаг захваток та
булятора; 32 - буквоводнтель; 33 - рычаги установки ходово/1 собачки; 34 - полеустановительная гребенка; 35 - nруж1111а крестовины 11~-

р.9вых с0ба•1ек; 36- задняя цаправляющая штанга; 37 - пружина установочных ры'jаГQ!\ 
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имеют цапфы несколько иной конфигурации, чем цапфы на сред..
них передаточных рычагах . Изготовляю'ГСЯ цапфы из стали м<rpIOI! 
ст. 20 с последующим цементированием на глубину 0,1 - 0,2 л~м ИI 
закалкой . Отверстие под ножку цапфы на передаточном рычаге 
имеет 0 2 AtAt с резенковкой под расклепку 0 3,5 лш под углОl',I 90°. 

Цапфы передаточных рычагов должны располагаться строго 
по радиусу к осевой шлица буквоводителя. Буквоводитель в верх
ней части под усиками имеет отверстие, через коrорое проходит 
ШЛИЦ. 

Клавишные рычаги имеют толщину 1,2 ,11.111, задним открытым 
вырезом они надеваются на ось 0 2,7 AtAt при длине 236 AtAt и за
крепляются тaJ\t пружиной на сжатие от.дачи секции печатающего 
~1еханизма с 16 витками при общей длине 16 Atлt. Пружина имеет 
наружный 0 4 .л~лt, изготовлена из пружинной стальной проволоки 
0 0,5 Atлt. Степень натяжения каждой пружины регулируется спе
цнальным винтом. Чтобы снять 1<лавишные рычаги, надо отвернуть 
в111п и удалить планку 9, а потом движением вниз и на себя вы
нуть рычаг из машины. Чашки клавиатуры жестко закреплены на 
отогнутой части t<лавиша точечной сваркой. Если чашка отло
мится, се легко укрепить на клавише путем запайки оловом. 
Пластина упора привернута к сегменту четырьмя винтами, по
этому, при необходимости, се можно заменить другой. Во всех 
случаях ремонта следует в11имательно проверять качество крепле

ния пластины упора . 

Для правильности подгонки основных узJюв машины прн по· 
вреждении корпуса или 1<лавиатур11ой рамы, средней связи корпуса 

и т. д. и последующей их сварке, приводим некоторые установоч
ные размеры: 

1) от наружного Кр(IЯ задней связи корпуса до внутреннеii сто
роны сегмента 135,5 .мм; 

2) от осевой отверстия для оси клавишных рычагов до низа 
1<орпуса (прилива для ноже~<) - 35 .м.л~; 

3) от осевой отверстия для оси передаточных рычагов до на
ружного края задней связи корпуса - 136 MJ\L; 

4) расстояние от центра оси средних литерных рычагов ДQ 
низа корпуса 93,2 AtAt. 

Педаль пропуска каретки 

Педаль пролус.ка кареп<И приварена точечной электросваркой 
к двум рычагам, жестко закрепленным на валу, который в цент
рах укреплен на корпусе. На вал надет загнутый вдвое переда
точный палец, конец которого (хомутик 3) имеет отверстие со 
шлицом, стянутым винтом н закрепленным таким образом на 
валу. Другой конец пальца подходит к вилке вьшлючения 14, свя
занной с мостиком в1:~1кточения 30. 

Отпустив немного стлж11ой винт, можно изменять положение 
пальца на валу, регулируя этим выключение педали:. С правой 
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стороны на вал надета спиральная пружина отдачи, которая имеет 

длину 50 MAt с отогнутыми ко~ruами длиной по 50 Аtм. Для зацепки 
за клавиш педали конец пружины за гнут на 10 MAt и имеет крю
чок. Наружный диаметр пружины 9 лш, изготовлена она из пру
жинной стальной проволоки 0 1,2 мм. Завод пружины должен 
обеспечить четкое возвращение педали в исходное положение. 
При необходимости завода пружины надо отвернуть правый осе
вой винт вала педали, подать его немного вниз и завести конец 
пружины на требуемое количество оборотов. Чрезмерно заводить 
пружину не рекомендуется, так как это утяжелит работу 
машины. 

На передней раме корпуса привернут винтом угольник упора 2 
с натянутым на него резиновым амортизатором, который ограни

чивает ход педали. Е сли на угольнике нет резины, .можно натянуть 
соответствующий кусочек резиновой трубки , чтобы не создавалось 
излишнего шума при работе машины. 

Регистровый механизм 

Клавиши регистра соединяются с подъемником со смонтиро
ванным на нем роликом 21, на который опирается рельс корыта 
полукаретки. При нижнем положении подъемника верхняя точка 
радиальной по,верхности ролика находится в 127 AtAt от низа 
корпуса. 

Подъемник в положении верхнего регистра запирается клави
шем замка, 1< рючок которого толщиной 1,5 мм поворачивается на 
уступе винта на левом регистровом I<лавише. Пружина отдачи 
крючка имеет наружный Ф 6,5 Аш. Задний I<онец пружины с I<рюч
ком на конце шириной 15 мм при глубине 2,5 мм отогнут на 20 AtAt, 
передний - на 12 AtM. Передний конец пружины опирается о 1<рю
чо1< замка, а задний заводится за регистровый клавиш. Эта пру
жина изготовляется из пружинной стальной проволо1<и 12! 0,5 мм. 
На левоll стороне передней р а мы корпуса укреплен на двух вин
та х угольник толщиной 1,5 мАt, за который защелкивается крючок 
зам1<а. Отверстие для переднего винта на угольнике удлиненное, 
дающее возможность изм енять его уровень. Чтобы правильн о от
р егулировать работу замка регистра, надо отвернуть немного оба 
винта и подать переднюю часть угольни1<а вверх или вниз, после 

чего до отказа завернуть оба в инта. 

Установочные размеры механизма регистра: 

1) расстояние осевой заднего резьбового отверстия для крепя
щего угольни1< запора винта от задней связи корпуса - 244,4 млt 
и от низа корпуса - 18 ;11м; 

2) расстояние осевой резьбового отверстия переднего винта 
угольника от задней связи корпуса - 268 AtM и от низа кор
пуса - 15 Аtм; 
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3) расстояние от центра оси левого регистрового клавиша до 
низа корпуса - 21 AtAt; 

4) расстоян.ие от центра оси соединения подъемника с •клав'И
шем регистр а до задней связи рамы корпуса 103 мм и до низа 
корпуса 17, 5 ,км. 

Лентоподъемный механизм 

Лентоподъемный механизм построен по тому же принципу, что 
и в машине «Ундервуд». Уrольни1< бихрома двумя винтами у1<реп
лен на рам1<е nодъемни1<а, а на мостике вьшлючения также двумя 

винтами за1<репляется рам1<а цвета, в 1<оторую входят штифты 
цвета качал1<и бихрома. Качал1<а бихрома должна быть отрегули
рована на осевой угольника очень точно, с совершенно свободным 
движением, без люфта. Исходными данными для правильности nо
.nожения бихрома служат следующие величины: от центра оси 
1<рючка бихрома до низа корпуса 113 мм, до задней стенки 88 AtJ\.t 

(при положении nодъемни1<а на нижнем регистре). 
При переключенной рамке цвета на штифт «черного цвета» 

верхняя точка загиба качалки бихрома должна находиться от 
низа корпуса в 93 Atлt. Как угольник бихрома, так и о·снова·ние 
рамки цвета имеют удлиненные отверстия, через которые проходят 

I< репящие винты, что дает возможность регулировать положение 

крючка бихрома по отношению к мостику вы1<лючения и, изменяя 
поло>1<ение рамки цвета, регулировать высоту подъема лентоводи

теля с красящей лентой: приближая рамку цвета к сегменту
уменьшают подъем, удаляя -увеличивают. 

Лентоводитель надевается на крючок 1<ачал1<и осевым штифтом 
0 1 ,5 мм, который запаивается. Нижняя часть ленто водителя 
должна быть отогнута на высоту 7 Аtм и на 4,5 MAt от передней 
плоскости до осевой отверстия для штифта. При постановке нового 
лентоводителя следует хорошо зашлифовать лентонаправляющую 
вил1<у (рис. 32,в). 

Мостик выключения 

Особое внимание надо уделить nровер1<е качества мости1<а вы
ключения, который, как и в машинах других систем, имеет весьма 
важное значение для качества работы всей машины в целом. 

Дуга выключения толщиной 2 мм точно загнута по пазу сег
мента и должна иметь по внутренней стороне радиус 68,5, точно 
совпадать с центром лаза сегмента и не иметь выработки. Крепле
ние дуги выключения на основа•нии мостика должно быть жестким. 
Надо проверить также, нет ли выработки в загибе выключения 
основания мости1<а . При наличии выработки загиб тщательно за
шлифовывают. Вил1<а вь11<лючения отцентровывается на главном 
механизме так, чтобы при соединении ее с мостиком движение по
следнего было бы свободным, а вилка не имела продольного 
люфта. 
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Главный механизм 

Главный механизм смонтирован в литой раме, укрепленной на 
nлощаДJ<е, которая четырьмя винтами крепится на клавиатурной 
рам:е. 

Площадка устанавливается на расстоянии: от низа корпуса 
до нижней плоскости площадки - 46 мм; от задней связи корпуса 
до заднего ребра площадки - 3 мм . 

..---------- qв 

д 

Рис. 32. Механиз~1ы машины «Башкирия» : 
а - схема толкающеl! части механизма обратного хода ; б - цапфы переда· 

тоtшых рычагов; в -- контрольные размеры лснтоводнтеля 

1 - анкерное колесо; 2 - ры•1 аr толкающей •1аст11; 3 - поводок; 4 - тоJ1каю
щ11il зуб; 5 - 11 аправля1ощее отверстие; 6 - рсrул11рооо•1ныi! винт; 7 - ходовая 
шестернн; 8 - цапфы средних рычагов; 9 - цапфы краiiних рычагов; 

10 - лснтоводнтель 

Анкерное колесо 15 (рис. 31) жестко укроолено на оси и свя
зано коронкой с ходовой шестерней. Ось на шариках укреплена 
в подшипнике главного механизма. Биение оси по отношению цен
'Гров не должно превышать 0,05 лtм. Ось задней части конца под
шиrrника за1<:репляе'ГСЯ гайкой и J<онтргайкой. Ось необходимо от
регулировать та1шм образом, чтобы она имела совершенно свобод
ное, без люфта, вращение. Биение анкерного колеса по отношению 
оси не должно превышать: торцовое-0,1 .млt, радиальное- 0,2 лtлt . 
Биение ходовой шестерни не должно превышать 0,1 .мл~. Центр оси 
анкерного колеса должен находиться от низа площадки главноr·о 

~rеханизма rз 89 ЛLAL, а от низа корпуса машины в 135 .1ш. 
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Передняя плоскость анкерного колеса должн_а находиться на 
расстоя~и.и 62 Аtм от задней плос.кюсти корпуса. Качалка с непод
вижной собачкой у1<,реплена ,в центрах на раме главного механизма. 
На осевом ш1'.ифте, закреплооном боховым контрящи1м ВИiНТОМ, 
тюмещается ходовая собачка, х.вост.овой отросток которой за
жат между двумя подпружиненными рычагами 33. Качалка ходо
вых собачек имеет пружину отдачи на растяжение с длиной рабо

·чей части 20 мм (с отогнутыми витками 26 мм) при наружном 
0 2,5 мм, изготовленную и з пружюгной стальной проволок.и 
,ф 0,3 Аtм. Качалка ходовых собачек регуш1руется так, чтобы она 
.имела свободное, без продольного люфта, движение. Положение 
.собачек по отношению анкерного колеса регулируется следующими 
•винтами, закрепленными контrгайками: 

1) общее вьжлючение ходовых собачек регую1руется винтом, 
~<ОТОрЫМ МОСТ.ИК ВЫКЛЮЧеНИЯ ОТВОДИТ J<аЧаЛJ<у; 

2) глубина вхождения неподвижной собачки в зубья анкерного 
1<олеса ограничивае1'ся винтом 25, который упирается в рычаг 10, 
предназначенный для увеличения отвода ка чалки при снятии ли
те рных рыч агов с оси сегмента; 

3) глубина вхожден.ия ходовой собачки в зубья аю<ерного ко
леса устанавл.ивае11ся винтом на корпусе главного механизма . 

Рычаг освобождения движения мостика у1<Jреплен на у.ступе винта 
11 имеет жесткую пружину отдачи длиной 4 Аtм с отогнутыми кон
цами в 10 и 13 мм. Наружный диаметр пружины 5,5 А1М. Она из
готовлена из пружинной стальной проволоки 0 0,5 мм. 

Механизм обратного хода 

Клав.иш обра1'ного хода связан поводком 3 (рис. 32) с рычагом 
толкающей собачки, штифт которой опускаекя по направляю
щему от-верстию. При нажиме на клавиш толкающий зуб 4 непо
средственно опускается на зуб анкерного колеса и поворачивает 
его, по1<а следующий зуб не будет заперт ходовой собач1<ой . Плас
тина с направляющей штифта толкающего зуба у1креплена двумя 
винтами ч~рез удлиненные отверстия , блгодаря чему можно ме
·нять ее положен ие, регулируя этим работу толкающего зуба . 

Ленточный механизм 

Ленточный механизм построен по тому же принципу, что и 
в машине «Ундервуд», но не имеет автоматического переключения 
JJенты. 

Оси секций ленточного механизма с патронами для ленточных 
катуше1< соединяются с главной осью конуаными шестер,нями . 

Продольное перемещение ·оаи устанавливается 1юнусом фиксатора 
и подпружиненной собачкой, определяя включение той или другой 
секции механизма. На левой секции с-монтирован рычаг фи1<сатора 
с пружиной. Длина рабочей части пружины 14, 1 дм при 47 витках 
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с наружным 0 3 лtм. Она изго"Говлена из пружинной стальной про
волоки 0 0,3 л~л~: 

С правой стороны на главную ось надето храповое 1<олесо 26 
'(рис. 31), на котором лежат две собач1<И : толкающая и задержи
вающая, подпружиненные одной пружиной на растяжение, имею
щей длину рабочей части 5,1 .мм при длине с отогнутыми вит1<ами 
11,4 лш и наружном 0 3 .м.м, изготовленной из пружинной сталь
ной проволоки 0 0,3 мл~. Собачки смонтированы на колодке, ко
торая соединена осью с пальцем 13, втулка которого входит в паз 
на вилке выключения. Таким образом, при движении мостика вы
ключения поворачивается вилка, пальцем заводит толкающую со

бачку на зуб храпового колеса, а при возвратном дв.ижении тол
кает его, двигая катушку с лентой. 

Низ 1<расящей ленты находится на раостоянии 158,25 мм от 
низа машины (при нижнем регистре). Чашки ленточных катушек 
укрепляются от центра главной оси на расстоянии 83 .млt. Центр 
оси колодки толкающих собачек должен быть ниже центра глав
ной оси ленточного механизма на 29,35 мм. Рас.стояние от центра 
оси передаточного пальца до центра оси храпового колеса-55 JtM. 

Барабан главной пружины 

_ Барабан главной пружины укреплен в левой части корпуса. 
Главная пружина имеет толщину 0,45 MJt, длину 2250+"0 Atлt, ши
рину 7 мм. Концы пружины отжигаются на длину до 40 мм и на 
них просекаются отверстия длиной 6 MAt, шириной 4 .мм. Биение 
торца корпуса барабана относительно оси по наружному диаметру 
не должно превышать 1 .мм, люфт корпуса барабана в осевом на
правлении не более 0,4. MAt. 

Полеустановительный механизм 

Полеустановительная гребенка со смонтированными на ней 
правым и левым полеустановителями укреплена в центрах на кор

пусе и связана с механизмами звонковым и запора шрифта. 
На машинах последних выпус1<ов с левой стороны клавиатуры по
мещается дополнительный клавиш резервных букв, который имеет 
спиральную на растяжение пружину отдачи с длиной рабочей 
части 7 мм, с отогнутыми звеньями 18 Аtм при 20 вит1<ах и наруж
ном 0 5 .мм, изготовленную из пружинной стальной проволоки 
0 0.5 .мм. 

Полеустановители имеют защелки, которыми они запираются 
в требуемом положении на полеустановительной гребенке. За
щелки снабжены пружинами на сжатие длиной 7 мм при 8 витках 
и наружном 0 3 .мм, изготовленными из пружинной стальной про
волоки 0 0,3 AtAt. 

Осевая полеустановительной гребенки должна находиться на 
уровне 167 JtJt от низа корпуса. С левой стороны к полеустанови-
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т_ельной гребенке прикреплен рычаг, состоящий из двух частей" 
связанный с механизмами звонковым и запора шрифта. За рычаг 
цепляется пружина длиной 18 мм с отогнутыми звеньями 22,8 мм. 
имеющая 60 витков при наружном Ф 3 мм, изготовленная из вру
)!<ИННОЙ стальной проволоки Ф 0,3 .лt.лt. Обе части рычага скреп
лены двумя винтами через удлиненные отверстия, благодаря кото
рым можно изменять их длину, регулируя этим включение звонко

вого механизма и механизма запора шрифта. 

Около рычага проходит стержень кнопки, вы1<лючающей поле
установители. Осевая стержня должна находиться на 121 .лt.лt от 
низа 1<орпуса. На стержень надета пружина на сжатие длиной. 
38 мм при 15 вит1<ах с шагом 2,5 м.лt и наружном Ф 6,7 мм, изго
товленная из пружинной стальной проволо1<и 0 0,6 ,1ш. 

Над клавишными рычагами проходит пластинка угольни1<а,. 
которую рычаг полеустановительной гребенки подает вперед, за
пирая таким образом движение клавишных рычагов, на которых. 
для этой цели имее11ся специальный ОТ1росток. 

Пластинка угольника укреп.11ена на ЭJ<сцентренных штифтах~ 
благодаря чему можно регулировать ее положение. Осевые экс
центре-нные штифты закрепляют.ся контр.винтами. 

Каретка 

Задняя часть 1<аретки двигаетс51 по направлщощей штанге 36 на. 
тележке, а передней частью опирается роликом шарикоподшип

ника 6 на -переднюю направляющую. Основание задней направля
ющей штанги находится от низа корпуса на рас,стоянии 161 м.л~. 
Зад1·15!я плоскость штанги на раме 1<аретки устанавл.ивае11ся на, 
ра.сстоянии 208 мм от кареТI<и. 

На задней направляющей каретка укрепляется пятью пластин
ками с загнутыми угольниками. Каждая из пластин двумя вин
тами жестко закрепляется на раме каретки. Благодаря удлинен
ным отверстиям можно менять положение пластин, регулирую 

этим степень J<репления каретки на 11аправл511ощих. 

На раме каретки на уступах винтов монтируется ходовая гре
бенка. Верхняя плоскость гребенки, находящейся в сцеплении. 
с ходовой шестерней, должна быть уставов.пена на расстоянюr 
149,5 .лtм от низа корпуса. 

На правом рычаге свободного хода каретки (подъема ходовой 
гребенки) находится спиральная пружина на растяжение длиной. 
19,2 мм с количеством витков 32 при наружном '2J 4 .л~.лt, изготов
лен.ная из пружин.ной стальной проволоки 0 0,6 .лt.л~. 

В центрах на раме каретки за1<реплен вал контрбаланса 29• 
с рычагами, на которые опирается полукаретка. Две пружины 
с заводной зубчаткой облегчают подъем полу1<ареТ1<и . Эти пру
жины имеют длину 104 мм при 29 вит.ках с шагом ВИ1'КОВ 2,05 .л~м. 
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и наружном Ф 10.4 мм. Они изготовлены из пружинной стальной 
лроволоки 0 1.75 м.м. В некоторых случаях пружины изrотовля
Ю'ОСЯ из проволо1<11 Ф 2,2 .мм со следующими данными: длина 
104 мм при 23 вит1<ах с шагом 2,7 мм. 

Установку и регулиров1<у каретки на ·направляющих следует 
лрово1днть без вкточення главной пружины. 

Полу каретка 

Полу1<а.рет1<а устанавливается таким образом, чтобы центр бу
магоопорного вала находился на расстоянии 176 Аt.м от низа кор 
пуса (при нижнем регистре). 

Нижнее положение регистра (полукаретки) ограничивается 
двумя винтами в боков:Инах каретки, положение к,от.орых закреп
ляется гайками. Верхнее положение (верхний регистр) ограничи
вается двумя другими винтами , проходящими через пластины, 

за1<репленные двумя винта:ми на раме кареТJ<-и. К.роме того, полу
каре-тка еще связана сережками для устойчивости. 

На сережках толщиной 3 м.м должно быть соблюдено расстоя-
11ие в 33 м.л~ между центрами осевых отверстий сережек при отвер
·СТиях ф 3,5 и 5 ЛIМ. 

Если при ремонте маши•ны вызывается необходимость снять 
полукаретку, то надо отверJ1уть осевые винты, снять сережки, от

вернуть по два винта и снять пласт.ины с ограничительным винтом 

вер:х~него регистра и дв.ижением вверх снять полу1<аретку с машины. 

Бумагопроводящий механизм 

Задание и передние ролики бу.магопроводящего механ.изма 
жестко насажены на ооеи длиной 181 + 0,5 АШ. Две задних оси 
имеют по три ролика 20 0 12 + 0,2 Аш,ДJ11иной 30 мм. Две перед
них оси имеют по три ролика 19 0 9 + 0,2 Аtм, длиной 30 мм. 

Интервальный механизм 

На левой боковине каретки смонтирован механизм интервала. 
Подающая толкающий зуб пластина 1:1меет пружину на отдачу, 
растяжение длины рабочей части 24 AMt при наружном Ф 3,7 мм, 
изготовлена из пружинной стальной проволоки Ф 0,5 AtAt. 

Ролик трещотК!и ·интервалыного мехаRизма, из·готовленный из 
.стали марк.и А20, имеет диаметр 3,5 дм с осевым от.верстием 
1,5 MAt и длину 4 AtAt. Биение наружного диаметра относительно 
осевого отверстия не должно превышать 0,03 .лtм . Ролик цементи
рует<:я на глубину 0,3 -:- 0,4 AtAt и 1<алит,ся. 

Пружина колодки ролика трещотки имеет три витка П•ри на
руж·ном 0 7,5 мА1, изготовлена из пружинной стальной проволоки 
0 J ,5 AtAt. 
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Механизм табулятора 

Клавиш табулятора имеет пружину на растяжение длиной 
46,8 мм при 52 витках с наружным Ф 7,5 мл~, изготовлена из пру
жинной стальной проволоки Ф 0,9 млt. Клавиш через систему тяг 
соединяется с включающим рычагом, состоящим из двух частей. 
Этот рычаг через удлиненные отверстия соединен двумя винтами. 
Можно изменять его длину, регулируя этим работу табуляторного 
механизма. На J<аретке укреплена rребею<а с табулятор:ными за 
хваткам1и, 1<0торые у,ста•навливаются и гасятся рычаг,ом 31. Эти 
рычаги ооещuняются общей пружиной на растяжение длиной 
8,5 млt при 17 витках и наружном Ф 4 лиt, изготовленной из пру
жинной стальной проволоки 0 0,5 AtAt. 

Необходимо Проверять, чтобы установочные рычаги по всему 
движению каретки не цеплялись за табуляторные захватки. 
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ГЛ А В А VIII 

КАНЦЕЛЯРСКАЯ ПИШУЩАЯ МАШ11НА СИСТЕМЫ 
«МЕРСЕДЕС» 

l(ОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

К.анцелярская пишущая машина системы «Мерседес» (рис. 33) 
выпускается с 1<ареткой разных рзмеров, начиная от 254 мм. Эта 

Рис. 33. Рычаги управления у машины системы «Мерседес: 
1 - бумагоопорный оал; 2 - рычаг общего гашсння тзбуляторных захва· 
ток; 3 - бумагоогран11ч11тель; 4 - полеустанов11тель левого поля; 5 - сто· 
пор полеуста11ов11телеА; 6- бокоооn щиток; 7 - полеустз110011тель пра
вого поля; 8 - винты. за11реnляющ11е корзнну печnтающего "ехзн11зма; 
9 - клао11ш обратного хода; 10 - клавиш рычага табулятора; 11 - кнопка 
гаше1111я табуляторноn захватки; 12 - кнопка выключения табуляторноn 

захоnт101 

машина занимает особое место в группе сегментных машин со 
съемными литерными рычагами, имея конструкцию печатающего 

механизма , смонтированную с легко съемной корзинкой, что позво
ляет применять данную машину для работы на нес1<ольких языках. 
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Кроме корзины печатающего механизма, с корпуса очень про
сто снимается каретка с автоматическим пересъемом тяги на крон

штейн самосъема корпуса. Корпус машины со снятой кареткой и 
корзинкой печатающего механизма дает легкий доступ к осталь
ным механизмам. 

Рис. 34. Печатающий механизм машины «Мерседес:~>: 
а - схема пе•1атающего меха1111зма: б - корз1111а печатающего мсха1111змз-

вид сзади 

1 - клаnишныn рычаг: 2 - тяжка рыч ага: 3 - передняя качалка: 4 - по
водок; s - персдаточ11ыА ры•1аг: б - л11тер11ыn рычаг; 7 - шрифтовая по
душка: 8 - сегмент; 9 - ка •1алка запора шрифта на клавишном рычаге: 
10 - уголы111к запора шрифта; 11 - 11руж1111а-а морт11затор: 12 - кл"в11ш11ая 
пружина; 13 - дуга nыключс1111я; 14 - букnоnоднтель: 15 - nи11т выклю•rе
ння: 16 - цс11тра n11лк11 мостнка; 17 - внлкu мостнка: 18 - пружнна t.10 -
с.rнка выключен11я: 19 - до11олн11тсльные nружвны в11пю1 мостика: 

20 - лапки, ограи11чнnающ11е ход мост11ка nыключс1111я 

Размер шрифта несколько меньший, чем в машине «Москва». 
Шаг главного механизма 2,7 Аt.м с регистровым расстоянием 6,6 AtAt. 

Машина имеет 45 1<лавишей с глубиной хода 15 м,и. С учетом ре
гистра на литерных рычагах размещено 90 зна1<ов. 

Ширина красящей ленты 16 MAt при бумагоопорном вале 
12) 44,5 мм с диаметром трубки бумагоопорного вала 38 мм. 
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Печатающий механи·зм состоит из пя11и звеньев прн съемных ли
терных рычагах. Клавишный рычаг 1 (рис. 34) соединяе11ся тяж
кой 2 с качалкой 3, от которой поводок 4 идет к передаточному ры
чагу 5, цапфа которого приводит в движение литерный рычаг 6. 
Дуга выключения смонтирована на вил~<е мостика, закрепленноi'1 
в центрах 16 на зад:ней части 1<орзины печатающего механизма . 

Ленточный механизм получает дв.ижение от вращения бара
бана главной пружины, но только при работе печатающего меха
низма и педали пропуска карет1<и. При свободном ходе каретки 
:1ента не передвигается. 

Анкерное колесо и ходовая шестерня жестко закреплены на 
одной оси, ходовая собачка, подпружиненная в специальной 1<0-

.1одке, запирает зуб анкерного колеса с правой стороны, а непо
движная. собачка сверху. Специальная пружина на ходовой со
бачке делает возвращение в исходное положение и свободный xo..J. 
каретки бесшумiНыми. Толкающая часть обратного хода имеет до
поляителыную констру1<цию из д.вух шес"Герен, из .которых одна на

ходится в постоянном сцеплении с ходовой гребен кой, а .в зубья 
другой при наж'име на клавиш входит толкающий зуб обратного 
хода, чем и осуществляется возвращение каретки вправо н а 

один шаг. 

В машине имеется приспособление, с помощью которого можно 
запереть работу печатающего механизма. Для этого надо отвер
нуть правый винт 8 (рис. 33), закрепляющий корзину печатающего 
механизма. 

Печатающий механизм 

Наиболее частые неисправности в машине возникают в печа
тающем механизме. Застревание литерных рычагов во время ра
Gоты машины может происходить при загрязнении шлица сегмента. 
В таких случаях соответствующий литерный рычаг б (рис. 34) не
много приподнимают за бород1<у с шрифтовой подушки, продол
жая тянуть его вверх и на себя, ударяют по любому другому кла
вишу; в момент подхода второго рычага к бумагоопорному валу, 
первый снимется с ос.и и выйдет из шлица сегмента. 

Вынутый рычаг на.до тщательно протереть, смазать его рабо
чую ча.сть тонким слоем масла, капнуть масло на цапфы переда
точного рычага. Нажав на соответствующий 1<лавиш, который по
дает вперед передаточный рычаг 5, надеть на цапфу нюю1'ИЙ зев 
рычага и ввести его в шлиц сегмента, нажимая на него дугообраз
ным движением, пока он не сядет на ось. Несколькими ударам~r 
по клавишу проверяют работу литерного рычага, и в случае на
добности вынимают его вновь, вытирают и смазывают. Масло, по
падая в шлиц сегмента, при работе рьнага ра створит и вытолкнет 
грязь. После устранения дефекта движения рычага следует изл11-
шек масла, выступивший из шлица, удалить тряпкой. Смазку ли
терного рычага можно применять при дефектах отдельных секций 
печатающего механизма, но не рекомендуется смазывать все 
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Рнс. 35. Пишущая маш1111а «fl1\epce;iec»: 
а - кор11ус мnш1rны без карстк11 1t корзшrы пс~1атающеrо мсх:н111зма; G - вид 

сзадн 

1 - перед1111я напраuляющая; 2 - задняя наnраnляющая штанга: 3 - пластнна 
укреплен нн ка реткн на заднеl\ нав1>аnл яющеi\ штанге: 4 - тележка кареткн: 
Б - лередато•111ая шестерня ленточного механ нзма: 6 - колонка рег11стровоrо 
подъемннка; 7 - вал клав1щ111оil nеда..~11 пропуска кареткн; 8 - ле11тоnодн
тель: 9 - рамка клавншеn регнстра; 10 - ю1опкз вкточення табулятор11ых 
захваток; 11 - кнопка rашен11я табулятор11ых захваток: 12 - ручка лентопе
ре"отю1 ; 13 - за>1ок каретю1; 14 - пруж1111ы отдачн клаnншеn табулятора 11 
обратного хода: 15 - ры•1аг с уr1ором для nолеуста11овнтелеЛ: 16 - барабан 
главноn пружины: 17 - аnкер11Ое колесо: 18 - 11сnодвнжная собач ка; 19 - хо
довая собачка; 20 - передато•111ая шестерня обратного хода; 21 - толкающиn 
зуб обратногu хода; 22 - регулятор быстроты nс•1nта11ия; 23 - пру>1ш11ное пр11-
сnособле1111е бесшумного отвода кареткн в 11сходное положенне: 24 - место ре· 
rулнровкн рычага толкающеn •1аст11 обратного хода: 25 - место обще!! реrу
лuровю1 выклю•1е1111я главного механизма: 26 - регулнруемая накладка, укреп-

ляющая каретку 11а задне11 наnраоляющеn штанге 
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шлицы сегмента , так как это в конечном результате только загряз

нит машину и отразится на ее работе. 
Для подгонки нового литерного рычага корзину печатающего 

механизма приходится снимать с машины. 

Для снятия корзины следует предварительно удалить боковые 
щитки 6 (рис. 33) с обоих сторон 1<0рпуса, где они закреплены на 
пружинных защелках. 

Сняв дв,ижением вверх 1<лавиш рычага табулятора 10 и клавиш 
рычага обратного хода 9, закрывают замком регистра подъемник 
в верхнем положении. Затем, отвернув крепящие винты 8 и взяв 
корзину за задние кронштейны, движением на себя по рельсам вы
дв.игают ее из корпуса до упора буквоводителя в п ереднюю на
праnляющую. Приподняв за переднюю часть, вынимают корзину из 
машины. В снятой корзине необходимо завернуть правый крепя
щий винт, так как без него печатающий механизм будет заперт, и 
ни одного литерного рычага нельзя будет вынуть из шлица сегмента. 

Подгонка литерного рычага по шлицу сегмента, центровка по 
буквоводителю и подгонка буквенных колодок проводится таким 
же способом, как и в других машинах сегментной группы. 

В машинах некоторых выпусков под I<лавишными рычагами 
укреплена пластинка с гнездами, в которую вставлены пружины

амортизаторы 11 (рис. 34). Эти пружины не только способствуют 
более интенсивной отдаче печатающего механизма, но и погло
щают шум от удара литерного рычага. 

АмортизациGнная пружинка довольно часто выходит из 
строя - сминается. Поврежденную пружину необходимо удалить 
из гнезда пластины. При отсутствии подходящей пружины для за 
мены, временно можно оставить отдельные секции без этой пру

жины и отдача будет происходить целиком за счет клавишной пру
жины. Вилка 17 с дугой выключения возвращается в исходное по
ложение пружиной 18. Один конец пружины зацеплен за зубчатку 
угольника, закрепленного на сегменте, а другой прилегает к дуге 
вы1<лючения. Зубчатка на угольнике позволяет регулировать силу 
натяжения пружины, которая должна четко возвращать дугу вы

ключения в исходное положение. 

Регистровый механизм 

Рычаги регистра соединяются с стяжными колодками, осеnыми 
штифтами, жест~<0 закрепленными на корпусе. На тех же штифтах 
помещаются колодки рычагов, дополнительные рычаги и общая для 
двух рычагов рамка 9 (рис. 35), соединенная с колонкой подъем
ника 6. На клавишах находятся два ограничите.1я, из которых пt::
редний жестко закреплен двумя заклепками , а задний через удли
ненные регулировочные отверстия - дnумя винтами. При нажиме 
на клавиши регистра дополнительные рычаги поворачивают раму, 

которая, в свою очередь, поднимает колонку подъемника, на ролик 

которого опирае11ся нижний рельс полукаретки. 
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При недостаточно четком движении колон ки следует отвернуть 

0 1111т. хорошо очистить его и осевые отверстия от грязи и старой 
01азки , поставить винт н а место, завернув до отказа, и возобно
вит~, смазку 2-3 каплями масла. 

l la левом регистровом 1<лавише поставлен а жесткая пружина, 
1<оторая амортизирует перевод полукаретки на верхний регистр. 
l la этом же 1<лавише смонтирован подпружиненный рычаг за м1<а 

с к 1ноч 1<ом , 1<оторый за пирает полу1<аретку в положении верхнего 
rt'гнстра, зацепляясь за пластину, закрепленную двумя винтами на 

Пl'реднеii раме корпуса. Винты к репления пластины проходят через 
\'.'tJ1и11ен11ые отверстия . Благодаря им можно перемещать пластину, 
регулируя таким образом правильность работы замка. 

Лентоподъемный механизм 

Лентоподъемный механизм состоит из бихрома и лентоводителя . 
Осеоой винт бихрома закреплен на приливе колонки подъемника 
11 получает рабочее движение от передаточной I<олодки с роликом, 
соединенным тяжкой с 1<ачалкоii ходовых собачек. На раздвоенный 
крючок бихрома надевается лентоводитель, движение 1<оторого 
осуществля ется по направляющим колонки. Исходное положение 
би х ром а, а следовательно, и лентоводителя, устанавливают уголь
ником, за1<репленным двумя винтами на колонке, а сверху, тзкже 

двумя винтами, за1<реплен второй угольник, ограничивающий ра
бочиii ход 1<рюч1<а би хрома . Поло)кение угольников, благодаря 
удл 1111енным отверстиям, можно регулировать. Высота подъема 
.1Р11товодителя зависит от длины поводка механизма цвета, который 
состоит it з двух частей , за 1<репленных двумя винтами. Удлиненные 
uтперстия на повоД1<е позволяют изменять общую длину поводка , 
ре1·ул 11руя этим высоту подъема лентоводителя. Раздвигая поводок 
} ме11ьшают подъем, сдвигая -увеличива ют. При жалобах на ра
боту лентоподъемного механизма прежде всего следует обратить 
rшнман ие на ширину к расящей ленты, 1<оторая должна быть 16 мм, 
так ка1< 13-миллиметровая лента не будет окрашивать верхушки 
·111аков. 

При постанов1<е нового лентоводителя надо сначала добиться 
его свободного без излишнего люфта движения, после чего, надев 
.1ентоводитель на I<aчam<y бихрома, регулировать высоту подъема. 

Ленточный механизм 

Ленточный механнзм приводится в действие от вращения бара
бана главной пружины, на котором у 1<реплена двойная комбиниро-
11н 1111 ая шестерня . Одна из частей этой шестерн и прилегает к бзра
Сн111у. 11 а r<отором на уступе ви нта укреплена задерживающая под-
11руж1111е 11ная собач1<а; кон еu соба ч 1< и вход11т в зубья шестерни и 
~ястявляет ее вращаться вместе с бараба ном. Зубья второй части 
шестер1111 находятся в постоянном сцеплении с широкозубой ше-
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стерней, вращающейся на уступе винта, укрепленного на задней 
связи корпуса. 

Вдоль стенок рамы корпуса проходят передаточные оси . с кони
ческими шестернями, одн и из которых находятся в сцеплении с ко

ническими осями ленточных катушек , другие - с шестернями на 

главной оси . Левая ось длиннее правой , на конце ее закреплена 
гучка для перемотки ленты. Эта ось может продольно переме
щаться в два положения, закрепляемые специальным фиксатором. 

В задней части левой оси также стоит двойная шестерня, одна из 
частей которой находи'Гся в сцеплении с широкозубой шестерней. 

Если ось передвинуть в переднее положение, другая часть 
двойной шестерни войдет в сцепление с шестерней поперечной оси 
и будет наматываться 1<атушка правой се1щии, если передвинуть 
в заднее положение - выйдет в сцепление 1<оническая шестерня и 
включит катушку левой секции. 

Ведущая двойная шестерня на барабане взаимодействует с рам
кой, которая при свободном ходе каретки переводит ее по широко
зубой шестерне вперед, выводя из зацепления с запорной собач
кой на барабане, благодаря чему лента при свободно:м ходе ка
ретки не передвигается. 

Для проверки работы ленточного механизма необходимо снять 
карет1<у, для чего отвести ее в крайне левое положение, приподнять 
лапку замка 13 на передней направляющей и движением влево 
снять с машины, при этом тяга автоматически переснимается на 

кронштейн самосъема. Затем, вынув корзинку печатающего меха 
низма, можно свободно проследить за правильностью сцепления 
шестерен , которые на осях закрепляются винтами и в случае необ
ходимости отрегулировать их в правиJ1ьном. положении. 

Подпружиненные лапки автоматического переключения ленточ
ного механизма входят в катушки, прижимая ленту. Лапки осью 
связаны со скрученными рычагами, которые, в свою очередь, осе

выми штифтам.и соединяются с фигурными рычагами-переключате
лями, соединенными цапфами с трехзвеньевой рамкой . Когда ле нта 
почти полностью перемотается на другую катушку, лапка войдет 
внутрь катушки, крючок фигурного рычага приблизится к мостику 
выключения, 1<оторый подаст его в сторону, переключая при этом 
через рамку левую ось для работы на противоположную катушку. 
Конструкция механизма автоматического пере1<лючения надежна 
в работе, неисправности его могут возникнуть только при дефор
мации лапок. Если автомат будет пер еключать не дошедшую до 
конца ленту, то изгибом лапки надо отрегулировать момент пере
ключе·ния в таким расчетом, чтобы он происходил, когда ленты на 
катушках остается 50-75 мм. 

Во всех случаях ремонта ленточного механизма обязательно 
следует проверить вращение шпуле!< ленторасправителей. Если 
вращение не свободное, надо на ось шпульки дать масло и вра
щать ее рукой, пока масло не вытолкнет грязь и шnулы<а не по
лучит свободного вращения . 
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Главный механизм 

Анкерное колесо 17 (рис. 35) и ходовая шестер1ш смонтированы 
на шарикоподшипнике на литом основании, жестко закрепленном 

двумя винтами на задней связи рамы корпуса. В центрах на зад
ней связи 1<орпуса укрепле.на качалка, запирающая зуб анкерного 
колеса сверху. Колодка с подпружиненной ходовой собачкой 
расположена с левого бока анкерного колеса. На ходовой собачке 
укреплена пластинка, а на анкерном колесе соответственно поме

щается фигурная пружина. При возвратном движении каретки 
влево она выводит ходовую собачку из зубьев анкер1101·0 колеса, 
делая движение каретки бесшумным. О1<оло ходовой собачки двумя 
винтами у 1<реплен угольник, который пр.и свободном ходе каретки 
ограничиnает вывод собачки из зубьев анкерного колеса. 

Работа главного механизма осуществляется следующим обра
зом: дуга выключения нажимает голов1<ой специального болта на 
ролик передаточной 1<олод1<И, соединенной с качалкой ходовых со
бачек. При подходе литерного рычага к бума гоопорному валу хо
довая собачка выходит из зацепления с анкерным колесом, а не
подвижная собачка запирает его. При отдаче всех элементов печа
тающего механизма 11 возвратном движении дуги выключения не
подвижная собачка выйдет из зубьев анкерного колеса, каретка 
под действием главной пружины пойдет влево, пока следующий 
зуб анкерного колеса не будет заперт ходовой собачкой. 

Рабочий ход качалки ходовых собачек, то есть выключение ли
терных рычагов, регулируется резьбой на поводке, на который н.а
uернуты две гайки и контргайка, скреп.Ляющая его с хвостовиком 
качалки ходовых собачек. Посредством этих гаек можно изменять 
длину поводка, регулируя этим выJ<лючение литерных рычагов . 

Положение ,неподвижшой собачки по отношению к зубьям анкер
ного колеса регулируется нижним винтом, а положение ходовой 
собач.1<1и - винтом, который .находится около а1н1<ер1ного колеса. 

Механизм обратного хода 

Рычаг обратного хода на уступе винта укреплен на правой бо
ковине корпуса . Его ход ограничивается уступом другого винта, 
проходящего через специальное 01<Но на рычаге. Поводком клавиш 
связан с передаточной качалкой, закрепленн ой на задней связи 
рамы корпуса. От качал1<И идет рычаг, состоящий из двух частей, 
соединенных между собой через удлиненные отверстия двумя вин

тами. На рычаге закреплен подпружиненный толкающий зуб, ко
торый при нажиме на рычаг толкает шестерню 20, сидящую на 
одной оси с другой шестерней, находящейся в постоянном сцепле
нии с ходовой гребею<ой каретки. Несколько отпустив винты, 
можно из~1енять длину рычага толкающего зуба 21, регулируя та
ким образом подачу зуба обратного хода. Кроме того, подъем зуба 
к шестерне направляется пластиной, которая за1<реплена винтами 
и благодаря удлиrненным отверстиям также может регулироваться . 
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Бумагопроводящи11 механизм 

В случаях дефе1<Та о работе бумагопроводящеrо механизма 
надо отвернуть ось 2 (рис. 36) вынуть бумагоопорный вал, отки
нуть подкатник и снять секцию бумагопроводящих роликов. Потом 
снять с оси бумагопроводящие ролики, промежуточные муфты и 

__ J 

Ряс. 36. Бумагопроводящий механизм: 
1 - бумаrоопорныii вал; 2 - ось с левоn ручкоn: 3 - подкатн11к ; 4 - сек
ц11я бумаrоnроводящих рол111<0в: 5 - 11одnружине1111ыil 1<ро11штей11 сскциi! 

бумаrоnрово.~ящ11х рол11ков 

последовательно положить их, чтобы при сборке можно было бы
стрее поставить их на пrежние места . Ось и осевые отверстия ро
ликов протереть, очистив их от гряз11, и нанести на ось тонкий слой 
техничес1<оrо вазел11на или масла. Если на осях роликов обнару
жится выработка или заусенцы, что легко обнаружить пальцами, 
то оси следует прошлифовать мелкой шкур1<ой. 
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ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ МАШИНЫ «МЕРСЕДЕС» 

ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

Корпус. В машине «Мерседес» при снятой ка.рет~<е и ко1рзинке
печатающего механизма имеется свободный доступ ко всем осталь
ным механизмам . Р абота отдельных механизмов и их взаимодей
ствие между собой хорошо просматриваются (рис. 35). Поэтому, 
при капитальном ремонте корпус машины не разбирается, и ра
бота каждого механизма проверяется и регулируе1'ся на месте. 
Следует только снять задние щитки корпуса и табуляторную 1<0-
лонку, закрепленные винта•ми. Надо очень внимательно проверить 
исправ-ность неподвижной и ходовой собачек главного мех а.низма, 
на котЬрых не должно быть выработ~<И, так как даже незначитель
ная сработанность собачек может привести к разрыву слов при 
печатании. Выработанные собачки требуют обязательной замены. 
На глав·ном механи з ме есть еще oдIIa соба чка, н олевая с противо
весом, задерживающая анкерное колесо при работе полеустановн
теля левого поля. Эта собачка также не должна иметь выработки 
и должна вращаться на оси свободно, но без излншнего люфта. 
Барабан главной пружины при J<апитальнам ремонте надо снять,. 
очистить от прежней смазки и грязи . Для снятип бараба·на не
с1<оль1<0 отвертывают винт от пластины, закрывающей передато'l
ную качалку свободного хода каретки, и отводящую шестерню лен
точного механизма от барабана. Левый бок пластины надо подать 
кверху и вправо, тогда она легко снимется с машины. Отвернув 
три винта, движением вверх снимают барабан с машины. При 
сборке барабана главную пружину смазывают техническим вазе
лином. 

l(орзинка печатающего механизма. Ширишу шлица бу~mоводи
теля можно регулирО1вать тремя винтами . Для э·юго нужен спе
циалыный торцовый ключ. СредН'иi'J в~~нт в буквоводителе распор
ный, а бо.~ювые, за1<репленные круглыми гайка·м·и со шлица.м и , 
оrраничи·вают сверху положение уоиков буrево.во•дителя. Благодаря~ 
та11юй конструю.1,'ии, усиа<1и бу1<1Еюводителя могут быть отрегулиро
uаны в нужном полож·ении . 

В машwнах первых выпу~сков тяж:~<а, соеди1няющая кла1вишныi:f 
рычаг с качалкой, и передаточный поводо·к, соедИ'няющий качаш<у 
с передаточным рычагом па резьбе, входили в J<ол одки, благодар Я' 
чему мож 1ю было изменять их длину, peryJiиpyя ГLрО:В·и.са1ние кла
вишных рыч аrОfВ. В машwнах поСJ1 ед.11их выпу101<0в поводок не регу
ли•руе11ся, таJ< как ЛИ !(JВидирована кол·одка, и он зацепляется непо

средс11Венно 1<:рючками на концах за передаточную качалку и за 

передаточный рычаг. В Т<!Jких машmнах регулирОtВка осущест-
r- ВЛЯ€ТСЯ только ТЯЖ!ЮЙ рычага. 
1- В ообранной 1юрзине следует, придерживая рукой литерrные ры-
й чаr.и на ШТ!ифто~вой поД1уuше, пр.оверить люфт клrшишных рычагов, 

коrорый для каждоnо рпда .rюлжен быть одинаковым. В случае 
1, необхоД1имости регулировки какой-либо секции печатающего меха -
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низма, .надо за·па·сной осью вы-юл1<Jнуrгь ось пер<:щаrоч·ных рычагов 
и укоротить тяж1ку до необходимой длины. Для регулировки по
водка достаточно снять оо штифта колодку на клавишном рычаге 
и тогда удлинить или уко•ротить поводок. Это можно сделать 
в ообранной корзине. 

Литерная корзина задвигается по рельсам в корпус до упора 
в угольники, закреплен1ные на рельсах с обоих сторон винтами. 
Уголыr11ки можно перемещать, регулируя таким образом положе
ние корзинки по отношению к бумагоопорному валу. 

В передней части рамы корпуса проходят два ск.рученных ры
чага с кнопкам•и, предназначенные для устаноJЗю! и гашения табу
ляторных захваток на каретке. Эти рычаги взаимодеi'tствуют с уста
новочным·и рычагами колонки табуляrора, при установке 1<оторой 
на корпусе надо следить, чтобы передаточ1ные рычаги сталм на с.вое 
место. 

Каретка. Каретка 'Имеет тяжелую раму, которая опи,рается на 
переднюю на·правJJяющую одним роли1юм на шари1юподшипн.и1ке 

сравнительно небольшого диаметра, благодаря чему возможна 
срабатываемость этого ролю<а. В этом случае ролик будет не ка 
титься по напра1вляющей, а волоч0иться сработанной rра•нью , что 
отразится на движенюи каретки. Сработанный ролик обязательно 
заменяют. Для этоrо надо снять масштабную линейку, отвернуть 
винты и с.нять гребенку поJ1еуста1новителей, после чего, отвернув 
осеJЗой винт, мо>1<Jно онять ролик 

На задне1·1 направляющей штанге 1<аре11ка закрепляется пласти
ной, на которой рядом находятся два В/Инта: один установочный, 
а другой за1<репляющий. Надо сначала отпусти1 ь закрепляющий 
вrnнт, и уже потом регулировать пластину установочным, доби

ваясь свободного, без люфта, движения 1<аретки. 
Регулировку пластины надо проводить по всей дли·не задней 

направляющей штанги, доби·ваясь того, чтобы дJВижение каретки 

было бы свободным , без излишнего люфта по JЗсому ходу. 
Регулировку хода каретки на направляющпх следует проводить 

со оня11оii тягой от барабана rла1вной пружины. 
Положение полукаре11ки пр11 нижнем регистре устанавJiивается 

пласти.нками, закреплен~·IЫ!\1'И вю1тами с обеих сторон на раме ка
ретки. Необходимо, чтобы каре11Кз при нижне.м реrистре одновре
менно садилась на эти пластинки. Нес1<0льк{) отпустив винты , пла
стины можно передrвwнуть, регулируя этим их положен1ие. Пр·И 
верхнем регистре подъем полука•ре11ки огра ничи1вается другими ре

гулируемыми пласти.нками, также привернутыr.11и с обеих сторон 
рамы каретки. 

Автомат вала состоит из па11рона с надетой на него интервальной 
шестерней. Внутри патрона находится разрезное кольцо, в которое 

входит распорныii коле~чатый рычаг, прижатый к муфте жесткой 
пружи111Оi'1. Ось руч1<'И вала с желобком входит в муфту патрона 
автомата. Под распорным 1<оленчатым рычагом находится шарик, 
который сидит на желобке оои. При .по.вороте ручки, а вместе с ней 
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и оси, последняя отжи,мает шарик, ра1опирая и~м коленчатый рыч·аг, 
и освобождает интервальную шестерню. Чтобы вынуть а·втомат 
вала, нужно снять бумагоопорный вал, отвернуть винты и снять 
левую ручку вала; после этого движением вле.во вытянуть ·а.вrо:'l!ат 

из полукаретки. Если интервальная шестерня запирается недоста
точно, нуж1но прежде всего проверить осевой штифт распорного 
рычага. Если штифт шатается или рычаг посажен с излишним 
люфтом, надо осторожно подклепать штифт, избегая при этом де
формации его голов1~и. В случае сработан1юсти кромо·к у желоба 
на оси автомата ее необХ>одимо тщательно прошлифовать. 
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ГЛ А В Л IX 

ПИШУЩАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ «ОЛИМПИЯ», 

МОДЕЛЬ 8 

Канцелярская пишущая машина «Олимпия 8» в настоящее 
время не выпускается, но, благодаря добротности конструкцнн, 
прочности и вынослиnости в работе, значительное 1<оличество этих 
машин находится в эксплуатации. 

Машина выпускалась с карет1<ами 240, 470 и 670 мл~, причем 
предусматривалась возможность на корпус машины в 670 мм ста
вить каретку в 240 мАt, для чего имелось специальное приспособ
ление. 

Эта машина сеrменпюго типа с несъемными литерным•и рыча
га ми, с печатающим механизмом, состоящим из трех звеньев, имеет 

клавиатуру из 44 рычагов с глубиной хода 15 лt,и. Наличие меха
низма регистра дает возможность размещения на литерных р1.1-

чагах 88 зна1<ов при шаге главного механизма 2,6 мм, бумагоопор
ный вал имеет 0 44,5 мм при трубке под покрышку Ф 38 м,и. 

«Олимпия 8» имеет существенные отличия от пишущих машнн 
других систем в констру1<ции регистрового и ленточного механ11з

мов. Изменение уровня бумагоопорного вала у нее осуществляется 
путем поворота вceii 1<аретки на задней направляющей штанге / 
(рис. 37), при котором передняя часть 1<аретки поднимается на 
8 AtAt. В связи с такой констру1<uией механизма регистра, расстоя
ние между зна1<ами на буквенной 1<0лодке при изменении радиуса 
рабочей поверхности и литерных знаков равно 8 .мм. 

Ленточные катушки 29 располагаются по бокам рамы корпуса, 
вследствие чего лентонаправляющее устройство знач ительн о слож
нее, чем в машинах других систем, причем, красящая лента по:1у

чает движение от вращения барабана главной пружины. 

КОНСТРУКЦИЯ 

И РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Печатающий механизм 

Печатающий меха.низ·м состоит из клавишного, передаточного и 

лите·рного рычагов, ооедмненных между собой цапфами. Литер11ые 
рычаги своими ооевыми 011ве.рс11Иями надеты на общую ось cer-
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мента . При замене отдельных рычагов необходимо иметь запасную 
ось, которой ось сегме-нта выталкивается до нужного рычага. 

При подгонке нового рычага предварительно проверяют соот
ветствие осевого отверсти я рычага диаметру оси, на которую ои 

Рис. 37. Pыt1ar11 упра13ле1111я щ1ш1111ы сОяю1nия», 
MOllC.% 8: 

1 - наnраоляющая шта11гu; 2 - замок карсткн : 3 - левая PY'IKa 
с ю1оr1коn аuтом:tт:. ва.113: 4 - .1а11 кэ свобод11оrо хода К3рстю1 ; 
5 - бумагоогра 1111•111тель; 6 - ш1<ала бумnгооrра111Р111тс.~я: 7-бу
мnгоо11ор11ые лаnк11: 8 - 11ерсдв11ж11ые бумаrодсржателн: 9-ко11-
вертодержател11; 10 - красящая .~е11та: 11 - ле11товод11тель: 
12 - рычаг освобожден11я бумаг11; 13 - рамка бумагодержателя; 
1'1- щ11т1<11 ле11то11аnраонтслсЛ; 15 -1111терналь11ая ручка; 
10 - 11лав11ш уста11овк11 табулятор11ых захвато11; 17 - клав11шн 
рег11стра; 18 - pы•iar цвета; 19 - педаль nропус1<а каретк11; 
20 - рсrулятор пр11ж11ыа рамк11 строкоуказатсn>1; 21 - упор сег
мента; 22 - сегмент: 23 - клав11ш табулятора; 24 -замо~< ре
г11стра; 25 - общее гашен11с табуляторных захваток; 26 - вы
ключен не лс11точ11ых секц11f!; 27 - переключатель дв11же1111я 

ленты; 28 - рычаг п11сьма в разрядку; 
29 - ле11точ11ые катушкн 

должен сад·иться свободно, без излишнего люфта. Если посадка 
рычага будет туrой, надо круглым на·дфилем немного раздать от
верстие, есл и же обнаруж1ится люфт рычага на оси , его на машину 
ставить не следует. 
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Буквенные колодки 

Специальные шрифты с увеличенным радиусом 1юлодки и вось
мимиллиметровым расстоянием не всегда можно найти. При под
~·онке обычных шрифтов необходимо, чтобы они имели широкое 
(8 мм} регистровое расстояние между з.на 1<ам и . 

При необходимости поставить на машину одну-две буквенные 
колодки приходится, подобрав соответствующие по размерам зна-
1ков буквы, распилить колодку на две части и последовательно по
догнать сначала знак нижнего регистра , запаять его и поl'ом уже 

подгонять знак верхнего регистра. Запайку знака верхнего реги
стра проводят осторожно , чтобы не отпаялся при этом уже за па ян
ный знак нил<'Него регистра. Разрез между знаками следует заю1ть 
оловом. 

При ч~истке заl'ряз·ненного шр·ифта жесткой щеткой, смоченной 
бензином, необходимо на шрифтовую подушку под литерные ры
чаги подвести лист вдвое сложенной бумаги, как показано на 
рис. 38, ж. Движение щет1<1и при чистк~ машины долЖ'но быть 
только на себя, а не поперек машины (см . рис. 38, з). 

Замоl{ регистра 

На левом реnистровом кла1в·ише жес11ко закреплен штифт. Ря
дом с клавишем на уступе винта, закрепленного на корпусе. по

мещается 1<лавиш замка с пружиной отдачи. На передней раме 
корпуса на уступе другого винта находится рычаг замка, состоя

щий из двух частей, которые с1<реплены двумя винтами через 
удлиненные ·регулировочные отверстия, позволяющие изм ен ять 

длину этого рычага . Рычаг замка также имеет свою пружину от
дачи . К:лавиш замка регистра пр·и нажиме подаст вниз рычаг 
замка, который специальным овальным вырезом зацепится за 
штифт на клавише регистра, чем запрет его, а следовательно, и 
подъемник в верхнем положении. 

При неисправности в замке регистра надо проверить качество 
зацепления пружин, которые могут отцепиться или ослабнуть. 
Возможны также случаи сработанности выреза на рычаге замка. 
Тогда рычаг замка надо снять с машины, наплавить автогеном на 
сработанное место металл, спилить и подогнать по месту, после 
че110 ~снять tВ1юрично, за1<ал~ить и зацемен11ировать. 

Педаль пропуска каретки 

Педаль укреплена на двух клавишах, жестко насаженных на 
вал, который в центрах проходит поперек корпуса. В середине 
вала надета муфта с пальцем, который при нажиме на педяль пе
реключает качал~<у с ходовыми собачками главного механ изма, 
осуществляя перемещение каретки влево на один шаг. Муфта 
пальца закреплена на валу винтом, что дает возможность. не
сколько отпустив винт, отрегулировать педаль. К:лавиши педали 
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Р11с. 38. Меха1111зыы машины сОлимлия 8»: 
а - nрием np11 с11ятн11 каретюr; б - замок каретки 11а 11апрnвляющеn; 
о - тяга иа скобе са•1ос'Ь~ма: г - ле1поиапраоляющсе устроnстоо в 
моме11т одсоа1111я лсвоn катушюr; д - эакрсппен11е крас11щсn пс11ты 
110 r<nтушке: е - сннтне ленты с катушки: ж - подведснне сложе•r· 
1t0го п11ста бумаги иа шрифтовую подушку под литерные рычаги; 
з - 'Шстка шрвфта жесткой щеткоn. смочс11ноn в бснзнне; 11 - оr1равка 

для нскусствс1111ого увел11чс11ия рад11уса 6уквс1111оn колодки 
1 - pыt1ar замк::1 карсткв; 2 - скоба самосъеан1; 3 - nnтрончнк т11r11; 
4 - бараба11 гпав110Л пруж11иы: 5 - иапраопяющая шта11га: 6 - щ11ткн 
лс11то11аnрао11тспсn: 7 - рамка пенто11апраоитслсЛ: 8 - лс11товод11тс.1ь; 
Q - ось для лс11точиоn катушк11: 10 - папка автомат11•1сского перс· 

ключения 
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пропуска каре'Гки подпружИ"Нены двумя пружинами, один конец ко

торых зацеплен за отверстие на зубьях клавишной гребеtши, а дру
гой за 1<лавиши педали. 

Следует проверить сохранность этих пружинок с тем, чтобы 
педаль имела чет1<0е возвращение в исходное положение. На пе
дали имеются две закрепленных лапю1, 1<оторые уста·иавливают ее 

в исходном (верхнем) положении. 
На эти лапки обязательно надеваются резиновые амортизаторы. 

Лентоподъемный механизм 

Мех ан из м цвет а. Рычаг цвета, устанавливающий положе
ние механизма цвета, находится с правой стороны корпуса. Надо 
следить, чтобы рычаг находился в нижнем положении, то есть был 
переключен на «черный цвет». Среднее положение рычага выклю
чает подъем ленты на восковку, а верхнее положение переводит н а 

«l<расный цвет». Рычаг цвета через передаточные повод1<и и ка
чалку связан с рам кой цвета, 1<оторая укреплена двумя винтами 
на мостике. С обеих сторон на рамке привернуты через удл·инен
ные отверстия пл асти111<И с заrнутыми лапками. В положении на 
«черный цвет» бихром захватывает левый край лап1<и, при «крас
ном цвете» - правый. Высоту подъема лентоводителя (ленты) 
можно изменить, отвернув немного винты и соответственно пере

местив рамку цвета. Положение пластинок с загнутыми лапками 
регулируется таким образом, чтобы при переключении рамки цt1ета 
u другое положение или при движении подъемника качалки би
хром не двигался . 

Смен а лент овод и тел я. Для смены лентовод'lпеля необхо
димо вытолкнуть ось, снять все литерные рычаги, отвернуть левый 
винт от кронштеина оси подвески мостика. Немного отвер0нув пра
вый винт, освободить ось подвески и снять сегмент. Предварительно 
надо проверить движеll'ие цапф лентоводителя по направляющим 

буквоводителя, а потом уже устанавливать ленноводитель на место. 
В отличие от машин других систем. качалка б ихрома оместо 

виш<и имеет осевое отверстие, через 1<оторое пропус1<ается штиф
тик, равный ширине нижней части лентоводитеJIЯ. Правую лапку 
лентовод·ителя надо немного отогнуть, пропустить через осевое от

верстие штифтик и, п одогнув лапку, закрепить ее на месте. 

Ленточный механизм 

В силу спеuифш<И конструкции ленточного механизма, следует 
особое внимание обращать на правильность заправки ленты в лен 
тонаправляющем устройстве (рис. 38,г). Откинув в сторону щит1ш 
лентонаправителей 6, надо последовательно от левой катушки 
проверить л енту, которая поднимается вверх, проходит через 

рамку лентонаправителя, через вилку лентоводителя ~ проходит 
вторую рамку, откуда спускается на правую катушку. Неправиль
ная заправка ленты будет дрепя11ствовать работе машины. 
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Ленточные катушки имеют продолговатые осевые отверстия. 
Он и надеваются на круrлую ось 9 с патрончиками по форме от
Рерстия ка тушки на два штифта. На стен1<ах катушки прорезано 
расширяющееся кверху по радиусу отверстие, в которое входит 

подпружиненная лапка 10 с хомутиком, жестко закрепленным 
винтом на патронч и ке ленточной оси . 

Лента на катушке за1<репляется специальным зажимом 
(рис. 38,д). Когда лента перематывается на другую катушку, она 
освобождает прижатый ею язычок, которыi'1 под действием пру
жиню~ отходит от оси и сво1им хвостови1<ом поднимает рамочку 

автома'ти ческого переключения, переключающую ось для работы 
н а другую катушку. 

При жалобах на работу ленточного механизма надо снять ка
тушки и проверить правильность намотки ленты, так как при не

правильной намотке, если язычо1< автомата случайно попадает 
между витками ленты, машина работать не будет. Довольно часты 
случаи поломки 1<олодок, на которых укреплены язычки автомата. 

В та1шх случаях колодки с автоматами надо заменять в ком
плекте. При отсутствии этой детали приходится изгото.влять но
вую колодку, на котор ой закрепляется язычок от прежней 
!{ОЛОДКИ. 

Постановка новой тяги 

При обрывах или соскакивании тяrи барабана главной пру
жины необходимо снять каретку, для чего откинуть щиток карет1<и 
н а себя, сдвинув правый и левый полеустановители в 1<райние по
ложения. Нажав на лапку свободн ого хода (рис. 38,а ) , н адо от
вести каретку в крайне левое положение, перевести на себя рычаг 
замка 1 и движением влево снять каретку с машины, причем тяга 
автоматически переснимается на скобу самосъема 2. Тяга бара
ба.на главной пружины 4 из матерчатой тесьмы. 

На одном конце тяги закре пляется патрон с крючком само
съема, для чего тесьма пропус1<ается между основанием крючка и 

металлической пластинкой и закрепляется заклепкой. На другом 
конце тяга складывается вдвое и с1<репляется заклепкой. Этот ко
нец на барабане 1<репится винтом, на который надевается образо
вавшаяся на тяге петля. 

Для завода гл авной пружины надо предварительно отвернуть 
запорный винт якоря барабана 7 (рис. 39) и заводным винтом 6 
завести пружину до нужного напряжения. 

Исправление бумагопроводящего механизма 

Для улучшения работы бумагопроводящего механизма иногда 
возникает необходимость прошлифовать бума гоопорный вал и 
промыть бумагопроводящие ролики . Для снятия вала надо отвер
нуть ручки и движением вверх снять его с машины. 
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ОСОБЕННОСТИ СБОРl(И МАШИНЫ «ОЛ ИМПИЯ 8» 

ПРИ l(АПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

При капитальном ремонте корпус машины не разбирается" 
а ремонтируе11ся и снимаются с машины те механизмы и детали, 

в которых выявлены неи спра1вности. 

Рис. 39. Машина «Олимпия», модель 8. Вид сзади: 

8 

7 

6 

1 - полеуста 11ов11тель левого поля; 2 - табулятор11ые Э3'ватк1t; 
3 - полеуста11ов11те11ь правого поля; 4 - бо1<овоА щ11ток; 5 - ре
гу,1ятор силы удара печатающего меха1111зма ; 6 - заводной 
n1111т бараба11а г.1авноn пруж1111ы; 7 - эапорныn ви11т якор11 ба
рабана; В - я корь барабана ; 9 - эадннn щиток: 10 - эапор11ые 
винты ос11 клав11ш11ых рычагов; 11 - запорные в11нты оси пере-

даточных рычагов 

Тем не меJ-1ее, все механизмы ·надо внимательно проверить. д11я 

чего необходимо снять кареп<у, передние, задние и бо1<овые 
щитки корпуса, вытолкнуть ось и снять все литерные рычаги , сег

мент, подуш1<одержатель со штифтовой подушкой, катушки с кра
сящей лентой , отвернуть п9 бокам корпуса запорные винты 11, 
вытолкнуть ось и снять передаточные рычаги. 
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Если возникнет !Необходимость вынуть кла1вишный рычаг, то 
нужно отвернуть запорные винты 10 по бокам корпуса и запасной 
осью вытолкнуть ось до нужного рычага. 

Клавишные пружины заправлены в специальные отверстия ре

шет1<и массивной литой рамы, которая связана с регулятором 
силы удара. Поворотом ручки регулятора 5 изменяется положение 
рамы, что влияет на степень натяжения клавишных пружин. Сле
дует проверить и в случае надобности поставить резиновые амор
тизаторы на лапки, устанавливающие исходное положение педали 

пропуска каретки, а также наличие пружин, зацепленных за от

верстия на зубьях 1<лавишной гребенr<и от педали (две пружи:~ы), 
клавиша включения табуляторных захваток и клавиша табулятора. 

На литом чугунном регистровом подъемнике смонтирован ро
лик, по нему катится нижний рельс каретки, откидывающий ка
ретку при перемене регистра. 

При ударах, небрежном обращении возможны случаи поломок 
рамы подъемника, который приходится сваривать автогенной 

сваркой , дJIЯ чего подъемник надо снимать с корпуса. 
Уч11тывая специфику фигурных чугунных отливок (они могут 

коробиться при нагревании и остывании во время сварки), надо 
в осевые отверстия пропустить точно соответствующий диаметру 
отверстия прямой стальной прут, который предохранит подъемник 
от деформации при свар1<е. 

Положение подъемника при нижнем регистре регулируется 
двумя амортиза!.i/ионными упорами, которые на резьбе укреплены 

по бокам подъемника и за1<реплены гайками. 
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ГЛАВАХ 

ПИШУЩАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ «ОПТИМА СТАНДАРТ», 

МОДЕЛЬ 10 

Печатающий механизм машины «Оптим а стандарт», модель 10, 
им.еет пять звеньев при 46 1<лавишах с глубиной хода 15 мм. Пе ре
вод регистра осуществляется изменением уровня корзинки печата

ющего механизма, благодаря чему на литерных рычагах разме
щается 92 литерных знака при ширине 1<расящей ленты 13 мм. 

На корпус машины могут быть установлены каретки следую
щих размеров : 240, 320, 470 и 670 мм. Бумагоопорный вал имеет 
Ф 44,5 мм, трубка под покрышку вала 0 38 MAt с регистровым 
расстоян ием знаков 6,6 "км при шаге главного механизма 2,6 .мм. 

В 1<он стру1щии машины предусмотрены вспомогательные меха
низмы , например , нажимом на клавиш можно возвратить в исход

ное положение на шрифтовую подушку застрявшие или запутав

шиеся литерные рыча ги ; нажимом на другой клавиш переключить 
главный механизм для печ ата•ния с удвоенным шагом (в раз 
ряд1<у). 

l(ОНСТРУl(ЦИЯ 

И РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Печатающий механизм 

Пять звен ьев печатающего меха"Низма состоят из клавишного 
рычага б (рис. 40), тяжки, передаточного рычага 5, передаточного 
поводка 4 и литерного рычага 3. 

Литерные р ы ч а г и. Литерные рычаги несъемные, укреп
лены в сегменте на общей оси. Если возникает необходи мость 
смены одного или нескольких литерных рычагов, необходимо иметь 
зап асную ось. Необходимо учитывать, что каждый передат оч ны й 
поводок подогнан по соответствующей секции печатающего меха
низма, так что если их перепутать местами, то возникнет необхо
димость изменить степень загиба, подгонять поводок по месту . За
пасная ось дает возмож11ость вынуть только требуемый рычаг, не 
нарушая другие секции. Сняв верхнюю крышку, надо немного от 
пустить винты и отвести пластинки, закрывающие на верхней 
части сегмента паз оси. За'hасной осью вытолкнуть ось до нужного 
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Рис. 40. Печатающий механизм и его детали: 
1 - сегмент ; 2 - буквоводитель; 3 - л11терные рыqаги; 4 - передаточный поводок; 5 - передаточныl\ рычаг; 6-кла· 
в11шныn рычаг; 7 - дуга выключен11я; 8 - основан11е мостика ; 9 - пружины мостика; 10 - винт регул11ровк11 общего 
выключения; 11 - дуга выклю<1ен11я; 12 - отросток для включения ленточного механизма; 13 - пласт1111а упора сег
мента; 14 - запорная собачка регистра; 15- контргайка огран11чителя рег11стра; 16 - пружинные амортизаторы·огран11· 

чители движения корз11ны печатающего механизма 
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рычага, вывести его из шлица сегмента, снять с крючка передаточ

ного рычага и вынуть из машины. 

Осевое отверстие нового рычага должно соответствовать диа
метру оси, насадка на которую должна быть свободной, но беэ 
люфта . В случае тугой насадки, отверстие надо раздать круг.т~ым 
надфилем. Если же отверстие будет слишком свободное и рычаг 
на оси будет иметь люфт, ставить на машину его не следует, так 
как нарушится однотипность .выключения, чт.о отразится на ка

честве печати. 

П е ред а то ч н ы е по в од к и. В случае поломки передаточ
ных поводков и отсутствия запасных для замены, их можно сде

лать из стальной проволоки Ф 1,2 мм. Размер поводка, крючка на 
нем и изгиб следует выполнить в строгом соответствии с поломан
ным поводком или же поводком соседней секции. Если размер и 
ф о.рма поводка не будут точно соблюдены, 'ГО при у1<ороченном 
п ов одке литерный рычаг JJe будет ложиться на шрифтовую по
душку, а при слишком длинном поводке - клавишный рычаг дан

ной секции опустится вниз и нарушит правильность выключения. 
Следует также правильно загнуть 1<рючки пово;ща и заделать их 
таким образом, чтобы они во всех положениях литерного рычага 
не цеплялись за соседние поводки. 

Т я ж к а кл а в и ш н о го рычаг а. Передаточные и 1<лавиш
ные рычаги соединяются между собой короткой проволочной тяж
кой. Эти тяжки в случае необходимости легко изготовить из 
стальной проволоки !Z> 1,2 .мм. Для .смены тяжек с машины надо 
снять верхнюю крышку, каретку, чехол корпуса . · 

Каретку при снятии надо перевести в центральное положение, 
при котором боковины каретки должны находиться вровень с на
правляющими каретки, нажать до отказа две кнопки 1 (рис. 41,6) 
сзади ~к-орпуса и движением вверх (рис. 41, в) снять каретку с ма
шины. Затем снять верхнюю крышку и чехол . корпуса, для чего 
отвернуть по два винта 2 с каждой стораны и движением вверх 
снять чехол корпуса с машины. 

При установке каретки на машину следует проверить положе
ние комплекта замка, пластины которого должны быть вжаты 
внутрь, как по1<азано на рис. 41,д. Уступы зап ора этих пластин 
запирают каретку на направляющих в среднем положении. 

Отвернув два винта с левой стороны, снимают качалку соеди
нительного проволочного поводка механизма отдачи застрявших 

литерных рычагов и отводят его в правую стор :)Ну, снимают на

жим.ную дугу механизма отдачи, отвернув для этого четыре вннта . 

На одном конце тяжки загнуть 1< рючок по образцу сломанного, 
а другой временно загнуть под углом 90°. При этом не::~бходимо, 
чтобы длина новой тяжки строго соответствов ала длине сломан
ной. Зацепив крючок тяжки за отверстие в передаточном рычаге, 
слегка ра здвинув клавишные рычаги, вводят между ними загну

тый под 90° конец тяжки и вставляют его в отверстие отростка 
клавишного рычага. Убе::Ь.ившись, что не нарушился уровень кла-
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f'пс.. 41. l(opnyc мзшнны «Оnтю1а :t, модель 10, со снятой кареткой и приемы снятия и установки каретки нз корпус: 
а - кopnyt: "'а..wи\fы "СО -сня101t каретк:оn: б - н:tжн м на кнопки л."1я .... м>111н1 • K..aµ~ I n11: в - снятие каретки; r - детали замка ка ... 

реткн; д-заво.:~ замков кареткн : е - надевание каретки 
1 - ..иажнмн.ая кsonk• \U,.aa снятип н ... .,.. ... ~ ... н, ~ - u 1t t11 .ь. "u..:11.11'-"hHtt ч~хла кор.1 vса: 3- мостнк выключения: 4 - крышка корпуса: 

5 _ мастuиы 3аыка: 6 - уступы запора; 7 - собачка запора 
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nиша по отношению соседних рычагов (по 1<лавиатуре), плоско
rубцами загибают 1<0~нец тяж1ш и проверяют, чтобы он не цеплял 
за тяжки соседних рычагов. 

Этот способ применяют при смене ОД:ного или двух поводков, 
так 1<а1< он во многом со1<ратит время при постановке оригиналь

ных тяже~<, требующих разбора машины. 
Б у к в е 11 н ы е 1< о л од 1< и . Л ри смене одной или нескольких 

буквенных колодок следует подобрать соответствующие по раз
меру литерные знаки, рассчитанные на шаг главного механизма 

В 2,6 MJ\t. 

Регистровый механизм 

3 а м о 1< регистр а. Клавиш за м1<<1 регистра за пирает кор
зи1нку печатающего механизма для письма на верхнем регистре, 

то есть при переводе корзин1ки в нижнее положение крючок замка 

регистра зацепляется за угольни1<, жестко занрепленный двумя 

ви нтами за раму корпуса . 

Винты проходят через удлиненные отверстия угольника, что 
дает возможность изменять его положение при регулировке ра 

<Jоты зам1<а . 
На крючке замка надет резиновый амортиз атор. Во всех слу

чаях ремонта машины при отсутствии амортн ·н1тора следует подо

брать 1<усочек соqтветс'nвующей резиновой тру61< и и натянуть его 
на 1<рючок. 

Лентоподъемный механизм 

Лентоподъемный механизм в1<лючается от движения клавиш
ного рычага , для чего под клавишными рычагами укреплена 

планка (фронт), ·Связанная поводками через передаточную ка 
чалку с бихромом, который поднимает лентоводитель. Если 
nодъем лентоводителя недостаточен и верх знаков не 01<раши-

13ается лентой , или же лентоводитель поднимается слишком вы
~око и при печатании используется не верхняя часть ленты, а сред

~няя, надо, сняв верхнюю крышку корпуса и 1<аретку, длинной от
верткой отпустить два винта, закрепляющих на передаточном ме
ханизме муфту пальца, н·епосредственно связанного с бихр::Jмом. 
Повернув палец в нужную сторону, можно отрегулировать пра
вильность подъема лентоводителя. Установив положение пальца, 
следует надежно затянуть крепящие винты. 

В случаях, J<огда подъем лентоводителя у отдельных секций 
печатающего механизма будет недостаточен , надо снизу машины 
осторожно отогнуть отросток 12 (р.ис. 40) н а клавишном рычаге, 
который отводит планку фронта. 

Главный механизм 

При ударе по 1<лавишу литерный рычаг ~одходит к упору 
сегмента и подает мостик выключения, которыи, в свою очередь, 

винтом выключения 10 подает качалку, выводя из зацепления 
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с анкерным колесом ходовую собачку и вводя на ее мес110 непо
двюкную собачку. 

Ходовая собачка под действием пружинки поворачивается на 
оси влево, пока не упрется в ограничительную собач1<у, устанавли
вающую ее положение для зах.вата следующt:>го зуба ан1<ерного 
колеса при отдаче механизмов после отпечатка очередного знака. 

Огра·нич11тельная собач1<а сделана из мягкой пластмассы с метал
лической обоймой и закреплена на осевом штифте с1<обой. 

Ограничительная собачка тяжкой связана через передаточну10 
качалку с клавишем письма в разрядку. При нажиме на клавиш: 
ограничительная собачка повернется на оси, и ходовая собачка. 
получив больший размах, станет в позицию для запора анкерног() 
колеса через зуб . 

Сравнительно ча.сты случаи срабатываемости ограничительных 
соба чек. Практика показала, что у собачек, изrотовленных из эбо
нита, износоу порность повышена. Надо также проверить, чтобы 
отверстие на патроне собачки, за 1<оторое зацепляется тяжка пере
вода для письма в разрядку, не имела выработю1. Для смены со
бачки надо снять верхнюю крышку, каретку, вытащить с1<обу, и 
собачка свободно слимется с маши·ны. 

Каретка 

Каретка с направляющими закрепляется на корпусе двумя 
замками, состоящими из пластин с рычагами, 1<оторые запирают 

движение каретки при снятии с корпуса. На пластинах замка 
имеется подпружиненная за порная собачка и вспомогательнаn 
собачка. 

При неосторожном обращении во время снятия 11 установки 
каретки возможна поломка пластин зам1<а, а таюке повреждение 

пласти н отдачи . Пластины замка укреплены на связи направляю
щих штанг на уступах двух ви1пов. При полом1<ах пластин и от
сутствии запасных для замены их, можно восста·новить старые 

путем автогенной сварки . 
Полом1<а пластин про.исходит в большинстве случаев при их не

правильном положении во время постановки карет1<и на корпус. 

ОСОБЕН НОСТИ СБОРКИ МАШИНЫ «О ПТИМА СТАНДАРТ», 

МОДЕЛЬ 10, ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

Пишущая i\1ашина системы «Оптима 10» более сложна для раз
борки, чем машины сегментной группы со съемными рычагами. 
поэтому при капитальном ремонте ра збираются ·юлько те меха
низмы, которые неисправны. 

Как правило, при капитальном ремонте с машины снимают: 
верхнюю крышку, каретку, чехол 1<орпуса, все литерные рычаги 11 

сегмент. Передаточные поводки надо снять и по поряд1<у нако.1оть 
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на лист бумаги, чтобьr не попутать местами. После тщаrельной 
промывки и чистки корпуса следует пристуliиtь к проверке и регу
лировке всех элементо~В каждого механизма. 

Печатающий механизм 

Кл а в и ш н ы е рычаг и. Клавишные рычаги находятся на 
общей оси . Если необходимо вынуть какой-либо клавишный ры
чаг, надо отвернуть с обеих сторон корпуса задние винты с шести
гранной голов1<ой и запасной осью вытолкнуть ось клавишных ры

.чагов до нужной се1щии печатающего механизма. При этом с ма
шины необходимо снять педаль пропуска каретки, ш1ан·ку фронта 
лентоподъемного механизма и валик механизма запора шрифта. 
При снятии средних рычагов пр-иходит.<:я снимать тяжки табуля
торного механиз ма. 

П е ред ат очные рычаг и. Для того чтобы В'ынуть какой
либо передаточный рыч аг, необходимо по бокам корпуса отвер
нуть по одному винту с шестигранной головкой с каждой стороны 
и за пасной осью вытолкнуть о'Съ до нужного рычага. 

К о р з и на пе ч ат а ю щ его м е х а н и з м а. Литое основание 
корзины печатающего механизма закреплено внизу на валу, кото

рый проходит через осевые отвер стия основания и кронштейна на 
клавиатурной раме. Сверху движение корзины направляется мас
сивными сережками. При письме на нижнем регистре корзина си
JIОЙ двух пружин, находЯщихся в п~редней части кор п уса, поднята 
13верх, при письме на верхнем регжтре корзина клавишами ре
тистра опускается вниз. В верхней части эrих пружин на растяже
ние жестко закреплены патрончики с резьбовыми отверстиями, 
в которые заворачиваются винты, закрепляющие пружины на 

раме корпуса, что дает возможность регулировать натяжение пру

жин с тем, чтобы перевод корзины на верхний регистр · осущест
влял.ся лепю, а возвратный I}одъем на нижний регистр был доста
точн о быстрым, дающим возможность рычагам замка четко за пи
рать корзину в верхнем положении. 

Два рычага зам1<а одеты на ось, связанную с регистровыми 
i<лавиш.зми . При нижнем реги стре (верх нем положении корзины) 
с обеих стор::т эти рыча ги надежно запирают корзину, гарантируя 
ровность пи сьм а нижнего регистра, а при нажиме на 1<лавиш ре

гистра ось поворачивается, отводит рычаги замка в сторDну, осво

бождая дв ижение 1<орзи·ны вню. 
Сегмент. Для придания большей устойчивости литерным ры

чагам при подходе к бумагоопорному валу се'гмент 1 имеет глубо
кие ШЛИЦЫ , 

Пластинка упора на сегменте жест1<0 за креплена шестью за
клеп 1<ами. Надо проверить, чтобы она была надежно притянута 
заклепками 1< сегменту и чтобы на ней не было uыработки. При 

б ' v н ео ходимости смены пластины упора и отсутствии запаснои д.1я 

замены ее не сложно изготовить из стальной п0Jюс1<и, после чего, 
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наложив точно на сегмент, наметить от,верстия для штифтов. Про
сверленные отверстия следует резенковать. После расклепки 
штифтов надо тщательно зачистить рабочую поверхность упора. 

Положение корзины печатающего механизма при нижнем ре
гистре, то есть при поднятой корзине, ограничивается двумя верх

ним·и пружинными амортизаторами 16 (рис. 40), проходящими 
через кро1нштейны и закрепленными на клав.иатурн0ой раме. Уста
новленное положение амортизаторов закрепляется гайками. Сле
дует проверить, чтобы упоры обе.их сторон основания корзины 
одновременно и точно подходили к амортизаторам. 

Неправильное положение амортизаторов может нарушать при 
быстром печатании на машине ровность строки нижнего регистра. 
Внизу J<ронштейнов имеются другие пружинные амортизаторы, ко
торые ограничивают отпуск корзи11ы при переводе на верхний ре
гистр. Этими амортизаторами устанавливается единая линия зна
ков нижнего и верхнего регистров . Для регулировки пружинных 
амортизаторов следует иметь специальный гаечный ключ. 

Регулировка лентоподъемного механизма. Бихром связан 
с ра ~11<ой цвета, от перемены положения которой при нажиме на 
клавиш цвета изменяется степень подъема лентоводителя, а также 

выключение ле~нтовод.'ителя для работы на восковку. Детали би · 
хрома закрепляются скобами. 

Лентоводитель на бихроме закрепляется осевым штифтиком, 
а его движение направляется цапфами по специальным пазам бук
воводителя . При ремонте машины необходимо проверить правиль· 
ность движения лентоводителя по направляющим. 

Проверка мостика выключения. Мостик выключения смонтиро
ван на корзине печатающего механизма; основа1ние мостика у1<реп· 

лено на качалке, 1юторая закрепляется на кронштейнах. Мостик 
имеет две пружины 9 на растяжение, возвращающих его в исход
ное положение. В задней части основания имеется винт вьшточе
ния 10, положение которого закрепляется гайкой . Если, отпустив 
гайку, завернуть .винт, литерные рычаги будут выключаться 
раньше, если отвернуть - позже. 

Дуга выключения жест1<0 закреплена на основании четырьмя 
заклепками, 1<ачество крепления которых следует проверить и, 

в случае необходимости, осторожно раскерновать . 
Регулировка главного механизма. Рама главного механизма 

закрепляется на корпусе двумя винтами. Для того чтобы снять 
главный механизм, надо удалить сзади корпуса табуляторную ко
лонку и отвернуть два винта, причем между рамой гла.вного ме
ханизма и задней стенкой 1<орпуса имеются две металличес1<Ие 
проклад1<и . Затем, вытянув скобу 11 (рис. 42) снять ограничитель
ную пластмассовую собачку 10 и движением вверх снять главный 
механизм с машины. Анкерное 1<ол есо 3 жест1<0 за1<реплено на оси, 
на которую надета ходовая шестерня 5, имеющая свободное вра
щение и запертая от движения вправо двумя ·подпружиненными 

анкерными собач1<ами 6. Сзади анкерного колеса на общей оси за-
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креплено храповое колесо табуляторного механизма 2. Через 
соответствующие отверстия в анкерном 1<0лесе проходят два под

пружиненных штифта 7, 1<оторые при нажиме на табуляторный 
1<лавиш запирают ходовую шестерню. 

9 в 2 J 

г J 

6 

j 

ff ll fЗ 

т 

1:; 

Рнс. 42. Главный механнзм и его детали: 
1 - тормозное устройство табулятора; 2 - колесо табулят.ора; 3 - анкерное 
колесо; 4 - пруж11на а111<ер11ых соба<1ек; 5 - ходовая шестерня: б - анкерные 
собачк11; 7 - штнфты, зап11рающие ходовую шестерню пр11 работе табулятора; 
8- 1~олсоая собачка; 9 - пружин а 11олево11 собачк11; 10 - огра1111чнтель11ая 
соба<1 1<а; 11 - запорная скоба; 12 - 11еподв11ж11ая собачка; 13 - ходовая со· 
бач1<а; 14 - регулятор тормозного устроl\ства; 15 - регулятор с11лы удара 

В левой части рамы главного механизыа на оси укреплен пласт
массовый цилиндр, в нем смонтировано тормозящее устройство, 

ось с шестерней которого выведена наружу. При нажиме на кла
виш табулятора ходовая собачка освобождает д<вижение анкер
ного колеса. Тормозящее устройство своей шестерней входит в за
цепление с храповым !\?Лесом, а поскольку ходовая шестерня, на

ходящаяся в зацеплении с гребенкой каретки, будет з~перта штиф-
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тами, то каретка силой главной пруЖИJ-!Ы продвинется влево. 
Слева на раме главного механизма двумя винтами закреплена ко
лодка с нолевой собач1<ОЙ 8, которая под действием пружинки на 
растяжение 9 запирает зуб анкерного 1<олеса от вращения вправо. 
Нолевая собачка необходима для работы механизма обратного 
хода и полеустановителя левого поля. Ось анкерного колеса вра
щается в центрах, закрепленных гайками. 

nередний центр находится в накладке, жестко закрепленной 
двум.я винтами и двумя контрольными штифтами на раме главного 
механизма. Если в ходе ремонта машины возни1<ает необходимость 
вынуть для замены анкерных собачек или их пружин анкерное ко
лесо, то следует, чтобы .не нарушать положение центров оси, от

вернуть два винта и снять с контрольных штифтов наклад~<у. 
В нижней части рамы главr11ого механ1изма в центрах за1<реп

лена качалJ<а с неподвижной и ходовой собачками. 
В левой части корпуса имеется регулятор си.'1ы удара 15 печа

тающего и других связанных с ним механизмов. Поворачивая зуб
чатку этого регулятора, отводят рычаг, изменяя этим натяжение 

пружин. 

Все детали и части главного механизма должны быть прове
рены очень внимательно, все лишние люфты ликвидированы, сно

щенные детали заменены. 

Ограничительная ообачка 10 даже при самой минимальной вы
. работке должна быть заменена другой. Следует также проверить 
качество 1<репления скобы, заI<репляющей ограничительную со
бачку на оси. 

Обратный ход. Кла·виш обра11ного хода ооединен повод1юм, со
стоящим из двух частей с качалкой, ]{ронштейн 1<0торой двумя 
винтами жестко за]{реплен на правой боковине 1<орпуса. От 1<а
чалки проволочная тяжI<а идет к тоJI ]{ающему зубу, двигающемуся 
фигурной прорезью по направляющему штифту специального 

угольника, закрепленного двумя винтами на корпусе. При нажиме 
на клавиш передаточ·ная качал1<а тяжкой подает толкающий зуб 
вправо и в начале движения - вверх для зацеплен·ия с зубом хо
довой гребенки, подавая и ее вправо. Движение анI<ерного колеса 
будет заперто нолевой собачкой, а ходовая гребенка заставит по
nернуться ходовую шестерню настолько, пока ее следующий зуб 
не защелк.нется анкерными собач1<ами. 

Регулировка обра1'нОrо хода производится изменением длины 
поводка клавиша, который соединен двумя в111нтами и имеет спе
циальные удлиненные регулировочные отверстия . 

Педаль пропуска каретки. Педал1, пропуска каретки состоит 
из двух клавишей, жестко укрепленных на валу, 1<оторый в цент
рах закрепляется на корпусе. На валу на муфте находится п алец, 
передающий рабочее движение на качалку ходовых собачек глав
ноnо механизма. 

Муфта пальца на валу закрепляется двумя винтами, благодаря 
чему можно изменять положение пальца по отношению к качадке 
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ходовых собачен, регулируя эmм · пра:Ви:ЛЬнос.т~ выключениш 
педали. 

На педали имею"Гся д~е ла.ш<И с резиновыми амортизаторами. 
В случае отсутствия амортизаторов надо подобрать соответствую
щий кусочек резиновой трубки и натянуть на лапки. 

Ленточный механизм. Движен~ие 1красящей ленты осущеет
в-ляется от рабочего хода клавишей печатающеnо механизма, коrо
рые отводят общую планку фронта , дающего также движение 
лентоподъем.·ному меха~низму. 

Толкающая часть ленточного меха111изма смонтирована на каж
дой секции, для чеrо на оси 4 (рис. 43) с патронами для ленточ-

s 7 

s 

Р11с. 43. Узлы 11 детали ленточного механизма: 
1 - xpanonыe колеса; 2 - nр11тормаж11nзющ11е лаnк11: 3 - ось с nатро11ам11 для 
катушек; 4 - ось сскцш1; 5 - pы'lar автом ата с вилкой лс11то11аnоавнтеля; 6-npy· 

ж1111а фиксатора с рол11ком; 7 - толкающая собач1<а 

ных !<атушек жеС'г1<0 за 1<репле.ны храповые 1<оле·са 1. Лента на ка
тушках притормаживается подпружиненными лапками 2, предо
храняющими их от самораскручивания. С катушек лента проходит 
через вилку лентонаправителей на рычагах 5, связанных с автома
тическим переключением. Между собой вилки лентонаправителей 
связаны проволочной тяжкой и весьма чувствительными фиксато
ра ми. Когда вся лента перематывается на другую катушку, она 
натягивается, отводит....,вилку, и ленточный механизм переключается 
на другую секцию. 

От фро1нта к каждой секции ленточного механизма идут прово
лочные поводки, связанные винтом с 1<ачалкой, закреплен.ной на 
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ос-евом штифте окобой. Другой конец качалюи входит в вырез 
кронштейна, наде11ого на втулку оси ленточной катушки, где на 
уступе винта помещае'Гся толкающая собачка с пружинкой. На 
основании ленточной секции, на уступе винта закреплена другая 
подпружиненная собачка - задерживающая. Фигурный рычаг 
вилки лентанапра•вителя в нижней части связан с подпружинен
ным роликом фи1<сат>0ра, а верхней частью при переключении 
вилки отводит собачки от храпового колеса. 

В машинах последних выпусков патроны для катушек сделаны 
из пла.стмассы с запрессованным штифтом для посадки катушки. 

Наиболее частый дефект в работе ленточного механизма -- это 
поломка штифта, закрепляющего катушку на патроне. Основание 
пат.р о1на сделано из легкого сплава, и поэтому в большинстве слу
чаев закрепить на нем другой штифт не удается, так как металл 
у отверстия крошится. Поэ11ому приходится менять всю ось. Надо 
внимательно проверить исправ•ность всех пружин обо-их сек
ций и в случаях необходимости - укрепить или заменить не
исправные. 

Сборка литерных рычагов. Сб.орку литерных рычагов следует 
начинать с центра , аначала в одну сторону, потом в другую, после

довательно вставляя их в шлицы сегмента, внимательно прове ряя. 

чтобы они не имели люфта на оси и в шлицах, а таюке сношен
ности в бородках и чтобы передаточные поводки во всех положе
ниях рабочего хода рычага не цеплялись друг за друга. Бу1шово
дитель не имеет регулировки ширины шлица, поэтому при ср а бо· 
та н~ности его приходится заменять другим. 

Проверка каретки. Направляющие каретки скомплектованы 
в один узел . Передняя направляющая штан·га составляет одно це
:10е с ос~юван:ием карепш, а задняя, съемная, закреплена на осно

ВаIШ!i пятью винтами. Ка ретка двигается по направляющим на 
двух тележках, каждая с четырьмя шариками и зубчатым колеси-
1\ОМ, ко11орые входят в специальные насечки в пазах направляю

щих штанг. Колесики предохраняют тележки от сбивания и выс1<а
кивания во время движения карет1<и. 

Крепление задн ей штанги винтами дает возможность весьма 
незначительной регулировки каретки на н а правляющих. 

В передней части направляющих имеется прили в , на кото ром 
смонтирова н бараба~н главной пружины. Б а рабан состоит из чашк и, 
патрона для заuепки пружины, крышки и оси . На конец его надета 
зубчатка , запирающаяся якорем . 
· В случаях н еобходимости разбора барабана надо отве рнуть 

iЗинт и снять весь бар а ба н с направляющих. Для снятия верхней 
крыш1<и . приходится немного разгибать ла пки обода, которые 
вставляются в соответствующие прорези на крышке. Ф орма загиба 
вн утреннего конца пружины должна обеспечить ее зацепление за 
соответствующий запил на патроне. 

Следует учитывать, что система закрепления крыш1<И на чашке 
барабана вынуждает загибать лапки, что может привести при час-
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той разборке барабана к их поломке, поэтому без особой необхо
.Jимости прибегать к разборке барабана не ре1<омендуется. 

При капитальном ремонте на каретке следует снять с 1<аждой 
стороны задний щиток, закрепленный тремя винтами. Щиток необ
ходимо снять для того, чтобы можно было хорошо прочистить ка
ретку от пыли и грязи, а также проверить исправность полеуста

новителей и табуляторных захваток, их общее гашение рыча1·ом, 
который находится с правой стороны каретки. Ходовая гребенка 
укреплена на двух винтах, имеет удли·ненные регулировочные от

верстия. Около гребенки находится подпружиненная планка, свя
занная с кнопками свободного хода каретки. Отвернув ручки и 
сняв бумагоопорный вал, проверяют исправность бумагопроводя
щих роликов, которые во всех случаях ремонта надо тщательно 

промыть денатурированным спиртом. Надо также проверить 
испраВ1ность интервалыного механизма, смонтированного на левой 
боковине каретки. Интервальная ручка укреплена на уступе винта 
и имеет ролик, которым она нажимает на подающую пластину 

с толкающим подпружиненным зубом. Следует проверить, не об
разоsалась ли на тош<ающем зубе выработка, исправна ли пру
жина. На интервальной ручке выработка может образоваться на 
осевом штифте рол.ика, который в этом случае надrо заменить дру
гим. Автомат вала надежный по конструкции и редко выходит из 
строя, он состоит из интервальной шестерни, на которой закреп
J1ены на осевых штифтах две собачки. 

Второй штифт проходит через удлиненное отверстие собачки, 
имеющее пружинку, ставящую ее в исходное положение. Между 
собачками проходит конус, прижимаемый пружиной. Он отводит 
вверх собачt<И, которые запирают своим выступом чашку бумаго
опорного вала. При нажиме на кнопку конус отводится от соба
чек, которые под действием пружин подаются вниз, освобождая 
движение бумагоопорного вала. 

При сборке бумагопроводящего мехаi!'изма и постановке бума
гоопорного вала следует проверить правильность вращения левой 
ручки вала с кнопкой автомата. Ручка с дефе1пами вращения тре
бует обязательной замены. 

Наиболее ответственная регулировка каретки происходит при 
подводе бумагоопорного вала к правильной точке печата,иия. 

Направляющие каретки устанавливаются па посадочных пло
щадках в задней части корпуса ш11ифтами, которые жестко за~<реп
лены на пластинах. Эти пластины через удлиненные отверстия за
креплены винтами на направляющих и могут регулироваться, при

ближая или удаляя бумагоопорный вал от сегме+па. В передней 
части с каждой стороны находятся по два винта с шестигранными 
головками, закрепленные гайками. Изменяя положение этих вин
тов, можно изменить уровень бумагоопорного вала по отношению 
к сегменту. ' 

К такой регул11ровке приходится прибегать в редких случаях, 
так как обычно каретка бывает отрегулирова'На по корпусу данной 
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машины. При регулиров1<е положения J<аретки необходимо до
биться, чтобы каретка этими винтами опиралась о корпус и н1:: 
провисала одной стороной. Если на машине меняется шрифт, то 
необходимо подбирать буквенные колод1<и соответствующего раз
мера, рассчитанного на шаг главного механизма в 2,6 . ..им при ре
гистровом расстоянии 6,6 AtAt. 

При подгонке буквы-эталона предохранительный отросток дру
гих рычага.в должен точно подходить к междурегистровому рас

\:тоянию между знаками. Колонка табулятора устанаnливается 
сзади корпуса на четырех винтах. Работа табулятора регулируется 
длинной тяжкой, состоящей из двух половин, имеющих удлинен

ные регулировочные отверстия. Обе половины тяжки скрепляются 
двумя винтами. 

На цилиндре тормозящего устройства имеется стрелка и шкала. 
Передвигая эту стрелку, можн.о регулировать степень торможения 
каретки при работе табуля11ора. 
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ГЛАВА XI 

ПИШУЩАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ «РЕйНМЕТАЛЛ>), 

МОДЕЛЬ ГС 

В настоящее время значительное распространение имеет пишу
щая машина системы «РейнметалЛ>>, модель ГС. Это машина сег
ментного типа с пятизвеньевой системой печатающего механизма, 
смонтированного в общей корзине, изменяющей уровень при пере
воде регистра, благодаря чему на 46 J<Лавишах (секциях) печата
ющего механизма размещается 92 литерных З~нака. Литерные ры
чаги несъемные, имеют шрифт, рассчитанный на шаг главного ме

ханизма в 2,6 Аtм с регистровым ра сстоянием между знаками 8 мм 
при ширине I<расящей ленты 16 Аtм. Скорость печатания на ма
шине до 600 ударов в минуту при глубине хода клавиша 15 мм. 
Диаметр бумагоопорного вала 44,5 мм, трубка под рубашку 
вала 38 мм. 

«Рейнметалл» по сравнению с машинами других систем имеет 
ряд особенностей. Передача рабочего движения на ней осущест
вляется не от мостика выключения, а от движения передаточных 

рычагов, имеющих специальные пальцы с вилкой на конце, кото

рыми они отводят рамку, непосредственно связанную с 1сачалкой 
ходовых собачек главного механизма. 

Анкерное колесо и ходовая шестерня расположены на главном 
механизме не горизонтально, как в других системах, а верти1<аль

но. Установка полеустановител ей производится при помощи спе
циального клавиша 3 (рис. 44), ра сположенного в левой части 
клавиатуры, что создает известное удобство при р·аботе на ма
шине. Имеется в машине и ряд конструктивных недостатков., 
основные из которых относятся к печатающему механизму; осо

бенность конфигурации литерных рычагов приводит к их сравни
тельно частой поломке, а система соединения литерного рычага 
с передаточным поводком весьма ослож~-шет подгонку нового 

рычага . ' 
Корпус машины «Рейнметалл» рассчитан на сменные каретки. 

Размеры. их: 230, 320, 380, 450 и 620 мм, причем для б:::>льших ка
rеток (450 fitfit) на корпусе для устойчивости укрепляются вин
тами специальные лапы с ножками. 
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КОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХЛННЗМОВ 

Для ремонта отдельных механизмов машины с 1<орпуса прежде 
всего надо снять каретку с направляющими, для чего повернуть на 

себя за ручки 1 замки каретки (рис. 45), которые отведут крючки 
зам.ков 10. Взяв каретку обеими руками за направляющие, как 

Рис. 44. Рычаги управления пншущеi't машины 
сРеАнметалл:., модель ГС: 

1 - ру•1кn зnмка кзретк11; 2 - клао11ш обрат11оrо хода ; 3 - кла· 
в11ш устn11оок11 табулятор11ых захваток; 4 - клаu11ш rашс111tя 
табул11тор11ых захоа1'ок; 5 - д11ск реrут1ров1ш с11лы удара; 
6 - д11ск цвета; 7 - клnв11ш уста11овк11 noлen; 8- клnо11ш ре· 
зсроных буко: О-клао11ш 11еnсключе1111я 11а письмо о разрядку; 
10 - 1111тероаль11ая ручка ; 11 - рычаг осообождс1111я бумаr11; 
12 - клао11ш11 дец11мальноrо регулятора; 13 - клао11ш табу-

лятора 

показано на рисунке, движением вверх снимают каретку с направ

ляющими с корпуса (рис. 45, б) . 
При установке кареп<и на корпус надо предварительно убе

диться, что крючки замков отведены. Нанесенные на ручки замка 
метки, закрашенные белой краской, должны стать прот11 в анало
гичных меток на чехле корпуса. Затем надо поставить 1<арет1<у на 
посадочные площадки 2 и 3 корпуса и запереть руч1<и замков. 

Если метки на ручках и корпусе сойдутся, значит каретка села 
точно на свое место. 
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Рис. 45. Kopnyc машины «Рейнметалл» ,J! снятая каретка: 
а - корпус машнны о со1\ра1111ом внде 11 снятая каретка; б - прнем съема 

каретки с корпуса 

J - ручка замка кареткн~ 2 - ..iаднмн nocr..iдu~шaя площадка для направляю· 
щих каретки; 3 - передняя посадочная площадка для направляющих кнреткн; 
4 - скоба ограннчнтепеn-амортюаторов регистрового дв11же1111я корз1111ы пе
чатающего механизма; 5 - барабан гпавноn nружн11ы; 6 - кронштсnн креп
ления главного меха1111зма: 7 - nруж11 ны корзины печатающего меха1111зма; 
8 - сегмент; 9 - пентоооднтепь; 10 - крючок замка; 11 - rаечныi\ ключ 

8-11 мм; 12 - rаечны/! ключ 3,5-6 мм 
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Печатающий механизм 

Литерные рычаги имеют довоJJьно СJjож11ую 1<011ф11гурацшо. Верх
н яя часть рыч а гов около ребра жесткост 11 имеет допоJ1ш1те.r~ь11ый 
изгиб . В этом месте и происход11т бол ьшинство поJ10мок рычагов. 

Р 11 с. 46. Печатающ11 ii ~1еха11изм ~1ашины «Рей11металл»: 
1 - сеrмснт; 2 - ynop сеrмснта; 3 - буквооод11тсль; 4 - оrра 11 11ч 11тсль регистрового дв11же-
1111 я корз1111ы: 5 - шт11фты для пруж1111 отдач11 корзнны ; 6 - передаточный поводок· 7 - пе· 
редаточны ii рычаг: 8 - тижка клавнш1~оrо рычага; 9 - клавн шныii рычаг: 10 - ось Сегмента; 
11 - н;н\ш1ш ныс 11руж11ны; 12 - палец выкл1Оче1111я nерсдато~111ого рыч ага; 13 - установоч · 
1нн1 часть кла1111 1 1111оrо ры~1 агз; 14 - п;н1ст11нк 11 запора осн сегмента: (5 - металл11чсс1<ая 
11ласт11н а упора ссrмснта: 16 - амортнзац1101111ая 11роклад1<а упора; 17 - гнездо для цапфы 
переда.точ 11ого поводка; 18 - цапфа; 19 - клав11 111 замка реr11стра; 20 - к.1аu11111 рег11стра; 
21 - крючок запора реrнстра; 22 - пруж11на нрючка замка; 23-уголы111к за-~.11<а рег11стра; 
24 - ось передаточных рычагов; 25 - д11ск регулировки с1мы удара; 26 - днск перемены 

цвета ; 27 - уnоры-амортнзаторы; 28 - гайка 

В шлиц сегмента входит передняя часть рычага, ПJ!ОЩадь ко

то рого значительно сокращена спеuJИальным вырезом, чем умень

шено трени е. Шлиц сегмента очень глубокий , что создает повышен
ную устойчивость литерного рычага пр и подходе к упору 2 (рис. 46) . 
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Для ус1<орения замены одного или нео1юльких литерных рыча
r·ов следует иметь запасную ось. Отвернув винты и отведя пла
стинки 14, запас·ной осью выталкивают ось сегмеuпа до соответ
ст.вующей секции печатающего механизма. Подав запасную ось 
нем1нО!'О ·назад, извлекают нуж•ный рычаг из шлица сегмента. По
садка литерных рычагов на ось может быть более свободной, чем 
n машинах других систем, так ка1< выключение гла,вного механизма 

происходит от движения не литерного рычага, а передаточного. 

ШлифоВ'ку рабочей части литерного рычага при подгОНJ<е его по 
шлицу сегмента следует проводJить осторожно, чтобы не повредить 
заднюю часть рыча•га с ребром жесткости и чтобы у рычага не 
образовался излишний люфт. 

Передаточные поводки 

Литерный рычаг приходит.ся вынимать из машин-1ы вмtхт'е с пе
редаточным поводком 6, так как он соединен с ним глухой цап
фой. Другой конец повод1<а защелкивае-гся цапфой 18 в гнездо 
вилки передаточ1юго рычага. Цапфа, соединяющая передаточный 
по.водок с литерным рычагом, закреплена на сам·ом 1<раю понод1<а, 

поэтому выбить ее, не ~повредив поводо1<, затруднителыно. Ре1<омен
дуе11ся опилить головку цапфы с бокав и сзади. Та1<ой способ опи
лов·ки головки дает возмо}l(lность снимать цапфу со старого рычага 

и надевать ее на Н·овый, не заменяя другой. 
Надевая цапфу повод1<а на вит<у передаточного рычага, надо 

следить, чтобы она надежно заще.л1шулась в rнезде /7 для цапфы. 
Если ВО3'НИJ~нет необходимость заменить одну или нес1<олы<о 

буквенных колодок, следует подобрать бу1шы соответствующего 
шрифта, рассчитанные на шаг гла:вного меха~н1 зма в 2,6 л~м при ре
гистровом расстоянии 8 лtл.t. 

Замо1< регистра 

Клавиш замка · регистра на шарнире закреплен на .nевом рег11-
стровом J<лавише. Опус1<аясь при нажиме по направллющнм вместе 
с клавишем реnистра, 1<лавиш 19 подает вперед 1<·рючок 21, 1<0то
рый зацепллется за угольник 23, зан репJ1ен11ый на передней ПJ1а111<е 
1<орпуса. 

При неисправ11ос1'и работы замка регистра надо снять с 1<ор
пуса 1<аре11ку; отвернув три винта, снять 11ижннй щиток J<орпуса; 
по бокам корпуса, отвернув винты , снять рукоят1<и за м 1<а ка рет1ш ; 
01".вернуть винты н сн1!ть пластины 011изу передней части 1<ор11уса, 
закрепляющие чехол на корпусе. 

Угольник зам1<а регистра жестко закреплен дву:v~я ви нтам.и на 
передней плюше J<орпуса через удлиненные от13ерст11я, что ;~.ает 
uозможность производить регулировку положения уголыни1<а. Необ
ходимо добиться, чтобы при нажиме на кла.виш зам 1<а реги стра 
.rrите·рная корзина надежно за1<реп11лась в положе1111и верхнего ре-
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r11стра, причем отпечатки знако.в до.1жны точно совпасть при на

:жиме на од1111 из 1<лав11шей верхнеrо реrистра. 
Установленное положение угольника надо надежно закрепить, 

завернув вннты до от1<аза. Дефекты в работе замка реrистра мо
гут нозникнуть от неисправнос11и пружины 22, которая должна 
достаточно четко становиться в исходное положение. 

11 5 3 
1 

f 
r· 

,9 t-IJ 8 

1 
17 '11/ 

.,, 

Р11с. 47. Лснтониправ.пяющее устроiiство 11 сскщ111 ленrоч11ого меха1111:та: 
1 - л~нтовод11тел1-.: 2 - верхняя нрышка корr1уса; 3 - лснто1111ые. катушкн: 
4 - 1.1JП}'ЛЬК11 лснтораспределвтелн: б - кнопка l'IJ)ltllYДllTCЛbllOГO llCOCKЛIOЧCllllH ДIШ· 
Ж('1шя .11е11ты; G - ось с патроном для пе11точ11ых катушек: 7 - 11ерсдаточная ше
стс1J11я: 8 - главная ось ле11точ11оrо меха1111зма; 9 - шестерня сцсnлс1111я; 10- веду
щ~11 шсстер11я: 11 - красящая лента: 12 - задержнвающая соба•ска: 13 - уста11овоч-
11ыii д1ю<: 14 - штнфт ле11товод11тсля: 15 - раыка оы1<лЮ'IСН11я: 16 - ось 11ыключс1111я 
р:~мк11; 17 - скоба: 18 - толкающан собачка: 19 - поводок 611хрома; 20 - ры•саr 611-

i.po\la с муфтоii: 21 - n1>11тормаж11оаю1ц11е ла11к11 

Лентоподъемный механизм 

Чтобы снять с машины лентоводитель при е1·0 поломке, необ
лод11мо. повернув от себя ручки замка, онять предварительно ка
rетку. Лентоводнтель 1 (рис. 47) имеет с1<рученный конец с жест.ко 
закрепленным шт11фтом , которым он надевается Jia поводок 611-
хрома н закре11ляется скобоН 17. Вытяну.в скобу, подают нижнюю 
часть ле~нтоводителя вправо, чем выводят ш11ифт из отверстия по
водка бнхрома и движением вверх свободно вынимают ero из ма-
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шины. Прн подгош<е по i\1есту нового лентовоJ.ителя следует пред
варительно добиться, чтобы 011 имеJ1 свободное, без излишнего 
люфта движение по буквоводителю, который он схватывает с1ю11ми 
лапками. 

При окончательно1v1 уста новке лентоводителн наJ.о провср1пь, 
чтобы с0коба надежно защеJJкнулась на заточке штифта. 

Чтобы измен ить степень подъем а лентоводителя, надо нес1<олы<о 
отпустнть винт, закрепляющий муфту ры чага 20 бихрома на осн, 
11 повернуть бнхром в нужную сторону. Установленное положенне 
рычага бихрома на осн закрепляе11ся контрящи:-.1 винто:-.1 . 

Ленточный механизм 

П р11 дефектах поступательного движен11я красящей ленты сле
дует обратить внимание на правильность заправки ленты в напра1~
ляющем устройстве, особенно в в11лке лентоводителя, и на каче

ство посадки ленточных 1<атушек н а патроны осей. Шпулью·t 4 лен
тораспра01ителя должны вращаться совершенно свободно. Если Ж(:' 
вращение шпулек тормозн"Dся, н а ось наносят нес1<олы<о капе:1 ь 

мacJJa 11 поворачи0вают шпулыш рукава с усилием, по r<а мacJIO не 

вытол1<11ет наби,вшуюся грязь . Рядом со шпулько i'r r r омещается 
лапка, 1<оторая при деформирован11и может задерживать вращен11е 
шпуJ1 ы<11. Н а правой сеющи ленточного механизма расположены 
задерж11вающая и толкающая собачки. Надо проверить исправ
ность пружш-1 этих собаче1< . 

Ремонт узла гл авной пружины 

Барабан главной пружнны 2 (рис. 48) смонтнрован на 1<рон
штейнс, r<oтopы ii укреплен двумя винтами н а направляющих 1<а

реткн. Для снятия уз;1а барабана необходнi\ю снять каретку, я1<0-
рем ослабнть завод гла,в1rой пруж11ны, отвернуть два вн нта с ле

вого края направляющи х н д,в.нжсннем внrrз снять барабан с ка
рет1ш. Затем отвернуть кJrючом шестигранную 1·ай1<у, снять заво.1-
ную зубчатl\у, отвернув два винта, онять на1<лад1<у 1<ронштеii11а rt 
вынуть барабан. 1:3ыправнв лапки ободJ<а 19. разжюrают стенrш ба
раба.на 20 и вы11ныают rла.вную пружину 17. 

В сJ1учае обрыва одн ого из 1<онцов главноii пружины мож110 
време11 но исnол r,зовать старую пруж11ну, отпустив ее 1<онец 11 з<J

гнув точно внутренний 1<онен 1ro отверст11ю в патроне 16 и"1н на 
ружныi'1 1<онец по вrkнiy, закрепляющему глr~вную пружину на ба
рабане. Следует избегать частой разбор1<н барабана, та1< ка1< это 
может прr r вестн 1< nоломr<е ла пок на ободе. 

Бумагопроводящий механизм 

Прн неточной подаче бумаги нужно отвернуть ручки, от J<ннуть 

рамку бумагодержателя и дв ижением вправо и вверх снять бума
гоопор11ыii вал с машины, проверить правильность диаметра оала 

164 

Библиотека typewriterbook.ru



ло вccii его дJJ :и11е и диаметр всех бумаго11роводящ11х роJJиков. 
Вследств11 е nрнменения вос1<овок, которые могут вызвать поgреж
дение рез1111 овых покрышек вaJJa и роликов, иногда плотность ре

з11ны н а рушается, диаметр вала и роликов i\1естами увеJJичивается. 

J 

CW' r 7 
'У 

'/ 

) ~ ~7~17 

~· гв.ги гs 1 

·-~t=:1 /J 111 

р ~ 
11 1О 

==; ' 
!? 9 

Рис. 48. Узлы и детали 1<арет1ш: 
а - 1<арстка на 11аnравлn10щ11х в соб1>а1111ом в11дс 

1 - 11 ;1аст 1111 а, эа1с1>спJн1ющая 1<арстку np11 nсрсвозкс: 2 - 6ftрабан 1·лau11oii r1руж1111ы: 
З - 11:inpno.rrяющиc карстк11; 4 - посадочные штнфты 1н1щн1nлs1ющ11х карстк11; 
5 - 11 11тсрuалы1ая шестерня: 6 - кнопка автомата nала: 7- nласт1111а с ролнком 
К!)С11 .1н•н11л нарстк11; 8-рычаг осnобождс1шя uала; 9 -зуб•~атка рычага: IО - шестс-
рс111<~ ос11 осuобождс11ш1: 11 - nтулка ос11 освобожде1111я; 12 - ось бvмагоr~рооодя-
щст мсха1111зма; 13 - полеуста110011тсль11ая гребенка: 14 - 11олеуста11ов11тсль; 
lfi - тяга барабана: 16 - rн1тро11 для закре11ле1111я внутрс1111еrо конца rлanнoti прv 
ж111111 ; t7 - rлав11ая 11ружн11а: 18- заводная зубt1 атка; 19 - обод барабана: 20 - стен 
1<11 б.~rаuз11а; 21 - зад11яя связь каретк11: 22 - перед11яя направляющая каретки: 
23 - зад11ня щ1n1>авляющая каретки; 24 - передняя напраuляющая штанга: 
25 - 11"1 аст1111з, всдуu~ая катушкн подш11п 1111коn: 26 - зуб,1ат1<а 11ласт1111ы: 27 - ка· 

тушк11 nодш11111111ков: 28 - 11срсд11яя тележка ка1>стю1 

В резу:rьтате бумага подается непра вильно н сн ижается качество 
отпе11атка знаков. В этих случаях возможна только замена nовреж
.1ен·ны х рубашек вала и роликов новым11. Во всех случаях при 
снят1111 бумагоопорного вала с машины следует хорошо протереть 
вал 11 бум.агопроводящие ролики тряпкой, смоче11но i'1 денатуриро
ванным· сn11ртом. Иногда при большоы загрязненин вaJJa прнхо-
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днтся nрибеrать к наждачноii 1ш;урке, c i\l oчe1111oii де11атур11рооан-
11ым сnиртом. 

Рычаг механиз1>1а освобожде1111я бу~1аrн И\\1еет зубчатку, 1<ото
рая nоворачивает закреnленную на оси бумаrоnроводящеrо меха
ннзма шестеренку, отжимая этнм ролнки от бумагооnорного вала . 
Есл и на зубчатке рычага 8 обнаружится выработка, рычаг nрн
дется заменить другим. Н адо также nроверить качество креn.1еншr 
шестерен1<и 10 на втул~<е оси 12 и в случае 11ео6хо~имост11 у1<ре
лить ее. 

На центры оси заднего роли 1<а следует дать no одно1"{ 1\йnле 
масла. Прн этом надо внимательно следить, чтобы масло не попало 
на nоверхность роли1<0в. 

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ МАШИНЫ «РЕИНМЕТАЛЛ» 

МОДЕЛИ ГС ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

Печатающий механизм. При каnиталыюм ре~юнте в обязатель
ном nорядке снимают каретку, чехол 1<opnyca, катуш1ш с красящей 
лентой, все литерные рычаги с nередаточныr.ш повод1<амн, сегмент. 
nодушкодержатель со шрифтовой nодушкой. Больше машина не 
разбнрается, отдельные механиз~ы сннмаются только при обнару
жении в них каких-либо ненсnравностеii . 

Сегмент с бу1<воводителе:-.1 и установленные в нем литерные ры
чаги с поводками смонтированы в общей корзине, которая изме
няет овое nоJrожение при пе ре:\r ене регистра . 

Клавишные рычаги, укреnленные на двух осях, имеют весьма 
сложную конфигурацию. Д.1я их снятня следует и:\1еть две запас
ных оси, 1<оторыми оси клавишей выталкиваются до необходимой 
секции. Каждый клавишный рычаг имеет свою пружнну OTJJ::tчи, 
верхний виток которой за1<реплен на общем пруте, а ннжниii ~tеп
ляется за отверсти е на клавишном рычаге. Следует nроверить ка
чество эти х пружин, однотиnность их 11;1тяжения . 

Передаточные рычаги. Для зюrены такой тяжки кла~вншного 
рычага надо заnасной осью вытолкнуть ось д.1я соответствующей 

секции, вынуть передаточный рычаг, заце nить тяжку за установоч
ную часть клавишного рычага , другс.!"1 конец зацеnить за отверстие 
на передаточном рычаге, ввести его 9 шлиц и поставить ось на 

место. / 
На каждом передаточном рычаге 7 (рис. 46) на шарнире у1<реп

лен палец 12 с в·илкоii JJ.a конце, уm'и ,)а ющейея .в ось ра·мкн, за
креnлепной в центрах на корпусе снизу клавишных рычагов. 

Эта рама связана повод1<0м с качалкой ходовых собачек rлав
r ого механизма . Следует вюв1ательно проверить nальцы всех nе
;>едаточных рычагов с те:--1, чтобы на вилках не было сработан
ности и заусенцев, ко110рые надо устранить в обязательном nо
рядке, та1< как от этого зависит nра&Ильность и легкость выключе

ния данной секции nечатающего механизма. 
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Передаточный nоводок. Реко:\1е11дуется nослед'Овател ьно прове
рить качество за~<репления цапф 18 nередаточных поводков б 
в гнез.".ах 17 ~а передаточных рычагах 7. Если &иmш на рычагах 
разоrнутся, это вызовет их сос1<акива1Нне при работе маш!lнЫ . 

В та1юм случае приходится осторожно сжимать верх гнезда . 
Литерные рычаги. В бальшинстRе ,случаев ,в 1<ап11та .ТJьны й ре

монт поступают машиIIЫ «Рейнмета лJJ>> модели ГС, у которых зна
чительное количество литерных рычагов имеют неисправностн нлн 

излишние люфты в шлицах сегмента, поэтому прихо.J.ится в каж

дом случае подгонять по шлицам сегмента ряд новых рыча гов. 

Упор сегмента состоит нз двух частей: а,мортизаци онноlt п ро
кладI{JИ 16 и металличес1<0й пласти.ны 15 и жестко закреп.ТJяется на 
сегменте двумя заклепками. Надо проверить качество крепления 
упора, чтобы при работе машины не было излишнего шума. Букво
водитель не им_еет регулиров1<И ширины шли 11а, поэтом у, ecJ111 шJ1нц 

t1e будет соответствовать толщи1не бородок литерных рычагов . то 
приходJИтся ставить новыН буквоводитель. 

При отсутствии буквовод11теля для замены можно временно 
11спользовать ста рый , для чего е1·0 надо снять с сегмента и от
пустить на огне, затем зажать в настольные тиски, шл1щовкой по 
шлицу распилить буквоводитель на 25-·30 .мм и легю1м11 ударами 
молот 1<а по ребру с обенх сторон стянуть усню1 бу1шовод11теля. 
подгоняя шлиц по толщине бородI{JИ литерного рычага. После этого 
буквоводи'J\ель следует укрепить на сегменте и провернть работу 
как средних, так н крайних Jlнтерных рычагов во время нх входа 
в шJ11щ буквоводитсля. Убед11вшнсь в точности буквовод11те:1я, его 
следует вторично снять с сегмента и, нагрев на огне, за ка.1ить и 

зацементировать. 

В конструкцин печатающего механизма предусмотрен реrуJ1я
тор силы удара. С правой стороны 1<лав11атуры помещается днск 25 
с нанесенными на нем шестью цифрами, определяющюш шесть 
положений диска, поворотом которого изменяется степен ь натяже
н 1 1 я пружин отдачи п ечатающего механизма. 

Цифра «одию> на диске соответствует самому леп;ому удару, 
а щ1фра «шесть» - удару с наибольшей упругостью. 

Проверка лентоподъемного механизма. Лентоводитель связан 
с рамкой выкточения через бихром, в отверстие пово.J.1\а кото р ого 
вста.вляется осевой штифт лентоводителя, за1<репляющ111"1 ся скобой. 
Диск перемены цвета, расположенный в левой части клавиатуры, 
про,волочньщи повод 1<ами и 1<ачаm<о1! связан с рамкой цвета, кото
рая при переходе диока 26 на «красный цвет» увеличивает п одъем 
бихром а, а с ним и лен.товодителя, при nереводе же в положение 
«на восковку» выключает лентоводитель. 

Муфта основания бихрома жестко закреплена на осп вннтом. 
Несколько опустив винт, можно изменить положение .!\1 уфты, регу
лируя этим степень подъема .ТJентоводителя. 

Механизм регистра. Корзина печатающего меха н11з~1а силой 
сп11ральных пруж11н устанавливается в верхнем по.1оже11 и и , при 

IG7 

Библиотека typewriterbook.ru



котором происходит печатание знаков нижнего регистра . Для 
предохранен11я от внбрацни при печатании на ;\tашине, 1<орзнна 
в верхне;\! положен1Ии зап11 рается специальными стопорами, свя

занными с r·mавишами регистра. П рн переводе 1.;орзнны для печа
тания знаков верхнего peпfCT[Ja tiaдo нажать на один из клавишей 
регистра, который отведет стопо р н опустит корзину вниз. 

По бо1.;а~1 корзины нмеются спец11аль11ые массивные пласпшьr, 
1\Оторые u1·ра.ничивают ее положение при верхнем илн нижнем ре

· rистре упором в спешrальные аморт11 заторы 27, закрепленные на 
резьбе в скобе. Скобы с обеих сторон жестко, каждая двумя в11н-
1·ами , закреплены на раме корпуса. Верхrше амортизаторы уста-
11авл11 вают верхнее положе1111е корз1111ы прн ннжнем регистре, 1111 ж-

1111 е а111орт11заторы - нижнее положение дJ1я письма при верхнем 

регистре. 

По.ТJожсн11е амортизаторов 1<онтрнтся гай1.;ами. Для проведения 
регут1ров1ш амортизаторов необходнм гаечны~"1 ключ. Необходимо 
доб11ться, чтобы в обо11х положениях регистра амортнзаторы былн 
установлены та1<Им образом, чтобы п:1асти11ы корзины к ним под
ХО.lИ.'111 О.1НОвременно. 

Г.1Jав ный механизм. Главный меха1н11зм см о·нтирова.н в ра.ме, 
(\Оторая четырьмя винтами укрепляется на корпусе, а с правой сто
роны допо,1нительно 1<репится 1< кронштейну. 

Ходовая щестерня 1 (рнс. 49) заштифтована на верхней части 
оси. н а ннжнем конце 1<оторой жест1<0 закреплено ан1<ерное Jюлесо 2. 
::Зубья ан керн ого 1<олеса пере1< ры в а Юl'СЯ с оба ч 1<а ми, 1<ачал 1<а 1<ото
рых в центрах закреплена вннзу pai\JЫ главного механизма. Ходо
вая собачка 8 .имеет пру>1шну отдачи, а н еподвиж·ная собач1<а 9 -
nруж11ну 11. Справа от оси анкерного колеса помещается на пл а 
стинке ко~1бинированное из несколью 1 х шестерен тормозное устрой
ство :"1 1 еханнзма табулятора, перед которым помещается рыча г 
установюl н га11:1ения табуляторных за хваток. Табуляторный уста 
новочный рычаг надет на осевой стоя~< н закреплен на нем скобой . 
В передней части главного механнзма двумя в11нтами за1<реплсно 
смонт11рованное установочное устроii ство механизма табулятора. 

При дефе1.;тах в р аботе главного механизма следует преж.с~.е 
нсего проверить испраВ'ность пружин 10 11 11 н а качалке ходовых 
собачек, недостаточно чет1.;ая работа 1<оторой будет мешать работ(' 
машины. Качаm<а х6довых собаче1< н с должна 11меть продольно;-о 
люфта . Е слн он им ее-гся, надо отпустнть 1<лючом гайку и подnер
нуть осевой вин~ 

При сработанности неподвижной нли хо.:r.овой собаче~к прихо
ди11ся р азбирать главныi'1 J\1ехан и зм, для чего н адо снять его с кор
пуса 11, отвернув ви нты , снять верхнюю наклад1<у. 

СJ1едует оп1етить, что механ11змы маш1,н1 ы «Реiiнм еталJ1» имеют 
меньше реrулнровочных мест. Это несколько осложняет их ремонт. 

Приспособление для письма в разрядку состоит из клавиша, 
пrи нажпме на который через си стему проволочных поводков и ка-
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чалок изJ\1еняется размах ходовой собачки при выходе нз зацеnле· 
ния с зубом анкерного колеса, и она ста0ится для захвата не оче

редно110 зуба , а ч ерез зуб. 
Обратный ход. Кла,виш обратного хода через проволоtюые по

вод1<И и качалку связан с рычагом 4, 1<оторый надет на стояк ра1-.1ы 
rлав,ного механизма и за1<реплен та/\1 Cl\oбoi-i . Подпруж 11н ен·ны й 

1 

r 
1 

1 (~ 
,µ/""1,. 
• J ~ 
1 

1/ 

/ .. " 

8 9 - / / 
~ ,",, ,.; f f--11 

riA~~~ 
/О 12 
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Рис. 49. Г лав11ыii меха1111з~-1 и его детал11: 
1 - ходо11ан шестерня: 2 - анкерное колесо : 3 - тормозное устроflство табу.,я
тора; 4 - рычаг обрат11оrо хода; 5 - ры11;1r уста11онк11 11 1·аше1111н табулнтор11ы .\. 
захнатоl{: 6 - ры'lа1·, замс11яющ11{} нолсuую собачку; 7 - уста1юо11Т('Л l:1 110~1eii: 
S - ходооаs1 собн•1 ка: 9 - 11сnодв11ж11ая соба,1ка: 10 - пружнна ходовоii соба,1ю1 :: 

11 - пружнна нсnодв11жноi! соба•11ш; 12 - качалка ходовых собачек 

толкающиii зуб обратного хода 
анкерного 1<олеса и поворачива ет 

запрет следующий зуб колеса . 

входит непосредственно в зуб 
его, по1<а ходовая с оба ч1<а не 

На rлявном механизме имеется еще два рычага 6 11 7, связан
ных с работой полеуста1новительного механизма. Исправность ilX 

также необход11мо проверить. 

Если обнаружится перебой в работе обратного хода, то в пер
вую очередь надо проверить исправность пружины отдач и клавиша, 

а также пружины тол1<ающеl1 собачки. 
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l(аретка 11 направляющие. Каретка в машине «Рейнметалл» 
крепится на ·напра1вляющих несколько необычным способо·м. 
По I\pyгnoi'! задней направляющей 23 (рис. 48) двигаюТ~ся две 1<а
тушю1 подшипника 27, которые соеди·няются между собой пласти
ной 25 с зубча'!'кой 26, благодаря ко1'орой п.ри д·вюкении ка.рет1ш 
1<атуwк.и не сбиваются . 

Передняя часть имеет обычную штангу с зубчаткой, по которой 
движется тележ.ка 28 с шестеренкоii. Аналогич·ная штанга 2.f 
имеется на 1\ареl'ке. Карет1ка на направляющих у1крепляе11ся роли
J<а ?\!J! на пластию<ах, закрепленных каждая двумя в11.нтами чер ез 

уд.1нненные скошенные отsерстия. Этими пластинами можно регу
,11ировать ..Jвнжение каретки по направляющим. 

Ка ретка не имеет регулировки, ее положение на посадочных 
точ1<ах не11 з менно. Вся регулировка проводи11ся за счет 1<орзины 
литерных рычагов. 

По.rrеуста~новители двигаются по гребенке, пр.ичем устюювка их 
:может проводиться только с помощью спецИаJiЬ'ного клавиша, пр11 

нажиме на который на ко.рпусе главного механизма выдвигается 
рыча г, который входит в паз на полеуста.новителе. )I\алобы н а 
пJ1охую работу уста·новю1 полеу.становителей в больш11нстве слу
ча е в происходят от неумения с ним обращаться . 

Надо отвес11и каретку в крайнее положение, в независимости от 
того, где в этом случае установлен тот или другой полеуста·нови

тель. Нажав до отказа на клавиш установки полей и не о1'пуская 
его, нажимают на лаriку сuзободноrо хода и отводят каретку в то 
место, откуда требуется начать или закончить поле. Отпустив 1<ла
в11ш , убеждаются, что полеу~становитель установле.н в нужном 
:м есте. 

Автом ат вала. Автомат вала 010нт.ирован в левой половине 
трубкн бумагоопорноrо ва J1а, а ч~рез левую ручку вa.ria проходит 
нажи!lшая кнопка. 

Автомат вала состоит из чаш1\lи с запорным механизмом, интер
l\альной шестерни, ра.с.порного штифта и жесткой пружины. При 
ремонте машины необ;-;одимо следить, чтобы в автомат не попа.10 
ни капли масла . 
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