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Глава 1. УСТРОйСТВО, РЕМОНТ 
И ПРОВЕРКА АРИФМОМЕТРОВ СИСТЕМЫ «ФЕЛИКС» 

§ 1. ИСТОРИ.Я СОЗДАНИЯ АРИФМОМЕТРА 

История изобретения .прибора, облегчающего процесс вычис
лений, насчитывает тысячелетия. Известен счетный прибор, при
менявшийся в Китае в глубокой древности, который несколько 
напоминал обыкновенные конторские счеты. После открытия 
логарифмов и использования их при сложных математических 
вычислениях усилия изобретателей были направлены на создание 
таких механизмов, .которые производили бы подсчеты механиче
ским путем. 

В 1642 г. известный ученый Паскаль создал счетную машину, 
на которой можно было набирать и суммировать различные чис
ла . В 1675 г. появилась счетная машина математика Лейбница, 
которая давала возможность выполнять не только сложение, но 

и умножение и деление. В 1709 г. венецианец Полени разрабо
тал ко~1струкцию счетной машины с применением зубчатки. При 
работе на этой машине надо было менять количество зубьев на 
каждой зубчатке в соответствии с каждым числом. 

В 1820 г. Томас сконструировал арифмометр, в основу кото
рого была положена машина Лейбница, значительно модернизи
рованная и дополненная. 

Наконец, в 1874 г. в России инженер В. Т. Однер начал выпус
кать изобретенную им малогабаритную счетную машину- ариф
мометр, которая явилась прототипом всех выпускаемых в на-· 

стоящее время арифмометров. 



'§ 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АРИФМОМЕТРА 

Устройство 

Арифмометр является простейшей ручной вычислительной 
··машиной. 

Арифмометр (рис. 1) состоит из двух основных частей: кор
пуса с барабаном, снабженным приводной ручкой, и каретки с 
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Рис. 1. Арифмометр «Феликс» в разрезе (вид 
справа): 

1 - постамент; 2 - пластш1а-ос11ование карстк11; 3 - руч
ка механизма транспорта.; 4 - пруж1111а собачки: 5 - дву
плечая собачка: 6 - цифровое колесо счетчика результа
тов: 7 - промежуто,1ная шсстерrн~; 8 - молоточек; 9 - pi.r
<1ar установочноrо кольца; /О - шпонка оси; П - ось ба
рабана; 12 - шаl!ба барабана; 13 - зуб передачи десят
ков; /4 - штифт-фиксатор: 15 - пружина штифта; /6 -
контрольные шпильки установки боковин корпуса: /7 -

крепящие винты 

:а'Вто·матом транспорта. Корпус смонтирован на устойчивом по
стаменте 1. Нз постаменте жестко винтами 17 и контрольными 
шпильками 16 укреплены две боковины, в осевых отверстиях 
которых вращается ось 11 барабана. На оси 11 шпонкой 10 ук
реплен набор из 13 шайб, из 1<0торых 9 основных имеют счетные 
зубья, а 4 являются вспомогательными. Через шестеренчатую 
пчедачу есь 11 барабана связана с приводной ручкой, которой 
вращают барабан в обе стороны. 

На основных шайбах 12 барабана имеется по 9 пазов д.1я 
счетных зубьев-един иц, которые можно последовательно выдви
гать при помощи установочных колец, каждое положение кото

~ых закреплено подпружиненными фиксаторами. На основных 



шайбах (кроме первой) и на дополнительных имеется еще по 
два подпружиненных зуба передачи десятков 13. В левой сторо
не оси 11 бараба н а на эксцентриковой пластине помещается 
толкатель счетчика оборстов. Справа на ось надета шестерня, 
·находящаяся в постоянном зацеплении с шестерней приводноi1 
,руч ки, защелка которой запирает барабан в исходном положешш. 

В передней части постамента 1 имеются направляющие, по 
.которым движется смонтированная на пластине-основании 2 ка
ретка, шаг перемещения которой определяется укрепленной на 
постаменте транспортной гребен кой. 

В правой части каретки смонтирован счетчик результатов. 
каждый из 13 разрядов которого состоит из цифрового колеса 6, 
имеющего с правой стороны жестко закрепленную 10-зубовую 
шестерню, а с левой - пластину с дополнительным зубом. На ко
лесах нанесены цифры от О до 9, закрашенные белой краской. 
Каждая позиция цифрового колеса 6 закрепляется подпружи
ненной двуплечей собачкой 5. Шестерня цифрового колеса нахо
дится в постоянном зацеплении с промежуточной шестерней 7. 
'Все 13 передаточных шестерен надеты на общую ось. Эта ось 
проходит t1ерез верхние окна молоточков 8. 

При вращении барабана выдвинутые на шайбах 12 зубья
единицы входят в зацепление с промежуточными шестернями 7 и 
поворачивают их в зависимости от направления вращения бара
-бана, передавая вращение цифровым колесам 6, и откладывают 
заданное число. При этом дополнительный зуб колеса, переходя 
<: 9 на О при сложении или умножении и с О на 9 при вычитании 
или делении, отжимает молоточек 8, по скату которого соскаки
вает зуб передачи десятков 13, передавая цифру-единицу в сле
_дующий разряд счетчика. 

Счетчик оборотов состоит из 8 цифровых колес с 1 8-зубовы
-ми шестернями, положение которых фиксируется подпружинен
ными собачками . Н а I<олесах нанесены цифры от О до 9, закра 
шенные белой краской, и от 1 до 8, закрашенные красной крас
кой. Белые цифры показываются в смотровых окнах при поворо-
1'ах приводной рукоятки барабана от себя, красные- на ;::ебя . 
Цифровые колеса приводятся в движение толкателем при каж
_дом полном обороте барабана в ту или другую сторону. 

В передней части каретки смонтирован меха низм транспорта. 
'Защелка которого входит между зубьями гребенки транспорта. 
устанавливая каретку в каждое из 8 возможных положений. Шаг 
механизма транспорта 7 .мм. 

Карст1<а закрыта щитком 3 (рис. 2), имеющим 21 смотровое 
<>кно 2 и 15 (8 - счетчика оборотов и 13 - счетчика результа
тов) , в J<аждом из которых видно по одной из цифр, н анесенных 
на колееа обоих счетчиков. Верхняя крышка 9 1<орпуса имеет 
'9 прорезей 10, около которых сверху вн из нанесены цифры от 
() до 9, по которым рычаги установочных колец шайб барабана 

5 



1 

10 

Рис. 2. Арифмометр «Феликс:. в исходном положении: 
1 ~ручка транспорта; 2 -смотровые окна счетчика оборотов; З - щиток каретки; 4 - барашек rаше
н11я счетчика оборотов; 5 - разрядный указатель шаrа каретки; 6 - блокировочная гребенка; 7 -
указатель положения каретки; В - ручка гасителя установочных колец; 9 - верхняя крышка корпуса: 
/О - прорези для рычагов установочных колец; 11 - отверстия для смазки; 12 - приводная ручка 
барабана; 13 - указатель направления вращения барабана; /4 - барашек гашения счетчика резуль-

татов; 15 - смотровые •к11а qчетчика результатоg 



пок·азывают количество выдвинутых зубьев-единиц на каждой 
шай.6е. На правой стороне крышки нанесены две направленные 

8 противоположные стороны стрелки-указателя 13 со знаками 
умножения и сложения на верхней стрелке и вычитания и деле
ния на нижней, показывающие направление вращения приводной 
ручки 12 барабана при различных арифметических действиях. 

С левой стороны каретки имеется барашек 4 гашения счетчи
ка 0боротов, с правой - барашек 14 гашения счетчика результа
тов, rюворотом которых все цифровые колеса счетчиков переводят
ся в исходное положение, т. е . на ноли. В нижней части верхней 
крышки 9 корпуса имеется ручка 8 гасителя установочных колец, 
жестко соединенная с гребенкой гашения счетчика результатов, 
которая при повороте приводной ручки на себя убирает на всех 
шайбах барабана выдвинутые зубья-единицы. 

Ряд блокировочных устройств не позволяет оператору при 
работе на арифмометре совершать некоторые неправильные дей
ствия. Так, тормозные собачки транспорта не дают перевести ка
ретку в следующий разряд до тех пор, пока защелка не войдет 
между зубьев гребенки транспорта. Блокировочная гребенка 6 
не позволяет перемещать каретку, если барашки гашения счетчи
ков результатов и оборотов 4 и 14 не доведены до конца или за
щелка приводной ручки не вошла в прорезь кронштейна. При
водная ручка 12 барабана блокируется, если защелка транспорта 
не займет правильного положения между зубьями гребенки шага 
каретки. Установочные кольца барабана будут заперты до тех 
(10р, пона защелка приводной рукоятки не войдет в прорезь го-
.ловки кронштейна. • 

Принцип деliствия 

Пре}кде чем приступить к работе на арифмометре или к лро
'Верке правильности его работы, необходимо убедиться, что все 
-его механизмы находятся в исходном положении, т. е . защелка 
приводной рукоятки вошла в прорезь головки кронштейна, ба-
1рашки гашения счетчиков результатов и оборотов защелкнуты в 
вырезах муфт и все цифровые колеса показывают ноли, все уста
·нЬвочные рычаги барабана сдвинуты на ноли и каретка транспор
та находится в крайнем .11евом положении, т. е . отметка 7 в ниж
-ней левой части верхней крышки (см. рис. 2) стоит против 
лию1и· ~над крайним правым (первым) окном счетчш<а оборотов. 

Покажем как работает арифмометр_ на самом простом при
'Мере: умножим 9 на 2. Для этого надо перевести рычаг устано
вочного кольца первой справа шаi'1бы барабана на цифру 9 и 
повернуть приводную рукоятку барабана от себя на один полный 
<0бор()11'. Выдвинутые на шайбе 9 зубьев-единиц войдут в зацепле
ние с зубьями промежуточной шестерни первого разряда, кото
рая 11 tвою очередь повернет цифровое колесо первого разряда 

· <Счетчина результатов на 9 зубьев, подведя к смотровому окну 



цифру 9 (множимое). При повороте барабана толкатеJ1ь бJ1аго
даря эксцентриковости осевой п.1 астины на оси барабана войдет 
в зубья цифрового колеса первого разряда, повернет его на один 
зуб, в результате чего в смотровом окне счетчика оборотов по
явится белая цифра 1. 

Затем поворачивают ручку барабана в ту же сторону второй 
раз. Зубья первой шайбы опять войдут в зацепление, промежу
точная шестерня повернет цифровое колесо счетчика результатов 
еще на 9 зубьев и подведет к смотровому окну цифру 8, а на 
цифровом колесе второго разряда появится цифра 1 несмотря на 
то, что вторая промежуточная шестерня не имела прямого сцеп

ления с зубьями барабана. Это произошло потому, что зуб пере
дачи десятков первого цифрового колеса приблизился к нижнему 
скосу молоточка и переключил его в рабочее положение. Вра
щающийся барабан подвел к его верхнему скату подпружинен
ный зуб передачи десятков и отклонил этот зуб влево, переведя 
его на зуб промежуточной шестерни второго разряда, чем повер
нул шестерню на один зуб. Цифры на счетчике результатов пока
жут результат умножения - 18, а на счетчике оборотов множи
тель- 2. 

При вращении ручки барабана на себя получается обратное
действие. Например, 118 требуется разделить на 9. Установоч
ным рычагом набирают на барабане делимое, для чего на первом• 
разряде устанавливают цифру 8, на втором и третьем разря
дах - цифру 1. Затем поворотом приводной ручки от себя пере
носят делимое на счетчик результатов, и в смотровых окнах пер

вых трех разрядов покажется число 118. 
Отводя влево гаситель, приводной ручкой барабана делают 

четверть· оборота на себя, чем гасят на барабане набранное
число. Поворотом барашка гасят полученную в результате пово
рота барабана единицу в первом разряде счетчика оборотов. 
В первом разряде барабана установочным рычагом устанавли
вают цифру 9 - делитель. 

Поскольку делитель 9 больше первой цифры делимого 1, ры
чагом транспорта переводят каретку во второй разряд и пово
рачивают приводную ручку на себя. В результате первого оборо
та покажется цифра 2. Но так как при вращении цифрового• 
колеса в момент перехода с 9 на О дополнительный зуб отожмет 
молоточек, зуб переключения десятков третьей шайбы сойдет на 
зуб промежуточной шестерни и повернет ее и цифровое колесо. 
с 1 на О. Если же повернуть ручку барабана в этом разряде еще· 
на один оборот, то на счетчике результатов в остальных разрядах 
появятся только цифры 9 и раздастся предупредительный зво
нок, сигнализирующий о лишнем обороте; поворотом ручки бара -· 
бана от себя надо восстановить правильность процесса де.1ения . 
Затем переводят ручкой транспорта каретку в первый разряд 11" 
поворачивают руч1<у барабана на себя; звонок покажет, что тре·-
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буется три оборота барабана. Красные цифры на счетчике обора· 
·тов покажут полученное частное- 13, а на счетчике резу.1ьтатов 
остаток - l. 

Правила эксплуатации 

Механик должен знать основные правила Эl(Сплуатации ариф
мометров, нарушение которых может отразиться на качестве их 

работы. 
l . При переноске арифмометр надо брать только за низ по· 

стамента, а не за кронштейн приводной ручки. 
2. Нельзя класть на ариф;\>!О1>1етр папки, книги или другие 

предметы, это может вызывать деформацию верхней крышки 
1юрпуса. 

3. Помещение, где находится арифмометр, должно быть су
хим, без резких колебаний температуры. 

4. Арифмометры не должны находиться в непосредственной 
близости от отопительных приборов. 

5. При перевозках арифмометров в зимних условиях к работе 
на них можно приступать только по прошествии одного часа. 

6. При работе на арифмометре необходимо оттягивать пр и
водную ручку, чтобы защелка ручки не задевала за голов 1(у крон
штейна. 

7. Барабан при работе надо вращать плавно, без рывков, со 
скоростью не более 200 об/.мин. 

8. Начатый оборот обязательно должен быть доведен до 
конца. 

§ 3. ПРОВЕРКА РАБОТЫ АРИФМОМЕТРА 

Приступая к проверке работы арифмометра, прежде всего 
убеждаются в том, что его механизмы находятся в исходном по
JJожении (см. выше). 

После этого с минимальным усилием поворачивают привод
ную ручку 12 барабана (см. рис. 2) на себя и проверяют, во всех 
ли положениях рычаги установочных колец не трутся о стенки 

прорези 10 крыш 1ш 9 и о пластину гасителя и правильно ли по
ложение зубьев передачи десятков и рычагов установочных 
колец барабана по отношению к молоточкам и промежуточным 
шестерням счетчика результатов. Если при повороте барабана в 
смотровых окнах счетчика резу.1ьтатов вместо нолей псжажется 
какая-либо другая цифра, значит, арифмометр неисправен. 

Затем на первой шайбе барабана устанавливают цифру l и 
эа приводную ручку поворачивают барабан на один оборот на 
себя. На счетчике результатов должны во всех разрядах пока
заться цифры 9, а на счетчике оборотов- красная цифра l . При 
повороте ручки от себя на обоих счетчиках должны показаться 
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ноли. Если же в каких-либо разрядах ачетчика результатов еста
нутся цифры 9, это значит, что арифмометр неисправен. 

Для проворки гашения оборотом барабана с установленной 
в первом разряде цифрой l на себя набирают во всех 13 разря
дах цифры 9 и гасят их оборотом барашка гашения 14 (см. 
рис. 2). Затем проверяют гашение в счетчике резул ьтатов всех 
единиц, а в счетчике оборотов последовательно красных и белых 
единиц. При каждом обороте барашков обоих счетчиков цифро
вые колеса во всех разрядах должны устанавливаться на ноли. 

Для проверки гребенки гашения барабана на каждой шай
бе устанавливают произвольные цифры и, подав ручку 8 гасите
ля установочных колец влево, поворачивают ручку барабана на 
четверть оборота на себя, отчего все установочные рычаги долж
ны переместиться на ноли. При возврате барабана в исходное 
положение гребенка гашения подастся вправо и освободит про
рези на крышке корпуса. 

Проведя такое испытание арифмометра, переходят к провер
ке его работы на цифровом примере. Рычагами установочных 
колец набирают на барабане число 012345679 и вращают при
водную ручку барабана от себя 9 раз; на счетчике резу.11ьтатов 
образуется число l l l l l l l l l, а на счетчике оборотов появляется 
цифра 9. Передвинув каретку в следующий разряд, поворачива
ют приводную ручч еще 9 раз, и так во всех разрядах, в ре
зультате чего на счетчике результатов образуется число 
4567887654321, а на счетчике оборотов появляются только 
цифры 9. 

Погасив на барабане набранное число, набирают новое: 
074074074 и поворачивают приводную ручку по 3 раза в каждом 
разряде счетчика оборотов на себя, в результате чего образуется 
число 5432112345679, а на счетчике оборотов появляются только 
цифры 6. Затем опять гасят все установочные рычаги барабана, 
набирают число 037037037 и поворачивают приводную ручку по 
3 раза в каждом разряде от себя; в результате на счетчике ре
зультатов появятся тоJ1ько цифры О, а на счетчике оборотов 9~ 
это говорит о том, что арифмометр исправен. 

Для такой проверки нет надобности запоминать все проме
жуточные результаты, достаточно запомнить цифровые при
меры: 012345679Х99999999; 074074074: 33333333 и 037037037Х 
Х33333333. 

Арифмометры, находящиеся в длительной эксплуатации, ре
комендуется дополнительно проверять на больших цифрах. Уста
новочными рычагами набирают во всех разрядах по цифре 9, 
поворачивают приводную ручку по 9 раз в каждом разряде счет
чика оборотов от себя , затем переводят каретку в исходное поло
жение и поворачивают ручку по 9 раз в каждом разряде на себя . 
В результате в смотровых окнах обоих счетчиков окажутся только 
цифры О. 
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§ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
И СПЕЦИАЛЬНЫА ИНСТРУМЕНТ ДЛ.Я РЕМОНТА АРИФМОМЕТРОВ 

Рабочее место для ремонта арифмометров оборудуется инди
видуальным верстаком размером 1050Х550 мм и высотой 850 лt.м. 
В правой части верстака находится тумба с 4 ящиками. Верхний 
ящик глубиной 50 мм с ячейками предназначен для отдельных 
запасных деталей, винтов и пружин, а остальные - для более 
крупных деталей и инструментов. Верхняя доска верстака долж
на быть сзади и с боков огорожена сплошным бортиком высотой 
30 мм, а спереди обита угловым железом 20Х20 мм. 

tf) 

Рис. 3. Gпециальные приспо
собления для ремонта арифмо-

метров: 

'1 - вспомогательная ось: 6 - кон
дуктор для проверки н заправк11 ра· 
бочнх скосов штифтов-ф11ксаторов 
молоточков: в - ви,1ка для завода 
W1'ифто11·фиксаторов в rnезда моло· 
точков; г - проверочный шаблон 

1 
8) 

Рис. 4. Приспособление для закрепления оси 
при сборке барабана арифмометра: 

1 - рукоятка замка оси барабана; 2 - отверстие для 
эакреплен11я оси барабана: 3 - постамент 

На левой стороне верстака укрепляют настольные тиски с 
параллельными губками 60-75 лtм, снабженные предохранитель
ными накладками из латуни или красной меди. Рядом с тисками 
помещают рихтовочную плиту размером 75 Х 50 Х 20 млt .. 

Кроме общего естественного или общего электрического осве
щения для работы на верстаке нужно местное освещение, для 
чегQ можно использовать рычажные лампы типа РЛ-1 с провод
кой напряжения Збв. 

J(ля ремонта арифмометров необходим набор обычного сле
сарного инструмента: отвертки типа Б с шириной лопаток 9, 6 
и 4 мм, бородки с диаметром рабочего конца 1,0 и 1,5 мм, не-
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большая ручная дрель, набор сверл от 1 до 6 Аtм, плашки и мет
чики от 2 до 4 AtAt, плоскогубцы, круглогубцы, медицинские пин
цеты, карборундовый брусок, ключ для затягивания стяжной 
rайки барабана. Кроме того, требуются специальные прнсnособ
ления : две вспомогательные оси диаметром 5 .мм и длиной 210 лtи 
(рис. 3, а), кондуктор для проверки и заправки рабочих скосов 
штифтов-фиксаторов молоточков· (рис. 3, 6), вилка для завода 
штифтов-фиксаторов в гнезда молоточков (рис. 3, в), провероч
ный шаблон с шаrом 7 лtм (рис. 3, г), приспособление для за
крепления оси при сборке барабана (рис . 4). 

§ 5. ЧИСТКА И СМАЗКА АРИФМОМЕТРА 

Прежде чем приступать к чистке арифмометра , надо освобо
дить место на столе и подготовить необходимый инструs1ент. 
Рекомендуется узнать у оператора, работающего на этом ариф
мометре, какие недочеты обнаружены в ero работе, а затем до 
разборки проверить vаботу его механизмов: подачу карепш 

Рис. 5. Арифмометр «Феликс» (вид слева): 
1 - винт упора кареткн; 2 - упор каретк11; З -блоки · 
ровочная гребенка; 4 - верхняя крышка ; .5 - тодкате.1ь 
с•1стч11ка оборотов; 6 - креnящ11А в1ш1 п.1асп1 нк11; 7 -
11.1астинка; 8 - осевоn штифт блокировочноn гребенки; 

9 - щнток каретк11; 10 - ручка транспорта 

транспортом, набор и гашение единиц на барабане, гашение циф
ровых колес на обоих счетчиках. 

При чистке с арифмометра снимгют только те детали, кото
рые можно легко, без регулировки, поставить на место. 

Порядок разборки, чистки и смазки арифмометра следующи\°1: 
1. Вывинтить четыре винта и снять верхнюю крышку 4 корпу-

са (.рис. 5) и щиток 9 каретки. · 
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2. Вывинтить на постаменте правый винт от гребен ки транс- · 
порта. Отвинтить винт 6, снять на левой боковине каретю1 п.r~ас
тинку 7 с осевым штифтом 8 блокировочной гребею<и. Положить. 
арифмометр на заднюю стенку корпуса и, вывинти в винт /, снять. 
упор 2 каретки. 

3. Слегка нажать на левую сторону блокировочной гребенюt" 
3 и , приподняв ручку транспорта 10, осторожным движение;v. ·, 
вправо снять карет1(у, следя за прохождением толкателя 5 счет·· 
чика оборотов через вырез в .1евой стенке каретки. Примен яr& 
усилие при снятии каретки не следует, t~тобы не деформировать 
толкатель. 

4. Филенкой и ершиком очистить от пыли и грязи мехаюrз~rы 
корпуса и карет1<и, тряшюй удалить прежнюю смазку с направ
ляющих каретки. 

5. Проверить четкость работы механизма приводной рукоят
ки, защелка которой до.пжна прижать рычаг тормоза к барабану 
настолько, чтобы освободить движение колец шайб при выдви
жении единиц. 

6. Смазать вазелиновым маслом (не более 2-3 капель на 
каждое место смазки в корпусе) ось барабана у осевых отвер
стий, ось приводной рукоятки через специа.r~ьные смазочные 
отверстия 11 (см. рис. 2), направляющие каретки и барашки 
гашения обоих счетчиков. 

7. Проверить последовате.Гiьно подъем и гашение в исходное 
положение молоточ1<ов каждого разряда счетчика результатов; 

для этого на снятой каретке рукой повернуть цифровые ко.'lеса 
с О на 9, в резуJ1ьтате чего мо.'lоточек этой секции переключите~ 
и фиксатор закрепит его в поднятом положении; пальцем прове-· 
рить надежность запора фиксатора, пос.1е чего отжать молоточе1-; 
в исходное по.1ожение. 

8. Проверить, все л и молоточ1ш находятся в исходном по:та
жении, и поставить движение:-.1 справа налево каретку на направ

ляющие корпуса, следя при этом за прохождением выреза в 

левоil боковине карет1<и и блокировочной гребенки 3 (см. рис. 5) 
мимо толкателя 5 счетчика оборотов. Положив корпус на зад
нюю стенку, поставить упор 2 1<арепш и надежно закрепить его 
винтом /. При это~1 надо убедиться, "!ТО упор не препятствует 
переводу каретки в крайние разряды (1-й и 8-il), что может быть 
вызвано неправильностью положения самого упора. В это/\r с.~у
чае надо отпустить немного винт, повернуть упор и найтн ..1.1я 
него правильное положение. Поставить осевой штифт · 8 блок11-
ровочной гребенки 3, закрепив его ш1астинку 7 винтоl\1 6, за вер
нуть правый винт на гребенке транспорта. 

9. Поставить щиток 9 каретки и закрепить его 4 винтами; 
установить верхнюю крышку 4 корпуса, отцентровать ее по бара
бану и закрепить 4 в11нта111и. Uентров1<а крышки должна обеспе
чивать совершенно свободное вращение барабана без малейшего 
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трения рычагов установочных колец о стенки прорезей на крыш
ке. Проверить, становится ли гребенка гасителя при оттянутой 
ручке вращения барабана в исходное положение полностью, ос
вобождая прорези 1<рышки. 

10. Проверить работу арифмометра, после чего протереть 
тряпJ<ой все его наружные части. 

§ 6. УСТРОАСТВО И РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
АРИФМОМЕТРА 

Общие указания 

При любом виде ремонта надо сначала точно определить ха
рактер дефекта в работе арифмометра и только тогда присту
пать к устранению неисправности в его механизме. Не следует 
пытаться ремонтировать арифмометр без разборки соответствую
iцего механизма, так как таJ<ой ремонт не может быть достаточ
но эффективным. 

В некоторых механизмах имеется ряд одинаJ<овых деталей, 
например 81 зуб-единица, 24 зуба передачи десятков, 12 колес 
счетчика результатов, по 13 передаточных шестерен и собачек 
и т. д. Тем не менее при разборке любого механизма снимаемые 
детали следует уJ<ладывать в определенном порядке, чтобы при 
сборке их можно было установить на прежнее место. Это необхо
димо потому, что каждая деталь подогнана по своему месту, при

рабатывается там и если поставить ее на другое место, то она 
может плохо работать. 

Работа арифмометра во мн0гом зависит от однотипности для 
одинаJ<овых деталей и правильности подбора пружин, качество 
J<оторых зависит от толщины и материала проволоки, диаметра 

и длины пружин, количества рабочих витков. Если поставить на 
отдельные узлы арифмометра слишком жесткие пружины, рабо
та арифмометра будет требовать больших усилий, что вызовет 
преждевременный износ наиболее ходовых деталей. 

Изношенные или поврежденные детали заменяют новыми, 
причем все детали должны быть подшлифованы и точно подогна
ны по своему месту. Надо твердо помнить, что каждая неточно 
или небрежно подогнанная деталь будет отрицательно влиять на 
правильность работы всего механизма арифмометра. 

N\еханизм транспорта 

Устройство и работа. В передней части постамента двумя 
винтами 1 (рис. 6) и двумя контрольными штифтами 2 закрепле
на гребенка транспорта 4 с конусными зубьями, по которым 
устанавливается точное положение каретJ<и по отношению к кор-
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Рис. 6. Механизм транспорта арифмометра (вверху) 
и его отдельные детали (внизу): 

1 - винт крепления гребенки транспорта; 2 - коитрольиыА wтифr: 3 -
пласт11на-основанне транспорта; 4 - гребенка транспорта: 5 - правая 
задерживающая собачка; 6 - качалка; 7 - пружина задерживающих 
собачек; 8 - левая задерживающая собачка; 9 - защепка; 10- вогнутая 
wanбa; // - пруж1ша защепки; 12 - вннт креплс1111я качалки; 13 - осе· 
воА штифт; 14 - 11апра11J1я1ощая для защепки; 15 - овальное отверстие; 
16 - ведущий штифт защепки; 17 - штифтики для зацеп,1ення пружины 

задерживающих собачек; 18 - треугольное отверстие качалки 



nycy с барабаном в каждом из 8 разрядов счетчи1<а оборотов. 
Шаг каретки при переходе с разряда на разряд составлnет 7 ,1 ·1,н. 

·От правильности установки гребен!(и зависит точность работы 
арифмометра. 

На средней стойке карет1ш тремя винтамн укреплена пласт11-
:-1а-основание транспорта 3 с жест1<0 запрессованным на неi"1 
осевым штифтом 13, ниже которого находятся направляющие 14 
.J.ЛЯ защелки и задерживающих собачек. На осевой штифт 
овальным отверстием 15 надета заще:~ка 9, форма конусного 
1.;онца которой соответствует фор~tе зубьев гребенки транспорта. 
Ловерх защел1<И на тот же штифт надета качалка 6 с пластмас
совой фигурной ручкой; ведущий штифт 16, жестко закреплен
ный на защелке 9, входит в треуго.1ьное отверстие 18 качаJJки. 
На осевых штифтах, расположенных с задней стороны качалки, 
находятся правая 5· и левая 8 задерживающие собачки, подпру
жиненные общей пружиной 7, работающей на растяжение, ото
~нутые витки которой закреплены на штифтиках 17 собачек. По
·Зерх качалки н а штифт надета вогнутая шайба 10, которая за
хреплена ци:пиндрической головкой винта 12. В верхней части 
основания на двух штифтиках закреп.;1ена фигурная пружина 11, 
левый конец 1<оторой давит на защелку, подпружинивая одно
временно с ней качалку . 

.Механизм транспорта закрыт щит1<ом, который двумя винта
:.111 закреплен на втулках пластины-основания. 

В исходном положении конусный конец подпружиненной 
защелки 9 входит в анаJюгичный по форме паз между зубьями 
гребенки транспорта 4, закрепляя каретку в одном из 8 разря
дов. В зависимости от того, на какую сторону ручки транспорта 
нажимают, качалка 6, поворачиваясь на осевом штифте 13, 
вводит одну из задерживающих собачек 5 и 8 в зацепление с 
зубо~t гребенки транспорта 4, а штифт 16, скользя по ребру 
треугольного отверстия 18 качалки 6, выводит из гребенки 
транспорта 4 защелку 9, давая возможность каретке продви
нуться в соответствующую сторону, пока задерживающая со

бачка не ограничит ее движения. 
При возвращении ручки в исходное положение защелка 9 

под в.'!иянием усилия пружины 11 опустится в следующий паз 
гребенки транспорта 4, и кача,1ка 6 станет в исходное по.r~о
женне. 

Возможные неисправности и ремонт. Качалка 6 может плохо 
возвращаться в исходное положение, если погнется щиток м~ха

низма транспорта и о него будет тереться пружина 7 задержи
вающих собачек 5 и 8. В этом случае надо, отвинтив два винта, 
выправить щито1<, нажав на него рукой. Качал1<а 6 может также 
п:юхо возвращаться в исходное положение, если ослабнет ИJJИ 
выйдет нз строя пружина 11 защелки. В первом случае надо 
снять пружину и немного согнуть ее рабочий конец. Если же 
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пружину приходится заменять, то надо проверить, чтобы оиа 

была изготовлена из стальной пружин11ой проволоки толщиной 
0,8 ;\t.ilt. 

Задержка в движении механизма транспорта может возник
,Нуть, если оборвется илн соскочит пружина 7 задерживающих 
собачек. Чтобы 11справ11ть это повреждение, надо пинцетами не
много сжать отогнутыii виток пружины для того, чтобы он наде
вался на заточку штифтиков 17 собачек с н екоторым усилием. 
При обрыве в конце пружины надо отогнуть крайний виток и 
также поджать его ддя тугой посадки на штифтик. Если понадо
.бится заменить пружину, то надо следить, чтобы она была навита 

из стальной проволоки толщиной 0,25.!8;~ ;11 ,11, а ее наружный 
диаметр не превышал 1,5±0,06 млt. 

Для правильной работы механизма транспорта надо, чтобы 
двнжение качалки было совершенно свободным. В С.'tучае необ
ходимости надо снять верхнюю пружину 11 заще.1ки, отвернуть 
винт 12 и увеличить вогнутость шайбы 10, добиваясь, чтобы ее 
прижим обеспечивал свободное, но без люфта, движение качалки. 

При неисправностях в работе механизма транспорта рекомен
дуется также проверить надежность креп.1ения основания 3 
транспорта и в случае необходимости затя.нуть все три крепящих 
его винта до отказа. 

Счетчик результатов 

Устройство и работа. На ш1аст11не-основани11 1 (рнс. 7) уста
новлены правая боковина 9, правый коллектор 2 счетчика резу.1ь-

Рис. 7. Основание карепш арифмометра: 
1 - п.1аст1111а-основа1111е карсткн: 2 - кол.1ектор с•1етчика резу.1ьтатов: З - .1c-
unя боков1111а: 4 - 1<0.~лсктор счст•111ка оборотов; 5 - средняя стоi\ка: б - ос ь 
мо,1ото•11<оn; 7 - мо11оточк11: 8 - кол.1ск1·ор мо11оточков; 9 - npaвнii Gоков1111u 

татов с гнездами для пружнн и прорезями д.r1я собачек, кол.r1ек
тор 8 молоточ1<ов, средняя стойка 5, на которой у1<реплен 
механнзм транспорта, левый колJJектор 4 счетчика оборотов с 
гнезда:.ш для пружин и прорезями д.'lя собачек и левая боко
вина 3. 
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Уз ел ц и ф ров ы х к о лес. В гнездах коллектора 14 нахо
дятся 14 пружин 1 (рис. 8), 1<0торые подпружинивают надетые 
на общую ось 2 двуплечие собачки 3; 13 собачек взаимодейству
ют с цифровыми колесами 4, а 1 4-я с жестко закрепленным на 
ней ударником является з вонковой. Цифровые колеса, надетые на 
общую ось 5, с правой стороны имеют 10-зубовую шестерню с 
отог·нутым с внутренней стороны зубом гашения, а с левой пла 
стинку с дополни'Гельиым зубом для подъема молоточков при 
передаче десятков. 

Ось 1 (рис. 9) цифровых колес имеет паз, в котором закреп
лена шпонка гашения 7 с 13 зубьями гашения 3 и 14-м дополни
тельным зубом для блокировочного диска. С пра1юй стороны 
на оси 1 имеются выступ, на который надета пружина 4, служа
щая для возвращения выдвинутой при гашении оси в исходное 
положение, диск гашения 5 и барашек 6, который штифтом же
стко закреплен на оси. Просечка на диске гашения 5 дает воз
можность отгибать зуб на диске гашения на 1,5 мм. 

В собранном сче7чике ось 1 цифровых колес с диском гаше
ния 5 закреплена на правой боковине каретки двумя винтами и 
контрольной шпилькой. При соскакивании рабочего пера бараш
ка 6 на дно зуба на диске ось 1 становится в положение, не 
препятствующее вращению цифровых колес при работе арифмо
метра. При поворотах барашка по часовой стре.-,ке рабочее перо 
барашка поднимае7ся по скосу зуба на диске 5, постепенно отво
дя при этом ось вправо, и цепляет зубьями гашения 3 за зубья 
гашения 9 в цифровых колесах 8, которые по1<азывают цифры от 
1 до 9, но минует при этом колеса , стоящие на цифре О. 

Уз ел п роме ж уточных п ере да ч. Двенадцать молоточ
ков 9 (см. рис. 8) надеты на общую ось 13, которая 3 винтами 
жестко закреплена на коллекторе 14. Каждый молоточек поме
щается в соответствующей прорези коллектора 14, стенки кото
рого не должны мешать свободному движению молоточка. 
В верхней части каждого молоточка имеется продольное окно, 
которое должно соответствовать положению оси 10 промежу
точных шестерен. В молоточках высверлены гнезда, в которые 
входят пружины 12 и штифтики-фиксаторы 11 диаметром 
2-0,06 мм, имеющие в верхней части скосы под углом 90°. Одна 
из граней фиксатора запирает молоточек в нижнем (исходном) 
положении, другая - при переключении в позицию для переда

чи десятков. На оси 10 между молоточками помещаются 13 про
межуточных шестерен 8, находящихся в постоянном зацеплеюш 
с шестернями цифровых колес 4. 

На OCI{ 10 промежуточных шестерен у средней стойки надета 
блокировочная гребенка , взаимодействующая с блокировочным 
диском, надетым на ось цифровых колес; она блокирует движе
ние каретки при выводе барашков гашения из исходного поло
жения. 
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Рис. 8. С•1етчик результатов арифмо-
метра (в разрезе): 

1 - nруж1111а; 2 - ось соба•1ск: 3 - дDуnле
чая собачка: 4 - цнфровое колесо; 5 - ось 
цифровых колес; 6 - прорезь для вывода 
зубьев гашения: 7 - шпонка с зубьями га· 
wення: 8 - промежуточная шестср11я: 9 -
молоточек; 10 - ось nромежуто•1ных шесте
рен; 11 - штнфтик-ф11ксатор; 12 -11руЖ11· 
ва; 13 - ось молоточков; 14 - коллектор 

Рис. 9. Механизм rашения счетчика результатов арифмо-
метра : 

1 - ось цифровых колес; 2 - блокировочиыn зуб; 3 - зубья rашен11я 
на ос11 цифровых колес; 4 - nружииа; 5 - диск гашения: 6 ~ баl)а
шек; 7 - u1поика гашения: 8 - цифровое колесо; 9 - sуб гашения в 

цифровом колесе 



Возможные неисправности и ремонт. Узел ц и ф ров ы х: 
к о лес. Ддя устранения неиспр авностей в работе узла цифровых 
1<0лес достаточно, не снимая каретки, вывинтить винты , снять. 

верхнюю крышку корпуса и щиток карет1<и. 

Чтобы снять цифровые колеса 4 (см . рис. 8), надо предвар11-
те"1ьно барашком гашения перевести колеса в исходное по.r10же
ние, т. е . на цифры О, на правой боковине вывинтить два винта, 
закрепляющих диск гашения, вынуть контрольную шп11 .1ьку 11 

поворачивать за барашек ось (с некоторым нажимом в правую 
сторону) до тех пор, пока зубья шпон1ш гашения 7 не совпадут 
с прорезями 6 для вывода зубьев гашения 11а цифровых ко.1есах, 
после чего, придерживая рукой цифровые 1<олеса и не при:\1сияя 
излишнего усилия, вытянуть ось вправо. При разборке нужно 
все детали снимать и укладывать в та~<0м порядке: снач а,1а бло
I<ировочный диск, за ним звонковое цнфровое колесо, у которого 
зуб передачи десятков расположен между цифрами 5 и 6, а за
тем 12 цифровых колес с зубом передачи десятков между циф
рами 2 и 3, чтобы при сборке каждая деталь была поставJJена на 
свое место. 

Неисправности при гашении цифровых колес могут воз11111<-
11уть из-за сработанности или полом1<и зубьев гашения на оси. 
В этих случаях приходится заменять всю шпонку гашения. Нель
зя просверливать ось для запрессовки штифта и пос.ГJедующего 
выпиливания из него зуба гашения , так ка 1< это приводит к 
дефор111ации и ослаблению всей оси. При отсутствии запасной 
шпонки ее нес,1ожно выпилить из ста.1и 50 толщиной 1 ,1ш, поJJь
зуясь шаблоном, чтобы обеспечить правильный шаг зубьев. 
7!g:g~,\/At. 

Шпонки гашения сменяют та к. I(.1адут ба рашек собранной 
оси на слегка раздвинутые губки тисков и, легко ударяя по нему 
молотком с учетом конусности штифта, выбивают штифт. Есл и 
нельзя определить на гл аз, в 1<акую сторону направлен 1<0нус, то 

надо предварительно легкими ударами молотка выявить это и 

только тогда выбивать штифт. Затем снимают барашек, диск га 
шения , муфту и пружину, кладут на губки тисков предохрани
тельные ~1едные или латунные накладки и надежно зажимают в. 

тисках ось зубьями шпонки вверх. После этого осторожно выби
вают из оси поврежденную шпонку и прочищают паз на оси. 

На новой шпонке надфилем зачищают от заусенцев и запили 
вают скос под углом 30° с нерабочей стороны правого бока каж
дого из 13 зубьев. Четырнадцатый, бло1<и ровочный зуб запили 
вать не надо. 

Затем ставят на ось барашек таким образом, чтобы его более 
ддинное рабочее п еро быJiо направлено в сторону зубьев rаше
ння, и временно закрепляют его штифтом. Запрессовывают в паз 
оси nодготов.1енну10 шпонку с таким ра сt1етом , чтобы от первого 
зуба до торца рабочего п ера барашка было выдержано расстоя-
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ние 24,8 Аt.м. Шпонка должна полностью войти в паз, чтобы ребро 
шпонки, находящейся между зубьями, было на одном уровне с
радиальной поверхностью оси. Затем с оси снимают барашек, 
надевают на нее пружину, муфту, диск гашения и барашек, 
заштифтооывают его, после чего собирают на каретке узед цнф
ровых ко.'lес, закрепляют диск гашения и проверяют праои.1ь

ность работы механизма гашения во всех разрядах с 1 и 9. То.1ько 
убедившись в правильности положения шпон]{И оси, обеспечи
вающей чет1<ое гашение каждой цифры на ко.'lесе, ~<роме нуля, 
вторично снимают ось, кладут ее на рихтовочную плитку и О]{ОН

чателыю за]{репляют положение шпонки путем керновки о 4-6 
точках. 

В механизме гашения возможны неисправности из-за срабо
танности или повреждения отогнутого зуба гашения на шестер" 
нях цифровых колес, высота которого должна быть 4 ~: :~,1ot. 
Колеса с поврежденными зубьями надо заменять. Перед поста
новкой нового колеса следует проверить, правильно лн, без бие
ния, вращается оно на оси и точно ли становится его цифровое
обозначение в одну линию с обозначениями на колесах других 
разрядов счетчика . 

Неисправность механизма гашения может также возникнуть 
из-за сработанности рабочего пера барашка . Если нет нового 
барашка, можно восстановить сработанную часть поврежденного 
бараш1<а путем наплавления металла сваркой. Осторожно опнлив 
излишки наплавленного i\1 еталла, надо запилить на рабочем пере· 
барашка скос со стороны подъема по скату диска, поставить 
его на ось, собрать счетчик, проверить его работу, зате:-.1 снять 
его, зацементировать, закалить и по возможности отнике.1 11ро

вать. При окончате.~ьной сборке надо залить 2-3 капли i\1ac:1a 
в м еста скольжения рабочего пера барашка. 

В некоторых выпусках арифмометров систе:-.1ы «Феликс» вме
сто дисков гашения имеется муфта гашения. В отличие от диска 
гашения на муфте гашения выточен уступ, по ребру которого и 
скользит рабочее перо барашка. 

Изношенные муфты гашения можно восстановить путе~1 на
плавки мета.'!ла. Опилив на муфте излишне наплавленныi'1 ме
талл, надо точно определить место выреза и подъема барашка
при гашении, для чего надеть на ось ц11фровых колес пружнну, 
муфту гашения и барашек с учетом направ.1ения бо:~ее длннного 
~абочего пера в сторону расположения зубьев гашения, и за1.; ре
пить его штифтом. Во избежание повреждения зубьев гашения 
оси цифровых 1<олес восстановленную муфту гашения c.'le.J.yeт 
подгонять по месту при снятой с корпуса каретке. 

Собирают счетчик результатов и закрепляют муфту двуш1 
~ винтами. Слегка повернув барашек по часовой стрелке, оттяг~1-
) вают его до отказа вправо и проверяют зазор между рабочей 

поверхностью уступа на муфте гашения и торцом рабо11его пера 
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барашка (он не должен превышать 0,3 л~м). Затем переключают 
все молоточки вверх и поворачивают несколько раз барашек по 
часовой стрелке, благодаря чему все цифровые колеса счетчика 
результатов становятся в исходное положение, т. е. на ноли, и 

переключают все молоточки вниз. В этом положении между ниж
ним скатом носика молоточка и дополнительным зубом передачи 
десятков на цифровом колесе должен быть выдержан зазор 
0,3 л1м. На муфту наносят чертилкой риску в месте, где находит
ся передняя сторона рабочего пера барашка; это и будет местом 
начала схода для соскакивания барашка при гашении. Затем 
осторожно поворачивают барашек против часовой стрелки, пока 
зубья гашения на оси не дойдут до зубьев гашения на цифровых 
1<олесах . Это место, показывающее место выхода барашка на 
рабочую поверхность выступа муфты, также надо отметить чер
тилкой, но с другой, нерабочей стороны рабочего пера барашка. 

Разобрав счетчик и сняв с оси муфту, ее зажимают в тиски и 
осторожно надфилем запиливают, ориентируясь по нанесенным 
на муфту рискам. На линии схода делают под прямым углом скос 
глубиной 1,5 м.м, откуда идет постепенный скос с выходом на по· 
nерхность выступа до линии второй риски. Сход на муфте реко· 
мендуется запиливать постепенно, периодически собирая ось и 
счетчик и проверяя правильность скоса. Только убедившись, что 
скос на муфте обеспечивает точность гашения, надо еще раз ра
зобрать счетчик и снять муфту для термообработки и по возмож
ности никелировки. 

Для работы механизма гашения важное значение имеет пру· 
жина 4 (см. рис. 9), возвращающая ось 1 цифровых колес в ис
ходное положение. Эта пружина, работающая на сжатие (правой 
навивки), имеет наружный диаметр 5,8±0,l мм, длину 24,5± 
0,5 .млt, число рабочих витков 11,5 и шаг каждого витка 2,2 .юt. 
Ее навивают из пружинной стальной проволоки диаметром 0,8± 
0,02 дt.м. Концы пружины должны быть поджаты и зашлифованы 
на 1.;арборундовом шлифовальном камне, чтобы улучшить ее 
СКОJiьжение. 

При разборке счетчика результатов нужно проверить качество 
крепления шестерни и пластинки с дополнительным зубом на 
цифровом 1<0лесе, соединенных друг с другом расклепанными 
штифтиками. Если надо снять двуплечие собачки 3 (см. рис. 8), 
подают влево и вытягивают до промежуточной стойки ось 2 соба
чек. Снимаемые с каретки собачки следует укладывать друг за 
другом, чтобы каждая из них была поставлена при сборке на 
прежнее место. Если на собачках образовались заусенцы, их надо 
осторожно зачистить надфилем. 

Из гнезд коллектора надо последовательно вынуть все пружи
ны 1 (см. рис. 8), очистить гнездо от грязи и проверить качество и 
исправность каждой пружины. Верхний конец пружины должен 
быть загнут и заправлен внутрь и быть меньшего диаметра, чем 
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остальные витюt. Пружины для всех разрядов счетчика должны 
быть одинаковыми. Данные этих пружин следующие: наружный 
диаметр 3,5±0,1 мм, длина 22 мм при шаге каждого витка 1,8 мм 
и общем коJ1ичестве витков 12. Эти пружины навивают из ста.1ь
ной пружинной проволоки толщиной 0,35 ~·gi Аtм. 

Узел пр оме ж уточных пер ед а ч: При ремонте этого 
узла необходимо снять верхнюю крышку корпуса, щиток карет1ш 
и саму каретку с 1<орпуса. 

Наиболее возможная неисправность в узле промежуточных 
передач - повреждения пружин 12 (см. рис. 8) штифтиков-фик
саторов 11 молоточков 9. Чтобы не разбирать весь узел, рекомен
дуется иметь вспомогательную ось (см. рис. 3, а) диаметром 5 л1.л1. 
Предварительно отвернув контрящий ось винт на заднем ребре 
правой боковины каретки, выталкивают вспомогательной осью 
ось 10 промежуточных шестерен 8 (см. рис. 8) до требуемого раз
ряда счетчика результатов, снимают промежуточную шестерню, 

откидывают молоточек, пинцетом удаляют штифт-фиксатор и 
проволочным крючком вытягивают пружину. Если пружина смя
лась или повреждена, то тонкой стальной проволокой или игол
кой тщательно очищают гнездо в молоточках от всех попавшнх 
туда кусочков пружины. Ставить новую пружину, не очистнв 
гнезда в молоточке, нельзя. 

Важно, чтобы молоточки во всех разрядах счетчика пере1\.1JЮ
чались с одинаковым усилием, поэтому все эти пружины должны 

иметь длину 9,5±0,5 Аtм с шагом каждого из 14 витков 0,75 мм, 
наружный диаметр 1,6± 0,06 AtAt и быть навиты из стальной пру
жинной проволоки диаметром 0,2 Z:8:8i м,1t. Диаметр рабочего 
(верхнего) конца пружины должен быть меньшим, чем других 
витков, а конец пружины поджат внутрь. Затем надо провернть, 
чтобы штифт-фиксатор не имел заусенцев во избежание застрева
ния его в гнезде молоточка. В верхней части штифт должен Иl\tеть 
точные скосы под углом 90°. 

Для проверки правильности угла скоса штифт-фиксатор ста
вят на специальное приспособление (см. рис. 3, б), на котором 
можно также запилить точные углы скосов. Правильность уг.'lа 
скоса на штифтах-фиксаторах - важный фактор, так ка1< одна 
его грань запирает молоточек в нижнем положении, что позВОJ1Я· 

ет зубьям передачи десятков барабана свободно проходить, а 
другая - в верхнем положении, при котором по нему соскакивает 

зуб передачи десятков на зуб передаточной шестерни. 

При постановке штифта-фиксатора в молоточек рекомендует
ся пользоваться виmюй (см. рис. 3, в), при помощи которой на
давливают на штифт с пружиной при проталкивании верхне~~ оси 
через окна молоточков. 

Для проверки правильности работы молоточка в снятой с кор
пуса каретке поворачивают рукой цифровое колесо сначала с 
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цифры О на 9, пото:\1 с цифры 9 на О. В обоих случаях молоточек 
.до:1жен четко подняться и запереться штифтом-фиксатором. При 
нажиме с усилием на з аты.rюк мо.r~оточка он должен опуститься 

и запер еться в исходном положении. Такая провер1<а сразу выяв
.л я ет имеющиеся погрешности в переключении молоточков . 

! 1 ногда из-за образова 1шя з аусенцев штифты-фиксаторы з а
стревают в гн ездах молоточ1<0в. В этом случае молоточки прихо
д1пся заменять, та 1< ка к высверлить застрявший штифт почти не
ооз~южно: при све рлении он будет вращаться в гнезде. 

Еслн приходится заменять молоточки, то надо вни~ательно 
проверить, чтобы в носовой части молоточка не было трещин или 
излоыов . а также чтобы его продольное овальное отверстие имело 
длину 8,7,:g ;~ млt и ширину 5,6 .MAt (диаметр ве рхней оси моло-
точ1<а 5 .м.•t и зазор с обеих сторон по 0,3 лмt) . Дм1 проверки этих 
размеров молоточек надевают на его нижнюю ось, закрепленную 

3 в11нтами. Уда11ив из 1110:10точка штифт-фиксатор и пружину, 
пропускают до правой боковины верхнюю ось . Мо"1оточек должен 
двигаться в прорези ко"ыектор а совершенно свободно, но без 
изJJ ишнего люфта , и возвращаться в исходное по"1ожение под вли
я нием собственного веса . 

Одновременно с молоточком на ось надевают промежуточную 
шестерню. Необходимо, чтобы она вращалась на оси точно, без 
.11юфта, и при постановке н а место не имелось бы гор изонтального 
.J1юфта между молоточка :-.111 . Проверяют также качество запрес
сов1ш шестерен на вту.'lках и соответствие формы зубьев этих ше
стерен и шестерен цифровых колес. 

Промежуточ ны е шестерни с об н а р уженными дефектами обя
.зате.~ ь но за меняют. При постанов1<е новой шестерни надо сJ1 е
дить, чтобы ее зубья становились в одну лин ию во всех 13 раз ря
дах счетчи1<а результатов. 

Счетчик оборотов 

Устройство и работа. Н а ту же ось 2 (рис. 10), на которой н а
ходятся двупJiечие собачки счетчи 1<а результатов , н адеты 8 соба
чек 3 счетчика оборотов . Каждая собачка помещается в прорезях 
кол.1ектор а и подпружинивается вста вленными в гнезда пружина

щ1 /. Эти собачки взаимодействуют с цифровыми колесами 7. На 
право~"~ стороне колес закреплены 1 8-зубовые шестерни, а на ле
воi'1 - мета:1лические пластинки, имеющие с внутренней стороны 
отогнутый зуб гашения. 

С .r~евой стороны барабан а н а оси 7 (рис . 11 ) между упорной 
.в и 1\ улачково й ша йбами зажата эксцентр икова я пластина 4 с 
иадетым на н ее толкателем 2. Движение толкатеJiя направл я ет 
штифт, на 1<оторый для придания рабочему концу толкателя ус
тойчнвости надета муфточка . 
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При каждом полном обороте бараба~1а то.'lкатель входнт в. 
зуб цифрового колеса и поворачивает его на один зуб в ту 11.1н 
другую сторону в зависимости от направления вращения бара
бана . 

Возможные неисправности и ремонт. В счетчи1<е оборотоIЗ не
исправности механизма гашения цифровых колес возникают бо
лее ч асто, чем в счетчике результатов. Объясняется это тем, что 
шаг цифровых колес более мелкиi1 и rашенне происходит не с 9, 
а с 17 зубьев шестерни . 

Рис. 10. Счет•111к оборотов ар11фмо-
метра (в разрезе): 

1 - пруж11иа; 2 - ось собачек; 3 - со
бачка; 4 - ш nонкn зубьев rn111e1111я: 
5 - прорезь д.чя вывода зубьеu rаше-
1111я; 6 - ось цифровых колес; 7 -
цифровое ко.,есо: 8 - б.,01<11роnоч 11 ая 
гребенка; 9 - эоо11ок: 10 - nруж11иа 

б.1ою1рооо•11101i rребенк11 

Р11с. 11. Тодкатедь с•1етч11ка 06000-
тов арифмометра : 

1 - uioflбn барабана; 2 - тмкате.1 ь; 3 -
н а n1>аn.1я1ощее 01·всрст11с: 4 - эксцентрн"о
ваn В.'1астнва; 5 - р1)1 ,1а 1· }'(;Тйнооn1111оrо 
кол1.ца; 6 - шnонкn ос11: 7 - ось барзб11-

11а: 8 - упор1111я 1!. айба 

Для разборки узла цифровых колес все колеса переводят ба
рашком гашения в исходное положение, т . е . на ноли, на левоl1 
боковине каретки вывертывают два винта муфты гашения , уда 
ляют контрольную шпильку и, придерживая рукой все цифрооые 
колеса 7 (см . рис. 10), с легким нажимом влево поворачивают на 
барашек ось 6 цифровых колес до тех пор, пока зубья шпонкн 4 
не совпадут с прорезью 5 для вывода зубьев гашения на цифро
вых колесах. Затем осторожно вытягивают ось влево и снимают 
все цифровые колеса. 
Шпонки гашения сменяют так же, как в счетчике результатов. 

Шпонки должны быть установлены с таким расчето~1. чтобы от 
торца рабочего пера барашка до первого зуба (гашение 8-го раз
ряда ) было выдержано р асстщшие 18,8 мд Сработанные бараu1-
ки муфты гашения восстанавJtивают тем же способом , что 11 9 
счетчике р езультатов. 

Для того чтобы гашение цифровых колес счетчнка оборотов 
было достаточно четким, направление навивки пружин должно 

25 



быть левое (противоположное направлению навивки пружин 
счетчика результатов). Концы пружин подшлифовывают на наж
дачном круге, чтобы обеспечивалось лучшее скольжение. 

На каждом цифровом колесе на пластинке, закрепленной с его 
лево1"1 стороны, находится зуб гашения. Высота зуба 4 ~о~i1~м.м. 
При повреждении зуба гашения приходится заменять все цифро
вое ко.песо, та1.; как восстановить зуб нельзя. При замене цифро
вых колес следят, чтобы он и правильно, без биения, вращались на 
оси, а их толщина составляла 7 мм (т. е. равнялась шагу ка
ретки). 

Собачка З (см. рис. 10) ред1<0 выходит из строя. При образо
вании на собачках заусенцев их осторожно зачищают надфилем. 
Пруж11ны 1 собачек несколько отличаются от аналогичных пру
жин счетчика результатов. Они работают на сжатие, навиты из 
стальной пружинной проволоки толщиной 0,35 2:8:gf лtлt, при на

ружном диаметре 3,5±0,l млt должны иметь 12 витков с шагом 
1,5 мм, длина пружин 18±0,5 Аtм. 

Иногда наблюдается самовывертывание винта, за1<репляюще
го направляющий штифт толкате.11я 2 барабана (см. рис. 11), 
вследствие чего рабочий конец толкателя получает излишний 
люфт и не всегда совпадает с зубьями шестерни цифрового 1<0ле
са. В этом СJ1учае надо снять каретку и отрегулировать положе
ние штифта так, чтобы при поворотах барабана рабочий конец 
толкателя имел между головкой штифта и шайбой минимальный 
люфт и не задерживал движения барабана. Поставив каретку на 
направляющие, надо при медленных оборотах барабана прове
рить моменты вхождения толкателя в зубья цифровых колес во 
всех 8 разрядах, а при необходимости плоскогубцами немного со
·гнуть его рабочий конец, чтобы он при каждом полном обороте 
барабана обеспечивал подачу каждого колеса на один зуб. 

Если сработался рабочий 1<онец толкателя, его заменяют, для 
чего снимают и разбирают барабан (см. ниже). 

Механизм звонка 

Дополн11те"1ьный зуб передачи десятков на 13-:-.1 цифровом ко
лесе счетчика результатов при поворотах кoJJeca с О на 9 ил и с 
9 на О отжимает 14-ю двуп.r~ечую собачку- звонковую; при 
вращении в исходное поJJожение эта собачка подводит закреп
ленный на ней проволочный ударник 11 звонка (рис. 12) 1< рас
положенной на задней части коллектора собачек счетч~ша обо
ротов чашке сигнального зuонка 9. 

Неисправности в работе механизма звонка могут возникнуть 
из-за деформации или повреждения проволочного ударюша 11, 
котGрый закрепJlен на звонковой двуплечей соба~ше 12. Изгиб 
ударника должен быть таким, чтобы в исходном положении его 
ударная часть иаходилась на расстоянии 0,5 AtAt от внутренней 
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радиальной поверхности чашки звонка; тогда при ударе будет 
раздаваться достаточно громкий и чистый звонок. Нахождение 
ударника 11 звонка в исходном положении ограничено концом 
оси 13 молоточков 14, в который упирается правыi1 изгиб ударни
ка. Чтобы снять звонковую двуплечую собачку 12, снимают ка
ретку, узел цифровых колес и запасной осью выталкивают ось 

г 

Рис. 12. Каретка арифмометра (вид сзади): 
1 - барашек гашения счетчика результатов: 2 - nроиежуточные шсстернн: 3 - муфта: 
4 - блокнровочныll диск; 5 - цифровое колесо счетчнка оборотов; 6 - oceвoll штнфт 
б11ок11рово•1110R гребенки; 7 - барашек гашения счетчика оборотов: 8 - блокнро11очная 
гребенка; 9 - чашка звонка; 10 - nруж1111а бпокнрооочиоR гребенки; /1 - ударник 

звонка; 12- звонковая двуплечая собачка; /3 - ось мо;~оточков; /4 - молото•1ки 

двуплечих собачек до 14-й прорези, что дает возможность снять 
нужную собачку, не нарушая положения собачек в остальных 
разрядах счетчика результатов. 

При отсутствии готовой собачки звонка можно изготовить 
ударню< из стальной проволоки толщиной 1 мм, придать ему тре
буемый изгиб и припаять к обычной собачке. 

Блокировочное устройство 

Блокировочная гребенка 8 (см. рис . 12) расположена в левой 
части каретки, за счетчиком оборотов. Левая сторона гребенки 
надета на осевой штифт б, а правая - на конец верхней оси 
молоточков 14. В исходное положение блокировочную гребенку 8 
возвращает пружина 10. Два выступа гребенки входят в вырезы 
блокировочного диска 4 счетчика оборотов и такого же диска 
счетчи1<а результатов. При поворотах какой-либо оси цифровых 
колес диск отводит гребенку, благодаря чему блокируются дви
жение 1<аретки и вращение барабана . 

Неисправности в блокировочном устройстве могут возникнуть 
из-за повреждения 11ли сос1<акивания пружины 10 блокировоч-
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ной гребенки. Чтобы ее заменить или усилить, надо снять карет
ку. Пружина должна обеспечивать прижим уступов гребенки к 
б.:~окировочным дискам счетчиков. 

Корпус и барабан 

На постаменте жестко закреплены левая и правая боковины 
корпуса, в осевые отверстия которых входит ось барабана. На 
правой боковине находится кронштейн со смонтированным в нем 
механизмом приводной ручки. 

Для того чтобы снять барабан, удаляют верхнюю крыш1<у, 
щиток каретки и снимают каретку. Затем вывертывают 4 винта 
и уда.т~яют задний щиток; на торце левой боковины вывертывают 
винт, подают вправо и снимают штифт, направляющий толкатель. 
Внизу постамента вывинчивают по два винта, крепящих бокови
ны, и движением вверх снимают боковины с контрольных шпилек 
постамента вместе с барабаном; разняв боковины, вынимают ба
рабан. 

На левой боковине имеется отверстие для оси барабана. Ни
же на выступе винта закреплен подпружиненный рычаг, который 
взаимодействует с блокировочной гребенкой на каретке, препят
ствуя продвижению каретки и вращению барабана, если барашки 
гашения не доведены до исходного положения или каретка не 

полностью продвинулась в следующий разряд. 

\ · Механизм приводной ручки 

Устройство и работа. На правой боковине корпуса находится 
кронштейн, в котором смонтирован механизм приводной ручки, 
связанный с блокировочным рычагом. Рычаг взаимодействует с 
блокировочной зубчаткой, запирающей движение уr.тановочных 
ко.11ец основных шайб барабана. Через осевое отверстие в крон
штейне 8 механизма приводной ручки (рис. 13) проходит ось 12, 
на Jiевой стороне 1<0торой тремя штифтами закреплена приводная 
шестерня 7. На левой стороне оси конусным штифтом 11 укреп
.чена приводная ручка 10 с пластмассовой рукояткой 14, вращаю
щейся на втулке. Через втулку проходит штифт-заще.11ка 16 с пру
жиной 13. Конец штифта-заще.11ки 16 входит в прорезь головки 
17 ]{ронштейна, нажимает на блокировочный штифт 18 с пружи
ной 19 и прижимает к барабану блокировочный рычаг 5, пере
водя в.1ево блокировочную зубчатку в барабане. При оттягивании 
рукоятки вправо штифт-защелка 16 выводится из прорези голов
ки, а блокировочный рычаг 5 усилием пружины 2 подается впра
во, что дает возможность блокировочной зубчатке также отойти 
в·право, фиксируя установ.r~е нное ПОJ1ожение колец. 

На блокировочном ры<1аге 5 иNtеет<:я отросток б, с которым 
взаимодействует гребенка гасителя, находящаяся на верхней 
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1<рышке корпуса. Чтобы погасить установленные на барабане 
· счетные зубья -единицы, надо повернуть барабан на четверть 
Qборота; как было сказано выше, при выводе штифта-защелки 
из го~овки кронштейна блокировочная зубчатка запрет устано-

Рис. 13. Механизм приводной ручки арифмометра: 
1 - правая боковина корпуса; 2 - пружина б.~окнровочного рычага; З - штнфт 
д.1я пруж11ны; 4 - осевая шпнлька; 5 - блокировочный рычаг; б - отросток для 
отвода грсбенкн гасителя; 7 - приводная шестерня: 8 - кронштейн меха11иэ"а 
прноодной ручки; 9 - отверстия для смазки; 10 - приводная руч1<а : // - конус· 
ный штнфт; 12 - ось приводной шестерни ; /J - 11ружнна штифта-заще,1к11 ; 11 -
рукоятка прнводной ручкн; 15 - шайба заще.чкн; /б - шт11фт-защедка; /7 -
годовка кронштейна; 18 - блокнрово•1ныi1 штифт; 19 - nружн11а блокнроnоч11ого 

штнфта 

вочные кольца. При отводе гребенки гасителя влево зуб гребенки 
нажмет на отросток 6 блокировочного рычага 5 и подаст блоки
ровочную зубчатку влево. Рычаги установочных колец упрутся 
в зубья гребенки гасителя и при вращении барабана на четверть 
оборота. переведут их в исходное положение, убирая при этом вы
двинутые на шайбах счетные зубья. 

В механизме приводной ручки взаимодействуют четыре пру
жины: пружина 13 штифта-защелки 16 длиной 35,4+ 1,5 .мл~ при 
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наружном диаметре 3,5±0,1 мм, имеющая 25 витков с шагом 
1,4 мм при толщине проволоки 0,4 .:::g:g~ .мм; пружина 19 бло
кировочного штифта 18 длиной 42±2 мм при наружном диамет
ре 4,7±0,2 мм, имеющая 14 витков с шагом 3 мм при толщине 
проволоки О,25i2:8т м.м; пружина 2 блокировочного рычага 5 
длиной 15,8± 1 .мм при наружном диаметре 3,5±0,1 .мм, имеющая 
11 витков с шагом 1,4 .мм при толщине проволоки 0,4!:.g,'8? мм; 
пружина блокировочной зубчатки длиной 12,9± 1 AtAt при наруж
ном диаметре 3±0,15 млt, имеющая 14 витков с шагом 0,9 млt при 
толщине проволоки 0,25!:.&:li Аtм. Усилие пружины штифта-за
щелки и блокировочного рычага должно преодолеть усилие пру
жин блокировочного рычага и блокировочной зубчатки. 

Возможные неисправности и ремонт. Наиболее ча·сто неис-· 
правность механизма приводной ручки возникает из-за сработан 
ности штифта-защелки 16 (см рис. 13) или повреждения его пру
жины 13. В обоих случаях надо извлечь из втулки приводной, 
ручки 10 штифт-защелку. Для этого кладут конец втулки при
водной ручки на соответственно раздвинутые губки настольных 
тисков и, поддерживая арифмометр, при помощи бородка с рабо
чим концом 1,5 Аtм выбивают конец штифта из шайбы 15. Заме
нив штифт, надевают на его заточку пружину, вставляют во втул
ку, надевают на него шайбу и осторожно расклепывают его ко
нец. Рекомендуется проверить, чтобы на расклепанном конце не 
оставалось заусенцев. Длина поставленного на ручку штифта дол
жна быть такой, чтобы его конец в исходном положении прихо
дился чуть выше края сферической части головки 17 кронштейна. 

При постановке новой пружины 13 концы крайних витков дол
жны быть подшлифованы на карборундовом наждачном круге. 

Если возникает необходимость снять блокировочный штифт, 
то надо вытянуть осевую шпильку 4 и удалить блокировочный 
рычаг 5. При сборке нужно следить, чтобы конец пружины 2 
был насажен на штифт 3 блокировочною рычага 5. 

Неисправность механизма приводной ручки может также воз
никнуть из-за деформации блокировочного рычага 5. При исход
ном положении ручки блокировочный рычаг должен быть прижат 
к правой стороне барабана настолько, чтобы можно было вогнать. 
6.11окировочную зубчатку и освободить тем самым установочные 
рычаги. Если обнаружатся неправильности в положении рычага" 
их устраняют, осторожно подгибая его в нужную сторону. 

Блокировочный рычаг 5 взаимодействует также со смонтиро
ванной на верхней крышке гребенкой гасителя, которая имеет 
9 зубьев по числу основных шайб. Движение гребенки ограничи
вается усту.пом шайбы и овальным отверстием на гребенке. 
В правой части гребенки гасителя находится зуб, который при от
воде гребенки влево захватывает отросток б и приближает бло
кировочный рычаг 5 к · барабану. 
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Иногда, чтобы обеспечить достаточное прижимание блокиро
вочного рычага к барабану при отводе гребенки гасителя, надо 
немного увеличить загиб отростка 6 на рычаге; для этого его под
гибают плоскогубцами в нужную сторону. При излишне резком 
гашении гребенка может деформироваться, ее надо снять с 1<рыш
ки и выправить на рихтовочной плитке. При всех условиях гре
бенка гасителя должна двигаться без малейшего затирания . 

Узел барабана 

Устройство и работа. Все детали барабана надеты на общую 
ось 2 (рис. 14), в паз которой вставлена установочная шпонка 13, 
определяющая положение на оси всех шайб барабана. С правой 

17 

Рнс. 14. Разрез узла барабана арифмометра: 
1 - толкатель; 2 - ось барабана; 3 - скобы: 4 - упорная wallбa; 5 - эксцснтрuко· 
11ая пластина то.1кате,1я; 5 - куnа'!ковая шаnба; 7 - муфта; 8 - стяжная rаАка; 

9 - сфер11ческая wanбa; 10 - вспомогательные wаRбы; 11- счетные эу6ья·ед11нк · 
цы; 12 - основные ша Абы; 13 - установочная шпонка; 14 - пруж1111а: 15 - бпокн· 
роuоч11ая зубчатка; 16 - тормозные зубья ; 17 - зубья передачи десятков; 18 - we· 
стерня; 19 - оrран11 •111тель двнження зубч11ткн: 20 - оrран11чнте.~ы1ая 11ластннка; 
21 - вннт оrранн•1нтс.1ьноn 11ластшrкн; 22 - установочные ко,1ьца; 23 - прнжнмная 

пластинка 

стороны на ось надета шестерня 18, которая взаимодействует с 
ана.погичной шестер~1ей оси приводной ручки. Далее на ось наде
ты 9 основных шайб 12 и 4 вспомогательные 10, имеющие каждая 
свою маркировку. 

На правой от шестерни шайбе имеются 9 пазов для счетных 
зубьев- единиц 11 и специальный вырез для ограничительной п,1а
стинки 20 блокировочной зубчатки 15. На шайбах, начиная со 2-й 
no 9-ю включительно, имеются по две прорези, в которых двига
ются зубья передачи десятков 17. Десятая шайба эксцентриковой 
формы имеет только по две прорези для зубьев передачи десят-
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ков, а 11, 12 .11 13-я шайба представляют -coбoii не полные Д'Нски, а 
секторы, каждая с двумя подпружиненными зубьями передач11 
десят1<ов. Первые 9 шайб снабжены установоttными кольцами 22, 
которые надеваются на специальные выступы на шайбах. В каж
доii шайбе и:-.1еется 9 радиально расположенных в секторе 90° 
пазов , предназначенных для зубьев-единиц. Го.'lовю1 зубьев-едн 
ниц 11 входят в специальные прорези на установочных 1\Ол ь
цах 22. Эти прорези имеют два уровня, соединенных между собоi'1 
скатоt.1. При поворотах 1<олец зубья-единицы, скользя го.r10в кам11 
по прорезям и скату , последовательно выдвигаются из своих 

пазов или прячутся в них. На внутреннем радиальном ребре каж 
дого установочного кол ьца против прорезей находятся зубья, 
взаимодействующие с подпружиненными фиксаторами. 

На всех ша1°1бах, кроме первой, есть по два зуба передачи де
сятков 17, каждый из которых возвращается в исходное по.1 оже
ние усилием пружинки, работающей на сжатие, вставленной в 
специальное гнездо в шайбах, где она задерживается прижимно~"1 
пластиной 23. На обратной стороне шайб находятся по два кулач
ка, предназначенных для гашения :-.ю:юточков. На собранном 
барабане эти кулачки образуют винтовую линию, поэтому моло
точки гасятся пос.'!едовател ьно. 

На 9 основных шайбах имеется круг.1ое отверстие, через кото
рое проходит б.1ок11ровочная зубчатка 15 с 9 тормозными зубья
ми 16. На правой стороне зубчатки есть два ограннчителя 19, 
расстояние между которыми соответствует рабочему движению 
зубчатки, которая взаимодействует с у1<репленной винтом 21 на 
первой шайбе ограничительной пластинкоi1 20. На левой стороне 
блок~1ровочной зубчатки 15 имеется заточка, на которую надета 
работающая на сжатие цилиндрическая пружина 14, подающая 
зубчат1<у вправо. Вводом тормозных зубьев 16 в зубья установоч
ных ко.аец 22 б.11окируется их движение. 

Возможные неисправности и ремонт. Н аиболее трудое:-..1кой 
операцней при ре:\юнте арифмометра является ремонт узла бара
бана, так как даже самые незначительные его неиспра вности тре
буют обязательной разборки всего узла. 

Барабан разбирают в таком порядке. Небольшим раздв11жны:.1 
ИJJJ4 .:пециа.'lьньш к.r1ючом отвертывают стяжную гайку 8 
(см . рис. 14) настолько, чтобы освободить сферическую шайбу 9. 
Освобожденны е вспомогательные и основные шайбы барабана 
перемещают влево до тех пор, пока н е станет возможным подв11 -

нуть влево шестерню 18, вытянуть правую из скоб 3 и последо
вательно снять с оси шестерню, первую основную шайбу вместе 
сб.r~о1<ировочной зубчаткой 15 и пружиной 14, 8 основных 12 и 4 
вспомогательные шайбы 10. 

Прн •::аждой разборке барабана реко:.1ендуется проверить ра 
боту основных 11 вспомогате.'1ьных ша1"1б. С.'1едует учитывать, что 
1.; ажд.ый недостаточно точно подогнанный зуб-единица, нечеткая 
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отдана зуба передачи десятков, небрежно отрегулированное 
установочное кольцо, наличие заусенцев и даже неоднотипность 

11ружин неизбеж110 отразятся на правильности работы арнфыо
r.tетра и потребуют вторичной разбор1<И узла барабана. 

Для разборки основных шайб отвертывают три винта, снима
ют прижимную пластину 8 (рис. 15), движением вверх осторожно 

А-А 

Рис. 15. Основная шайба барабана арифмометра: 
J - ку,1а•1к11 rаше1111я; 2 - блою1роооч11ая зуб•1аткз; 3 - зуб nepeд'I Чll десятков; 4 -
pы•rar устш1ооочноrо копы1з; 5 - оырез для уста11оооч11оn шпонки; б - устn11оuоч11ос 
кольцо; 7 - зу(i -еди11rщз; 8 - r1р 11 ж11м 11ая nnacт1111n; 9 - ф11ксатор ; 10 - пружннз 

ф11ксатора; // - r1руж1111а зуба передач 11 десятков; 12 - скат 11рорезе/1 

сним ают установочное кольцо 6 вместе с фиксатором 9 и его пру
жиной 10. Затем вынимают из гнезд пружины 11, зубы~ передачи 
десятков 3 и зубья-единицы 7 и раскладывают их по порядку, 
чтобы можно был:.> каждую из них поставить на прежнее место. 
Шайбу тщательно очищают от пыли и грязи, прочищая при этом 
каждый паз для зубьев-единиц и прорези для зубьев передачи 
десят1<ов. 

Толщина шайб около отверстия для оси должна быть 
7 +0,02 лоt. Если толщана шайб больше указанной, то их надо 
немного подшлифовать, если 111еньше - заменить другими соот
ветствующих номеров. 

Следуt>т также внимательно проверить насад1<у и движение 
установочного кольца б на выступе шайбы: оно должно всей 
ПЛОСJ<ОСТЫО JIОЖИТЬСЯ на шайбу. в не 1<оторых случаях ДJIЯ этого 
приходится прибегать к проверочной плите. При деформации 
кольца его можно выправить легкими ударамJ-J молотка через 

медную или латунную пластинку на рихтовочной плитке. Если 
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обнаружится, что установочное кольцо на выступе шайбы 1,меет 
из:1ишний люфт, а нужного кольца для замены нет (каждое 1<оль
цо до.'1жно иметь маркировку в соответствии с номером шайбы), 

то l<ак исключение можно устранить этот люфт, оттягивая внут
ре11111ою часть кольца с последующей доводкой полукруглым над
филе~ до тех пор, пока оно не будет свободно, но без излишнего 
люфта вращаться на шайбе. 

Вставив в паз шайбы один из зубьев-единиц, надевают уста
новочное кольцо 6 ( см. р11с. 15) 11 проверяют прохождение голов
ки зуба по обеим прорезям и скату 12 прорезей. Голов1<а зуба 
должна проходить совершенно свободно, без излишнего люфта. 

Затем проверяют однотипность по д.r1ине всех 9 зубьев-единиц, 
заменяют негодные, снимают заусенцы и зашлифовывают каж
дый зуб. Подгонку и проверку по кольцу надо вести последов.а 
тельно для каждого зуба, добиваясь свободного движения колец 
при прохождении головки зуба по с1<ату. Для улучшения и смяг
чения передвижения установочных колец и зубьев-единиц реко
мендуется применять графитный порошок; если его нет, можно 
использовать мелко размельченный грифель от обычного 1<аран
даша. 

Зубья передачи десят1<0в 3 (см. рис. 15) изготовляют путем 
штамповки, поэтому их кромка с одной стороны несколько зава
лена. Чтобы смягчить сос1<акивание по скатам молоточка зубьев 
перЕ';;ач11 десятков, их укладывают в пазы шайб так, чтобы зава
лы были направлены в сторону дна паза. 

Ци.11индри~1еские пружины 11 зубьев передачи десятков рабо
тают на сжатие, они имеют наружный диаметр 2,7 +0,1 AtA-t и дли
ну 5,3±0,5 лtм при 5 витках с шагом витка 1 лt.«. Их навивают из 
пружинной стальной проволоки толщиной 0,25 ~i:&i лtлt. Край-
ние витки на обеих сторонах пружины должны быть несколько 
поджаты и подшлифованы . 
д,1я того чтобы закрыть зубья-единицы и прижать пружины 

11 зубьев иередачи десятков, на собранную шайбу накладывают 
прижимную пластину 8 и закреп"1яют ее тремя винтами с потай
ными головками. Прижимная пластина должна быть отрегули
рована так, чтобы установочные кольца при выдвижении и гаше
нии зубьев-единиц поворачивались совершенно свободно, но без 
люфта, при всех положениях кольца. Устранить заедания ко.r~ь
ца можно при помощи лезвия ножа, излишний люфт - слегка 
изогнув прижимную пластину. 

Окончательно отрегулировав ·положение прижимной пласти
ны, вставляют в паз ремонтируемой шайбы фиксатор 9 и уста
навливают пружину 10. Затем окОНL1ательно проверяют движе
ние кольца с <Подпружиненным фиксатором, движение и отдачу 
зубьев передачи десятков. Только после переборки всех основных 
и проверки дополнительных шайб приступают к сборке узла бара
бана. 
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Перед сборкой барабана надо обязательно проверить ислрав· 
ность и дJJи ну толкателя 1 (см. рис. 14), которая должна быть 
равна 55 дм. Если на рабочем конце толкателя окажутся заусен· 
цы, их осторожно счищают надфилем. Движение толкателя про· 
веряют на эксценrр11ковой пJJастине 5; оно должно происходить 
без малейшего заедания. 

Ось барабана имеет лрофрезерованный паз. в который п.1от
но входит установочная шпонка 13 (см . рис . 14) 1 определяющая 
положение шайб на оси . Н а обоих концах оси имеются две заточ 
ки, на которые надевают скобы З, закрепляющие шайбы на оси. 
На левую сторону оси, где паз для шпонки имеет выход, должны 
быть последоватеJ1ьно надеты: на заточку оси - скоба З, упорная 
шайба 4. эксцентриковая пластина 5 с надетым на нее толr<атt:>
лем 1, кул,ачковая шайба 6, муфта 7 с навернутой на нее стяжно1"t 
rаi'1кой 8 и сферическая шайба 9, у которой ровная сторона долж
н а быть направлена в правую сторону оси. 

Ес.'lи в мастерской нет специального приспособления для 
закрепления оси при сборке (см. рис. 4) , рекомендуется испо.r~ьзо· 
вать параллельные настольные тиски, в губках которых зажю1 а
ют левый конец оси 2 (см. рис. 14) барабана. Затем последова 
тельно на ось надевают, начиная с тринадцатой, шайбы (первую 
шайбу без б.11ою1ровочной зубчатки) , шестерню 18 и правую из 

· скоб З. После этого стяжной гайкой 8 начинают постепенно стяги
вать шайбы барабана , следя, чтобы скобы З нс сошли со своих 
мест, а сферическа я шайба 9 равномерно ОПИJ>'алась сферой о 
торец стяжной гайки. При стяжке следует проверять по шаб.r~о
ну расстояние от левого бока каждой шайбы до левого бока сле
дующей; оно должно соответствовать шагу зубьев шаблона в 
7 MAt. 

После окончания стяжки надо проверить, не давят ли сосед
ние шайбы на установ-Jчное кольцо 22 или прижимную пласти
ну 23. Проверку производят двнжением установочных колец с 
выводом и гашением счетных зубьев-единиц 11 на всех основных 
шайбах. Если обнаружится затирание каких-либо колес, вторич
но разбирают барабан и на правой стороН'е следующей шайбы 
надфилем осторожно опиливают ребр а кулачков гашения моло
точков; затем, собрав бараба н, втор;~чно проверяют движение 
установочных колец. 

Только добившись легкого и четкого движения уста новочных 
колец, проверяют, правильно ,,и по винтовой линии расположены 
зубья передачи десят1<ов н ку.1Jач1<и гашения молоточков на со
бранных шайбах. Затем ставят на место блокировочную зубчатку 
15 с пружиной 14 н закрепляют ее огран11чительной пластинкой 
20, привернутой винтом 21. Нажимая на блокирово•1ную зубчат
ку, проверяют ее ра боту: в исходном положении блокировочная 
зубчатка должна запирать, а при нажиме освобождать устано
вочные кольца. 
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§ 7. СБОРКА i<OPfIYCA И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА 
АРИФМОМЕТРА 

На собранном и проверенном барабане установочные кольца 
переводят в исходное положение, при 1<отором все зубья-едини
цы должны быть погашены, т. е. вдвинуты в пазы шайб. При этом 
рычаги 4 установочного кольца (см . рис. 15) должны стоять на 
одной линии. Затем ось собранного барабана вставляют в отвер
стия левой и правой боковин 1<орпуса, причем шестерня барабана 
должна войти в сцепление с шестерней 7 (см. рис. 13) оси привод
ной ручки, и устанавливают на контрольные шпильки постамен
rа . На боковины накладывают верхнюю крышку, следя за тем, 

.чтобы отверстия на крышке сошю1сь с резьбовыми отверстиями 
на бо1\оnинах; ес.1и рычаги установочных коJ1ец находятся против 
нолей на крышке, значит, барабан поставлен правильно. Каждую 
боковину закрепляют двумя винтами, ставят направляющий 
штифт, пропустив его предварительно ч ерез отверстие в толкате
ле И муфточке. Затем проверяют прави.г~ьность положения блоки
ровочного рычага : он должен быть приводной ручкой прижат к 
барабану, чтобы не мешать движению установочных колец. Пос
ле этого выдвигают рычагом на шайбе первого разряда 9 счетных 
зубьев-единиц. Подав рукоятку вправо, выводят штифт-защелку 
нз головки кронштейна, прижимают пальцем блокировочный ры
чаг 5 (см. рис. 13) к барабану и поворачивают барабан привод
но~"1 ручкой на четверть оборота, отчего все выдвинутые на шайбе 
первого разряда зубья ·единицы должны погаситься, т. е. спря
таться в своих пазах. 

Затем на направляющие постамента ставят каретку и пере
водят ее в крайнее левое положение. Если у барабана выявится 
продольный люфт, то надо отрегулировать его положение, поста
вив задний щиток и немного сдвинув или раздвинув боковины 
корпуса . 

Чтобы убедиться в правильности положения барабана по от
ношению к каретке, на всех основных шайбах выдвигают по 
9 зубьев-единиц и медленным оборотом приводной ручки . подво
дят выдвинутые зубья к передаточным шестерням, следя, чтобы 
их плоскость точно совпала с зубьями шестерен. Погасив все 
выдвинутые зубья-единицы, оставляют на первой шайбе один 
зуб и медленно поворачивают приводную ручку на полный оборот 
на себя. Все цифровые колеса переключат молоточ1ш, сработают 
зубья передачи десятков и во всех 13 разрядах счетчика резуль-· 
татов покажутся цифры 9 и раздастся предупредительный звонок. 
При повороте ручки от себя все цифры 9 погасятся нолями. Затем 
делают по одному медленному обороту барабана в каждом раз
ряде при погашенных зубьях-единицах, следя за моментом про
хождения рычагов установочных колец и зубьев передачи десят
ков мимо промежуточного узла молоточ1<ов и промежуточных 
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(lJестерен, где не должно возникать ни малейшего трения. Затем 
111ри медленных оборотах барабана проверяют работу толкателя 1 
. ( см. рис. 12), который должен входить в зубья цифрового колеса 
tСLJетчика оборотов и поворачивать его на один зуб. 

Только после такой предварительной проверки арифмометра 
nроверяют его работу. 

Цифровые обозначения на верхней крышке и щитке каретки 
закрашивают (забивают краской) перед их установкой. 

Прежде всего острием какого-либо инструмента удаляют 
старую краску. Затем деревянной п алочкой наносят краску на 
каждое цифровое обозначение и втирают ее, а излишек снимают 
чистой тряпкой. На колесах счетчика оборотов рекомендуется 
<сначала за1<расить все белые цифры, а уже потом наносить крас
;ную краску. Закрашивая красной краской цифру 1, надо, снимая 
:краску, вести тряпку только вниз, а закрашивая цифру 8-
1олько вверх. Для удобства и ускорения закрашивания знаков на 
~цифровых колесах рекомендуется поставить все колеса на циф
ру 9, а потом, постепенно поворачивая барашек гашения , закра
•шивать цифры 8, 7 и т. д. 

Цифры на верхней крышке и щитке каретки закрашивают 
lfaк же. 

Заключительной операцией сборки является установка верх
•ней крышки корпуса и щит1<а каретки . Щиток каретки ставят без 
1подгонки и закрепляют 4 винтами. При установке верхней крыш
ки корпуса надо следить, чтобы рычаги установочных кол ец на
ходились точно в середине прорезей на крышке и при поворачи
вании зубья передачи десятков не задевали за внутреннюю 

··сторону крышки. Затем надо обеспечить четкость движения га
·сите.'Тя на крышке и его сцепление с блокировочным рычагом. 
В случае необходимости крышку нетрудно выправить руками. 

Только окончательно убедившись в правильности работы 
'..арифмометра, крышку 4 винтами окончательно закрепляют на 

•корпусе. 

§ 8. ПООПЕРАЦИОННО-УЗЛОВОА ПОТОЧНЫЙ МЕТОД 
РЕМОНТА АРИФМОМЕТРОВ 

Поопераuионно-узловой поточный метод ремонта арифмомет
fров наиболее целесообразен. Он позволяет повысить производи
тельность труда и качество ремонта с соблюдением всех техни-

1 
ческих норм. Все механизмы арифмометра при этом методе 

·ремонта полностью разбирают, заменяют поврежденные или 
··изношенные детали, проверяют соответствие и исправность пру

. жни, что не всегда делают при индивидуальном методе ремонта . 

Кроме того, ремонт отдельных узлов на поточной линии выпол-
няют слесари 1- 2-ro разрядов, и только завершающую опера -
щию- юстировку- слесари 4-го разряда. Благодаря этому ос-
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вободившихся работников высоких разрядов можно использо-
вать для ремонта машин более сложных типов. " 

Так как арифмометр имеет большое количество детален, мно
гие из которых однотипны, на ·поточной линии применяют кон
тейнеры (рис. 16) с гнездами, в которые укладывают все· части. 
и детали для передачи их с операции на операцию. 

Контейнеры изготовлнют размером 4 10ХЗОО ,нм с бортами· 

\ 
высотой 50 .мм из оцинко
ванной листовой стали 

JfO . , ~!00 0 ~· =u:=. - толщиной 0,7 .мм. ни l \i имеют четыре отделения, 
'---.~.---=1:,--_ -_-_-_::_::_-..::..::.:;JL.,,,·~-- разделенных .перего род· 

' ф ками. Отделение разме-
·[ · ром 31QXl190 мм пред-

-

1 --,~ , ..... 
i 

1 
\ 

_J 
~ 
"' 

JfO 100 
' 

Рис. 16. Контейнер для передачи с опера
ции на операцию узлов арифмометра на 

поточной линии 

назначено для поста-· 

мента корпуса, зrох:. 
x ·l 10 мм-для каретки. 
200Х 100 мм- для бара
бана и отделение разме
ром IOOXIOO мм-для• 
мелких деталей и винтов~ 
В нижней части контейне
ра на осях укреплены че

тыре шарикоподшипника) 

качения с запрессованны

ми на них обечайкамw 
. для устойчивости на на
правляющих рельсах. 

Рабочие места поточ-
ной линии оборудуют вер

стаками 850Х 1050Х500 мм. Верхняя доска верстака должна. 
быть покрыта пластиком и окантована бортиком высотой 30 мм .. 
На передней кромке доски жестко закреплен стальной уrолок. 
20Х20 лtм. На каждом рабочем месте должны быть настольные
параллельные тиски и рихтовочная плитка. 

Первое и последнее рабочее место находятся в начале и кон
це поточной линии, остальные по ее бокам. От первого рабочего 
места идут с небольшим уклоном две линии рельсов из угловогс 
железа 25Х25 MAt, закрепленные по ширине роликов шар1шопод
шипников на осях контейнеров. Под левой из этих линий рельсов 
проложена с большим уклоном дополнительная линия, по кото
рой освободившиеся контейнеры возвращаются к первому рабо
чему месту. Рельсы закреплены на деревянной ферме, жестко· 
прикрепленной к полу. 

Технологический процесс ремонта арифмометров «Феликс» по
операционно-узловым поточным методом расчленяется на еле-· 

дующие операции. 
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Первая операция (1 слесарь-сборщик) - разборка арифмо
·метра, распределение узлов и деталей по гнездам контейнера. 
Выполняется в такой пос11едовательности : 

а) снимают верхнюю крышку и задний щиток корпуса, верх
ний щиток каретки, крышку автомата транспорта; 

б) отворачивают левый ви нт гребенки транспорта, снимают 
пластинку с осевым штифтом бло1<ировочной гребенки каретки; 

·-отворачивают винт и снимают упор 1<аретю1; движением вправо 

· снимают 1<аретку с направляющих; 

н) снимают с контрольных шпилек боковины корпуса с ба
рабаном и отворачивают контрящий винт; 

r) вынимают направляющий штифт толкателя, раздвигают 
боковины корпуса, снимают барабан. 

• Вторая операция (2 слесаря-сборщика) - переборка бараба-
t1а с регулировкой каждой шайбы, замена ·поврежденных и изно
шенных деталей, сборка барабана с проверкой правильности 
набора ша~"1б на шаг 7 д1 ,1t по контрольному шаблону. Выпол
няется в таком порядке: 

а ) разбирают, проверяют и очищают лазы основных шайб 
.NoNo 1-9; 

б) собирают основные шайбы, заменив изношенные детали 
(предварительно проверяют их толщину по шаблону); шлифуют 
эубья-единицы, десятки, фиксаторы и снимают с них заусенцы, 
·11одшлифовывают крайние витки пружин, исправляют и прове
.ряют установочные кольца и прижимные пластины; проверяют 

четкость фнксации выхода счетных зубьев-единиц, четкость воз
вращен11я в исходное положение зубьев передачи десятков, чет
кость движения зубьев-единиц по уровням и скатам установоч
ных колец: правят и шлифуют толкатель; проверяют вспомога 

·.,.ельные шайбы NoNo 10- 13; 
в) собирают барабан и проверяют движение установочных 

•колеи после стяжки барабана, работу зубьев передачи десятков 
и системы блокировки установочных колец, правильность сбор
ки барабана (по 1<онтрольному шаблону). 

Третья операция (2 слесаря-сборщика) - ремонт каретки с 
11ереборкой и проверкой счетчиков оборотов и результатов, заме
ной поврежденных и изношенных деталей. Выполняется в такой 
последовательности: 

а) сни111ают все цифровые колеса, вытягивают переднюю ось 
и снимают двуплечие собачки и пружины; затем вытягнвают 

·верхн101с ось и снимают передаточные шестерни, откидывают 

молоточки; 

б ) очищают гнезда для пружин от пыли и грязи, проверяют 
·однотипность пружин, подшлифовывают крайние витки, прошли
фовывают ось собачек: 

в ) проверяют в молоточках штифты-фиксаторы, их рабочие 
•скосы, снимают заусенцы, проверяют пружины к штифтам-фнк-



саторам, очищают гнезда для штифтов-фиксаторов, в мопоточ-
ках зашлифовывают рабочие скосы, затылок; 

г) проверяют, зашлифовывают и последовательно ставят на 
место передаточные шестерни и молоточки, следя за одина1-:о

востью их переJ<лючения; перед постановкой ось прошлифовыва
ют и смазывают тонкю-1 слоем вазелинового масла; 

д) проверяют жесткость крепления шестерен на цифровы~ 
KOJ1ecax, исправность шпонок гашения на осях; при поврежден11и· 

хотя бы одного из зубьев гашения шпонку заменяют; 
е) последовательно ставят на свои места двуплечие собачки~ 

проверяя пр и этом однотипность пружин; 

ж) последовательно собирают все цифровые колеса, прове
ряют правильность линии цифровых обозначений на всех цифро-· 
вых колесах; 

з) проверяют четкость фиксации цифровых колес при и~ 
поворотах, выключение молоточков, гашение на всех разря~ 

дах, работу 1 3-го колеса при включении звонкового меха
низма. 

и) вытягивая ось, последовательно снимают все uифровые
колеса счетчика оборотов; вытянув впра во ось, снимают все
собачки и их пружины; очищают гнезда от грязи , проверяют 
однотипность пружин и подшлифовку их концов; проверяю" 
шпонку гашения на оси, при необходимости заменяют ее; 

к) шлифуют собачки, заводят в гнезда пружины, последова· 
тельно собирают собачки, проверяют крепление шестерен на. 
цифровых колесах; 

л) последовательно ставят цифровые колеса на свои места 1. 
проверяют гашение во всех положениях каждого цифрового ко
леса; проверяют движение бло1<ировочной гребенки при поворо
тах оси счетчиков. 

Четвертая операция ( 1 слесарь-сборщик) - общая сборка
арифмометра, взаимная регулировка взаимодействия барабана И" 
каретки, ремонт механизмов приводной ручки и транспорта. 
Выполняется в таком порядке: 

а) разбирают, проверяют и собирают механизм приводной
ручки, правят рычаг тормоза и уточняют правильность взаимо

действия пружин; 
б) ставят барабан между боковин корпуса на контрольные 

штифты, закрепляют винтами; 
в) регулируют вращение барабана, устраняют продолы1ый 

люфт, ставят задний щиток корпуса. проверяют бло1шровку уста
новочных колец; ставят направляющий шт11фт и муфточку, регу
лируют движение толкателя на эксцентрике; 

г) перебирают механизм автомата, проверяют пружины, за
водят каретку на направляющие 1<0рпуса, проверяют взаимодей

ствие барабана и каретки и работу автомата транспорта по раз-
рядам; ставят упор каретки. 
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Пятая операция ( 1 слесарь-сборщик) -окраска. Выполняет
ся в такой nоследоnательности: 

а) удаляют прежнюю краску с цифр на цифровых колесах 
обоих счетчиков; 

б) забивают каждую цифру масляной краской соответствую
щего цвета. 

Шестая операция ( 1 слесарь-юстировщик) - общая юстиров
ка и проверка работы арифмометра с подгонкой верхней крышю1 

.и щитка карет1<И. Выполняется в таком порядке: 
а) производят общую юстировку арифмометра, проверяют 

JВЗаимодейств11е всех узлов и механизмов; подгоняют по месту 
щитки и верхнюю крышку; 

б) проверяют правильность работы арифмометра. 
После окончания проверки арифмометр возвращают на пятую 

опера цию для подкрас1<И корпуса и I<аретки и забивки краской 
цифр на верхней крышке и щитке. 

Реко:\1ендуется на шестой операции использовать специаль
ный стенд дл я механической проверки ~ обкатки отремонтирован
itоrо арифмометра , чтобы механизировать тяжелую ручную опе
рацию по проверке арифмометров. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

!. Когда, где и кем был изобретен арифмометр, явля1ощийся прототипом 
-современного? 

2. Каковы назначение и характеристи1<а арифмометра системы «Фею11<с»? 
3. Из каких основных узлов состоит арифмометр и как он работает? 
4. Каю1е правила необходимо соблюдать при эксплуатации ар11фмо-

'Метров? 
5. Как проверить, правильно ли работает арнфмо111етр? 
6. Каков объем разборки арифмометра при технической чистке? 
7. Какие места арифмометра обязательно смазывают при техш1ческой 

'Чистке? 
8. Какие механизмы размещены в каретке арифмометра? 
9. Как устроен механизм транспорта? 

10. Каков шаг каретки? 
! 1. Как снять каретку? 
12. Сколько разрядов имеет счетчик резу.qьтатов? 
13. Из каких деталей состоит каждая секция счетч11ка результатов? 
14. Ка1< устроен мехаю1зм гашения счетчика результатов? 
15. Каю1м образом можно заменить шпонку на оси с•1етч11ка результатов? 
16. К~11<ова последоватедьность разборки счетч11ка результатов? 
17. В чем отличие 13-ro ц11фрового колеса счетчика результатов и для 

'lero с.11ужит 14-я двуплечая собачка? 
18. Из каких деталей состоит узед промежуточных передач счет1111ка ре

зультатов? 

19. Для •1его служат модоточ1<и счет•1нка результатоо? 
20. Каков порядок замены пруж1111ы штифта-фиксатора в молоточке 

6·го разряда? 
21 . Для чего служит ко11троль11ыi1 шаблон при сборке арифмометра? 
22. Как устроен счетчик оборотов, сколько в нем разрядов? 
23. Че~1 включается в работу цифровое колесо счетч11ка оборотов? 
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24. Каков порядок разборки узла цифровых колес счетчика результатов?-
25. Чем направляется движение толкателя? 
26. Как работает ~1ехан11зм звонка, ero назначен11е? 
27. Как устроено блокировочное устройство на каретке. ero нззна чЕ.'mrе?· 
28. Какова последовательность разборки арифмометра для снятия ба

рабана' 
29. Ка1< устроен механизм приводной руч 1ш, его взанмодействие с ба

рабаном ? 
30. Как вза11модействует мехаш1з~1 nрнводной ручки с бдою1рово•111ым 

устройством барабана? 
31. Каковы возможные не11справ11остн в ~1еха11изме приводной ру•11ш? 
32. К.аки~• образом планка rашення взаимодействует с б.~ою1рово •1111dУ.> 

устройством барабана? 
33. Как устроен 11 из каких узлов состонт барабан? 
34. Какова последовательность разбор1ш барабана? 
35. Как устроена основная шайба барабана? 
36. Чем отличается основная ш айба барабана от вспомогательной? 
37. Какова последовате.%ность сборю1 барабана? 
38. Для чего служит шаблон при сборке бараеiана?. 
39. Какова последовательность установки барабана 11а корпус? 
40. Как провер11ть правильность сборки арифмометра перед постановкой• 

щитка каретки и верхней крышки корпуса? 
41. Как поставить каретку· на направляющие корпуса? 
42. Каким образом доджна быть уста новлена верхняя крыш1<а на корпус? 
43. Как за1<раw11вают (забивают) цифры на цифровых 1<олесах сченнка 

результатов? 
44. В чем особенности закраски цифр на щ1фрооых колесах счет•ш1<а 

оборотов? 

Гл а в а 11. ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА 
КАНЦЕЛЯРСКИХ ПИШУЩИХ МАШИН 

§ 9. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПИШУЩЕИ МАШИНЫ 

Первые сведения о попытке механизировать процесс письма 
относятся к 1714 г., когда англичанин Г. Милль получил право на. 
разработку искусственного метода последовательного печатания 
отдельных букв, ка1< при рукописном письме. В чем заключ алось 
это предложение и было .'Iи оно реализовано, сведений не сохра
нилось. 

Серийный выпуск пишущих машин начал с 1876 г. фабрикант 
Ремингтон, использова в достижения изобретателей Шолеса, Сулэ 
и Глиддена. В этих машинах литеры ударялись о бумагоопорный 
вал снизу, отчего для прочтения печатаемой строки приходилось 
откидывать полукареТI<у. В 1898 г. фабрикант Ундервуд выпустил. 
пишущую машину, изобретенную К Вагнером, в которой проб
лема видимой при печатании стро 1<и была полностью разрешена. 

Теперь пишущая машина имеет самое массовое применение 
не только как одно из наиболее распространенных средств меха-

42 



t1изации управленческого труда, но и как предмет широкого по

требления. 
Современные пишущие машины выпускаются самых разно-

, ·образных видов и типов, начиная с дорожных весом 3,5 кг до 
tКанцелярских с каретками различных размеров весом свыше 

16 кг. Имеются пишущие машины спаренные, наборные, для сле
nых, с электроприводом и т. д. 

§ 10. НАЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИШУЩИХ МАШИН 

Подсчитано, что при печатании на пишущей машине буквы 
наносятся на бумагу со скоростью до 400 знаков в минуту, а за 
рабочий день пальцы машинистки «пробегают» по клавиатуре и 
рычагам управления расстояние, превышающее 20 км. Такая 
скорость печатания требует безупречной работы и точного 
взаимодействия всего комплекса механизмов и всех деталей, из 
которых состоит пишущая машина, а таких деталей в машине 
более 2000. Д.'!Я бесперебойной работы пишущей машины надо, 
чтобы каждая из этих деталей была точно подогнана по своему 
месту и четко взаимодействовала с другими деталями и меха
низмами машины. 

П е ч а та ю щи й мех а н из м является основным механиз
мом каждой пишущей машины и служит для подачи литерных 
,рычагов с буквенными колодками, расположенных на оси в шли
цах верти1<ально укреш1енного сегмента, в точ1<у печатания. Он 
-состоит из 45 или 46 секций. По конструкции печатающего меха
низма пишущие машины подразделяются на различные группы. 

Существуют машины с трехзвеньевым печатающим механизмом 
~(системы «Москва ПК-45», «Башкирия-6» и «Прогресс») и ма-
шины с поводковым печатающим механизмом (системы «Украи
на», «Башкирня-7» и «Волга») . 

Для отпечатки каждого знака надо ударить по соответствую
щей клавише клавиатуры 24 (рис. 17), передняя часть клавиш
ного рычага опустится, через систему передач заставит литерный 

рычаг повернуться на оси и, пройдя буквонаправляющее устрой-
1· -ство, удариться о бумаrоопорный вал. 

Направляющая штанга 12 каретки закрепляется 
·на корпусе и обеспечивает строго параллельное по отношению к 
<:егменту с литерными рычагами движение каретки. 

Б ~ раб ан гл а в ной пр уж ин ы соединен с кареткой 
жи.гrьной или матерчатой тягой и все время тянет каретку влево. 

Г JI а в 11 ы й мех а низ м служит для перемещения 1<аретки 
на один шаг, соответствующий расстоянию между знаками во 
вре:ш1 печатания, а также для закрепления положения каретки 

при отпечатке очередного знака. Рабочее движение передается 
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Рис. 17. П11шущая машнна «Москва ПК-45» (общ11й внл.): 
1 - nедадь пропуска каретки; 2 - певая кпав11wа регистра; З - стрелка-указатедь; 4 - к,1ав11wа замка рсг11стра ; 5 - папка резервных букв; 

6 - масштабная п11неiiка; 7 - попсустанов1пель левого поля; 8 - интервальная ручка; 9 - распределитель интервалоа; 10 - певая ручка бума 
гооnорноrо вала; 11 - к11оnка автомата оала; 12 - направляющая штанга каретки; 13 - рамка бумагодержателя ; 14 - комбиннрова11ны11 строко. 
укаэатспь и коносртодержатсл ь; 15 - бумаrоопорныil вад; 16 - бумаrонаnраоляющнn щ11ток; 17 - рычаг освобождс11ия бумаги; 18 - праоая ру•1 · 
ка бумагоо11ор11ого вала; 19 - рычаг свободного хода каретк 1t; 20 - 11опсуста110011тспь правого поля; 21 - кнопка мсха1111зма цвета; 22 - к;щ . 

1•11 111 :1 nf; p~- 11 1 1\l'r) }'f"l "l : I : "'1 - 11f! :tf1-,~I J' •1 ·н1н11~:1 rн•r"f'T[''I; ;' J J:. 1•111t1: t t ~ · 1 •. t 



от печатающего механизма к главному мостиком или фронтом 
выключения. Анкерное колесо главного механизма взаимодей
ствует с ходовыми собачками, а ходовая шестерня находится в 
сцеплении с ходовой гребенкой, которая закреплена на каретке. 
' П е даль 1 пропуска J<ар ет 1<И взаимодеl1ствует с г.1ав
~1ым механизмом и предназначена дJ1я получения пробелов меж
ду словами. 

Регистр о вый мех ан из м. Нажим на левую 2 или пра
вую 23 клавишу регистра изменяет положение бумагоопорного 
вала 15 по отношению к сегменту (в машинах с трехзвеньевым 
пеt1атающим механизмом) или сегмента по отношению к бумаго
опорному валу (в машинах повод1<ового типа) для печатания 
верхних зна1<ов буквенной 1юлодJ<И, что дает возможность удвоить 
1<ОJ1ичество знаков на литерных рычагах. 

Кл а в и ша 4 за м к а р ег истр а закрепляет механизмы 
машины для печатания верхних знаков буквенных колодок. 

Л е н то ч н ы й м е х а н и з м обеспечивает передвижение 
красящей .r~енты после оттиска очередного знака, что необходимо 
для равномерной окраски знаков при печатании. 

Лент оп од ъ ем н ы й м е х ан из м подает красящую ленту 
к линии печатания перед ударом знака о бумагоопорный вал и 
возвращает ее в исходное положение для возможности прочтения 

каждого отпечатанного знака. 

Мех ан из м цве т а яредназначен для печатания на двух
цветной ленте, нижняя (красная) половина которой служит для 
выделения отдельных фраз, слов, обращений и т. д" а также для 
выключения подъема ленты при печатании на восковке. Нажи
мом на кнопки 21 или специальные рычаги переключают ленто
подъемный механиз м. 
М е х а и из м р аз ряд к и изменяет позицию ходовой собач

ки по отношению к анкерному колесу, чем удваивается шаг ка

ре'rки. Это дает возможность выделить отдельные слова, фразы 
и т. д. Такой механизм имеется в машинах поводкового типа. 
Мех ан из м обратно го ход а возвращает при нажиме 

на 1<лавишу 22 каретку вправо на один шаг, что бывает необходи
мо для исправления неправильно отпечатанных знаков. 

Бум а r оп ро в од я щи й м ех а и из м состоит из бумаго
опорного вала 15 с левой 10 и правой 18 ручками и подпружинен
ных бумагопроводящих роликов, которые закрепляют бумагу на 
опреде.1Jенном уровне 11 подают ее д.:~ я печатания следующей 

строки . 

Мех а низ м о с в о б о ж де 11 11 я б у м а г и при движении 
рычага 17 поворачивает ось, отводя бумагопроводящие ролики 
от бумагоопорного вала. Необходнм при заправке бумажной за
кладки и при ее выравнивании. 

К ом б ин и ров ан н ы й стр о к о у ка з ат ел ь и к о и-
ве рт одержат ель 14 у1<азывает линию печатания очередной 
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строчки и придерживает бумагу малых размеров (карточки, кон
верты и т. д.). В нем имеются специальные отверстия для гри
феля карандаша, который применяют для ускорения процесс 
графления. 

Рам к а 13 бум а годе ржа тел я дополнительно прижи 
мает бумагу к бумаrоопорному валу. 
Бум а го о гр а н и ч и тел ь смонтирован на бумагонапра -

ляющем щитке 16; он предназначен для облегчения закладыва
ния бумаги без изменения положения полеустановителей, 'tтР 
обеспечивает одинаковый размер левого поля при каждой новой 
закладке бумаги . 
Бумагоотталкивающий щиток предотвращает сво

рачивание бумаги в бумагопроводящем мехайизме, а также соз
дает опору при стирании резинкой (применяется в машинах по
водкового типа). 
От к и дн ой крон шт ей н смонтирован на бумагонаправ

ляющем щитке 16; служит для поддержаннн бумаги, предохра-
няет· ее от смятия и повреждения. · 
Масштабна я л иней 1< а 6, взаимодействуя со стрелкой

указателем 3, показывает положение и шаг каретки. 
Интервальный мех ан из м равномерно подает бумагу 

для печатания очередной строки; взаимодействует с интерваль
ной ручкой 8 при одновременном переводе каретки в исходное 
положение вправо. 

Распределитель ин т ер в а л о в 9 устанавливает интер
вальный механизм в один из 3 или 5 междустрочных пробелов. 
Ры ча г и 19 с в об одно го ход а к аре тки служат для 

свободного перевода каретки в любое положение. 
А вт ом ат в ал а при нажиме 11а кнопку 11 освобождает 

бумагоопорный ва11 от интервальной шестерни, давая возмож
ность при поворотах вала за левую ручку 10 подводить любое 
место на задоженной странице к линии печатания. Это бывает 
необходимо для исправления ранее напечатанного, но уже выну
того из машины материала, заполнения типографских форм, 
карточек и т. д. 

Следует рекомендовать машинисткам ежедневно пользовать
ся автоматом вала , так как это способствует равномерному изно
су резиновой оболочки бумагоопорного вала благодаря измене
нию линии печатания. Из-за жесткого крепления интервальной 
шестерни бумагоопорный вал всегда становится в опредеJ1ен11ое 
положение, а это приводит 1< преждевременному износу оболочки 
по лини11 печатания. 

П риспособление для выключения трещотки 
освобождает poJJ 11 1< трещотки от сцепления с интервальной ше
стерней. При повторном включеии11 трещотки линии печатания на 
заложенной бумаге 11 на бумагоопорном валу полностью совпа
дают. 
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Мех а низ м сброс а nри нажиме на соответствующую кла
ишу возвращает в исходное nоложение запутавшиеся J1итерные 

ычаrи, устраняя необходимость откидывать их руками. Имеется 
олько в машинах nовод1<ового типа. 

п о JI е у ст а н о в и те JI ь н ы й м е х а н и з м СОСТОИТ из двух 
олеустановителей, из которых один 7 устанавливает левое поле 

~а бумаге, а другой 20 указывает 1<онец стро1<и. 
3 в о 111< о вый мех а и из м предупреждает об окончани11 nе

чатаемой CTpOKll И связан С nолеустановителем 20 ПраВОГО ПОJJЯ . 
М ех ан из м запор а кл а в и ат у р ы Олокирует печатаю

щий механизм nри оконt1анни стро1<И и связан с полеустановите
лем правоrо поля. 

Мех ан из м резе р в н ы х бук в связан с механизмо:.1 за-
• пора клавиатуры. Нажим на лапки 5 или соответствующий рычаг 
дает возможность доnечатать три-четыре знака в строке, что бы
вает необходимо для правильных переносов слов. 

К о л он к о у ст ан овит ель (табулятор н ы й мех а-
н из м) ускоряет печатание сложного мноrографного материала, 
так ка1< подводнт каретку сразу к соответствующей коленке. Наи
более совершенный десятичный табуляторный механизм подво
дит каретку не только к колонке, но и к нужному разряду чисел 

(единицы, десятки, сотни и т. д.). 
Чтобы обеспечить хорошую работу канцелярских пишущих 

машин, необходимо соблюдать некоторые несложные, но обяза
тельные правила. 

В помещении, где находится пишущая машина, должна быть 
ровная, без резких колебаний, температура. Не следует устанав
ливать машину в непосредственной близост11 от отопительных 
приборов. 

При переноске машину надо брать за низ корпуса, но не за 
каретку, направляющие штанги и т. д. После перевозки в зимних 
условиях машина должна пробыть в комнате не менее часа, 
то.r~ько после этого можно приступать к работе на ней. 

Стол, на котором установлена машина, должен стоять ровно 
и быть досточно прочным, чтобы не создавались вибрации и резо
нанс при печатании. Не разрешается к;1асть на машнну какие
либо предметы (книги , стопы бумаги и т. д.) и оставлять ее после 
работы переведенной для п ечатания на верхнем регистре. Нельзя 
для использования нижней половины 1<расящей ленты переводить 
механ11зм цвета на красный цвет, надо менять местами ленточ
ные катушки. Стирать те1<ст резюшой можно то,11ько при отведен
ной D сторону каретке, чтобы 1\рошки от резинкн не попада.1н в 
корпус машины. 

Если шрифт забился крас1<ой от ленты, то для очистки его 
можно использовать заостренную спичку, но ю1 в коем случае 

нельзя пользоваться острием булавки и.r~ и другими металличе
скими предметами. Если шрифт очищают щеткоl1, смоченной бен-
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зином, то на шрифтовую подуш1<у под литерные рычаги обяза
тел ьно должен быть подложен сложенный вдвое лист бумаги. 

Машину надо смазывать не чаше одного раза в месяц после: 
очередной чист1<и . Изщ1шне количество масла не улучшает, а 
ухудшает работу машины. 

§ 11 . ХАРАl(ТЕРИСТИ l(А И l(ЛАССИФИ l(АЦИЯ РЕМОНТОВ 

ПИШУЩИХ МАШИН 

Хорошо отремонтировать пишущую машину иногда бывает 
труднее, чем собрать новую. При сборке новых пишущих машин 
приме!'lяют поточно-узловой метод, при котором каждый сборщик 
комплектует только определенный узел, а юстировщик в конце 
поточной .1инии проверяет и регулирует машину только одной 
определенной системы. К ремонтнику же предъявляются совер
шещю д~угие треnования. Он должен в совершенстве знать все 
системы и особенности пишущих машин. Ремонтник является 
универсалом, и его техническая грамотность должна все время 

повышаться. 

Пишущая машина хорошо работает, если все ее механизмы 
прави.JJьно взаимодействуют, детали точно, без излишнего люфта 
подогнаны по месту, пружины отдачи соответствуют своему на

значению и заведены без излишнего напряжения. При любой 
неисправности машины надо сначала точно определить характер 

дефекта и тоJiько тогда приступать к его устранению, а не дей
ствовать наощупь, без нужды отвинчивая винты и гай1<и, дефор
мируя детали, без надобности смазывая машину или усидивая 
напряжение пружин отдачи. 

В пишущих машинах широко применяется система регулиро
вания. Поэтому ·надо точно знать, какие узлы и детали имеют 
постоянное положение и после регулировки устанавливаются на 

1<0нтрольиые шпильки, а какие подгоняют по месту путем соот

ветствующей регулиров1<и и закреп.JJяют только винтами. Изно
шенные или деформированные детали следует заменять новыми. 
Люфт до11жен быть минимальным. Все заменяемые детали долж
ны бы11~ термически обработаны и иметь противокоррозионное 
по1<рытие. 

Сборку машины после ремонта производят в строгой последо 
вательности. Каждый механизм до постановки на место должен 
быть точно отрегулирован. Винты нужно завертывать хорошо за 
правленными отвертками, лезвие которых соответствует по шири

не г.олов1<ам винтов. Винты с поврежденны111и голов1<ами надо 
заменять другими иJ1 и же заправJJять и зашлифовывать гоJiовки 
так, чте>бы под пальцами не чувствовалось неровностей. При 
отсутствии соответствующего стенда головки винтов можно шли

фовать закрепленной в настольные тиски ручной дрелью. 
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Эмалированные части корпуса при ремонте машин следует 
о возможности прикрывать специальными чехлами или, если 

ехлов нет, 1<аким -:1 ибо другим материалом, чтобы не повредить 
малн. После ремонта все места с поврежденной эмалью надо 
ккуратно закрасить. 

В зав11симости от характера неисправностей и степени изно
еююсти отде.'!Ьных деталеi'1 в машине выявляется необходи-

r. ость в мел коl\1, среднем и 1<ашпальном ремонте. 

К м е .~ 1< о 1\1 у ремонт у относятся работы, проведение кото
р , 1х не тр ебует разборки машины: подгонка по месту буквенной 
1<0лод1<и, доводка ее по точке печатания и последующее запаи

вание ; разборка и сборка бумагопроводящего механ изма для 
очистки и шлифования бумагоопорного вала и регулировка ме
ханизма; замена .1ентоводителя с подгонкой по месту и снятием 
каретки; замена тяги барабана со снятием каретки и заводом 
главной пружины; регулировка механизма запора регистра с 
подгонкой пружин; регулировка интервального механизма со 
снятием щитков; укрепление клавиатурной чашки или пластма с
.совой тасты со снятием карет1<и и щит1<0в корпуса; исправление 
педали пропуска каретки с установкой резиновых амортизато
ров; постановка поводка в звеньях печатающего механизма; за

крепление винтов и пружин в отдельных механизмах. 

В средний р е мо нт входит устранение более сложных 
неисправностей, что требует частичной разборки машины для 
снятия отде.11ьных деталей и более сложной регуJ1ировки: регули
ровка печатающего механизма с отпайкой и заменой до 10 бук
венных колодок, доводкой по точке печатания и припайкой, 
выравниванием клавиатуры, заменой до пяти литерных рычагов; 
ремонт главного механизма с регулировкой ходовых собачек, 
закреплением пружин и регулировкой общего выключения. маши
ны, проверкой и частичной регулировкой шрифта ; исправление 
лентоподъемного механизма со снятием бихрома, восстановлени
ем его ил и замено~"1 с последующей регулировкой; исправление 
механизма обратного хода с подгонкой толкающего зуба , нолевой 
собачки и пружин; исправление или замена до 10 цапф или 
передаточных поводков с частичной регулировкой и центровкой 
по штще буквоводнтеля литерных рычагов, выравниван ием 

клавиатуры и ч аст11чной регулировкой шрифта; замена или 
восстановление главной пружины с разборкой барабана, регу
лировкой степени завода и провср1<ой движения карет1ш; исправ
лени е ленточного механизма с подгонкой по месту конических 
шестерен, храпового )(Олеса, тол~<ающих собачек и пружин; ис
правление бумагопроводящего механизма с потюй его разбор
кой, регулировкой натяжения пружин, вывер1<ой и шлифов1<ой 
бумагоопорного вала и бумагопроводящих роликов, сборкой 
механиз ма, проверкой и устранением перекоса бумаги, последу
ющей проверкой и частичной' регулировкой шрифта; исправление 
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1<омплеюа механизм а табулятора с подгою<0й по месту притор
маживающего приспособления, пружин и последующей частич
ной регулировкой шрифта; изменение расположения шрифта 11 
клавиатуры по требованию за1<азчика с подгонкой и перепайкоi'u 
знаков. 

К к а пит аль но :\1 у ремонт у относятся работы, требую· 
щие разборки машины, снятия узлов и деталей, промыв1<и кор: 
пуса и всех деталей в керосине с добавлением масла и пос:1едуL 
ющей сборки, а также регулировки всех механизмов машины. 
ремонта печатающего и главного механизмов, замены оболочки 
бумагоопорного вала, проверки и регул иро131ш всех остальных.. 
r.iеханиз~юв машины, замены н полной регулиров1ш шрнфта. 

§ 12. ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИ Е ДЛЯ РЕМОНТА 
ПИШУЩИХ МАШИН 

Для ремонта пишущих машин необходимы обычные слесар
ные инструменты: электрическая 11 ручная дрель с набором свер.1 
от 0,5 до 6 ,it.м, вороток с набором метчиков М2,4; М2,6; МЗ; 
М4; М5; Мб; плашки для нарезания наружной . резьбы тех же 
размеров, слесарный молоток типа А № 1 или Б № 1, 2, 3, шар
нирные кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, ручные т11с1п1, от
вертки различной длины типа А с лопаткой от 4 до 9 лt.м, 1.;ом 11-
лект гаечных и торцовых кточей под гайки до 12 .м.м, пинцеты" 
ручная ножовка, шлицовка, набор личных 11 бархатных напиль
ни1<ов и надфилей различных размеров, электропаяльник , карбо
рундовый брусок, а также мерите.1Jьный инструмент (штанген
циркуль с глубиномером и микрометр). 

В набор специальных инструментов входят: щипцы·ути1ш 
(рис. 18, а) - для оттягивания клавишных рычагов при регули
ровке уровня клавиатуры; универсальные роликовые щипцы 

(рис . 18, 6) - для выгибания по ребру литерных рычагов без 
снятия их с машины; универсальные щипцы-девятиконцовки 

(рис. 18, в) - для подгибания литер~1ых рычагов и других дета
лей при подгонке их по месту; щипцы-трегубцы (рис. 18, г) -
для доводки литерных рычагов при центроо 1<е по шлице букво
воднтеля; передаточные щипцы (рис. 18, д) - дJIЯ подачи запа
янных на литерных рычагах бу1<Ве11ных колодок в сторону при 
подгонке их по букве-эталону; щипцы-подкуски . (рис. 18, е) -для 
исправ.'lения путем оттягиваи11я (подкусывания) неиспраuных 
буквенных колодок. 

На рис. 19 показаны инструменты, применяемые для исnраu
J1ен ия литерных рычагов собранной машины. Запасную ось (рис. 
19, в) применяют для выталкнвания из сегм ента оси в машинах. 
поводкового типа при сняти11 илн замене литерных рычагов на 

отдельных секциях печатающего механизма. 
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Каждый цех (ыастерская) по ремонту пишущих машин дол
ен быть оснащен следующим оборудованием: небольшим то
арно-винторезным станком ТВ-16 для обработки мел~<их дета
ей, крепежа, штифтов и т. д. ; н астольно-сверлильным11 станками 

е) 

Рис. 18. Щипцы, пр11ме11яе~1ые для ремонта пишущих 
маш1111: 

а - щнпцы·ут11к11 : 6 - роликовые щ1щцы; в - щuпцы·дсвят11ко11-
цовк11: г - щнnць ·трсrубцы ; д - передаточные щипцы ; с -щ1111 -

ц ы-подкуск11 

НС-8; двусторонними электрозаточными станками с заточным и 
наждачным 1<ругом; аплdратами для загибания литерных рыча
гов по шлице буквоводител я; станком для шлифовки J1итерных 
рычагов при подго1-ше по шлицам сегмента . 

В цеху (мастерской) должны быть спеuиалы1ые помещения 
для моечной машины, токарно-винторезного станка IA616 с при
способлением для обработки резины (бумагоопорных валов 11 

51 



бумагопроводящих роликов) и выделено место д.1я хр анения рез
uов и шлифовальных 1< ругов, приспособлений для механической 
насадки и обкатки оболочек бумагоопорных валов. Шкафы с 
местной вытяжной венти:1яuией для паяльных работ должны на
ходиться также в отдельном помещении. 

а) ~/· 

Е J 1 ::з1~ iE __ : ____ э1 о) _________ ...__ __ 

О) Z) 

l}) 

Рис. 19. Инструменты для исправления литерных р ы•1а rов пишущих машин : 

а - в11лкn д11~ захвата бородок литерных рычаrоо; б - к1110•1 д.1я nраоки nоложе 1111 я 
6yкse1111on колодю1 по от11ошсн11ю к 6умаrооnор11ому валу; в - запасная .х:ь с на· 
конеч1111ко~1; г - рукоятка для сменных ~апасных ocen: д - крю•1ок д.111 зацеnмш1st 

цитtндр11ческ11х nруж1111 внутри кор11уса 

Гл а в а 111. УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА 
КАНЦЕЛЯРСКИХ ПИШУЩИХ МАШИН 

С ТРЕХЗВЕНЬЕВЫМ П ЕЧАТАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ~ 

ПИШ У Щ АЯ МА ШИН А «МО СКВА ПК-45:. 

§ 13. УСТРОйСТВО ПИШУЩЕП МАШИНЫ «МОСКВА П l(-45» 

Основные данные этой машины следующие: каретка на раз·· 
вернутый лист длиной 460 лtлt, шаг главного механизма 2,84 лслt, 
ширина красящей ленты 13 .лtAt, диаметр бумагоопорного ваJ1а 
44,5 .млt, вес 17,35 кг. 

В массивном, устойчивом l{Орпусе смонтированы следующие 
111 еханиэмы: печатающий, г.~1авный, педали пропуска каретки, 
подъема регистра, барабан главноi'1 пружнны, ленточный, ленто
подъемный, перемены цвета ленты, обратного хода, полеустанови
тельный, звою<овый, за пора шрифта, резервных бу1<В. На корпусе 
жестко закреплены направляющие штанги, по ним движется 

каретка с жестко закрепленной на ней ходовой гребенкой, около 
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~ \ребенки смонтирован механизм свободного хода каретю1. В зад-
ей части каретки укреплен контрбаланс, на его вилках по~1еща..

~тся полукаретка с бумагопроводящим, интервальным механиз ..
rJ~ами и механизмом распределителя интервалов. 

На передвигающейся по направляющей штанге 1'1 
(см. рис. 17) карет[(е имеется жест1<0 за1<реплеиная на ней ходо
вая гребенка. Она находится в постоянном сцеплении с ходовоi"1 
шестерней главного механизма, за1<репленной на общей оси с ан
керным колесом, зубья которого взаимодействуют с ходовой 
собач[(ОЙ, чем задерживают каретку на точке печатания. В лево1"1 
части корпуса смонтирован барабан главной пружины, соединен
ной жильной тягой с кареткой. Пружи.на барабана все время 
тянет каретку влево. 

Печ атающий механизм машины (рис. 20) имеет 45 се[(ций, 
каждая из которых состоит из трех звеньев : клавишного 2, пере
даточного 8 и литерного 6 рычагов, соединенных между собой 
при помощи цапф. Хвостовик подпружиненного клавишного ры-
ч ага 2 входит в шлицу задней решетки клавиатурной рамы 12> 
где садится на ось. В средней его части имеется цапфа, взаимо
действующая с вилкой передаточного рычага 8, который в свою· 
очередь входит в шлицу передней решетки клавиатурной рамы и: 
!lакреплен там на оси 9. 

Литерный рычаг каждой секции находится на оси 14 литер
ных рычагов в вертикально расположенном сегменте 15. Нижняя 
вилка рычага находится во взаимодействии с цапфой 13 переда
точного рычага 8. 

При ударе по клавише рычаг 2, опускаясь вниз, ведет за со
бой передаточный рычаг 8, который поворачивает литернь11"1 

' рычаг 6 на оси 14 и подводит напаянную н а нем буквенную ко
лодку 3 через буквоводитель 17 к бумагоопорному валу 20. При
ближаясь к валу, литерный рычаг плечом выключения сдвигает· 
дугу мостика, соединенного с рамкой выключения главного меха
низма. Это приводит в движение анкерную рамку с собачками 11 
на место ходовой собачки вводит неподвижную, запирая анкер
ное колесо, а следовательно и каретку, до момента удара буквен· · 
ной колодки о вал. 

Мостик выключения приводит в движение механизм подъема 
;1енты, состоящий из качалки и лентоводителя. Через вилку .11ен
товодителя пропущена красящая лента. Рамка выключения заво
дит толкающую собачку Jiенточного механизма на од11н зуб хра
пового колеса, обратное движение которого блокируется задер
живающей собачкой. 

После удара ю1теры о бумагоопорный вал все дета~1и 
механизмов под действием пружин отдач и возвращаются в ис
ходное положение: литерный рычаг - на шрифтовую подушку 5 
(вместе с клавишным и передаточным рычагами), а мостик вы
ключения - в паз сегмента, тем самым опуская качал~<у с ленто-
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водителем и открqшая печ атаемую строку. Толкающа я собачк;э. 
заставляет вращаться храповое колесо, которое через систему 

ocel1 и шестерен поворачивает катушку, передвигая таким обра-

Рис. 20. Печатающий механизм пишущей машины «Моск-
ва ПК-45»: 

1 - чашка кnав11атуры ; 2 - кплnнш11ыn рычаг ; З - буквенная колодка; 4 -
nре.11охра11нтепь11ый отросток; 5 - шр11фтовая подушка; 6 - .1нтср11ыn ры· 
чаг; 7 - цапфа к.1ав11ш11ого рычага; 8 - персдаточныn рычаг; 9 - ось пер~· 
даточных рычагов; 10 - кпав11ш11ая пружнна; 11 - рсгуп11рово•111ыn в1111т: 
12 - клавиатурная рама; 13 - цапфа передаточ11ого рычага: 14 - ось пнтср· 
ных ры•сагов; 15 - сегмент; 16 - упор сегмента; 17 - букв0Во.1.11тс.1ь; 18 -
распорный винт; 19 -стяж11оn в1111т: 20 - бумагоопорныn вал; 21 - 11~ж11м-

11ая кнопка мостнка выкпючсн 11я 

зом красящую ленту. Неподвижная собачка выходит из сцепле
ния с а1·11<ерным колесом, давая возможность кар ет1<е продвигать

ся влево до тех пор, пока ходовая собачка не запрет следующий 
зуб колеса. Расстояни е, на которое передви гается 1<аретка, со
ставляет 2,84 мм, что соответствует шагу главного механизма. 



§ 14. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИП ОСМОТР, РАЗБОРКА И ЧИСТКА 
ПИШУЩЕП МАШИ НЫ «МОСКВА П К-45» 

Пишущая машина должна находиться под наблюдением спе
циалиста-ремонтника, осуществляющеrо ее техническое обслужи
вание. В объем обслуживания входят ежемесячная чнстка, 
смазка и профнлактическая проверка работы механизмов, а прн 
необходмостн и мелкий ремонт. 

При r чист1<е с машины снимают только те детаJiи и части ,. 
которые без подrонки можно леrко поставить на место. При раз
борке и сборке машины не следует применять излишних усилий, 
особенно осторожно надо обращаться с рамой каретки и сеrмен
том печатающеrо механизма, Изготовленными из чугунных отли
'3ОК, которые при ударе можно разбить. Снимая каретку, ни в. 
коем случае нельзя спус1<ать завод главной пружины. При сня
тии каретки тяга барабана главной пружины автоматически' 
переснимается на кронштейн самосъема корпуса. Если кронштей
на нет, ее надо зацепить за специальный штифт на корпусе. 

В машннах с трехзвеньевым печатающим механизмом, к кото
рым относится машина «Москва ПК-45», во время чистки снима
ют все литерные рычаги. При помощи специальн0!"1 оправки шли
цы сегмента тщательно очищают от забившейся туда грязи. 

Ec~riи машину чистят каждый меся ц, нет надобности приме
нять бензин, достаточно прочистить шрифт сухой жесткой щет
кой, а литерные рычаги протереть тряпкой. 

Чтобы разобрать машину, переводят J1евый полеустанови
тель в крайнее положение, нажимают на рычаг свободвоrо хода· 
каретки 11 отводят каретку в крайнее левое положение. С левого 
бока передней направляющей 12 (рис. 21) приподнимают хво
стовик 11 замка, подают каретку влево и, приподнимая немного 
ее переднюю часть, выводят из прорези в накладке угольник, за

тем движением влево снимают карет1<у с задней направляющеi'r 
штанrи 5. Коrда снимают каретку, тяrа автоматически перес11и
мается на I<ронштейн самосъема корпуса. 

Передний щиток корпуса снимают с заще.'101< движением на 
себя. После этого поворачивают анкерное колесо влево, отводят 
от сегмента мостик выключения, берут за бородку один или не
сколько литерных рыча1·ов и дугообразным движением выводят 
их из шлиц сегмента, после чего снимают их с цапф передаточ
ных рычаrов. Таким образом снимают все литерные рычаги. 

Затем нажимают на хвостовики 9 притормаживающих .'!апо1< 
и снимают с чашек 10 катушки с красящей лентой , выведя ее 
предварительно из вилки лентоводителя. 

Корпус и каретку после разборки очищают от пыли и rрязн 
плоскими щет1<ами и ершами. Особе11но тщательно надо чистить 
промежутки между клавишными пружинами и передаточным11 

рычагами на клавиатурной раме. Цапфы передаточных рычагов 
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·очищают жесткой щеткой. наклоняя рычаги нажимом ладони на 
клавиатуру. Направляющие каретки должны быть очищены от 

·Старой смаз1ш. Шлицы сегмента очищают специальной оправкой. 
Бумаrоопорный вал и бумагопроводящие ролики протирают 
тряпкой, смоченной денатурированным или древесным спиртом. 

Параллельно с очист1<ой машины проверяют работу ее отдель· 
ных механизмов, а также крепление винтов, натяжение пружин, 

,g том числе кл авишных, 1<оторое должно быть для всех секций 

Рис. 21. Корпус n11шущей маш1111ы «1'-'\осква ПК-45»: 
1 - храповое колесо; 2 - запорныn вннт ос11 передаточных рычагов: 3 - буфер r.чав· 
~юго ~1ехан11зма; 4 - штанrодержатсль; 5 -зад11яя напрамяющ11я штанга; б - подъ· 
см11 11к регистра; 7 - ро.чнJ< 1юдъемн11ка рсrнстра; 8 - оrра1111ч11те.ч ьныli 111111т подъсмнн· 
i;a регистра; 9 - хоостов~1к притормаживающей лапки; 10 - чашка д.1я ленточноn ка-

тушки; // - хвостовик замка; /2 - 11сре:.r.11яя направляющая 

печатающего механизма одинаковым. Если в какой-нибудь сек· 
ции провисает клавишный рычаг, надо подвернуть соответствую
щий регулировочный винт снизу машины, усиливая этим натя
жение пружины. 

Необходимо внимательно проверить работу ленточного 
механизма. Оси с патронами для ленточных катушек должны 
вращаться совершенно свободно. Иногда под эти патроны попада
ют нитки от ленты. Отпустив предварительно винты на кониче
ских шестеренках, приподнимают оси и пинцетами удаляют за

·бившиесл туда нит1<и, после чего регулируют поJюжение осей (они 
должны вращаться свободно, но без люфта). При сборке машины 
проверяют посадку 1<атушек с 1<расящей лентой: при вращении 
катушки 11е должны задевать за чашки 10 (см. рис. 21) . 
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Машину смазывают вазеJrиновым маслом (по 2-3 капли на 
каждое место смаз1ш) . Смазывают: центра оси анкерного коле
са, pOJIИJ< на подъемник~. м еста вращения осей ленточного меха
низма, шарикоподшипник барабана главной пружины и передний 
ролик на каретке, центра оси контрбаланса. 

Собрав корпус машины, проверяют работу печатающего меха
низма. Для этого нажимают на педаль пропуска каретки и одно
временно слегка ударяют по к.1а виатуре. Каждый литерный 
рычаг должен войти в шлицу буквоnодите.11я, удариться о вал И• 
возвратиться в исходное положение на шрифтовую подушку (ка
ретка при этом не бу Дет двигаться влево). 

Если в буквонаправляющем устройстве какой-либо рычаF 
будет западать, то надо проследить , ближе к какой стороне шли-

. цы буквоводителя 17 (см. рис. 20) прилегает бородка литерного 
рычага. Выведя бородку из буквоводителя, подводят к рычагу 
ладонь руки с таким расчетом, чтобы пальцы упирались в сег
мент, и осторожно всей плоскостью ладони сгибают рычаг, пока 
не восстановится правильность его центровки и он при нажатой 
педали пропуска каретки не будет свободно возвращаться на 
шрифтовую подушку. 

После окончательной сборки все наружные части машины с 
декоративным покрытием протирают масляной тряпкой, а затем 
насухо суконкой. 

При каждой чистке надо обязательно чистить амортизацион
ную подушку, на которой стоит машина. 

§ 15. РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПИШУЩЕЯ МАШИНЫ 

«МОСКВА ПК-45• 

Печатающий механизм 

Хвостовик клавишного рычага 2 (см. рис. 20) входит в про
резь кл авиатурной рамы 12, где его вырез прижимается уси.11ие.\1 
клавишной пружины 10 к оси. Натяжение пружины регулирует
ся винтом 11. Передняя часть рычага проходит через шлицу кла-

, вишной гребею<и. В средней части рычага жестко закреплена 
цапфа 7, входящая в вилку передаточного рычага 8. 
Для того чтобы вынуть клавишный рычаг 2, снимают карет

ку, вывертывают правый осевой винт вала педали пропуска ка 
репш, отвертывают ви нт, соединяюший палец педали с тягой 
кача.11 1ш главного механизма, снимают педа.11ь и ослаблщот регу
лировочным винтом 11 натяжение клавишной пружины 10. Снизу 
клавиатурной рамы 12 отводят запорную пластинку и движение111 
вниз и вперед выводят рычаг из машины. Клавишные рычаги 
могут срабатываться в местах трения о клавишную rребеrщу. Их 

• приходится восста навливать, наплавляя металл автогенно й свар
кой. Опилив излишек наплавленного металла, подгоняют рычаг 
no шлице клавишной гребенки, следя одновременно за прави.'lь-

---




