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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-
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'Ностью центровки рычага как по отношению к гребенке, так и по 
-отношению к вилке передаточного рычага. Рычаг должен дви
гаться совершенно свободно, но без излишнего люфта. Место 

-сварки зашлифовывают, весь рычаг красят противокоррозион
ным матовым лаком. 

В передней части рычаг имеет прорезь, в которую вставлена 
нож1<а (с аналогичной прорезью) с за1<реплен11ой на ней точечной 
сваркой чашкой 1 клавиатуры. Случается, что чашка отламывает
-ся, причем ножка остается на рычаге. Тогда надо зачистить верх
нее ребро клавишного рычага с ножкой, удалить с чашки кольцо, 
трафарет и бумажную подкладку, зачистить низ чашки, нанести 
на нее хлористый цинк, 1<усочек припоя и, нагревая на огне, облу
дить, затем, продолжая подогревать, пинцетом установить чашку 

по центру клавиши и охладить место паяния водой. Убедившись в 
правильности положения чашки по отношению к остальным кла

вишам данного ряда, протирают место паяния сначала мокрой, 
зап:м сухой тряпкой, закрашивают лаком и протирают масляной 
тряпкой. 

Следует также проверить крепление цапфы 7 клавишного ры
чага (см. рис. 20) и посмотреть, нет ли на ней выработки. Если 
цапфа расшаталась, то ее надо подклепать, если обнаружится 
выработка - заменить или повернуть. 

Клавишные пружины 10 во всех секциях печатающего меха
низма должны быть однотипными, а посдедний виток верхнего 
конца пружины - иметь меньший диаметр и заправленный 
внутрь конец. Все пружнш,r каждого ряда должны быть натянуты 
одинаково. Натяжение проверяют нажимом на 1.;.~ав·иатуру. Кла
вишный рычаг должен возвратиться в исходное по,1ожсние и не 
провисать. Регулируют натяжение пружин винтом 11. 

Поставленные на машину 1<.павишные рычаr11 каждого ряда 
должны находиться на одной линии. В некоторых с.пучаях откло
нения отдельных 1<лавишных рычагов в собранной машине устра
няют специа.1ьным инструментом - щипцами-утиками (см. рис. 
18, а) путем оттягивания их (подкуски). При оттягивании верх
ней части рычага он немного опустится вниз, нижней части -
поднимется вверх. 

Небольшал сработанность цапфы 13 передаточного рычага 8 
(см. рис. 20) может вызвать западание литерных рычагов. Чтобы 
вынуть нужный передаточный рычаг, снимают каретку, вынимают 
часть литерных рычагов, отворачивают по обеим сторонам корпу
са запорные винты, запасной осью выталкивают ось 9 до нужной 
секцин н вынимают рычаг из машины. При небольшой выработке 
цапфу (как временная мера) можно повернуть, после чего надеж
но заклепать и закернить в новом положении. При заклепывании 
цапфа 13 должна упираться в ровную металлическую поверх
ность без перекосов, так как она каленая и ее края v'lerкo откалы
ваются. 
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Каждый передаточный рычаг 8 должен быть точно отрегули
рован по литерному рычагу 6, чтобы обеспечивались соnершенно 
свободное движение и отдача литерного рычага. Положение пере
даточного рычага по отношеt1ию к литерному регулируют регу

лировочными вилками: одной вилкой захватывают рычаг у 1<.r1а 
виатурной рамы, а другой выгибают в нужную сторону. 
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н 

н 

Рис. 22. Причины нарушения 
правильности оттиска буквен -
11ых знаков 11 способы их уст-

раненин: 

а - 11арушена центровка 11 ·итер11ого 
рычага (смещен вправо); б - дефор · 
м11рован изгиб литерного рычага -
ооерху впра во, в1111зу влс.во; в - .:tc· 
формирована по ребру осрх11яя ча сть 
1111тср11оrо рычага с бую1снноn ко · 
лодкоl\; г - 11згиGаннс рол11кооым11 
щ11пцамн лнтерных рычагов 11.1 я 
восстаноолен11 я правильности упора ; 

д - подача пере11аточныю1 щип1t8· 
ми верхиеn •1асти .1итс р11о rо рычага 
при непраои11ыюсти шли~tы букос 11 · 

1101\ КОдОДИI\ 

Наиболее частая неисправность пишущей машины - поломка 
литерных рычагов 6 (см. рис. 20). Чтобы вынуть литерный рычаг 
из собранной машины, надо захватить его одной рукой за бород
ку и немного приподнять со шрифтовой подушки 5, нажать дру
гой рукой на кнопку 21 мостика вык.r~ ючения, дугообразным дви
жением вытянуть его из шлицы сегмента 15 и снять с цапфы 13 
передаточного рычага 8. 

Есть и другой способ снятия рычагов. Захватив рычаг з а 
бородку и приподняв со шрифтовой подушки, надо потянуть его 
на сееiя и одновременно ударить по любой другой клавише. В мо
мент подхода этого рычага к бумагоопорному валу перnый рычаг 
выйдет из шлицы сегмента. 

Каждый литерный рычаг должен быть индивидуально подог
нан no шлице сегмента и отцентрован по шлице буквоводителл. 
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На рис. 22, а ПОI<азана неправиJJьная центровиа литерного рыча
га по отношению 1< шлице буквоводителя 17 (см. рис. 20). Этот 
рычаг во время печатания будет западать. Его необходимо отог
нуть влево. 

Новый J1итерный рычаг подгоняют так. Прежде всего прове
ряют, а в случае надобности выправляют деревянным молот1<ом 
(ю1янкой) ту часть литерного рычага, которая входит в шлицу 
сегмента. Затем на запасной оси с точным диаметром 2,5-
0,02 .мм проверяют правильность насадI<и верхнего 1<рючка рыча
га, люфт которого не должен превышать 0,08 лtлt. При тугой или 
неполной посадке ~ев крючка осторожно подпиливают круглым 
надфилем. После этого вводят рычаг в шлицу сегмента. Приме
нять при этом излиш1ше усилия нельзя, чтобы не повредить зубья 
сегмента. 

Ес..'lи рычаг туго входит в шлицу, то прнходится производнть 
предварительную (грубую) подгонку его широким личным на
пильником, причем необходимо следить, чтобы поверхность опи
ливалась равномерно по всей плоскости пятки рычага. Припилов
ка литерных рычагов при подгонке по шлицам сегмента - одна 

из самых трудоем1шх операций при ремонте пишущих машин. 
Для ее механизации надо иметь специальный станоI< по типу свер 
лильного с вмонтированным в стол постоянным магнитом илн 

электромагнитом для удерживания рычага в процессе обработки, 
на 1<отором подгонка осуществляется вращающимся абразивным 
кругом. 

Если новый рычаг ( илн ;~.оведенный грубой подгонкой) входит 
в шлицу сегмента, но двигается там с зат11ра11ие>.·1, его подгоня

ют карборундовым бруском, а 01<он<1атеJ1ьно - наждачной шкур 
кой или снова в приспособлении для подгон~ш литерных рычагов. 
Качество подгонки рычага проверяют, поставив его в машину, 
кесколькими ударами по клавише. Это дает возможность опреде
лить на подгоняемой плоскости рычага места, которыми он заде
вает за шлицу сегмента. Эти места при доводке шлифуют в 
первую очередь. 

Каждый литерный рычаг в верхней части загибают под опре
деленным углом, а его бородку центруют по шлице буквоводи
теля. При подгон1<е на месте рычаг загибают двумя плоскогубца 
ми 11.r1и путем зажима в параллельные тиски и последующей до

·гибки его в нужную сторону легкими ударами молот~<а. Место и 
угол за ги ба определяют на глаз и доводят по месту в машине пу
тем дополнительной подгибки и правки плоскогубцами. Точное 
определение угл а и места загиба требует известного практическо
го навыка. В стационарных условиях применяют специальное 
пр11способJ1ение, которое обеспечивает точность загиба каждого 
рычага. Рычаг должен быть подогнан по шлицам сегмента 15 
(см. рис. 20) и буквоводителя 17 таким образом, чтобЬ1 при на
жатой педали при ударе по клавише он дошел до упора 16 сег-
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t.1ента 15 и четко, без задержек, возвратился на шрифтовую 
подушку 5. Допустимый люфт литерного рычага в шлице сегмен
та не доJJжен превышать 0,06 Atлt. 

Надо также следить, чтобы при исходном положении литер
ного рычага клавишные рычаги имели бы небольшой, одинаковыf1 
с другими рычагами люфт. 

Литерные рычаги должны ложиться на шрифтовую подушку 
, веерообразно. Не допускается изогнутость литерных рычагов и 
заметная на глаз разница расстояний между ними. Подведенный 
к упору 16 сегмента 15 (см. рис. 20) литерный рычаг должен 
заходить з а заднюю плоскость буквоводителя 17 на 0,8±0, 1 ,1tAt. 

Качество работы любой пишущей машины во многом опреде
ляется красотой письма. Каждый знак должен давать полный 
оттиск при предельно ровной строке, расстояние между знаками 
должно быть одинаковым. Если ка1<0й-либо знак отпечатывается 
наклонно, что особенно заметно при работе на верхнем регистре, 
'ГО это означает, что изгиб литерного рычага 7 деформирован 
(рис. 22, 6). В этом случае надо прежде всего проверить центров
ку литериого рычага по отношению к буквоводителю и, если она 
не нарушена, удерживая бород1<у рычага вилкой (см. рис. 19, а), 
плоскогубцами отгибать его верхнюю часть с напаянной буквен
+ю.й колодкой 3 (см. рис. 20) до тех пор, пока не восстановится 
nравильность положения знаков. Если же нарушена центровка 
бородки литерного рычага по отношению к буквооодителю, то дл я 
его правки применяют щипцы-трегубцы (см. рис. 18, г) . 

Если оттиск знака у какой-либо буквенной ·колодки получает
с:я неравномерным, т. е. один его бок жирнее другого (рис. 22, в) , 
то надо, удерживая бородку литерного рычага вилкой, ключом 
(см. рис . 19, а, б) осторожно вывертывать рычаг, пока не полу
чится ровный отпечаток. 

Если какой-дибо знак не будет полностью отпечатываться 
~Или будет отпечатываться выше строки, то причина этого - над

лом ю~терного рычага или отпайка буквенной колодки. В первом 
случае надо заменить литерный рычаг, во втором, сначала подог
t1ав колодку, вновь запаять ее на рычаге. Предварительно надо 
<>чистить литерный рычаг и прорезь колодки от олова , для чего 
~нагревать на огне, пока олово не расплавится, затем конец рЫL1а

га протереть тряпкой, а из прорези колодки удалить олово путем 
встряхивания. Не следует очищать шлицу колодки при · помощи 
ножовочного полотна, так как этот способ не гарантирует полной 
очистки и при запаивании подогнанная колодка может сдвинуть

•СЯ с места . 

Если приходится заменять буквенную колодку, то необходимо 
попобрать ее в соответствии с маркой шрифта, установленного на 
данной машине, так 1<ак на машинах «Москва ПК-45» могут быть 
Шрифты разных марок. 
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При насадке буквенной колодки в большинстве случаев при
ходится с обеих сторон литерного рычага (но не на его ребро) 
подкладывать по пластинке из медной или латунной фольги тол·· 
щиной 0,2-0,3 мм. Колодка должна быть насажена на рычаг так" 
чтобы в процессе подгонки на машине при легких ударах по кла

више она не изменяла своего положения. Так как буквенную ко
лодку подгоняют на машине с установленным шрифтом, надо
прямолинейные знаки Н, П, М или И отпечатать в комбинациях 
с другим.и: НА, НО, НШ J1 т. д. как на нижнем , та1< и на верхнем 
регистре, и наиболее правильно стоящий no отношению к другим· 

знакам взять как образец, т. е. по нему под
гонять устанавливаемую колодку. 

ф 

1 

ф 

Рис. 23. Буквен· 
ная колодка с ус· 

тановочной приз
мой (заштрихова
на), которую ста
чивают nосле уста

новки 11 запаива-

ния . колодки на 

литерном рычаге 

Буквенную колодку подгоняют no месту 
так, чтобы оттиски знаков при печатании на. 
обоих регистрах стояли точно по линии стро
ки и правильно упирались в сегмент (не 
слишком сильно, чтобы не получился блед
ный отпечаток знака, и не слишком слабо. 
чтобы отпечаток знака не был расплывча
тым). Упор должен быть одинаков у всех. 
рычаго·в. Его проверяют при помощи полос
ки бумаги: ребро рычага должно настолько· 
прижать бумагу к упору сегмента, чтобы ее
можно было вытянуть с небольшим усилием. 
Упор подгоняют, изгибая .'lитерные рычаги 
роликовыми щипцами (см. рис. 22, г); если· · 
рычаг выгнуть внутрь, оттиски знаков полу

чаются ннже, если же наружу - выше ли

нии печатания. Поэтому упор литерного ры
чага надо регулировать до окончательноit 
подгонки буквенной колодки. 

Завершив подгонку буквенной колодки, снимают рычаг с ма 
шины, наносят на место припаивания буквенной колодки хлорис
тый цинк и кладут кусочек мягкого припоя ПОС-40, нагревают 
до расплавления олова на горящем без копоти пламени (cyxoi1: 
спирт), добавляя хлористый цю:к, и следят, чтобы олово равно
мерно и полностью залило место посадки буквенной колодки .. 
Затем мягкой щеткой удаляют излишнее олово, после чего рычаг 
промывают в воде или содовом растворе и насухо вытирают· 

тряпкой. 
Большинство современных шрифтов имеет в верхней часта 

колодок установочные призмы (рис. 23), предназначенные для 
подгонки шрифта на специальных приборах. Если при ремонте 
отдельные буквы заменяют буквами из таких шрифтов, то после 
подгонки буквенной колодки по месту и ее запаивания верхнюю 
часть колодки с призмой стачивают электроточилом. Поставив. 
рычаг на машину, проверяют правильность оттиска знаков. Если 



.надо, щипцами-подкус1<ами (см. рис. 18, е) подправляют колодку 
_для получения полного отпечатка, а передаточными щипцами 

(см . рис. 18, д) подают ее в сторону, что большей частью необхо
димо при от1\лонениях шлицы от осевой колодки (см. рис. 22, д) . 
После .этого рекомендуется литерный рычаг протереть масля 
ной тряпкой, а на цапфу передаточного рычага нанести каплю 
масла. 

При подгонке буквенной колодки проверяют также правнль
·ность ее положения по отношению к предохранительным отрост

·кам других рычагов. Отростки должны подходить точно 1< сере
дине междурегистрового расстояния между знаками на колод1<ах. 

Большинство современных пишущих машин имеет пластмас
совые к,1авиши с углублениями по форме пальца. Если по каким
.либо причинам нарушается крепление отдельной тасты клавиату
ры, то надо нанести на шлицу тасты 2-3 капли дихлорэтана , 
'выдержать 2-3 минуты, добавить еще нес1юлько капель дихлор
этана и насадить тасту на клавишу, следя за тем, чтобы она стал а 
е одну линию с остальными клавишами данного ряда. 

Мостик выключения 

Поворачиваясь на оси 14 (см. рис. 20), литерный рычаг б 
ш1ечом выключения отводит назад дугу 4 (рис. 24) мостика вы
к:1ючения, передающего движение главному механизму. Мостик 
выключения состоит из основания 3, на котором заклепками жест
ко закреплена дуга вьш.r~ючения 4. На основании укреплены два 
уго.r~ьника (каждый двумя винтами) с осевыми штифтами 5 для 
сережек, удерживающих мостик в горизонтальном по.r~ожении и 

подводящих дугу к центру паза сегмента. В передней части осно
вания находится другой угол ьник, в резьбовое отверстие которо
го ввернута кнопка 6, проходящая через окно в сегменте, основа
ние которой ограничивает заход дуги выключения в паз сегмента. 
На том же угольнике помещена цапфа 7, н а которую заходит 
вилка рычага, передающего рабочее движение лентоподъемному 
механизму. В задней части основания двумя винтами через 
овальные отверстия закреплены двое ушек 2, через осевые этвер
стия которых проходит ось 1, соединяющая мостик с рамкой вы 
ключения главного механизма. 

Правильности установки мостика выключения необходимо 
уделять самое серьезное внимание, так как единая ЛИН!iЯ выклю

чения имеет решающее значение при работе на пишущей машине. 
Надо следить, чтобы на дуге выключения не было выработки. 

При образовании выработки дугу шлифуют на ровном карборун
довом брус1<е по всей п.r~оскости ее рабочей ча сти. Надо та1<же 
проверять, чтобы при исходном положении мостика дуга не дохо
дила до дна паз а сегмента на 1-2 .мм. Если необходимо, можно 
изменять положение кнопки б (см . рис. 24) (она закреплена гай-
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кой). Если од11а сторона литерных рычагов выключается н~ так 
же, как другая, то нужно, несколько отпустив винты, установить 

в правильном положении ушю1 2. 
Мостик не должен иметь продольного люфта на оси 1. П(}и 

соединении с рамкой выключения расстояние между внутренни
ми плоскостями ушек составляет 64±0,2 лш. Дуга выключения в 

бl/ :tо,г 

Рис. 24. Мостик оы1<лючс111~я пишущей маш1111ы «Моск
ва ПК-45»: 

1 - ось; 2 - ушю1; 3 - ос11ова11нс; 4 - дуга выклю•1с1111я; 5 - шт11фт1.1 
для сережек; 6 - к11опка; 7 - цапфа 

исходном положении должна находиться точно в центре паза 

сегмента. Если она смещается в какую-либо сторону, надо отпус
тить гайки и, одновременно подвертывая один винт и отвертывая 
другой, подвинуть рамку выключения в нужную сторону. 

Мостик выключения возвращ<:1ется в исходное положение уси
лием работающей на растяжение пружины д.1иной 50 л-~м. 

Главный механизм 

На литой раме главного механизма двумя винтами укреплена 
накладка 5 (рис. 25) с площадкой б дnя винта устойчнвости 
подъемника регистра. Через резьбовое отверстие накладки 5 про
ходит винт 7 центра оси анкерного колеса 11; другой винт нахо
дится в задней стенке корпуса. Эти винты закреплены гайками. 
На передней части оси анкерного колеса двумя JЗинтами закреп
лена ходовая шестерня 8, а на средней - также двумя винтами -
анкерное ко.11есо 11, причем для одного винта на оси имеется 
углубл ение. 

Ось анкерного колеса 11 должна бь1ть установлена в центрах 
так, чтобы от переднего торца колеса до задней ПJIОскости рамы 



\'Jt~ш1юго меха1111эш1 бщ10 11ыдсрж111ю расстоя1111е 30 -·· 0,2 лt.~1. 
1:-1 адо CJI CJLIПЪ, что() ы ось в нснтрах 11рпща.11 rн:1, своаод110, 1ю 6е: 1 
продоль11ого люфта, а уст;.товле1111оr 11 а 11<'i'1 а 111<ерное I<OJieco нс 
имело торцового биення. 

rнс. 25. Г лаn1щi1 механизм 1111шущеit ~1аш1111ы 
«1У\ошоа ПК-45»: 

1 - 111111·rt.1 ·цснт1)а 1>:1мк11 n1.1к,1юче1111я; 2 - рам 1<n 111.1к.'1ю· ~ 
•11:>11119.; 3 ·- в1111т за I IOJJ3 щр11фта; 4 - Qтвеµст11с .~:1я осн 
:\l()СТ11к:1: 5 -1-1ак.1а 11t\а; 6 - n.11ощ:~дка д.-1я nш1т.1 устоn - ' 
•111вост11 11одъсм11ика рсг11стра; 7 - 01111т1.1-центра оси а11кер-
11оrо кодсса; 8 - ходооан шсстер11я; 9 - креnящнn 01111т; 
Jn - р11.1111< д.•я тяги; f/ - анксrтос ко,1есо; 11- э~м<ж 
)1 оха1111з~1н зnпора 111р11фта; 13 - буфср"ое n.1e•10 a11к~p11oil 

рnмкн; 14 - буфер; 15 - nруж1111а буфера 

С J1е1ю 1"1 сторо11ы рамы 11аходятся кронштейн са~1сiс·1,('ма 11 
опорныii po.'lllK /О для тягн барабана глаnно\1 пруж1111ы . С правоi'1 
стороны рамы смонтирована но,1евая собачка, nзанмол.сИствую
ща я с с 11 стем ой передач 1< nолеуст а нов ите.~ ыюi'1 грсбе11 J<<'. Чере:~ 
пр11л1113 в ниж11 ей части рамы главного меха11изма проходит 
штнфт буфера 14 с пружн11оii 15. Штнфт буферя имеет рс:н1бу, на 
1<0торую н;~nер11уты гайк;~ н ко11тр1·;~1!1<а, лающ11с возможноспJ 

регулнроnать положение буфера по отношению к анкерной рамке. 
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Ннже а11кер1101·0 колеса 11а двух осевых винтах укреплена 
а111(ерная рамка 5 (рис. 26), на уступе осевого штифта которой 
помещается опорная собач1<а 3, поджатая сил ьной пружиной 14. 
Верхний конец опорной соба 11ки немного отогнут 11 на него опи
рается хвостови1< ходовой собач1<11 11, что став11т ее в рабочее 
ноложенне при отводе 1<ареп:и вправо. Исходное положенне опор
ной собачки 3 опредеJiяется упором /, закрепленным на анкерной 
раr.ше 5. На рамке имеется загнб, образующий буферное плечо, 

7 

Рис. 26. Анкерная рамка ходовых со
бачек пишущей маш1111ы «Москва 

ПК-45:.: 
/ - упор; 2 - крючок для эацеnк~1 nруж11-
11ы; 3 - опор11ая собачка; 4 - буферное 
n11ечо; 5 - анкерная рамка; б - кача.1ка 
ходовоi\ собачк11; 7 - ось ка•1алк11: 8 -
011ор11ос п11ечо; 9 - фигурная пруж11нка; 
10 - нс11одо11ж11 3 я собачка; 11 - ходовая 
собачка; 12 - пружина анксрноn ра1.1к11; 
13 - пружина ка•1алкs1; 14 - r1руж11на onop-

11on собачки 

взаимодействующее с ,буфе

ром главного механизма. 

В верхней ча сти анкерной 
рамки находится опорное 

плечо 8, устанавливающее 
предусмотренное расстояние 

между неподвижной 10 и хо
довой 11 собачками. Неrю
движная собачка 10, фикси
рующая а11кер1ю~ колесо в 

момент удара печатающего 

знака о вал, жестко закреп

лена на а111<ер11ой рамке 5 
контрольным штифтом и 
ввитом. Здесь же на рамке 
имеется винт выключення, 

закрепляемый гайкой. Ходо
вая собачка 11 укреплена на 
уступе качалки 6, которая 
осью 7 соединена с анкерной 
рамкой 5. Осевой винт, по
ложение которого закрепле

но гайкой, должен быть от
регулирован таким образом, 
чтобы ходовая собачка сво
бодно, но без люфта повора-
чивалась на его уступе. 

На ходовой собачке 11 двумя заклепками укреплена пластин
чатая фигурная пружинка 9, которая находится в соприкосновении 
с анкерным 1<олесом и при отводе каретки влево от1<лоняет ходо

вую собачку, бJiагодаря чему достигается бесшумность перевода. 
Качалка ходовой собачю1 не должна иметь продольного люф

та; она должиа упираться в опорн'ое плечо 8 с таю1м расчетом, 
чтобы между неподвижной 11 ходовой еобачкам11 было выдержано 
расстояние 1 ,2 - 0,02 AtAt. Если это расстояние будет меньше, то 
плечо оттягивают, если больше, то укорачивают путем осторож
ного опиливания. Качалка б возвращается в исходное положение 
усилием работающей на растяжение цилиндрической пружины 18, 
зацепленной за штифт на ходовой собачке 11. 
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На осевые винты, закрепляющиt: качалку на анкерной рамке 5, 
надет нажимной крючок педали пропуска каретки. В верхне!~ 
части 1<рючка двумя винтами укрепJi е на дополн ительная собачка, 
запирающая ан 1<ерное l<олесо при нажиме на педал ь, что страху

ет от пропусков при работе п едал11. 
Необход;1мо аю<ерную рамку отрегулировать такю1 образом, 

чтобы в исходном ноложении скос неnодв11жной собачки нахо
дился у са мых зубьев анкерного ко.1 еса, но не задевал за н е го. 
Это достигается пр и помощи находнщегося в верх ней ч асти рам 
ки регу.r~ировочного винта, nо.:южение 1\оторого закреnJ1яетсн 

гайкоi'!. 
В в1111тах 1 (см. р11с. 25) на персднеi'1 часп1 корпуса помеще

на рамка вы 1-:.1 ючения 2, через отверст11я 4 которой прохuд11т ос1" 
1соедцняющан ее с мостиком выкточенин . С .:1eвoii стороны рам1<и 
имеется за 1<репленный гай1юй винт З, взаимодействующнii с зам
ком 12 ~1сха11изма запора шрифта. В задней част11 главного меха
низ ~1а на oceвoif штнфт надет рычаг свободного хода каретю1, 
соединен11ыi'1 тнгоii с нажимной coбatшoii на главно~1 !llех<1н11 з ~1е. 
Осевой шт11фт закреплен по боl\ам двуын муфтами с в111паш1. 
При нажнмс на собач1<у рыча г выводит нз зацсnJ1сш~н качаJ1 1<у с 
ходовой собачкой, что позволяет свободно вращаться анкерно~1у 
колесу и передпигаться каретке. За тягу зацеп.1ена пружина, сос
д1шенная с нажюшой лапкой спободного хода каретки. 

Возможные неисправности в работе главного ~ 1 ех <11щ:-п1а 
следующие: соскакивание ИJIИ повреждение пружин отдачи ходо

вой собачки и анкерной рамки, сработанность опорной собач101, 
выработ1<и в ходовой и.пи неподвижной собач1<ах. Крайне важно, 
чтобы предельно точно было отрегуJ1ировано по;южение 11 епод
вижной собачкн (анкерной рамки в целом) по отношению к ан
керному ко.r1 есу 11 точt10 соблюдено предусмотренное расстояние 
между 11сrюдоиж1юi'1 11 ходовой собачкаr.ш. 

Педал ь пропуска каретки 

Попере1< корпуса м ашины на осевых винтах проходит вал 5 
(р ис. 27), на 1<отором штифтами за1<реш1ены два рычага 4, соеди
ненных педалью 2. На валу также закреплен палец 6. От пальца 
идет поводок, другой конец 1<оторого соединен осевым винтом с 
качалкой главного механиз~1а. Снизу 1< педали 2 двумя iзинта~ш 
привернута ограничнтсды1ая скоба /, а в переднюю связь рамы 
корпуса вставлен резиновый амортизатор 3. Скоба 1 устанавли
вает исходное положение педали, а амортизатор ограничивает ее 

ход. При движении педали вниз на место ходовой собачки входит 
неподвижная, а при обратном движении педали очередной зуб 
анкерного колеса задерживается ходовой собачкой, бла годаря 
чему каретка продвигается на од1111 шаг влево. Педаль возвра-
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щастся в 11сход1юе nоJ1оже1ш е ус11J1нем 11руж11ны. работающей на 
t:l\ручн ва11н с, pacnoJ10Жe111юi'1 11а J1евом 1щ1щс ваJ1а 5 rн•.rtam1. 

Прн 1Зся1юм ремонте маu11111 «Мос1ша ПК-45» 11еобход11мо с.пе
:t 11т1" •1тобы на аморт11заторс .З 11с быJю з11a•1 1iтc J11, 11 oii вырuОот 1ш. 
Taкoii u~ю1нн зато р 1 1адu обн :н.1тст,110 за мс11н ·1ъ. С.:J1сдус 1· та1\ж е: 

Р11с. 27. ПедаJlь nро11у{·к11 ка11стк11 n11шущ('i1 маш1111ы ~Л\о
rкDа ПК-45»: 

J - 0 1 ·р;111н•1 1 1·r·t•;н,на н t: кuUt1 ; 2 ·- r1c дa;1t.: 3 - аморт11 :t:1тuр ; 4 - µы~1аr11: 
5 - n:tл; 6 - 11nлс ц 

лровер 11т1" чтобы na:1 не нмеJI продолыюго тофта. Люфт устра· 
I JЯIOT, 1\ОДllСJНЫПШI ()ДИН 113 ЦCllTJIOU 110 бок<~м корпус а. 11<1 1\ОТОроы 
11u до прсдвар1~тсJ1ы10 отпустить гаi'11<у. Прu1нr,1ы10ст 1 . l3Ыl<J11uч е 
н11н педали регут1руют путем под1·11 бан 11н 1ц111щаш1 -девят11кон
цоо1<ами (см. рис. 18, в) пальца б (с~1. рве. 27). 

При поломке 01·ра1 111чн теJ1ыюй с 1<обы 1 се изrотоuляют 110 uб
paз ity. По.r1ома 1шую кача.111<у 11а г;1а в 11 Оl\1 меха1111змс можно uосста -
1юu1пь свар1<0й. 

Регистровый механизм 

J l cuaн н 11рава11 рсr11строоые l\ Jtaв1 1u1н, y1<pc nJ1c11н1,1c на усту-
11ах n1111тuu. 11аход11тсн на бо1<01111щ1х 1шр11уса 11 соед11нс11 ы с 11uдъ
<·~111нком . BuJ1 8 nодъем 11111<а (ри с . 28) проходит u центрах 11011 с
i>ек 1<0рпуса н соединен ры•1агамн с рам1<0i'1 5 подъемни 1-: а. На 
~ксцентри1<овых уступах вн11тов, вон11ченных в бо1<ов11ны корпуса, 
находятся роJ1111ш, 1\Оторыми раму 110дъем1111ка уста11ав.11шают в 

верт111<альнос по.;юженне; uJ1aroдapя э 1<сцентрн1<овости уступов 
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винтов можно регулировать устойчивость подъемника. В верхней 
ча сти рамки подъемника имеется дополнительный винт устойчи
вости 6, который устанавливают по площадке на накл ад1<е г.1ав
ного механизма и закреш1яют га йкой. 

В середине подъемника укреплен на шари1<0подшипниl\е 
роJ1ик 4, на !\ОТорый опирается полукаретка. Верхнее положение 
подъемника ограничивается J 
закрепляющимися гайками '1 ~ 
винтами, находящимися на ..::.: ~-

боках корпуса машины. На · , .~:-
, левой регистровой клавише ' -
находится к.r~авиша замка 

регистра. Крючок замка за
цепJ1яется за угольник, при

вернутый через овальные от
версп1я двумя винтами к бо
ковине корпуса. Клавиша 
замка ставится в исходное 

положение усилием пружи

ны, работающей на растяже
ние. Овальные отверстия по
зво.r~яют изменять положе

ние угольника, регулируя 

этим работу замка реги
стра. 

Надо следить, чтобы кла
виша замка не имела излиш

него люфта на уступе винта. 
Если на угольнике образует
ся выработка, то ее устраня
ют путем наплавления ме

талла с последующим опи

ливанием, подгонкой по мес
ту и обязательной термооб
работкой (с цементацией и 
закалкой). 

Рис. 28. Регистровый подъемник 11 

лентоподъемный механизм пишущеi1 
машины «Москва ПК-45:.: 

1 - рычаг цвета; 2 - рычаг бихрома : J -
замочек осевого штифта .1ентовод11тсля: 
4 - ролик подъемника; 5 - рамка лод-ьсм 
ника: 6 - винт устоА•~ивости: 7 - пружина 

отдачи; 8 - вал подъемника 

Jlе11тоnодъемный механизм 

Лен.топодъемный механизм взаимодействует с мостиком вы
ключения ч ерез передаточный поводок цвета, связанный с 
бихромом. 

На рамке 5 подъемннка (см. рис. 28) двумя винтами через 
оваль!-!.ые отверстия установJ1 е н бихром, в вилку рычага которого 
вставлен хвостовик .1ентовод11тел я . Движение Ji ентоводителя на
правляется привернутой к сег:v1енту рамкой, по которой скоJiьзят 
цапфы лентоводителя. На вилке рычага бихрома смонтирован 
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замоч ек 3, который страхует от соскакивания осевой штифт .11ен
товодителя . В зависимости от положения рычага цвета /,связан
ного с кнопками цвета, изменяется высота подъема .пенты: при 

обычном печатаншr через верхнюю половнну ленты рыча г и.вета 
переводится вперед, прн печатани11 красным цветом, через ниж -

111ою половину J1е1пы - назад, а при среднем положении рычага 

подъем ленты выключается . В исходное положение лентоподъе :--1-
ный механизм возвращается уснтrе м пружины отдачи 7. 

Если при ремонте возн rшает необходимость снять лентовод11 -
те.ль, то удаляют карет1<у, перед1111 й щиток, вынимают все л итер
ные рычаги, отвернув два винта, сн имают сегмент, затем, отвер -' 

11ув ви нт , отводят за мочек на рычаге бихрома и вынимают .1е нто
води тель. 

При образовании выработк11 на штифте лентоводителя штифт 
заменяют, для чего подбирают кусочек стальной проволоки то.1-
щиной 1 .мм, н агрев на огне, уда.1яют ср аботанный, вставляют но
вый и запаивают. Если приходится заменять лентоводитель, то у 
нового лентоводителя с"1едует заправить и зашлифовать лентона 
правляющую вилку. Хвостовая часть лентоводителя должна быть 
загнута настолы..:о , чтобы он свободно двигался при переводе лен 
ты на r<расный цвет n верхнем регистре; это обеспечит четкую 
работу лентоводите.~ я на всех регистрах. Чтобы увеличить высо
ту подъема лентовод11теля , надо, несколько отпустив винты, за

крепляющие бихром на раме подъемника, переместить бихро:..-1 
вверх, а чтобы у:\<1еньшить высоту подъе~1а - переместить бихро~1 
вниз, пос.r1е чего надежно закрепить его винтами. 

Подъем .11ентоводителя должен обеспечивать подачу ленты 
при обычном печатанни на 1 AtAt выше отпечатка бу1.;в й и Ж на 
обоих регнстрах. 

Ленточный механизм 

Лентоперематывающая часть (рис. 29, а) ленточного механиз
ма состоит нз двух секций, каждый из кронштейнов 1<0торой на 
корпусе фиксируется двумя I<онтрольными штифтами и з акреп
ляется ви нтами. Обе секции соединены главной осью 5, на кото
рой укреплены храповое колесо 1, две червячные шестерни 2 и 
две :-.ta.rrыe конические шестерни 4, взаимодействующие с анало
гичныш1 шестер11ям11 6 большего диаметра; шестерни укреплены 
на осях 9 с патрона:-.111 .~.ля ленточных катушек. В верхней части 
кронштейнов находятся чашки 7 для .пенточных катушеr<, имею
щие подпружиненные пр11тормаживающие лапки 8, связанные с 
рычагами З авто~1атичес1<0го переключения. Рычаги вза11модейст
вуют с червячными шестернями 2 на главной оси. На чашках 
жест1<0 закреплены направляющие вилки 10. Положсни~ глав-
11ой оси 5 при включении ол.ной из секций ленточного механизма 
с од11овременны:-.·1 освобождением другой устанавливается пружи
ной 11 перею11очате.rrя. На рис. 29, а показ ана включенная правая 
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1 
се1<Ltия, когда шестерни 6 11 4 вош:ш в зацепление, а на левой 
секции они разобщены. Красящая лента перематывается на пра

вую катушку. 

Толкающая часть (рис . 29, 6) .1енточного механизма соеди
нена с рамкой выключения главного механизма. Она состоит из 

J oJ , r-
г f 

i 

~J.9"' 
.....:..:.---~ 

Рис. 29. Ленточный механиз~1 nншущеir машнны «Москва ПI<-45»: 
а - лс11то11срс~1атыnающая часть: / - xpa.r1ouoc колесо; 2 - червячная wестерня аетомз
ти~1еско1·0 переключения: 3 - рыча r ав1·оматачсского пере 1 .: .rночсння ; 4 - ма.r~ая коническая 
шестерня; 5 - rл.~ вная ось; 6 - 60:1ы11ая ко ннчсс ~; ая шестерня ; 7 - чаwкз для ленточных 
катушек; 8 - лритормажнnающа>l "1апка: 9 - ось с щ_:·rpoнo:i.t для "1C'HTOLJH1>1x катуше к; 10 -
направ.rtшощая вилка ; 11 - npyжmo:s nерс к.rночат~.1~1 : б - то..-1каюu.нн1 часть : / - толкаю" 
щм1 соба •1ка; 2 - задерж11вающая собачка; J - рычзr с 11аnравт1ющсn виm<oli; 4 - r1ово · 

док 

рычага 3 с направj1яющей виJ1 1ю~"!, соед1111енноrо через ова.r~ьные 
отверстиfI двумя вннтам11 с повод.1\Ом 4. На кронштейне закрепле
ны подпружиненные одноi'! пружиной тол1.;ающая 1 и задержнва 
ющая 2 собачI<и, взаимодействующие с храповым I<олесом 1 глав · 
ной оси 5 (см. рнс. 29, а). Вил ка рыча га З двигается по штифту 
ко.r~одI<н, размещенноir на к.1авншно~"1 гребенке, направляя движе
ние толкающей части. При движении литерного рычага к бумага-
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опорному валу толкающая собачка заходит на очередной зуб 
храпового колеса, 1<оторому задерживающая собачка не дает 
повернуться в обратиую сторону, а при возвращении литерного 
рычага в исходное положение толкающая собачка поворачивает 
храповое колесо, что заставляет продвинуться красящую ленту. 

Таким образом, лента всегда продвигается после отпечатывания 
очередного знака . 

Пос1<0льку качество оттиска знаков во многом зависит от 
исправности и четкой работы ленточного механизма, при профи
лактической проверке и любом ремонте пишущей машины необ
ходимо особенно тщательно проверят~, работу ленточного меха

низма. 

Прежде всего надо убедиться в качестве заправленной ленты. 
Ее ширина должна быть определенной (для машины «Мос1ша 
ПК-45» - 13 м.м). На ней не должно быть пробитых мест, 1<0то
рые могут цепляться за направляющие вилки 10 (см. рис. 29, а) и 
поддерживающие лапки вилки лентоводителя. Затем надо пров-е
·рить вращение ленточных катушек, которые должны ш10т110 си

деть на патронах вертикальных осей 9 секции и не задевать за 
стенки чашек 7. Притормаживающие лапки 8 должны быть пра
вильно отцентрованы по катушкам, чтобы при вращении кату
шек не создавалось трения об их крышки. При необходимости 
притормаживающие лапки выправляют простым нажимом руки. 

Оси с патронами для катушек должны вращаться совершенно 
свободно. Иногда осевые отверстия для осей загрязняются (глав
ным образом от попадания в них ниток от красящей ленты). 
В этих случаях надо, вывернув винт от большой конической шес
терни 6, вынуть ось и, тщательно очистив осевое отверстие, поста
вить ее на место, предварительно смазав отверстие 2-3 каплями 
масла. 

Чтобы четко включалась ведущая секция и одновременно вы
ключалась ведомая, на главной оси должны быть правильно ус
тановлены малые конические шестерни 4 и храповое колесо 1; 
храповое колесо должно стоять на главной оси так, чтобы рассто
яние от внутреннего отверстия для контроJ1ьного штифта до левой 
плоскости храпового колеса было 30,3 лtм (при вк:1юченной пра
вой секции). Поврежденные конические шестерни заменяют но
r:ыми, следя за правильностью их установки на главной оси. 

Подаt1а ленты может быть нарушена из-за сработанности 
зубьев храпового колеса. Такое колесо можно восстановить. Для 
этого его снимают с машины, удаляют крепящий винт и нагрева 
ют на огне для отпуска. Затем профильным надфилем аккуратно 
заправ.r~яют все сработанные зубья. После опробования на маши
не восстановленное колесо цементируют и закаливают. 

Притормаживающие лапки 8 (см. рис. 29, а) связаны осью с 
рычагами автоматического переключения 3. Когда на ведомой 
катушке остаток ленты вместе с втулкой катушки будет ранен 
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22 .м.м, притормаживающая лапка через ось введет рычаг автома
тического переключения 3 в зубья червячной шестерни 2, чем за
ста вит гJJавную ось 5 переключиться на другую секцию. Правиль
ность работы автоматического переключения регулируют путем 

соответствующего подгибания притормаживающей лапки. 
Наиболее часто неисправность n работе ленточного механиз

ма бывает вызвана сработанностью тол1<ающей 1 (см. рис. 29, 6) 
или задерживающей 2 собачек, а также неправильностью поло
жения поводка 4 и рычага 3, длина .которых должна составлять 
150±0,3 .мм (от осевой линии отверстия поводка до осевой линии 
закругления паза вилки). Отпустив винты, можно переместить 
поводок, отрегулировав таким образом подачу толкающей собач
ки. Рекомендуется проверять сохранность резьбы на рычаге и 
винтах и в случае необходимости заменять винты. 

Если обнаружится незначительная выработка на лезвиях на
кладо1< собачек, их затачивают на наждачном камне, а при зна
чительной выработке изготовляют из пружинной стали новые 
накладки. Для этой цели рекомендуется испсльзовать поврежден
ные главные пружины. 

Барабан 1·лавной пружиt1ы 

Барабан 2 (рис. 30) главной пружины находится в левой сто
роне корпуса и СС'единен с кареткой тягой из хлопчатобумажного 
шнура . Главная пружина 1 длиной 2750±50 .мм, шириной 10-
0,2 мм и толщиной 0,45 - 0,02 .млt заключена в барабан 2, смонти
рованный на оси. 

Наиболее возможная неисправность в узле барабана - обрыв 
тяги. В этом случае надо подобрать прочный шнурок толщиной 
0,5-0,6 Аtм и шириной 7,5±0,5 мм и надежно закрепить с одной 
его стороны металлический крючок, а с другой наконечник, кото
рый при снятии каретки перецепляется на кронштейн самосъе
ма 3. Длина шнурка должна быть равна расстоянию от правого 
бока карет1<и, отведенной в крайнее правое положение, до верх
ней радиальной точки установленного на корпус бараба
на плюс четверть окружности барабана, что составит 594±20 ,;1.~t. 
При постановке тяги нужно проверить правильность пересъема 
тяги и в случае необходимости нес1шлько подогнуть крючок на1\О· 
нечника или I<ронштейн самосъема 3. 

Если оборвалась главная пружина, снимают барабан, для 
чего, сняв каретку, вытягивают шплинты, вынимают ось, откиды

вают влево толкающую часть механизма обратного хода, вывер· 
тывают гайку, снимают заводную зубчатку и движением впе
ред - барабан вместе с осью. Отвернув гайки, снимают с бара
бана верхнюю крышку и вынимают главную пружину. Если обрыв 
произошел у одного из концов пружины, то у оставшейся пружи
ны отжигают на огне конец длиной 50 ,1м~, после чего загибают ее 
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110 размеру (с~1. рис. 30). Еслн пружнна .1Jолну.1а посредине и нет 
другой дJJя замены, то можно ее 11 спо.1ьзовать временно, еслн 

отжечь на огне у места поломки ее 1<онцы д.r1ююй 50 лtм с каж.'!.011 
стороны , заr11ут1, 1<0нцы и сосд~1111пь их в замок. Соединять кон
цы пружины за 1ц1еп 1<аr.1н не CJJeдyt:т, так 1..:ак та1<ая 11ружина ухуд

шит ход кареткн . 

Перед постановко~"1 пружины 13 барабан с.1едует проверить его 
вращение 11 хорошо про~1ыть nодш11m1ик. Барабан вращается на 

P1iC. 30. Барабав rлаввой nруж1111ы пишущей машины 
«Москва ПК-45»: 

J - главная 11р)•Ж1111а; 2 - 6арзОu11; 3 - кроншТ't·й11 сзмоrъемэ 

22 шариках диаметра~~ 3 .лtлt и его устойчивость на подшипнике 
регулируется прокладка~ш между конусами подшипника. Пр11 
всех условиях барабан должен вращаться без малейшего заеда-
11ия. Завод главной пружины не до:~ жен быть чрезмерным, но дол
жен обеспечивать продвижение 1<арет1ш в крайнее левое положе
Nие и при нажиме на лапку резервных букв допечатку 4-5 до
полнительных знаков. Если на машнну ставят новую, н" 
скрученную пружину, то ее необходнмо предварительно плотно 
скрутить, закреп11ть проволокой и продержать в таком состоянш1 
не менее 50 часов. Пр11 постановке пружины подшипник бараба
на должен быть смазан 4-5 капляюt масла, пружина - техниче
с1шм вазелином. 

Направляющие и каретка 

Задняя направляющая штанга 6 (рнс. Зl) закреплена конус
ными штифтами на кронштейне, укрел.1енно~1 на корпусе По этой 
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wтанге двигаются направ.1яющне катушю1 8, 1<оторые вннтами-
' uентрами прикреплены 1< 1<аретке. В передней части 1<аретки 
смонтирован на шар11коnодш11пнике рол и~< 11, 1-:оторый опирается 
на переднюю штангу корпуса. Задняя штанга б направляет дви 
жение каретки; от изменения по.1оже11ия винтов центра 7 направ 
ляющих 1<атушек 8 зависит парал.~елыюсть движения каретки по 
отношению к сегменту печатающего механизма. Каретка закреп
·'1 ена на задней штаJJге ро.~ 111<ам11 на стойках. Стойкн лрикрепле-

fl 

/ 
tf} 

f60.S+O,J f,52,,f ~oл 

4 7 J, ,f !. O,IS 

Рве. 31 . Каретка ni1щyщelf )tашины «Москва 111\-45»: 
"' - каретка 11а направляющ11х: б - ко11трба.1анс о сборе: / - опор11ыi\ ре.~ьс корыта по
лукареткн; 2 - корыто полукаретк11: З - ходовая гребенка; 4 - планка свободноrо хода 
каретки; 5 - вал контрбаланса; 6 - задняя направ.~яющая wтанrа; 7 - вннты центра; 8 -
направ.~яющне катуwки; 9 - бумаrооnор11ы11 вал; JO - 11нтероальная ручка; J/ - передний 
.ро.1 11 к на шар11 коподшнn11ике ; 12 - n 11уж1111а с эаnод1101\ эубчаткоn; 13 - средний крон -

штеi\н: 14 - рычаг кон1·рба.~анса 

ны к каретке гайками через ова.1ьные отверстия, что позволяет, 
.изменяя нх положение, регут1 ровать ход и устойчивость каретки. 

Каретка должна быть отрегулирована таким образом, чтобы 
no всей длине штанги не было ни малейшего затирания; но и не 
<>щущался излишний люфт. Регулировку надо начинать со сред
ю1х стоек с роликами, учитывая при этом, что каждая стойка име
·ет эксцентриковый уступ, на 1<отором вращается ролик. На карет-
1<е около переднего ролика 11 через овальные отверстия закрел
JJена пластинка с угольнико~1. 1<оторый удерживает каретку на 
передней направляющей. Эту пластинку тоже следует установить 
так, чтобы у каретки не было излишнего люфта. 
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На каре7ке жестко укреплена ходовая гребенка 3, которая на
ходится в сцеплении с ходовой шестерней главного механизма . 
Гребенка имеет по бокам угольники, из которых правый соеди
н ен с ней двумя заклепками, а левый - двумя винтами . К раме 
l<аретки угольниI<и I<репятся винтам и. Кроме того, центраJ1ьная 
часть гребенки закреплена на 1<ро11штейне корпуса. ТаI<ая систе
ма крепления позволяет несколько изменять положение греGенюr, 
регулируя ее взаимодействие с ходовой шестерней . Концы зубьев 
гребенки должны быть сцеплены с ходовой шестерней, но не дохо
дить до дна впадин на 1 .11.м. 

На зубьях гребенки может образоваться выработка . В тех 
случаях, когда есть возможность отфрезеровать новую гребенку, 
ее после подгонки и опробования на машине следует покрыть 
противокоррозионным лаком. На небольших (не более 10 зубьев) 
участках сработанные зубья можно восстановить путем наnJiав
ки металла сваркой. Излишне наплавленный металл снимают по 
профилю гребенки, а затем на фрезерном станке на наплавлен
ном участке нарезают зубья. При отсутствии фрезерного стан1<а 
приходится прибегать к следующему весьма примитивному спо
собу. По неповрежденному участку гребенки выпиливают шаблон 
зубьев с таким расчетом, чтобы он закрывал не только участоI< с 
наплавленным металлом, но и не менее двух-трех неповрежден

ных зубьев по краям поврежденного участка. Точно подогнав 
шабJiон по неповрежденным зубьям, зажимают гребенку вместе с 
шаблоном в тиски и аккуратно выпиливают профиль зубьев на 
поврежденном участке. После опробования гребенки на машине 
ее закрашивают противокоррозионным лаком. 

Около гребенки находится подпружиненная планI<а 4 
(см. рис. 31), связанная с рычагами свободного хода карет1ш . 
При нажиме на рычаг планка должна отводить ходовую собачку 
так, чтобы она во время свободного хода каретки не задева.11а за 
анкерное колесо. В случае необходимости планку можно вывер
нуть в нужную сторону. 

В задней части каретки в центрах закреплен вал 5 контрба
ланса с рычагами 14, которые поддерживают полукаретку и об
легчают ее передвижение при переводе регистра. На валу контр
баланса закреплены две зубчатки, взаимодействующие с ана
логичными зубчатками на пружинах 12. Усилия этих пружин 
уравновешивают перемещение полукаретки. 

В средней части вала находится кронштейн 13, который двумя 
винтами закреплен на раме каретки. Надо, чтобы вал контрба
ланса не имел продольного люфта, а положение среднего крон
штейна 13 не создавало излишнего трения при поворотах вала. 
Основанием полукаретки является корыто 2, ни'жней плос1<остыо 
которого служит опорный рельс 1. Рельс взаимодействует с реги
стровым роликом подъемника. Рельс 1 корыта должен быть ров
ным, так как все его неровности отразятся на правильности линии 
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строки при печатании на верхне~1 регнстре. Прн нез11ачнтельных: 
отклонениях ре.'!ьса корыто выправ,1яют опиJ1иван11см 11 ш.1ифов

кой, при значите.1ьных - изгибом с последующи.ми ою1J1иванием 
11 шл11фовкой. Выверять рельс с.'1сдует на 1<онтрольноi·1 n.1ите. 

К щеч1<ам 1<орыта с обе11х сторон nрикреп:Jе~1ы каждая двумя 
винтами бо1<0внны полукаретки, на штифты 1<оторых надевают 
виJ1ку рычагов 14 контрбаланса. Полукаретка не должна иметь 
продольного люфта на рычагах 1<01прбала11са и должна стано
внться симметрично по отношению 1.; pa~·t e каретки. 

С обеих сторон каретки через окна в ее раме вставлены вкла
дыши, каждый из которых закре11J1ен 11а боковинах по.'1у1<аретки 
двумя винтами. Ползуны должны иметь жесткое, без перекосов, 
крепление; их размеры должны совпадать с размерами окон ра

мы каретки. При значительной выработке ползунов и отсутствии 
запасных приходится прибегать к оттягнван11ю их краев и после
дующему опиливанию по окнам каретю1. Эта работа весьы а труд-
ная и требует большой осторожности. 

Бумагоnроводящий механизм 

Бумагоnроводящий механизм (рис. 32) разбирают так: отки-· 
дывают ра~1ку бумагодержателя, рычажком выключают трещот
ку интервального механизма, отвертывают ручки с по.r~уосями 9, 
снимают бумагоопорный вал, переднюю часть подкат11ика 13 и 
две оси с передними бумагопроводящими роликами 14. 

В специальные вырезы в пазе корыта 23 полукаретки вставле
ны два крайних вкладыша-обоймы 18 с рычагами 20 задних и 19 
передних бумагопроводящих роликов. Каждый рычаг имеет пру
жину, натяжение которой можно регул11ровать спещ1альным вин
том, законтренным гайкой. Ребра рычагов в исходном положении 
заходят н а вырезы оси освобождения бумаги 22, пропущенной 
через отверстия /7 во вкладышах-обоi'1мах 18. Пр11 поворотах оси· 
рычаги отходят в сторону, и бумага переста ет прижиматься к бу
магоопорному валу. В середине корыта имеются две (или три) 
дополнительные обоймы с подпружиненным11 вспомогательными 
рычагами 16, которые не дают оси с роликами прогибаться. Свер
ху роликов помещен металлическнй подкатник 13, состоящий из 
двух частей. 

Резиновые бумагопроводящие ролики должны быть опреде
ленного диаметра 11 нметь точное вращение. Задняя ось .снабжена 
двумя роликами диаметром 14 . .11t,1t и длиноi'1 167 лtм, а передняя 
ось - пятью роликами диаметром 8 .111лt 11 дJlиной 51,5 лмt. Рыча
ги 20 задних бумагопроводящих ро.т~иков имеют латунные в1<ла
дыш11, что дает возможность заменять их при выработке осевых 
отверстий. 

Бумагоопорный вал состоит из трубки 11 с жестко заI<реплен -
11ым11 на ее боках металлическими фланцами. На трубку туго на-
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Рнс. 32. l:>умагопро· 
оодящ11ii )ICXЗHllЗ~I 
1111wyщeii )IЗШl!llbl 
«Москва ПК-45»: 

а - бyмaroorropныli вал в 
сборе с автоматом ва1п: 
б - подкатннк; г - бума· 
rоnроводящ11с рол11к11: 

г - меха1111эм осnобожде· 
шrя бумоrн (схема) 11 
окладыw11 -обоймы с ры
чаrам11 бумагоnроводящнх 
рол11ков: т - 111пероа.~ь-
11ая шестерня : 2 - крышка 
автомата вала: 3 - запор· 
11зя зуu•rатка: 4 - nнут· 
ренняя эу(iчатка шестер
нн; 5 - стержень с нэ.
жнмноn кноnкоА; 6 - пру
жина стержня; 7 - шар11-
ки запора стержня; В -
ограинчнтельныli в11нт: 
9 - по.~уось; 10 - оболоч
ка бумагоопорноrо вала; 
11 - трубка буvагоопор-
11оrо вала; 12 - ручкн 
бумагоопорноrо вала; 
13 - nодкатннк: 14 - пе· 
редн11е бумагопроводя· 
щ11е ролнюr на осн, 15 -
задю1е бумаrопроводящие 
роn11кн на оси; 16 -
вспомоrатсльныn рычаг 
обоnмы; 17 - отверст11с 
для осн освобожден11я 
бумаr11; 18 - вк..1адыш
обоnма: 19 - рычаг пе
редннх бумаrопроводя· 
щих ро.1нков: 20 - рычаг 
задних буиаrопроводя· 
щ11х роликов; 21 - под· 
wнпннк осн задних 

бумагопроводящнх роли
ков; 22 - ось освобожде· 
и11я бумаги; 23 - корыто 

rr олукаретки 
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тянута резиновая оболоч1<а 10 диаметро~1 44,5 л1м. Вр ащенне ва
.r1а на по.1уосях 9 дощ1<Но быть предельно точны111, так как от этого 
зао11с11Т не толы<о nрави:1ьиость подачи бу:..1аги, но 11 качество 
оттисков з н аков. 

Если 11адо заменить обоJJочку бумагоопориого вала. то 11еrо.J.
ную покрышку срезают, пос.~е чего оченr, внимательно проверя

ют трубку, следя за теJ11 , чтобы на ней н е было выбоин и.пи тре
щин. Проверяют н качество фланцев. Онн до"1жны быть жестко 
y1<p e rr.rJ e ны иа трубке, не иметь трещин, сорва нной резьбы для 
полуосей. Прави.11ыюсть вращения трубкн 11 полуосей проверяют 
на то1.;арноJ11 станке. Только после такой проверки можно прнсту
пат1, к насадj(е н а трубку новой обо.1оч1ш. Оболочку насаживают 
на слеuиальном станке, на который сначал а устанавл и вают nро
.веренную на биение трубку. На нее меха1111чески насаживают ре
з 1·1 но13ую оболочку. При этом ее одновременно раскатывают на 
трубке специальным метаJ1ш1ческим валом, что предохраняет ее 
от уса.J.кн прн проточке на токарном станке. Натянутую на трубку 
обол очку протачивают щ1 токарном ·станj(е снача.r1а рез цом, а за
те:.1 доводят до размера наждачной бумагой. 

При дефе1<тах в работе бумаrопроводящеrо механизма надо 
прежде всего очистить поверхность вада и ро:1ико в, для че го 

протереть их тряпкой, смоченной денатурированным спирто :.1 . 
Е сли обо.11оt11<а засал ивается, ее и поверхность бумагопроводящих 
роликов надо обработать наждачной шкуркой, смоченной денату
ратом . Обработку наждачной шкуркой надо проводить враща
тельными движениями, чтобы на резину наносились от наждач· 
ной бумаги круговые риски, но ни в коем случае не продольные. 

Надо следить, чтобы натяжение пруж11н рычагов обойм было 
совершеино одинаковым на всех обоймах как передних, так 11 з ад
них роликов. 

При повороте оси освобождения бумаги задние роJ1 ики долж
ны отводиться от бумагоопорного вала на 2,4 ±0,2 ,им, а п е ред
ние на l ,5±0,2 .мм. Исправный бумагопроводящий механизм 
.должен правильно, без перекосов и заминаний, пропускать один 
.лист папиросной бумаги толщиной 0,05 л~лt. 

Автомат вала 

На .>lевой ручке бумаrоопорного вала 010нтирова11 авто:\tат, 
.состоящий из полуоси с патроном и фланцем. Ф.11анец з акреп.11ен 
на полуоси винтом . На патрон надета интервальная шестерня 1 
(см. рис. 32), на внутренней окружности которой нанесена зубчат

.ка 4. В чашке автомат а ю1еется запорная зубчатка З, которая 
уси11ием пружины вводится в зацеплени е с зубчаткой 4, запирая 
таким образом 1111тервальную шестерню. При нажиме на кнопку 
стержня 5, движение которого ограничено винтом 8, запорная зуб
чатка З выходит из зацепления с зубчаткой 4, что освобождает 
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движение интерnалыю1·1 шестерни 1. На стерж11е 5 имеется вы.р ез . 
на которыi1 при нажиме на кнопку заходят по.:tпруж1111е11ные 
шари1<11 7 11 запнрают стержень в этом по.11ожен1111. В исходное 
поJ1ожение стержень возвращается усилием пруж1111ы 6. Авто)·tат 
cnepxy закрыт 1Срыш1<0i1 2, закреп.1енноi'1 двумя винтами. 

Авто)tат проверяют следующим образо~1 . Интервалы1М1 руч
коii подают толкающнй зуб интервального ~1 еха~111зма на интер 
nа:1 ьную шестерню н в то же время пробую1· повернуть ва.1 за 

правую руч1<у 12 протнв хода толкающего зуба. Ecmr вал прово
рачнвается. значит он неисправен. Тогда с1111мают 1<рышку, про 
веряют качество пруж11н и, если надо, заменяют их. Если обнару
ж11тся выработJ<а на запорной зубчапе, то такой автомат восста
новить очень тру дно. 

Для хорошей работы автомата важно, чтобы :1евая ручка на 
пол уос11 9 вращалась правильно. ВыкJ11очив рычажком трещотку 
11 переведя на себя ручки освобождения бумаг11, вращают за пра
вую ручку бумагоопорный вал и, следя за левой ручкой и автома
том. проверяют правильность вращения вала. Выправить неис
правную ручку можно то.11ько на токарном станке. 

Интервальный механизм 

На левuй боковине f полукаретки смонт11рова11а толкающая 
часть интервального механизма (рис. 33). Толкающая пластина 
11 закреплена на левой боковине 1. Овальные прорези 12 направ
ляют и ограничивают ее движеш1е. В передней части толке1ющеi1 
пластины 11 на уступе винта помещается интерваJ1ы1ый зуб 7 с 
пружиной 8. Положение зуба устанавлиоается ко.'lодкой 9 рас
пределителя 11нтервалов. Снизу толкающей пластины 11 двумя 
винтамн жестко закреплен стопорный зуб 13. Интервальная ше
стерня 6 взаимо;~ействует с ро;1 ико::11 4 фи1<сатора, находящимся 
на подпружиненной колодке 3 трещотки, надетой на эксцентрико
вую втулку 2. Толкающую пластину 11 возвращает в исходное по
.11оженне спнральная пружина 10, работающая на растяжение. 

При переводе и11тервально1·1 ручки толкающая пластина вво
дит в зубuя интервальной шестерни толкающий зуб и подает ин 
тервальную шестерню, а с ней и бумагоопорный вал, на од11 н, два 
или три интервала в соотвстстви11 с положение~1 колодки распре

делителя интервалов. 

Работа ннтерва.r1ьного механизма регулнруется поворотом 
эксцентри1<0воit втулки 2, которая устанавл ивает положение ро
л и ка 4 фиксатора по отношению к зубьям 11нтервальной шестер
ни 6, а отсюда положение шестерни по отношению к толкающему 
зубу. 

Надо следить, чтобы на ролике 4 ф11ксатора илн на его осевом 
штифте не было выработки. При на11ичии выработки надо выто
чить новый ролик, который после опробованин на машине должен 
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быть зацементнрован и з акален, или подобрать кусочек серебрян
J<И д11а :метром 2 AtAt и заменить осевой штифт. Пружины отдачи 
должны четко возвращать подающую пластину и толкающий зуб 
в 11сходное по.'lожение. 

Рис. 33. Интервальный механизм пишущей машины «Москва ПК-45»: 
,1- -• свая бо1<оон11а nолукаретк11: 2 - эксце11трико11nл втулка; 3 - колодкn трещот
ки; 4 - рол11к фиксатора; 5 - рычаг оыклю'lею1я тоещот1ш ; 6 - 11нтервалы1 а11 ш~
стерия; 7 - 11нтераальныА зуб; В - пружина интсрооль1tоrо зуба; 9 - ко.,одка рас
nредс,111теля и11тср ва,1ов; 10 - пружина толкающеА пласт11иы; /1 - тодка1ощан пла-

стина; 12 - овальные направляющие прорези; 13 - стопорныn 3yCi 

Механизм обратного хода 

Тол кающая часть смонтирована на левой стороне главного 
:механизма. На левой боковине корпуса закреплен кронштейн, в 
котором на оси находится рыча г с толкающим зубом механизма 

-обратнGго хода . На левой стороне рамы главного механизма дву
мя винтами через овальные отверстия закрепл ена ограничитель

ная раrика, через прорезь которой проходит тоJ11<ающий зуб. Ры
чаг толкающего зуба связан поводком с нажимной частью меха
низма обратного хода. 

Для провер1ш работы механизма обратного хода надо снять 
1<арет1су с корпуса, рукой повернуть анкерное 1<0J1eco влево и , nри 
.:rержнвая его в таком положении, нажать на клавишу обратного 
хода. Толкающий зуб обратного хода возвратит ан1<ерное 1ю.'1есо 
на один зуб nправо. 

Регулируют обратный ход каретки путем изменения длины 
передаточного поводка, соединяющего нажимную и то.r11<ающу10 

• части механизма обратного хода. Кроме того, отпустив винты, 
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можно измен11ть положение направляющей рамки на Г;1авно:11 
механliзме; прорезь рамки направляет и огран ичивает движен11е 

толкающего зуба. Чтобы увеличить подачу, рамку надо смест11ть 
вверх, чтобы уменьшить - вниз. Пружина отдачи должна четко 
возвращать толкающую часть о исходное положею1е. 

Полеустановительный, звонковый механизмы 
и механизм запора шрифта 

По.1еуста11ов11тельная гребенка 2 (рнс. 34) закреплена в персд-
11ей част11 корпуса. Она связана снстемой передач с нулевой со
бачко1·1 r.1авиого механизма. На гребенке надеты колод.кн пра-

1 

Р11с. 34. По.1еуста110D11тс.~ь11ь11i меха1111зм nишушеi1 машины «Москва ПК-45..,: 
а - узе.1 зоонк..,вого мехз1111зма; б - узел 11nж11мноll част11 мсханнзмn запора шр11фта: 
в - уз~.1 по.~еуста11оu11тс.11>11оrо механ11э~10: 1 - лnnка рсзеrв11ых букn: 2 - nо.1еустn110011-
тс.1ы1 а я rрсбенкn: З - r 1олеуста1101111те.1ь: 4 - вк.1~о•r :1ющая со(iачкn: 5- наж 1н111оri ры•1 аг: 

б - звонок: 7 - у;~.ар1111к ~вонка; 8 - ром ка зa 1 1 or)n шрнфта 

воrо и .1евого лолеустановитс.1е1"1 3. С .1ево1·1 стороны гребенк11 2 
нмеется нажюшой рычаг 5 с оключающеi'1 собачкоi1 4, взаю10-
действующ11ir с рамкой запора шрнфта 8, которая поводко~1 
подаст в1111J замок 12 ( c~t. рнс. 25), что б.1ою1рует движение рам-
1ш BЫl<JIIOЧCllllЯ 2. 

Нажимной рычаг 5 (см. рис. 34) пр11лод1111 мает ударник 7, 
1\Оторый, ударяя сь о звонок б, дает nредуnрсднтсльный си г11а:1 
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об 01<0нчаю111 (через три-четыре знака) строки. При нажиме на 
лапки 1 резервных букв отводится в сторону иажимной рычаг 5, 
давая возможность замку на главноr.1 :-.1еханизме возвратнться 

s исходное по-~ожение, благодаря чему выключается блокировка 
рам1-:и въшлючения и можно допечатать положенное ко.11ичестсо 
резервных знаков. 

Полеустановители 3 на гребенке 2 запираются подпружннсн
ны ми сухариками, зубья которых соответствуют зубьям на гре
бенке. Пружинки при перем ещении полеустановителей подвер
гаются трен11ю и могут сработаться. Есл н не удается подобрать 
пружинки д.rrя замены, их можно навить самим. Пружинки J.О.1-
жны быть длиной 13,5±0,5 мм, иметь 24,5 витка с шагом 0,57 ,нм 
при наружном диаметре 1,4±0,05 ,11м , изготовляться из пруж11н
ной стальной проволоки толщиной 0,25 ~g·gf л1.м, в развернутом 
виде иметь длину 90 л.t,1t . · 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В ка1юм году 11ача.1ся серийный выпуск пишущих машин, как была 
названа эта маш11на, кто ее изобрел? 

2. В каком году и кем была разрешена npoG.1eмa видимой при печата
иин строки, 1<а к называлась эта машина? 

3. По какю1 пр11з11акам какого механизма определяется группа ка1ще -
лярск11х пишущ11х машин 11 к какой группе относ11тся маш1111а «М.оск -
ва ПК-45»? 

4. Из с1<0J1ь101х секций состо 11 т пе•1атающиi'1 м еха1111 зм пишущей маш1111ы 
«J'v\ocкoa П!(-45», 11з каю1х звеньев состо11т каждаn сеншsn? Как работает nе-
чатающ11i! меха1111з~1? · 

· 5. Каков объе~1 разборки пнwущей маш1111ы «.l'v1осква ПК-45» пр11 про 
филакти'lес1<0~1 ос.~t0тре и •1исткс? 1-lазовнте обяэателы1ые места смазки . 

6. !(ак провер11т1, л1н1вилы1ость це11тровкн л11терноrо рыча1·а по от11оше-
1111ю к ш.11ще буквово;щте.~я? Каково 11азначе1111е букоооодителп? 

7. В че~t разт1•111е между то•1кой пе•1ата1111n и т11111ей печата11 11я? 
8. Как вы 1~уть питерный рычаг из машины 11 поставить его 11а место? 
9. Каи отрегулировать уровень клаn11атуры, какоi! слец11аль11ый 1111стру 

мент для этого применяют 11 в как11 х случаях? 
10. !(ак снять передаточный рычаг, за~1ен11ть 11:1 нем цапфу 11 отрегу.111 -

ровать его взанмодеilствне с литерным рыча rом' 
11 . Каю1м образом подгоняют новый т1терный рыч?.r в coбpa1111oi't 

машине? 
12. Д.~я чего с.1уж11т предохранительныir отросток на .1итер11ом рыч11rе? 
13. Для чего служнт упор литер11ого рычага 11 ка1< его провертот? 
14. Что такое буква-эталон и как ее определяют в машине при постанов

ке одного ры•1ага? 

15. Как подгоняют 11 зJ1<реп,1пют на .11пер110~1 рычаге буквеш1у10 ко.10.:~п') 
16. Из какнх частеir состоит мосп1к вык.1ющ•r111я 11 как он должен оы1ъ 

установлен? 

17. !(ак устроен rлan11ы1i ~1еханнз~1. •1с~1 закрепляют узел глаоноrо мсха 
н11зма на корпусе? 

18. l(a1<0no эначеннс опор11ой соба•1к11 глав1101·0 меха1111э ~!а; буфера rм1 в-
1101·n мехаш1зма? Какое расстоп11не доJ1ж110 соОтодатьсr1 ~1ежду xoдoooi'I 11 
нсnодо11жноi1 собачкам11 и чем оно регу.~ируется? 

19. Как отрегулировать общее вык11юче1111е в пишущей маш11не «.Чос1< 
ва ПК-45»? 
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20. Что регулнрует по.1ожеи11е неподв11жной собач1ш по отноше1111ю •< ан 
г.<ерному колесу? 

21. Как работает педаль пропус1<а карет1ш 11 как ее регуn11руют? Для <:е
го служат ограннч11тепь11ая скоба педапн 11 аморт11затор? 

22. Каково ycтpoiJcтno механнзма ре1·11 стра? Как отреrупнроnать подъем
ннк; лн1111ю печата11ш1 прн регнстровом 11з~1с11 е1111и; мех111111зм замка регистра? 

23. Как заменить пентоводитсль; отрегут1ровать подъем пентоводите.ля? 
1\нкнм до."жен быть 11о;~ъсм красящей ленты? Назов11те зщ1 1ш, rю 1<оторым 
он должен быть отрсгулирова11. 

24. В какоil момент работы маш1111ы перемещается красящ:~я лента? Как 
заменить ко1111ческую шестерню на 01111or1 11з секций .1е11то•11101·0 ~1еханизма? 
Для чего служат пр11тормаж11вающ11е папки? Какнм требованиям до,1жны от
'Вечать катушкн красящеit ленты? Как отрегупнровать no;ia•1y толкаюшнх 
собачек? 

25. Как заменить главную пружину 11 опредепнть степень ее завода? 
26. Как снять каретку 11 поставить ее на наnравляющне; отрегулировать 

дв11же 1111е 1<ар ет1<и на направдяющих; отрегулировать nараппелыrость дви

жения каретки по отношению к сег~1е11ту? 
27. Как восстановить сработанные зубья на ходовой гребенкt:: ? 
28. Для чего служнт контрба.~аис 11 каю1~1 образом должны быть заве

дены его пружины? 
29. Как снять бумагоопорный вал: провернть правильность его вращення? 

Kaкoit диа~1етр он должен 11меть? Как очистить бумаrоопор11ый вал? 
30. В •1ем з11ачен11е nодкатника? Как отрегул11ровать прнжим бумагn

проводящих роликов? Каким образом бумага освобождается от прижима? 
31. Как работает автомат вала; 11нтервалы1ыil механнзм? Каюrм способом 

можно отрегулировать ролик трещотки по отношению к 1111тервальиой ше
стерне? 

32. Какие места регулировки имеет механнзм обрат11ого хода? 
33. Как заменить пружинку в левом полеустановнтепе? Каково значение 

szопевой собачкн и ее взаимодеitств11е с полеустановнтелы1ым мехаю1змом? 
.Как работает механизм запора шрнфта? 

n и ш у щ А .я м А ш и н А с n р о г р Е с С• 

§ 16. YCTPORCTBO ПИШУЩЕА МАШИНЫ сПРОГРЕСС• 

Пишущие машины «Прогресс:. с трехзвеньевым печатающим 
механизмом имеют каретки для развернутого лнста длиной 
460 м.t'! . Их г.'lавный механизм, рассчитанный на шаг 2,84 мм, от
личается от главного механизма машины «Москва ПК-45» тем, 
что ходовая шестерня свободно вращается на оси, но благодаря 
на.'! нчию на анкерном колесе двух nодпружинеиных анкерных 

соба•1ек при отводе каретки в исходное положение или при об
ратном ходе в правую сторону поворачивается сама, а в левую 

только в.месте с анкерным колесом. 

Печатающий механизм этой маш11ны имеет 44 сеl(ц11и 11 бума
гоопорный вал диаметром 45 AtAt; регистровое изменение бума
гооnорвого вала 7 м;11, ширина I<расящей ленты 13 AIAt. Автомата 
вала в машинах «Прогресс» нет, поэтому оболочка бумагоопор-
1rого вала снашивается быстрее , чем в машинах других систем. 
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§ 17. РАЗБО\JКА И ЧИСТКА 11ИШУЩЕА МАШИНЫ «ПРОГРЕСС» 

Чтобы разобрать ма1J111ну, отrю;щт r<аретку в край11 <·с 11ра 1ще 
ЛOJIOЖClllle, ОТЦСПJIЯЮТ тягу бара6ан а 1·.:ratJllOll npyжнHul 11, uп:<:;lH 
1<а рстку DJ1eвo, перецсnляют 11 а штифт 1<о р11уса. Затем uтв11 1 1 •11 1 -
uают заnорный ви11т с JJевого кран 11сред11ей напр:н1: 1 ~1ющt•i'1 
шта11г11, что nозволяет дn11женнем в:1еоо снять карст1<у с 1<0р11у1:;1. 

Отвер11уn t1еты рс вннта, удапяют 11срсдJ111й щ11ток 1<0рпу<'а. 
Нажаu 11 а ХВОСТОDИК OHJllШ IЗЫl<ЛЮЧе1111S1 ГМ\ВНОl'О мех а11 11 з м а, 110· 
дают анкерное колесо влево, отводят 01·раннч 1пелы1ый рычажоt\ 
1:тлю1 выкточения вправо 11 вторично наж11мают на хвостов11к 

u11J1ю1 в ы1<J1 ючения. ПocJJe этоr·о, в :тв од11н 11Jш щт1ю.11r..ко 
Jштерных рыч а гов за бородки, припод1111мают 11х со шр11фто1юt"1 

• подушкп и дуrообраз11ь1r:'\1 дв11же1111ем выводнт 11з ш;11щсв сс1 ·· 
ыента. Это даст возможность, сня в рычаr11 с Lta11ф передаточных 
рычагов, удаюпъ их с маwнны. 

В процессе чистки корпуса должны быть uчt1щсны шшщы 
сегмента. В машине смазывают: ось барабана r:1<1в11ой нруж1111ы. 
шарн1<оnодшнr111нк оси ;шкерноrо колеса, uентрСI зяд1111х катуше•1-

ных рол и ков и перед11с 1'О рот,11<а, ось рот 1 ка 110J1 у1<<1рстю 1 , це 11 тра 

осн ко11трбала11са, заднюю на п раоJJ яющую шта 111-у. 
В проuессе сборк11 маш1111ы проф11лактнчес1<0й пpuut:µкt: но;t

вергают все мехаш1з\\1Ы корпуса 11 карет 1н1 . 

§ 18. РЕМОНТ ОТДЕJ I ЬНЫХ МЕХА НИЗМОВ 

ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ «П РОГР ЕСС:. 

П еч атающий механизм 

Хвостов11 1< к;1авиш1101·0 рычага 1 ( р11с. 35) uходит в прорезь 
1<Jнш11 атурной рамы, где удерж11вается 11 а осн 1<J1 аu11ш11 ой пруж11-
ной 9, н атяжение которой реrут,1руют нутсм 11одrиба1111я 1<рюч -
1<а 10. Каждый клавншный рыча ~· 1 до:1же11 быть точно отuснтро· 
ва н по шлице К.'1ав11ш11ой rребе~1 к 11 2, а его пружина 9 натянут" 
так же, ка к пр ужины других 1<лав ишных рычаr·ов. П ередаточны<:: 
рычаги 8 смо11т11рова11ы 11а общей осн 11 распределены по проре
зям в передней части к:1авиатур11ой рамы, вилкн рычагов 133а11:-.10-
дсйствуют с цаnфам11 на к.ilав11шных рычагах. 

Литерные рычаги 4 11аходятся в ш.п 1щах ве ртнкаJ1ы.10 укрс 11 · 
JICllHOГO сеr~1е 11та 5. в llCXOДllOM ПO,ГfOЖC!ll ll l 01111 JICЖCIT на шриф
товой подушке 3, а двm·аясь к бумагоо11ор110111у валу 7, 11роходs1т 
через ш.rнщу бу1шовод11тсJ1я 6. Каждый тпсрный рыча~· должl'1t 
быть тщательно лодог1 1 а 11 по шJ 1111.1.е се п1 е:- 11та, все тперныс р ьРrа 
rи должны выключаться на од1111а1<ово111 расстоя1111 и (6-7 ,нАt ) от 
бумагоопорноrо вала. Упоры J1нтерных рычагов должны быт1. 
OДHOTllПHЫMll н 11ет1<0 uозuращаться u ll t:XOД!l()C 110.'IOЖC lll!C fl(J 
шрифтовую подушку. 
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Рис. 35. Схема nе•rатающеrо механизма пишущей машины «Про1·ресс:.: 
1 - к.10n1н1111w1t pы•rnr: 2 - 1<лао111ur1ля гребенка; 3 - шр11фтооая nоду111ка; 4 -
л11тер11ыi\ ры•нн·; 5 - ссrмс1п; 6 - буквосод11тс.1ь: 7 - бумагоопорный 0<1.•; 3 -
псрсдаточ11ыn 1н.1•111r · ; 9 - к.1 а1J11шная 11ружшrа; /Q- pcry,111poco•111ыfi крючок 

9 

-Ф 

Рис. 36. ГJ1аоный механизм 11 мостик пишущей машины «Прогресс»: 
а - вэа11модсt!стоие rлanнoro механнзма н мост11 ка вr.rк.~ю•rення; 6 - rлавны11 меха11юм: 
1 - площадка; 2 - рамка OЫK.•IO'ICl!llЯ; 3 -- DIHIT BЫKJI IOЧCllllЯ: 4 - шар11коr1одш11 п1111к; 5 -· 
анкерное колесо; 6 - ходоnвя шестерня; 7 - ходовая соба 11ка: 8 - нсr1оав11жная собачкя; 
9- 11а11равдяющая кнопка; 10 - nруж1111а мост11 ка; // - дуга выключения; 12 - в~1дка для 
пальца толкающей частн лснточ11оrо механизма; 13 - ребро на рамке д.1я оыклю•1с11 ия 

r1сдал11 •пропуска каретки; 14 - анкерная соба•1ка; JS - пружина анкср11оn собачк11 
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Мостик вь1ключения 

.Мостнк выключения соедин ен с рамкой выключения 2 (рис. 36) 
главноf'о механизма осью, которая закреплена гайками. На осно
вани11 мостика на резьбе укреплена направляющая ююпка 9, 
1<оторая проходит t1ерез отверстие в сегменте . Этой кнопкой, по
ложение которой закреплено гайками, регулируют исходное по
ложение мостика, при котором дуга выключения 11 не доходит 
до дна паза се гмента на 1-2 .м,it. Ребро дуги выключения 11 
должно точно подходить к середине паза сег~·r ента и не иметь 

ощутимого тофта при соединении с рамкой выключения 2. 
Зазор между основанием мостика в исходном положении и ви н-

,' том выключення крестовины ходовых собачек должен быть в 
' пределах 0,1 - 0,4 ,и.м. 

Главный механизм 

Главный механизм смонтирован n литой раме, закрепленной 
двумя винтами 11а площадке 1 (см. рис . 36). Площадка укреплена 
11а корпусе четырьмя винтами. А111<ср11ое колесо 5 жеспю за
креплено на оси, смонтированной на шарикоподшипнике 4 в 
верхней части рамы корпуса. Ходовая шестерня 6 свободно вра
щается на той же оси, 110 благодаря двум имеющимся на анкер-
ном колесе собачкам 14, прижимаемым к ходовой шестерне 6 
уси.11ием пружин 15, может поворачиваться самостоятельно 
только вправо, влево же она поворачивается вместе с анкерным 

, колесом. · 
Крестовина ходовых собачек помещается на осевых винтах. 

Неподвижная собачка 8 составляет одно целое с крестовиной, а 
ходовая собачка 7 надета на осевой штифт, положение которого 
закреплено винтом. Через крестовину проходит винт выключе
ния 3, поворотом которого регулируют общее выключение ли
терных рычагов. 

С л евой стороны главного механизма на эксцентриковом 
уступе винта находится колодка с роликом, на который опирает
ся ходовая гребенка, благодаря чему регулируется глубина 
сцеплени я зубьев шестерни и гребенки. 

При ремонте необходим6-проверять, вращается ли ось анкер
ного колеса на шарикоподшипнике совершенно свободно, но без 
Jiюфта. Большое значение нмеет одинаковая длина анкерных 
собачек 14, так 1<ак при поворотах ходовой шестерни они должны 
одновременно соскакивать на СJ1едующие зубья шестерни. При
жим пружин 15 для обеих собачек должен быть одинаковым. 
Эти пружины изготовляют из стал ьной пружинной проволоки 
толщиной 0,6 м.м, их длина - 19 .млt. 

Крестовина ходовых собачек должна двигаться в центрах беэ 
люфта. Степень захода неподвижной собачки 8 в зубья анкер-
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11мо t<OJ1cc<J 5 ре1·ут1rустся н1111том n 1 1 1 1 ж11eli 1~;н·п1 1<рсстоn1111ы. 
Этот n1111т уп11раетсл n p1,111nr-, 1юторы i'1 лрн със~1е л11терных рыча-
1·оn с ос11 се гмента отnод11тся в сторону, давая ВОЗl\JОжность 

отвест11 ДC!JlbWe MOt'Тlll< Пl1ll<ЛIOIJCllllЛ. 

Педаль пропуска каретки 

О11н состо11т из дпух ры 11пrоп, жестко за1ч1е n.1с1111 1.1 х на ва.1у1 
l\OTopыi'I CMOllT11p0Billl 1\ ЦС11Трах llH I<Орлусе. П llC[JC'Jl.JI E.' 11 1 1аСТН 
ры•1аг11 соед1111сны пе;~а J1ыо . В середи не педаJ1и y1<pcnJ1e11 огран11 -
1111тt'.11 ь хода карепш с рез 1111ооы111 ал10ртнзатором. 

1 ! а 11а.11у по:'v!еще11 11ален, 111уфта 1<о горого за1<ре11 .пе 11 а стяж11ыJ11 
n1111тuм. Прн нажиме н а 11едu;1 ь пропус1<а карсткн 1\0 11ец пальца 
11аж11м.н'т 11а ребро JЗ (cl\t. рис. 36) на рамке выкJ1ючс1111я 2, что 
заставляет 11ере1<шочаться ходовые собачки. В исходное лоложс-
1111е . nсдадь nозвращается под действием пружины , н адетой с 
11parюii стороны на ва л рычагов педалн. Работу педали пропуска 
каретки регую1руют, из мешт н положение па.~ьца н а валу, для 

1 1сго необходимо отпустить стяжной винт. Па.1ец должен бып, 
установл ен так, чтобы в исходном 11оложении между его рабочим 
1<011цом и ребром JЗ на рамке 13ы1<.пючения был зазор 0,3- 0,5 л-ш. 

При каждом ремонте маши11ы «Прогресс» необходимо 11ровс-
11ят1, 11 аJ1ич11е резинового амортизатора н а 01· 1н11111 1 111тслс хода 

nсда.1 111. Есл11 011 11 onpeж;i.c11 и;111 отсутствует, 11 ал.о nол.обрать 
кусо •н' 1< соответстnующсii рсз111ю11оi'! труб1ш 11 11а тя11уть ее на 
оr1н111 11 чнте;1ь. 

Регистровый подъемник и ле нтоподъемный механизм 

КJ1 аn11ши регистра связа11ы с 11 одъемником, по верхн ему рель· 
су которого катится роли1< полукаретки. На левой регистропоi'I 
1<J1аоишс смонтирована кл аоиша З<Jмка, ви .r11<а которого захва

тш.1ает уго.'lы1и1<, закрепле1111ый через овальные отверстия на 
Gоко13ш1е корпуса. Работу замка регулируют путем изменс1111н 
1ю.11ожс1111л угольника, д;н~ чего надо предвар11те.'lы10 несколько 

отпустнть креnящне в1111ты. J1 голь11ик должен быть установлен 
так11м образом, чтобы пр11 11аж11ме на левую к.ilавишу регистра 
011 не задевал клаnишу замка . 

На подъемнике двумя 01111та~1и через овальные отс~рст11я 
за 1< рсп.:~е11 бихром лентоподъN1 1ю 1·0 ~1еха низ:v1 а, 1<0торы 1~1 состоJП 
11 :1 1<ро11штей11а и 1<ачатш. !-l ;i t<рючок качалки надет ocenol1 
111т11фт J1е11товодителя. Его дв11ж с11и е н а прав.rтяст бу1шопод11тсль. 
1io которому скользят J1ап1<11 лс11тоuодите.r1я. На другом конце 
1<e111aJ11<11 бихро:v1а имеются доа шт11фп1, которые оходsп u 01<11а 
р11м1ш цвета, зaкpen.rie1111 o ii дпумн п1111 т;н111 н а ос11ова 111111 мост11-
ка. IЗысоту 1юд·ьема лс11то1JОJlt1Т<:л н рс1·ул11руют 11з мсне11 11 ем по
ложения рамки цвета на мостике. Если, отпуст11в предварительно 
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винты, переместить ра11шу цвета в сторону ГJ1авного механизма, 

то лентоводите.r~ь будет подниматься выше своего прежнего 
положения, есл и приблизить в сторону сеr!\1ента - ниже. Верхняя 
кромка красящей ленты должна быть на I--;-1,5 мм ниже печа
таемой строки . По окончании регулирования рамка цвета дол
жна быть надежно закреплена винтами. 

Ленточный механизм 

Он состоит из двух се1щий, соединенных между собой глав
ной осью 9 (рис . 37). Кронштейн каждой секции закреплен на 
корпусе двумя винтами, имеет чашку 8 для .'!енточных катушек, 

7 tJ 

Рнс. 37. Ленточный механизм пишущей ~1ашнны «Прогресс»: 
1 - nа."сц толкающей части; 2 - ось толкающ<'n часп1 : З - переключатель ; 
4 - рыцаr переключателя; 5 - конические шестерин; б - ось с патроиом 
д:н1 .оенточноn катушки; 7 - r~р11тор~1аж11вающая ·"а1'1 ка; 8 - чашка д.,я лен
точных катушек : 9 - г.,авная ось; 10 - задерживающая соба•1кз ; 11 - тол-

ка~ощая собачка: 12 - храповое колесо 

подпружиненную притормаживающую лапку 7 и вилку ленто
направителя. Через осевые отверстия кронштейна вертикально 
проходит ось 6 с патроном для ленточной катушки. На нижнем 
конце оси 6 закреплена коническая шестерня 5, взаимодействую
щая с такой же шестерней на главной оси 9. На главной осн 
также помещается конус переключателя 3, который взаимодей
ствует с подпружиненным рычагом 4 пере1<.1JЮL1атеJ1я 3. На правой 
стороне главной оси 9 закреплено винтом храповое колесо /~ 
около 1юторого на оси смонтированы две собачки - задержи
вающая 10 и толкающая 11, подnружиненные общей пружиной. 

На оси 2 то,JJкающей части ленточного механизма имеется 

4 л. Н. Вс.~ы1шсо 
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палец, вту111<а t<oтoporo входит в ви.11ку 12 (см. ри с. 36) рамкн 
выключения 2 гдаnноrо механизма. 

При ударе по клав11ше, когда тперный рыч аг приближается 
к бу:-.1 агоопор110:-.1 у ва.11у и отводнт назад мостик ю1есте с ра:\1кой 
выключения, то.1кающая собачка 11 (см. рис. 37) отводится на 
очередной зуб храпового колеса. Задерживающая собач 1<а 10 не 
дает храповому ко.песу повернуться в обратную сторону, а при 
возвращении л11терного рычага 11 остальных мсха1111змов u 11сход
ное положение поворачивает его, подава я к месту пс 1 1 атання 

красящую ле11 ту. Важно он1 етить, 1 1то .1ент11 продвигается пос.:1 е 
отти ска очеред1101·0 знака nрн возвращеншr м еханизмов в нсход

ное положение. Том;:ающа н и задержнвающня собач1<11 должны 
быть установлены такю1 образом, чтобы пр11 отводе толкающей 
собачки ко.1одка собачек не доход11:1а до к,1ав11атур1101! рамы на 
t ,1/;1/ , 

Наиболее возможная неисправность в работе .г~енточного м е
ханизма - повреждение или соскакивание пружины собачек . 
Возможна также выработка в собачках. В этом с.1учае собачю1 
надо сни~1ать с ;\tашины н затачивать на карборундовом бруске. 
Следует также проверять прави:1ьность вращення катушек, кото
рые не должны задевать за края чашек 8. 

Механизм обратн ого хода 

Клавиша механизма обратного хода, так же как 11 1<лавиш
ные рычаги, удерживается пружиной на осн клавиатурной рамы, 
а ее передняя часть н а правляется шлицей клавишной гребенкн. 
Ход клавиши обратного хода ограннчивается nр11вернутым через 
удлиненное отверстие угольником . 

Тол кающая часть механизма обратного хода состо 1 1т из ка
чалки с рычагом, на котором укреплены то.1кающий зуб н блоки
ровочная собачка . Рычаг с толкающим зубо~1 с~юнп1рован на 
эксцс11триково111 уступе осевого винта. Поэто:\1у во время первой 
половины хода рычага толкающий зуб вводится в зубья ходоnоИ 
грсбе11ю1 , одновременно блокируя двнжен11 е анкерного колеса. 
Во время же второй по.1овины хода рычаса толкающий зуб по
дает ходовую гребенку, а с ней и каретку, вправо до тех пор, по1<а 
а нкерные соба11ю1 не запрут следующ11е зубыr ходовой шестерни, 
т. е. на оди н ша1' главного меха н изма, равный 2,84 ,1ot. 

При неудовлетворительной работе ;\1еха1111зма обрат11ого хода 
надо прежде всего проверить качество пружин отдачи, которые 

должны обеслсч11вать четю1й возврат в исходное положение как 
нажимн ой, так 11 т0Л1<ающей частей механизма . В некоторых 
случаях приходится изменять положение угольн ика на клавиш 

ной гребенке нлн регулировать эксцентриковый винт толкающей 
части. 
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Бараба н гл а вной пружины 

Барабан г.r~ аnной nруж11ны с~1онт11роnан на ша р11коподш11 n-
11 н ке, а ось барабана укреплена на кро11штеi'111с, 1<оторый л.вумя 
оинтам11 пр11соед11 11е11 к корпусу. Чтобы nынуть глао11ую nружн
ну, якорем спускают завод nружнны, отцеп.'lяют 11ако11еч11нк тягн 

с 1<арет1<и 11 вывертывают два винта ; это дает uозможность снять 

барабан с ~1аш1шы оместе с 1<ронштеi'!но~1. Затем осторожно оы
nраоляют крючкн обода барабана 11 с1111мают верхнюю крышку. 
Порядок восстановления поврежденноr1 г.r~авн оr1 пружнны тот же, 
что 11 д.'1Я ~1ашины «N\ oc1<0a ПК-45». Прн сбор ке чашку бараба11а 
надо тщатеJJьно очистить от грязн 11 прсжнсl'! смазкн 11 за.'1 нть 
нескол ько капель ~1ас.11а в шар11коподшнпн11к. 

Тяга, соединяющая барабан с 1<ареткой,- матерчатая с наде
тыми на ее концы ~1ета.'1.'111ческим11 н аконечн11 ка!l111. 

Направляющие и каретка 

l(руг.'lая н аправляющая штанга со штангодержате"1яш1 укреп
псна на задн н х, а коадратная опорная штnнга - 11 а перед1111х 

прнлива х корпуса. 1 ! а з адней связи ра~1ы 1<арст1<11 n центрах 
смонтированы две катушки на шарнкоnолшнп1111ках, которые 

катятся по круглой направ,1яющей, а po.ri 111< передней сnяз11 
опнрается на рельс опорной шта11 1·и. Н я заднеi'1 штанге карет1<а 
закреплен а лапкамн, каждая из которых 11ерсз овальные отвер

ст11я привернута двумя вн11та~111 к ра~1е кареткн. Под паз перед
ней штангн подходнт загнутая .1an1<a, которая также 11ерез 
овальные отверстия з акре1ы1ена около переднего ролика. Задние 
катушки до.1ж11ы быть отрегул11рованы так, чтобы они враща
лись свободно, 110 без тофта, 11 обеспеч11ва.111 параллельное по 
отношению 1\ сегменту движение 1<а ретк11. 

Еслн потребуется пр11бл 11зить к сеп1енту одну из сторон 11ли 
весь бумагооnорный ва.'1, то, отпустив гаi1 ку, отвертывают задний 
центр или оба центра и соответственно лодверты ва ют передние 
центра. Еслн же бумаrоопорный вал надо удад1пь от сегмента, 
то отвертывают передние центра 11 соответственно подвертывают 
задние. 

Лапкащ1 у катушечных шар11 1<0подш11n 1111 коо реrу.'111руют ход 
каретк11 на 11аправ.1яющей шта нге, ..:~.обнваясь ее со0бод.ного, без 
ощутнмого .'llофта движе1111я. Эту регулнровку можно nро11зво
д11ть только пр11 закреплен 11ой 11 а корпусе тя ге бараба на r.naв11oif 
пружины. Очень тщательно ..:~.олжна быть отрегу:111рована перед
няя лапка, загнутый конец которой nодходнт под п аз передней 
опорной штанги, так как неnравнльность ее nо.nоження нарушит 
поступател ьное движение каретки прн печата н1н~ на машине. 

Зазор загн утого конца лапки по от11ошен1110 1< пазу передней 
штанги должен быть от (),05 до 0,10 .1ш 
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С Jiевой стороны паза опорной штанги привернут ограничн
тельный винт, который при снятии каретки с корпуса надо уда
лять. 

На раме 1<аретю1 закреплена ходовая гребен~<а, паз которой 
опирается на ротш главного механизма, чем регулируется глу

бина сцеплення зубьев ходовой шестерни и гребенки. При на
жиме на рычагн свободного хода каретки гребенка поднимается 
вверх и выводнтся из зацепления с ходовой шестерней, что по
зволяет передв11гать каретку по направляющим о любую сторону. 
На передней частн рамы кар етки укреплена гребенка с правым 

и левым полеустановителями, а на задней связи каретки в цеит
.Рах помеща'ется вал контрбаланса , рычаги которого поддержи
вают штифты лолукаретки. Находящиеся в середине вала контр
баланса лружнны, заведенные на 1,5-2 оборота, уравновеш11-
вают и облегчают движение полукаретки при переключении 
регистра. Надо следить, чтобы вал контрбаланса не име.п 
лроДольноrо "1юфта, который может отразиться на правильности 
11 качестве печатання. 

Бумагопроводящий механизм 

Жестко закрепленные на боковинах полукаретки штифты 
лежат на вилках рычагов контрба.'Iанса и, кроме того, соедине
ны с кареткой двумя сережками. Положение полукаретки лри 
печатании на нижнем регистре опреде.1Jяется двумя пластинами, 

каждая из которых через овальные отверстия закреплена на раме 

каретки. Положение при печатании на верхнем регистре ограни
чено двумя другими пластинам и, также закрепленными на раме 

каретки. Несколько отпустив винты, изменяют положение этих 
пластин, регулируя тем самым правильность положения по.11у

каретки на обоих регистрах. 
Бумагоопорный механизм состоит из бумагоопорного ва.'Iа 11 

качалок с передними и задними бумаrопроводящими роликами, 
подкатника и заднего бумагонаправJiяющего щитка. Чтобы снять 
бумагоопорный вал, отвертывают винты, снимают правую ручку 
вала, отвертывают на фланцах вала по два крепящих винта н 
вытягивают за .'lевую ручку ось вала из полу1<аретки, затем 

откидывают ра!\11<у бумаrодержате.11я н движением вверх выни
мают вал из машины. 

Интервальный механизм 

На левой бо1<овине полукареТl<и смонти рован интервальный 
механизм. Подающая пластина вводит в зубья укрепленной на 
валу интервальной шестерни толкающий зуб, который и перево
д11т ее на установленное распределителем интервала расстояние. 



Надо следить, чтобы ролик трещотки интервальной шестерни 
не имел выработки . В этих случаях приходится вытачивать по 
образцу новый ролик. Надо таю1<е проверять, обеспечивают ли 
пружины четкое возвращение подающей пластины и тоJ1кающего 
,зуба в исходное положение. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем основные отличия ~1ашины «Прогресс.» от машины «Моск
ва ПК-45»? 

2. Каков объем разборки машины «Прогресс» при профилактическом 
осмотре и чистке? 

3. Как устроена каждая секция пе<1атающего механизма? 
4. Какой зазор должен быть между основанием мостика и винтом вы

' к"1ючения главного механизма? 
5. Для чего служат анкерные собачки главного механизма? Чем отди

чается ходовая шестерня машины «Прогресс» от ходовой шестерни машины 
«Москва ПК-45»? Для чего служит опорный ролик на главном механизме? 

6. В чем принципиальное различие крепления ходовой шестерни в машине 
«Прогресс» и в машине «N\осква ПК-45»? 

7. Где находятся регу.~ировочные места главного механизма, устанавли
вающие положение собачек по отношению к анкерному механизму главного 
механизма? 

8. Как отрегулировать работу педали пропуска каретки? 
9. Чем отличается подъемник машины «Прогресс» от подъемника маши

ны «Москва ПК-45»? 
10. Как устроена толкающая часть ленточного механизма? Каким образом 

ленточному механизму передается рабочее движение? 
11 . Как отрегулировать высоту подъема лентоводителя и взаимодействие 

рамки цвета с бихромом? 
12. Где находятся места регулировки механизма обратного хода? 
13. Как снять барабан для замены главной пружины? 
14. Как отрегулировать движение каретки на направляющих, параллель

ность движения бумагоопорного вала по отношению к сегменту? 
15. Как снять бумагоопорный вал? Как отрегулировать степень прижима 

бумагопроводящих ро.~иков? 

Глав а IV. УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА 
КАНЦЕЛЯРСКИХ ПИШУЩИХ МАШИН 

С ПОВОДКОВЫМ ПЕЧАТАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ 

§ 19. УСТРОйСТВО ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ «ВОЛГА» 

Печатающий механизм машины «Волга» поводкового типа 
состоит из пяти звеньев. Эту машину выпускают только с карет
ками для развернутого листа , хотя ее корпус позволяет легко и 

быстро заменять напр а вляющ11е для кареток различных разме

ров. Регистры в ней переводятся путем перемещения корзины 
печатающего :механизма с литерными рычагами, которая усилием 
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двух пружин при работе на нижнем регистvе подтягивается 
в верхнее по.r:южение, а при работе на верхнем опускается вниз. 
Рабочее движение от печатающего механизма к главному пере

дается через мостик выключения, а лентоподъемный и ленточный 
механизмы включаются от п.~1анки фронта, размещенной под 
клавишными рычагами. 

Машина «Волга» имеет ряд вспомогательных устройств: 
механизм разрядки, удваивающий шаг главного механизма, ме
ханизы сброса, при помощи которого застрявшие литерные ры
чаги возвращают на шрифтовую подушку, механизм , регу"1ирую

щий сиJ1у удара, механизм десятичного табулятора, позволяющ11ii 
автоматически подводить каретку 1< нужному разряду чис.r1а каж

дой графы таблиц, и др. 

·§ 20. РАЗБОРl(А И ЧИСТКА ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ «ВОЛГА» 

Перед тем как сиять направляющие, нажимают на одну 11з 
клавишей свободного хода и переводят каретку в среднее по:ю
жение, при котором ее боковины становятся в одну .пинию с 
краями направляющих. Поворотом от себя ручки замка отводят 
назад крючки замка и, подведя руки снизу под края направляю

щих, движением вверх снимают их вместе с кареткой и бараба
ном главной пружины с корпуса. Затем приподнимают переднюю 
часть верхней крышки и движением на себя снимают ее с заще
лок. Больше машину при чистке не разбирают. 

Пр11 чистке корпуса обязательно до.1жны быть прочищены 
шлицы сегмента. Литерные рычаги при чистке не снимают, по
этому их приподнимают путем нажима на клавиатуру, под1<лады

вают под них поверх шрифтовой подушки сложенный вдвое лист 
бумаги, жесткой щеткой, смоченной бензином, очищают шрифт, 
тряпкой протирают каждый рычаг и снимают подложенную 
бумагу. 
Смазывают в машине следующие места: на корпусе - шарн

коподшипник оси анкерного колеса, места вращения рычагов 

перевода корзины печатающего механизма, на каретке - шари

коподшипник барабана главной пружины . 
При установке на корпус направляющих с кареткой надо 

сначала проверить, отведены ли назад крюч1ш замков. Пос.:~с 
этого осторожно опус1<ают направляющие на корпус, следя за 

тем, чтобы красные метки на передней части направляющих 
совпали с краями корпуса, и поворотом ручек замка на себя 
крючками замка запирают направляющие на корпусе. Отведя ка
ретку в крайнее положение, тщательно очищают призмы направ
.1яющих от прежней смазки и грязи, после чего заново смазы

вают. 
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§ 21. РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ «ВОЛГА» 

Печатающий механизм 

Каждая секция печатающего механизма (рис. 38) состоит нз 
5 звеньев : клавишного рычага 1, клавишной тяги 7, передаточ
ного рычага 8, передаточного поводка 15 и Jiитерных рычагов 10. 

К.r~авишные рычаги 1 смонтированы на общей оси 19 и рас
пределены по прорезям клавиатурной рамы 20. В исходное по-

~---------···------------------ --------------------------=--------~ 

Рис. 38. Пе11атающнй ~iехаииз~1 nншущей ~1аш1111ы «Водrа»: 
/ - к.1ав11шныn ры<t~ г: 2 - упор всходноi1 110зициа к:1аоишноrо рычага: 3 -
к.:~аnншная З)iОртвзацвоннан подушка; 4 - к"1аоиш11ан гребенка; 5 - п.11аст· 
массовая таста клаnиатуры; 6 - отросток к.1аеиш11ого рычага; 7 - клае1н11 · 
11ai1 ·гига; 8 - передаточный рычаг; 9 - шриф1·ова11 r1одушка; 10 - .штсрныс 
рычаги: 11 - сегмент; /2 - 6уквовод11те.1ь: /3 - бу~1 аrоо11орныi! ва.1; /4 -
сегментная ось ; 15 - nередаточн1,1й пооодоl\; 16 - 1<ро11ште 1"111 дм1 клав1н11· 
ных пружин; 17 - к.11авишная пружина; 18 - 11алсц ;!,.т1я вык.таючсння лснточ · 
иого н .ттто 11од:ьемного механизмов; 19 - ос1) 1<~1аuншных рычагов; 20 -

ктытатурная рама 

..rюжение рычаг устанавливается упором 2, который упирается 
в J<jJавишную амортизационную подушку 3. 

К1авишный рычаг 1 возвращается в исходное подожение под 
действием КJ1авишной пружины 17, зацепленной за крючок крон
штейна. В нижней части рычага имеется падец 18, взаююдей
ствующий с пданкой фронта, включающей ленточный и ленто
лодъемный механизмы. Передняя часть рычага проходит через 
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шлицу 1<лавишной гребен1<11 4. На 1<лавишном рычаге имеется 
отросток 6, за отверстие в 1<отором зацеплена 1<лавишная тяга 7; 
другой конец тяги соедннен с передаточным рычагом 8. Литер
ные рычаги 10 размещены в шлицах вертикально расположен
ного сегмента 11 на общей осн 14. Передаточные и т1терные 
рычаги соединены между собой проволочными передаточнымн 
поводками 15. На сегменте l 1 укреплен буквоводитеilь 12, на
правляющий I< точке печатания литерный рычаг в момент удара 
клавиши о бума гоопорный вaJI 13. Такая конструкция печатаю
щего механизма позволяет изменять положение сегмента с л11• 

териыми рычагами при переключении регистра. 

Клавишные рычаги 1 должны быть точно отцентрованы по 
шлицам клавишной гребенки 4 и иметь однотипные пружины 17. 
Клавишные рычаги имеют жестко закрепленную на каждо:-.1 ры
чаге рациональную пластмассовую тасту 5 клавиатуры квадрат
ной формы с вогнутостью, предусмотренной для предотвращения 
профессиональных забо.'lеван111·1 паJiьцев машинисток. 

При нарушении крепления тасты у отдельных к.r~авишей ее 
укрепляют на рычаге следующим способом. В прорезь на таете 
вливают 3-4 капли дихлорэтана, через 2-3 минуты добавля~от 
еще 2-3 капли и насаживают ее на клавишный рычаг, следя за 
тем, чтобы таста стояла на одной линии с остальными таста:-.ш 
клавишей данного ряда. Если в какой-либо секции уровень тает 
будет неодинаков, то его выравнивают, соответствующим обра
зом подгибая упор 2 (см. рис. 38). 

Отросток 6 клавишного рычага соединен с передаточны:11 
рычагом тягой 7. При ее поломке для того, чтобы не сню1ать 
с машины клавишные и передаточные рычаги, рекомендуется из 

стальной проволоки толщиной 1,2 м,н изготовить клавишную 
тягу: точно по образцу загнуть один конец в виде крючка, а дру
гой конец под углом 90°. Длина клавишной тяги должна строго 
соответствовать длине тяги, снятой с машины. 

Сняв с машины направляющие с кареткой и верхнюю крышку 
корпуса, отвертывают винты, движением в сторону сню1ают 

ручки замков и движением вверх - кожух с корпуса. Отвернув 
два винта с левой стороны корпуса, снимают качал1<у тяги дуг11 
сброса, отводят ее в сторону и, отвернув четыре винта, снимают 
дугу сброса. Зацепив крючок поводка за отверстие в передаточ
ном рычаге и слегка раздвинув клавишные рычаги, вводят между 

ними загнутый под углом 90° конец тяги и вставляют его в от
верстие отростка клавишного рычага. Убедившись, что тяга стала 
точно на место, не нарушив уровня клавиатуры, плоскогубцами 
загибают конец тяги и проверяют, не цепляется ли он за тяги 
соседних секций. 

При постановке клавишной тяги с крюч1<ами по обеим сто
ронам отворачивают запорные винты, прямой запасной осью вы
талкивают ось передаточных рычагов до нужного передаточного 
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рычага, другой запасной осью вытатшвают сегментную ось 14 
( с~1. рис. 38) литерных рычагов 10, предварительно отпустив 
вннты и отведя в сторону запорные пластинки. Вытолкнув сег
ментную ось 14 до необходимой секции, вытягивают из шлицы 
сеп,rента 11 литерный рычаг и, отцепив от передаточного рыча
га 8, передаточную тягу, вынимают .1Jитерный рычаг вместе с 
поводком из машины. Вытянув из шющы клавиатурной рамы 20 
передаточный рычаг 8, заводят в отверстия крючки клавишной 
тяги и ставят все детали на место. 

J 

2 

f 

Рис. 39. По.1оже11ие литерного рычага пишущей ма
шины «Волга» в момент его подхода к бумагоопорио· 

му валу : 

1 - корпус машины; 2 - рама 11апраn,1яющ11х; 3 - каретка; 
4 - бумагооrюрный езд; 5 - дуга упора сегмента; 6 - лнт<:р · 

ныl\ рычаг 

Если возникает необходимость сменить отдельные литерные 
рычаги, то при подгонке нового рычага прежде всего надо про

верить, соответствует ли его осевое отверстие диаметру оси, так 

как рычаг должен быть насажен свободно, но без излишнего 
тофта. 

Наиболее частые неисправности машины - повреждение или 
деформация передаточных поводков. При отсутствии запасных 
поводков изготовляют новые. Размер каждого нового поводка, 
1<рючки на нем и изгибы должны быть точно та1<ими же, что и у 
заменяемого поводка. При укороченном поводке литерный рычаг 
не будет ложиться на шрифтовую подушку, а при удлиненном 
поводке клавишный рычаг опустится вниз, что нарушит пра
ви.1ьность выключения. Надо внимательно проверять, чтобы при 
любой позиции литерного рычага концы крючков поводка не 
задевали за повод1ш соседних секций . 
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При замене каждого литерного рычага СJ1едует учитывать, что 
упор для отдельных знаков должен быть неодннаков. Так, основ
ные литерные рычаги при упоре о дугу сег:v·1е11та не должны 

доходить до бумагоопорного вала (рис. 39) на 0,045 .м.м. рычаrн 
ЗНЗ l<ОВ - , 1, !, %. ?- на 0,09 J\IM, а рычаги зна 1.:ов .• : ; + = -
на О, 18 мл~. 

При замене отдельных букве1111ых колодок необходимо под
бирать буквы в соответствии с установ:~енным на машине шриф
то:v1 с учетом шага г.11авного механ11з~1а 2,6 дм. 

Главный механизм 

Приблюкаясь к бумагоопорному валу, литерный рычаг отво
дит дугу выключения 5 (рис. 40) в месте с основанием мости1<а, 
на котором находится колодка с двумя закрепленными гайкаl\111 
винт.ами выкточения регистров. Винт 11 вк,1ючает главный ~1еха-
1шзм, когда корзина печатающего механизма подтянута в верх

нее ло.:'!ожен11е силой двух пружнн 11 находится в позици11 для 
печатания на нижнем регистре, а вннт 10 выключает главный 
механизм при переводе корзины 13 1111жнее положение во время пе
чатания на верхнем регистре. 

Анкерное I<OJ1eco 6 закрепл ено на оси, на которую надета 
свободно вращающаяся ходовая шестерня 7. Ось анкерного ко
леса укреплена в центрах, закрепленных гайками. На уступах 
осеnых заклепок анкерного 1\о.1еса находятся две анкерные 

собачки 8, которые усил не~1 пруж1111 вводятся в зубья ходовой 
шестерни 7. Это позволяет ей повора•1иваться ;шшь в правую сто
рону, а в левую сторону она ~южст повернуться только вместе 

с анкерным кодесом. 

В нижней части главного ~1 еха11изма с:vюнтнроnана крестови
на с неподвижной собачкой 13, на которой помещается качалка 
с ходовой собачкой 14. Хвостовнк 1 качалкн взаимодействует 
с крючком тяrн педали пропуска кареткн, а выступ выключе

ния 12 качалки - с одним из винтов мостика выключения (в за
висимости от регистрового положения корзины литерных рыча

гов). С правой стороны г.~авноrо l\lеханизма находится рычаг с 
роликом 9 свободного хода каретю1. При передвижении каретк11 
вправо ролик отводит рычаг в сторону, обеспечивая бесшу:\1ность 
перевода каретки. При нажнме на к.1авишу свободного хода 
планка клавиш11 перемещает крестовнну с ходовыми собачка~111, 
освобождая тем самым двнженне 1<аретки в любую сторону. 

В левой части механи зi\1 а на осевом штифте имеется пласт
массовая ограничитеJJьная соба 111<а 4, связанная ·гягой 3 с качал-
1<ой клавиши механизма разрядки. Эта собачка определяет по
ложение ходовой собачки при выnоде ее из сцепления с анкер-
11ы~1 колесом для захвата следующего зуба колеса во время 
возвращения крестовины в исходное по:10жение. При нажю1е на 

98 



,-,авмшу разрядки оrраничнтельная собачка 4 поворачивает~я на 
~~" Это ставит ходовую собачку 14 в позицню, прн которои она 
зах~атывает не очередной зуб анкерного колеса, а через од11 11 зуб, 
б.lагодаря чему удваивается шаг 11 каретка перемещается нс на 

·"> G дм и на 5,2 .нм. боту 
-· Выработка на огран11чите.1ыюй собачке 4 нарушает ра • 
г.~аоиого мcxaJitiзмa и может вызывать проскоки каретки при 

а ) 

о) 

12 
IJ /!/ 

г -----, 

1 

1 
1 
1 / 
1/ 
11 / 1 

-L.._J_ 2 ~----:..-....:: :-_-_-:.. 

Рнс. 40. Г.1аон1.>1i1 )1ехан11Jм л11шущсi1 '1аш11ны «Bo.1ra»: 

f 

а - во азn 11модеnств1111 с мост11ком вык.1ю«е1111 я: б - уэе11 качалки ходовых соба•1ек: 
1 - хвостов11к качалк11 хо.:tовых собачек: '1- осевые винты кача.,кн ходовых собачек: 3 -
тяга ограннчнте.1ьиоn собачк11: 4 - оrра1шч11те.~ьнак собачка: 5 - дуга вык11ю•1е11 11 я : 6 -
а11кср11ое колесо: 7 - ходоuая шестерня; 8 - анкерные собачкн : 9 - ро.1нк свобод11оrо ход:~ 
каретки: 10 -01111т выключения верхнеrо ре r11стра: // - в1111т выключения н11жнеrо pcrнcr· 
ра; 11- выступ выкпючен11я кача.1к11 хо.<овых собачек; 13 - нсподв11жна11 собачка: 14 -

ХОд()uая соба•rкu 

печатании. Поэтому при 1<аждо111 ремонте машин этой систе:.1ы 
рекомендуется очень вню1атеды1О проверять и справность этой 
собачки, а если на ней обнаружится выработка, обязательно 
с~1е1111ть. Для этого достаточно снять с корпуса наr~раnляющие 
с ка реткой, пинцетами вытянуть пружинную шайбу 11 снять оrра-
11нч11теJ1ьну10 собачку. Следует проверять также исправность 
соба чек 8 на а11керно~1 ко.'lесе б 11 нх пруж1111. Обе собачк11 дол
жны быть одинаковой д.'l ины. Ес.111 на н11х обнаружится выработ
ка, то нх обязательно надо заточнть, 11О так , чтобы дт111а нх 
п о-прежнему была од1111аковой. Недьзя та1<же нарушать жест
кость креплен11я осевых штифтов собачек на анкернол1 кoJJecc. 

Как и в пишущих маш1111ах друпrх систем, в машнне «Волга» 
ось анкерного колеса и крестовнны ходовых соба чек должны 
до11гаться совершенно свободно, 11 0 без тофта . По.'1ожсн11е осевых 
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оинтов оси крестовины закреплено гайками. Рекомендуется пр11 
тобом ремонте проверять жесткость крепления главного :\rеха 

низма на раме корпуса. Крепящие главный механизм винты 
должны быть всегда затянуты до отказа . 

Педаль пропуска каретки 

На валу 5 (рис. 41) жестко закреплены два рычага 3, соед11-
неи11ых между собой педа.rtыо 1 пропуска каретки. Под педалью 
11 аходятся две лапки с натянутыми на них резиновыми амортJ.I

заторами 2. На валу 5 закреплен передаточный рычаг б с вилкой, 
взаи~юдействующий через качалку с тягой 8 педали; загнутый 

•r----, 
1
' 4 Ф 1 u_ __ _ __ , 

Рис. 41. Механизмы педаш1 проп уска 1\а1>етю1 и сброса литерных рычаrоu 
(внизу) и схема uзаимодействил меха111 1 зма педали и ка•1алкн ходовых со-

бачек (вверху) п11шуще 1·1 машины «Волга» : 
1 - п едаль пропуска каретк11; 2 - 11сз111100 1,1 r1 амортнзатор; J - ры•1оr11 nсда.ш ; 4 -
осевые штифты педали; 5 - ва11 рычагов педали; б - псредаточныn рычаг с в 11.1коli; 
7 - дуга сброса; 8 - тяга педап11 ; 9 - хоостоо11к ка ч а,1 к11 ходовы:< собачек; 10 - хо· 

довая соба•11iа 
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конец тяги подходит к хвостовику 9 кача.1к11 с ходовой собач
кой 10 главного механизма . 

При проверке работы педали пропус1<а 1<арстк11 п режде всего 
необходимо обратить внимание на резиновые а r.юртизаторы 2, 
ограничивающие ход педали. Если амортизаторы отсутствуют 
11 .r1 и им еют выработку, их надо заменить друг11м11 , подобрав для 
этого кусоч1ш резиновой трубки соответствующего д11 аметра. 

В исходном положении ребро за гнутого конца тяги 8 педалн 
нс должно касаться хвостовика 9 качалки ходовых еобачек, про
свет должен состав.11ять 1 л1,11 . Для регулировю1 тяг11 надо, отпус
тив два винта, изменить положение передаточного рычага б 
с вилкой на валу, установив та1<им образом правильное по.'lоже
вие тяги. Это обеспечивает точность выключения педали. Прове
рять следует и пружины отдачи педали, которые должны обес
псч11 вать четкое возвращение ее в исходное поv1ожение. 

Механизм сброса л итерных рычагов 

На корзине печатающего механизма перед передаточными 
рычагами помещается на двух кронштейнах дуга сброса 7 литер
ных рыча гов (см. рис . 41) . При нажиме на к.1Jавишу сброса 
дуга 7 подходит к передаточным рычагам н нажш1ает на рычаги 
се1щ11й, в которых есть запавшие литерные рычаги, заставляя их 
возвратиться в исходное положение на шрифтовую подушку. 
Дуга сброса возвращается в исходное положенне под действием 
доух пружин, натяжение которых должно быть одинаковым, 
11тобы обеспечива.ilа сь четкая отдача дуги. 

Регулируют положение дуги сброса путе~1 ее перемещения 
н а кронштейнах, на которых она закреплен а двумя оинтам11 
с каждой стороны через овальные отверстия . Отпустив немного 
1ш11ты, можно уста новить дугу в нужном положен1111. 

Механизм регистра 

В нижней части корпуса в центрах закреn.1ен вал подъемнн
ка, связанного с кронштейнам и, иа которых у1<реллеи двумя 
винтами сегмент. В верхней части кронштейны связаны с рыча
гам и 10 корзины (рис . 42), другие стороны которых закреплены 
уступами винтов на боковинах рамы корпуса i\1аши1-1ы. Эти ры
ч аги обеспечивают устойчивость корзины печата1ощего i\1еха 1111 з
ма 11 направляют ее движение при переключен1111. 

Корзина с литерными рычагами подтягнвается в верхнее по
ложение под действием двух пружин с вде.r~анныi\111 в их верхние 
концы патрончикамн с резьбовыми отверстия~111 для винтов , за
крепляющих пружины на кронштейнах. Поскольку исходное 
положение корзины верхнее (при печатании на н11ж11ем регист
ре), в механизме регистра предусмотрен дополнительный замок 6, 
nрел.охранЯющнй КС"рзнну от внбрацни !jpll печата1111н на нижнем 
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регистре . Этот за мо1( вза имодействует с винтом-ф 11ксатором на 
кронштейне корз1111ы . 1\лаn11ш11 1 регистра связаны серьга:1111 с 
корз иной. Пр11 11аж11~1 с н а одну из клавиш фиксато р отвод11тся 
в сторону и корз1111 а опускается вниз , перекточаясь в по.1оже1111 е 
для печатання 11 а оер:ше~1 ?егистре. 
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Р11с. 42. Мсха1111зм регистра пишущей машины «Волга»: 

11 

~ 
1 - лсо.111 к.1~0111113 р с1·11стра: :! - 1<л11в11ша эа ~1ка; З - уrо,1 ьн11к замка ; 4 - аморт11эатор; 
5 - отросток 1:сход110 1 ·0 11оложс 1 111я клаu11ш рс r11стра; 6 - замок верхн е го nо.1ожсш111 ко р· 
зн111.1 д.1я nс•1ата 1111я 11а 1111ж11с~1 рсr11 стрс: 7 - 011нт-оrра11нч11те.1 ь scpx11cro подоже1111н ре· 
r11стр11 ; 8 - оrра 1111•1 11 тс.1ь- аморт11з11тор рсrнстровоrо nо.•ожен11я 1<0рз1111ы; 9 - 01шт-оrра1111-
читсдь 1111ж11еrо nо.1ожс111111 корз11 11ы; 10 - ры•1аr корэ1111ы: // - ось к.1ав11шных рычагов 

На бо1(ови11ах рамы корпуса имеются две скобы с отогнутыми 
лапками . На .1ап ка х за креп.r1ены амортизационные прокладки 
ограничителя 8 реrнстрового положения корз11ны. С каждой сто
роны корзины н а 1<ро11штейнах находятся по два упорных вннта, 
закрепленных гайка~ш. Винты 7 ограничивают верхнее положе
ние корзины, винты 9 - нижнее. На девой клавише 1 регистра 
смонтирова н а подnруж11нен11ая клавиша 2 зюtка, крючок кото
рого зацепляется за угольник 3. Уго.1ьник двумя винтами через 
удлиненные отверстия укреплен на раме корnуса. Он закреп..~яет 

корзин у для печата 1111я н а верхнем реrистре. 

Работу меха н и зма регистра проверяют с"1едующим образо м: 
отпеt~атывают од 11н нз прямолинейных знаков Н или П на ниж
нем регистре , зnте~1 на верхнем р еrистре , н ажимая на J1евую 
регистровую клавишу, на нижнем реrистре и опять на верхнем 
реrистр е, нажима я н а правую регистровую клавишу, снова ш1 
нижнем регистр е , потом н а верхнем реrистре при запоре кор
зины клавишей за м~'а 11 еще ра з на ннжнеы rеrистре: нНнНнНн. 
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Нижнне линии знаков должны отпечататься строго по одной 
линии. 

Исходное положение одной из клавиш 
осторожно подгибая отросток 5 (см. 
рис. 42). Пружина клавиши 2 замка 
должна <1етко возвращать клавишу 

' в исходное положение. Чтобы регу
лировать замок регистра, немного 
отпускают винты, подают уголь
ник З зам){а в нужную сторону, пос

"1е чего надежно затягивают крепя
щие винты. Четкое возвращение кор
зины в исходное по.11ожение на ниж

ний регистр обеспечивают пружины 
корзины. Натяжение этих пружин 
изменяют, подвертывая винты; при 

этом надо добиваться, чтобы обе 
пружины были натянуты одинаково. 

Винт-фиксатор должен быть от
регулирован так, чтобы заМО){ за 
){реплял корзину в верхнем положе
нии без ощутимого люфта при на
жиме рукой на корзину. Надо так
же добиваться, чтобы при нижнем 
поJ10жении корзины оба винта-огра 
ннчитеJJЯ 9 одновременно подходи
ли к ограничителям-амортизато

рам 8, а п ри перекточении на верх
ний регистр к ююртизаторам 8 од
новременно подходилн винты 7. 

Лентоподъемный механизм 

рег11стра регу.11ируют, 

----t---
,' 1 '' 1 \. 

1 \ 
1 1 

1 1 

L--4-·- ·+ 
\ ' ' \ . 1 

' 1 ,' ., / 
' . " ''--+--.,; 

Рис. 43. Леитоподъемныi1 
механнз .11 пишущей )tашн

ны «Во.1га»: 
1 - n.1 з11ка фронта: 2 - отро· 
с.ток он~11011ен 11я 1-\_.1аu11 : : ~ 1ю1·0 р1,1· 
ча га: 3 - передаточ 1-11..1 it pt.111a1·~ 
4 - 1\r\ЧЗ.111'\З; 5 - р~н.н~а ILOC.T(J; 
б - тяга б11хро~1а: 7 - рь1•1 а 1· 611· 
хрома ; 8 - "1снтоJ)Од11 те.1нJ : 9-

11а11рсn.:тsнощ:J.~1 рнмка 

При ударе по клавише печатаю

щего механизма клавишный рычаг 
своим отростком 2 (рис. 43) ·опус
кает планку фронта 1, которая че
рез передаточный рычаг З включает 
качалку 4. Качат<а поднимает тя
гу 6 с рычагом бихрома 7, в вилке 
которого закреплен лентоводите.:~ь 8. 
Движение лентоводителя направ

ляется закрепленными на нем uап

фами, скользящнмн no ребрам рам-
ки 9, смонтированной около буквовод11те.г~ я. Высота подъема 
лентоводителя 8 зависит от положения рам1ш uвета 5. В ниж
ней части лентоводителя и\'!еется осевоi1 штифт, которы~1 за-
1<реплен пружинящи~ш лапками в11лю1 рычага бихрома. 
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Еслн деформируется одна из лапок вилки, то рычаг б11хрома 
надо обязательно заменять. Попыт1<а подогнуть деформирован
·ные лапки редко прнводит к положительным результатам, та1< 

как конец рычага бнхрома закален 11 поэтому его прн подгиба
нии можно легко с.11щ1ать. На осевом штифте лентоводителя не 
должно быть выработю1. Для замены штифтов с выработкой 
применяют кусочек соответствующего стального прут1<а. 

Высоту подъема .r~ентоводителя регул11руют, подгибая тягу б 
бихрома. Чтобы увет1ч11ть подъем лентоводителя, надо осторож
но разогнуть тягу, чтобы уменьшить подъем - осторожно подо
гнуть. Работу лентоподъемного механизма регулируют также, 
подгибая проволочные поводки, соединяющие планку фронта 1 
с бихромом. 

Ленточный механизм 

Красящая лента 17 перемещается от движения клавишного 
рычага 4 (рис. 44) печатающего механизма. Отросток включе
ния 3 отводит планку фронта 2, включающую также лентоподъ
емный механизм. 

Ленточный механизм состоит из двух обособленных секций, 
связанных между собой только общей тягой 18 автоматического 
переключения. На раме корпуса смонтирована ось с патроном 
для ленточной катушки 9. На оси запрессовано храповое коле
со 11. Под храповым колесом помещается толкающий рычаг 12, 
на одном конце которого имеется вилка, а на другом подпружи

ненная толкающая собачка 13, недалеко от которой смонтиро
вана подпружиненная задерживающая собачка 15. 

Вилка толкающего рычага 12 взаимодействует с включающей 
качалкой 6, связанной поводком с планкой фронта 2. При отводе 
клавишным рычагом 4 планки фронта 2 качалка б поворачивает 
толкающий рычаг 12, чем переводит толкающую собачку .13 на 
несколько зубьев храпового колеса 11. Колесо удерживается в 
это время от обратного движения задерживающей собачкой 15. 
При возвратном движении планки фронта 2, а следовательно 11 

качалки б с толкающим рыt1агом 12, толкающая собачка 13 по
ворачивает храповое колесо 11 вместе с ленточной катушкой 9, 
передвигая красящую денту 17 и перемещая ее неиспользован
ную часть к точке печатания. 

Позади храпового колеса 11 находится трехплечий рычаг 16, 
на одном конце которого помещена лентонаправляющая вилка 8. 
Когда лента раскрутнтся на одной из катушек, она, натягиваясь, 
заставляет пере1<.1юч11ться трехплеt1ий рычаг, овал переключе
ния 14 которо1·0 отведет толкающую lЗ и задерживающую 15 
собачки от храпового колеса. При этом положение трехплечего 
рычага 16 закреп11тся роликом пружины-фиксатора. 

Движение трехп.11ечего рычага через тягу 18 передается на 
аналогичный рычаг второй секции ленточного механизма, благо-
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Р11с. 44. Ле11точ11ыi1 меха1111зм n11шущсi1 ма1111111ы «Волга» (лсnая се1щ11я}: 
а..:... внд сбоку; б - п11д сверху : 1 - кро11wте i111 планки фронта; 2- щ1а11ка фронтn; З -от1>осток 
ак11ю11с11 11я клав111111101·0 рыt1ага; 4 - клзенuн1ый рычаг; 5 - nоuояок сt.: юtн н: 6 - nкл:о•1 а1ощая юР1:::t.1-
ка; 7 - nружн11n -ф11ксатор с рол11ком; 8 - ле11то11аnравляющая в11лка; 9 - .•снточ11а11 катушка; JО-
11р11тормаж11nающая ланка; Jl - храповое колесо; 12 - толкающ1111 p1>1•1a r; 1.1 - толка1оща11 собачка; 
14 - onaJJ n1п11м:1т11'l~скоrо перскл10•1сния; 15 - зnдержнuающая собачкn; 16 - тpcx 11Л ("lllR ры•1:1г; 

17 - Ki)3C)IUt3Я ЛtЧIТа; 18- тяrа aBTOM:lT1ttlC("HC1rO ll~[H~KДIOЧCllllЯ 



даря че~·IУ ова,1 перекv11оченш1 отходнт u сторон у, а ходовая п 

задерживающая собачю1 входят в заце11J1сн11с с храповым 1<0J1e-
co~ 1 nрот1шоположной секцнн. 

Движение .:1енты притор~1аживается 11одnружн11ею1ьо1и .riaп -
1\Зi\llI 10, что предохраняет 13едомую катушку от самораскручи
вання . 

Н адо с..1едить, чтобы .1 енточныс 1<атуш1ш 9 шютно сад11 "111сь 
н а патроны осей и правильно вращались на 1111х. Притор :маж11ва
ющие .r~ апю1 10 должны быть nраоильно отцентрованы по ка
тушкам, 11наче они будут тереться об пх крышки. При необходи
мост11 JJапки m~гко выпраоить осторожным нажимом руки. 

Иногда выпадают посадочные штифты на патронах осей. Такие 
оси обязательно заменяют. Пр11 отсутствин запасных осей )JОЖНО 
временно заменнть посадочный штифт туго насаженной на ось 
u11ли11дричес1<ой пружиной, имеющей два-три витка, верхннй 
конец которой отогнут в соответствии с отверстием для штифта 
на катушке. Сработанные толкающие и задерживающие собачки 
за:v1е11я ют новыми ИJlll при незначительной выработ1<е восстаиав
.11ивают шлифованием. 

Работу .r~енточного механизма регулируют путем незначитеJ1 ь
ного подгибания повод1<ов, причем работу 1.;аждо\'1 секции регу
лируют самостоятельно. 

Механизм обратного хода 

Клавиша обратного хода связана с качалкой, кронштей11 
которой двумя винтами закреплен на правой боковине корпуса . 
Тя га б (рис. 45) соединяет качалку с то:1кающей частью меха-
11из}1а, состоящей из кронштейна, за1<реппен11ого двумя винтам11 
на раме гюшноrо механиз ;.1а. 

На кронштейне 5 имеется толкающая собачка 7, двпжение 
которой направляет штифт, взаимодействующий с фигурным 
окном на собачке. При нажиме на Кilавишу обратного хода тол
юнощая собачка с11 а•1ал а поднимается кверху и входит в зуб 
ходовой гребенки 4, а затем перемещается вправо и отводит 
гребенку с кареткой на один шаг вправо. Работа толкающей t1 а
сп1 обратного хода непосредственно связана с 110.1евой собач-
1.;ой /, 1<0торая укреплена с девой стороны анкерного колеса 3. 
Нолевая собач1<а 1 под действием пружины 2 входит в зуб анкер-
1юго колеса, не дава я ему повернуться вправо. Благодаря это:.1 у 
ходовая гребенка поворачивает ходовую шестерню до тех лор, 
пока ее зубья не будут за перты ан1<ерным11 собачками. Поэтому 
t{аретка буJ.ет продви гаться вправо на 2,6 ,11.11, т. е. на один шаг 
главного механизма. 

Таю1м обра зом, четкость и пр авильность работы механи з ~1а 
обратного хода зависит г.~авным образом от исправности 11 точ
ности 110JюжN1ия 1юдевой соб<lЧl<Н. На кронштейне нолевой со-
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бачкн есть ова.'1ьны е отвер стия, через которые проходят 1<репя
щ11е в11нты, что позвоJ1яст рсгу.111ровать ее положенне no от110-
ше1111ю к зубья~~ анкерного колеса. Ес.111 на собачке об11аруi!\11тся 
оыработка, то ее надо обязате.'1ы10 заменить. • 

Надо следить также за нспрапностыо пруж11ны 2, ста1111щеи 
собачку в рабочее положе1111с. Еслн нет пружины д:1я за~1ены 
С1оврежденной, то 11адо подобрать другую 11лн навить новую 
(дJ11111 а пружины 8 .:::.t,;2 ,11.1i nрн наружном диаыетрс 2±0.~ At,it, 

r 
11 
'1 1, ,, 
1 '1 

1 
1 1 
1 1 

2 

f 

1 1 1 
1 1 ' 

i 1 1 

i7 
l : L-L- -- --.\--~-
Р11с. 45. Схе~1а то.1нающсi1 11аст11 ~1ехаш1зыа обрат1 1оrо ходи 

n11wyщei'1 маш1111ы «Волга:.: 
1 - 110,1свая собачка: 2 - пруж1111:1 110.1coon соба•1кн: 3 - анкерное ко.1е
со; 4 - ходовая гребенка; .< - кuонштеnн то.1~;ающеn част11: 6 - тяга; 

7 - толкающая собз•1ка; 8 - нр)•Ж1111а rо.1кающсn собачкн 

ч11с.10 рабочих витков 20,5). Пружину навивают нз ста.1ь11ой пру
ж11ю1ой проволоки толщиной 0,2 ;11;11. 

Движение толкающей соба чf(И реrу.1нруют путем 11з мс11ен11я 
гю:юження кронштейна 5 с иаправJ1яющнм шт11фтом. Прн реrу
.11иров 1-:е работы толкающего зуба реко~1ендуется, отвернув че 
тыре винта, сн ять з адний щ11ток кареткн. 

Направ.'l яющне и каретка 

Обе направ,1яющ11е каретки ско~ш.1ектова11ы · в од1111 узе.1 . 
Пt'ре.:~.11яя направ.1яющая штанга составляет одно це.1ое с осно
~за1111е)t ра:.1ы наnрав.:~яющн х, задняя штанга закреп;1е11 а н~ 
1<ро11штсй11ах через ова.1ы1ыс отверстия пятью винтамн. В 1111жне11 
ч астн ос 110вания направ.'lяющих каретю1 находятся две п.r1 ~:1ст11-
11ы -ф11ксатора. Этш111 п.1аст1111 ам1111аправ.'1яющие ка рет1<11 с~1 /lЯТСЯ 
ш1 лосадочные п:ющадкн 1<opn yca. 

В передней части наnраnляющ11 х ш1еются опорные n1111ты с 
шсст~ 1 1·рашюй го.1 овкой, закрсппе1111ые гай1<ами. Положе11 11с на
правляющих на корпусе опрсдс:шст nара.1.1е.11ыюсть двш1{ен 11я 
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кареткн с буr.1а гоопорным naлolll по отношен1110 к сегменту, а 
винты с шестнгранной головкоii сjншсируют центр бумагоопор
ного nала по отношению к точ1<е лечаташ1я. Пластины-фиксато· 
ры н опорные в11 нты р егулнруют только под руководством ме· 

ханнков 5-6-го разрядов. 
Каретка (р11с. 46) состоит н з ос11ован11я, J( обеим сторонам 

!\Оторого при1<репJJе11ы, каждая двумя nннтами, бо1<овины с осе-

Рве. 46. Схема 1<арепш 11 ее 11аправллющ11х Пflwyщe ii ~1аш11ны «Волга»: 
1 - отnсрстнс д.1я зубьс11 оrра11ич11тс.1ы1о i1 эв~эдочк11; 2 - шар11 к11 ; 3 - ведущ11с звсздочк11 
т~.1ежю1; 4 - осевое отосрст11е .з..1я по,1уос11 буыаrоопорноrо вn.1n; 5 - к.1аваwа свобо.з.ноrо 
хода каретки; 6 - отющ11ой кронштсnн д.1я поддсржан11я бр1аr11; 7 - табу.1ятор11ыn стопе; 

8 - кро11штеn11 отж 11,..110/1 n.1 а11к11 свобод11оrо хода карстю1; 9 - хо.:~.овая rр~бенка 

nымн отверстнямн 4 д.1я поj)уосей бумагоопорного вала. С обеих 
сторон основашш находятся штанги с призi\1ам11, аналогнчнымн 

призмам направляющих штанг. На дне призм Иl\1еются отвер 
стия 1, рассчи:га~1ные по шагу ведущнх звездочек 3 тележки. 

Каретка на н аправляющих двигается на 8 шариках 2, взаимо· 
действующих с тсJiежками. Ведущие эвездочю 1 3 не дают тележ
каi\1 сбиваться в сторону пр11 движении каретки. На каретке 
жестко закреш1е11а ходовая ~·ребенка 9, около которой находится 
nодпружиненная отжю1ная п.:rанка. Пpll нажиме на 1<.1авишу 5 
сrюбодного хода каретк11 отходнт в сторону кронштейн 8, бла го · 
даря чему поворачивается ОТЖl!i\шая п.rrанка, 1<0торая взан:-rод.ей
ствует с ролико:-1 ра ыкн на Г.'!авно~1 механ11зме 11 освобождается 
.:~.в11же1111е ка реткн в обе стороны . 
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Барабан г.1авной пружины смонтирован на левой стороне 
направляющих, поэтому специа11ыюе приспособление запирает 
каретку на направляющих при съеме ее с корпуса. Это прнспо
собленне состоит из двух подпружиненных рычагов, которые вхо
дят в зубья ходовой гребенки, задерживая этим каретку в TO)I 
nоложенш1, в котором она находилась на направляющих в мо-

111 ент, когда ее снимали. Как было сказано раньше, сню1 ать 
направляющие с корпуса надо толы<о при переведенной в сред
нее по.r~ожение каретке . 

Каретка должна двигаться по всей длине направляющнх 
совершенно свободно, без ощутимого люфта. Проверяют правиль
ность движения каретки при переснятой тяге барабана главноi'1 
пружины, так как натяжение пружины не дает возможности 

определить, правильно ли движется каретка. При необходиыостн 
отрегулировать движение каретки t1адо, вывернув четыре винта, 

снять задний щиток каретки и, постепенно выворачивая крепя
щие винты, отрегулировать положение задней направляющей 
штанги. 

Барабан главной пружины 

Наиболее возможная неисправность в этом yз.rie - обрыв 
тяг11. Матерчатая тяга на одном конце имеет метаJ1.1ичесю1й на
конечннк, которы:\1 она зацепляется за каретку, на друrо:\1 -
пет.1ю, надетую на штифт барабана. При отсутствии запасной 
тяг11 можно использовать прочный шнурок соответствующеi'1 
ширины, на одном конце I<оторого закрепить металлический н а
конечн1ш от старой тяги, а на другом конце сде.1ать по образцу 
петлю. Длина тяги должна быть равна при 1<аретке, отведенной 
в крайнее правое положение, р асстоянию от правой бо1<0вины 
каретю1 до верхней радиальной поверхности ба рабана с припус
J\0:\1 в четверть оборота барабана. Надо очень вшшательно про
верять, правильно ли тяга пропущена под кареткой, 1111аче пр11 
движении каретки она будет тереться об отдельные детал11. 

При повреждении главной пружины снимают барабан, осто
рожно разгибают лапки обода, снимают крышку барабана. Спо
собы ремонта главной пружины те же, что и пружины в 111аш1111е 
«.\1оскnа ПК-45». 

Бумагопроводящий механизм 

Бу:\tагопроводящие ролики смонтированы в четырех изо:шро
ванных секциях. Каждая секция состоит из передних 3 (рнс. 4 7) 
11 задн11х 6 рычагов, между которыми на осях размещены бу~1аго
п роводящие ролю<и: два передних 1 и три зад1111 х 7. РоJ1ик11 каж
до~'i секции прижимаются к бу111а1'оопорному ваJ1у 10 ус11лие~1 
двух пружин 5. Под бумагоопорны:-.1 вало111 помещается 111етал.111-
ческю·1 подкатннк 8, прижимаемый к валу усилие~~ двух пру
жин 2. 
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На правоli боков1111е каретки иаход1пся рычаг освобождения 
Gy:\1a1·11 9. На его конце жест1<0 закреплена цапфа, которая взаи
модействует с серьгой 11 отжимной оси 4. При переводе рычага 
отжн:1111ая оrь 4 nоворач11вается и отводнт рычаги осей бумаго-

Рис. 47. Схема бумаголроводящего ме-
ханнзма пишущей машины «Волга:.: 

а - уэс.1 освобожде11ня бу)1аr11; б - размеще

ние бумагопроводящнх рол11ков на каретке: 
1- передний бумагопроводящнn ро.1нк; 2 -
пружина подкатннка; З - рычаr передних б}·

маrопроводящш.: рощ1ков; 4 - отж11мная ось: 

5 - ПJ)ужинз секции бумаrопроводящ11х ро.111-
коо; 6 - pы•rar зад11их бумаrопроводящих ро
ликов; 7 - зад1111й бумаrопроводящиn ро.щк: 
8 - 1·1одкат1шк; 9 - ры•1аг осообождс1шя бума
r 11 ; 10 - бумагооnориыl! вал; /1 - с~рьrа от· 

ЖKMllOA ОСИ 

nрооодлщих роликов и подкатник 8 от бумагооnорноrо вала 10, 
освобождая от прижима бумажную закладl\у. 

Бумагооnорный вал 10 помещается между боковинами noJ1y-
1<apcт1<11 на двух полуосях. Чтобы снять бумагооnорный вал, надо 
откинуть раr.шу бумагодержателя, рычажком отвест11 ролик тре
щотю1 интервальной шестернн, отвернуть no.11yoc11 за правую 11 
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левую ручки ва.1а, вынуть их движен11ем u сторону, посJ1е 1 1 его 

можно свободно снять бумагоопорный вал с машнны. 
Пр11 F!роверке бумагопровол.ящего мех<111изма Cjleдyt'т уi1с

д11ться в жесткост11 посадки как задних, так 11 передних бу~1а1·0-
проводящнх роликов на осн. Ест1 хоть од1111 нз ро.1 11 ков будет 
поnора •111ваться на оси, то ось заме11лют новой. Расnо.поже1111с 
рою1ков н а осях должно совпадать с расrю.пожс1111ем 01<011 на 

nодкатнике, иначе ро.rн1к11 будут теретьсл о ребро подкат1111ка. 
Ес • .~н обнаружится 11х несовnаде11ие, то при отсутствни заnасноl1 
ос11 надо нем11ого подрезать рО.'l ИJ<И, но ни в кое)t с:1уч ае не р<1с

п 11.111 в<~ть 01<н а на nодкатн11ке. 

Поверхность бумагопроводящих роликов не до.1жна быт1, :~;1-
грязнена. При необходююстн их оч11щают тряпкой. смоченной 
древесным 1мн денатурированным спиртом, а в 11 екоторых с.'1у

чаях наждачной бумагой, смоченной спиртом. 
Как и в пншущих )Jашинах других с11стем, бу)tагоопорныli 

ва.1 должен вращаться предеJ1ы10 точно, а его наружный д11амстр 
равняться 44,5 .м,11. 

Автомат вала 

На :1евом конце бу!\1 агоопорно1·0 ва.'lа за 1,:реплена шп('рr;<~.1ь-
11 а я шсстер11я. На ее внутренней радн а.1 ьной г1оверх11ости нмеется 
зубчат1<а, в сцеплен и е с которой входят зубчатl\И дnу х nодпруж11· 
н е11ных собачек, запирая такнм образО)t интерва.1ьную шестерню 
11а бу~rагоопорном nалу. 

Через левую полуось и ручку проходит нажюtной стсржс11 ; 
с кнопкой . Прн наж1н1е на кнопку стержень разж11мает собач 
1\11, выIЗодя их из зацеп.r~ения с зубчаткой интсрва .1ьной шестерни 
11 освобождая этим ее вращение. 

Конструкция автомата nала в машинах «Волга» достаточно 
надежна в работе . Нужно только следить, чтобы вн утрь авто:-.1 ата 
не попада.10 ~1асло при смазке машины, а также чтобы ус11:111е 
обеих пружин было совершенно одинаковым. 

Интервальный механизм 

На левой бокоnине каретки смонтирован ннтервальный ~1сха-
1111зм. Он состоит нз подпружнненноii 11нтервальной ручки 11 по
да ющей пластины с толкающей собач 1<оl1. По.r10iкс11 не собачю11ю 
отношению к и11терва.11ьно/1 шестерне )tеняется в зависимости от 
уста11овк11 пятиразрядного распреде.1111те.1я интервалов. Здесь 
же с~юнтирована коJюдка с роJ1 11ком трещотки, которая ус1 1 .1 нем 

пруж1111ы прнжю1ается 1< шперnальноi1 шестер не, за 1<репш1я этшr 
се по:10жение. 

Наиболее час.то ненсправность в работе 111перnального ыеха-
11нз111а возн11каст и з-за повреждения 11.:н1 ос.'lабления пружн11 . 
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Поэто111у надо пос"1сдовате.r~ьно и в1111мательно проверить все 
пружины, каждая из которых должна четко возвращать в 11с

ход11ое положение все узлы н детали механизма. 

ПолеустановительныА механизм 

На задней 11аст11 кареткн жестко закреп.1ена гребенка 3 
(ри с. 48), на которую надеты правый и J1евый полеустановнте · 
,1н 2. Нажимная кнопка 4 имеет зубчатку-фиксатор 1, которая 
ус11ю1ем пружrшы 5 вводится в зубья гребенки , закреn:1яя no"1e· 
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Рнс. 48. Схема nо.r~еустанов11тепьноrо механизма nншущеit маш11ны «Bo.ira»: 
1 - зубчатка·фнксэтор; 2 - nолсуста11ов11тсль; З - nолеустанов11тельная гребенка; 4 -

нажимная ю1011кn; 5 - 11руж1111 3 фиксатора 

установитель в установленном положении. Для проверки пo.rie· 
установителей вывинчивают четыре винта и снимают задний 
щиток каретки. Особое внимание обращают на исправность пру· 
жин 5. Эти пружины могут сломаться или ослабнуть, что отра· 
зится на качестве закрепления полеустановителя. ПравиJ1ьность 
работы по.пеустановительного механизма непосредственно свя· 
зана, так же 1<ак и в меха низме обратного хода, с налич11еl\! 11 

11справностью нолевой собачки главного 111еханизма. Поэто~rу 
проверl(у работы полеустановителей надо обязатеJ1ьно увязы· 
вать с проверкой правильности установки но"1евоl1 собачки по 
от11ошен1110 к анкерному колесу. 

Механизм десятичного табулятора 

Этот механизм автоматически подводит каретку сразу к нуж
но~1 у разряду числа каждой графы при печатании многографного 
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цифрового материала. Для этой цели на каретке и:меется устано
вочный узел с набором стопсов, количество которых соответст
вует 1<оличеству знаков печатаемой по всей длине каретки строки . 

В задней части корпуса смонтированы два рычага (рис. 49): 
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Рис. 49. Схе~1а механизма десятичного табулятора пишущей маш1111ы 
«80J1ra»: 

1 - ходовая шестерня; 2 - анкерное ко.qесо; 3 - запорные штнфты: 4 - переда· 
точное ко,1есо: 5 - шестерня тор~1озного ycтpolicтna; 6 - тормозное устройство; 7 -
верхн11й рычаг; 8 - 1111жннi1 рычаг; 9 - рычаг включения тормозного устройства: 
10 - хоостовнк кача,1 к11 ходовоil собач1ш; 11 - к.~ао111uа десят11'шого табулятора 

верхн11й рыча г 7 устанавливает при нажиме на соответствующую 
клавишу в рабочее положение нужный стопе 7 (см. рис. 46), <1 

нижний рычаг 8 ( см. рис. 49) при нажиме на другую к.1авишу 
возвращает (гасит) стопе в исходное положение. На оси анкер 
ного колеса 2 смонтировано передаточное колесо 4, сцепляющее
ся при работе табулятора с шестерней 5 тормозного устрой 
ств а 6. На передаточном колесе жестко закреплены два запор -
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ных штифта 3, на которые надеты ц11ю1ндр11ческ1-1е пружины, 
работающие на сжатне. 

При нажиме на одну нз к:1аоишей 11 табуJJятора передаточ-
1 юе колесо 4 приближается к а 11кер11ому кoJJecy 2, а его штиф
ты З, пройдn через специальные отверст11я в колесе, зnходят 
о зубья ходоuой шестерни /, что застао.r1яет ее вращаться вместе 
с анкерным колесо~~. до11жен11е 1<отороrо освобождается от за 
держк11 качiыкой ходовой собач1ш. Тормозное устройство б де
.пает плав11ым 11родо 11 же1111е карет1<11. На тор~10з1юм устройстве 
имеется стрел ка, изi\ 1 с11яя nоложе11ие 1<оторой, можно изменять 
степень торможе1111я каретки . Эта стре.1ка до.1ж11а быть уста нов
лена так, чтобы прн работе табулятора обеспеч11ва.1ось плавное 
11 точное подведен11е каретки к 11уж110:-.1у ~1есту. 

Наиболее возможные неисправностн в работе табуляторноrо 
механизма - поломка или деформация отдепьных стопсов, кото· 
рые в этом случае заменяют другими. Надо также следить, чтобы 
кажд,ый стопе надежно закрепля.1ся при переводе в рабочее по
.1ожение с11ецна.1ьной пружинкой . Пружнны отдачи рычажной и 
установочной частей механнз~1а до.1жны четко возgращаться в 
11сходное положение. 

I<.ОНТРОЛЬНЫЕ ВGПРОСЫ 

1. К ка1<оi1 группе машин относится ~1аш11на «Bo.ira»? В чем пр111щ1 ! 
пна.1ьное от1111ч11е этоii группы машин? 

2. l(а1<ов объе~1 разбор 1<11 ~1ашины «Вот-а» nрн профила1<тичес1<0~1 OCi\IOT· 
ре 11 1~ист1<с 11 где находято1 места обязате.~1>1ю1'i 01азк11? 

3. Из 1<аю1х звеньео состо 11 т 1<ажда11 секщ1я ле•1ата10щего ~1еха1111зма 
машнны ~ волга»? 

4. Как за~1еt111ть ,11пер11ыi1 рычаг? 
5. Как закрепить тасту К.1авиатуры 11а к.1ав11ш110~1 рычаге? 
6. Какю1 образом передается рабочее движение от печатающего ~1сха · 

11нз~1а 1< гщ1011ому? 
7. Ка1< з~~ме1111ть передаточный и.111 1<лао11ш11ыit повО/\ОК пе•1ата1ощего ~l t' · 

ха1111 з1.1а) 

8. Н:~ско.1ько, ддя как11х зна1<ов и в каю1х преде-1ах до.1жеи соблюдаться 
упор щ1тер11ых рычагов по от11ошен11ю к Gу:.1аrоопорно~1у валу? 

9. Как устроен rдаоныi1 ~1еханиз~1? Д.1я чего с.1ужат ограничительная 11 
110.1евая соuачю1? 

!О. Как устроена nедат, пропуска иаретки, 1<ак Oi la Dзаимодеikтвует с 
гдав~1Ы i11 мсха1111змом 11 гл.с 11аходятсн ее реrудировоч11ыс ~1еста? 

11. Как отрегу.1ировать общее вь11<:1ючс1111е машины на обоих регистрах? 
12. Чем отл1! 11ается конструкция ре1·11стрового меха1111з~1а маш1111ы сВо:;

га» от кощ·т1>укц1111 анадог11'1111.rх ~1еха11из~100 ~1аш11н, оп11 са1111ых выше? Каю1е 
регул~1ровоч111>1с места 11мест этот меха1111з~1 ? 

13. Or к::нюго меха1шзма полу11ают рабочее дв11 же1111с леf1то11одъем 11ы 11 
11 ленточныi'1 механизш,1? Регу.r111рово•шыс ~tccra лентоподъсмного механизм:~ . 

14. К:щ у!.:тросн ~1е11то•111ыi't мехащ1зм ыашины «Вот-а»? Как раСiопн:r 
автомат nерt!1<д1Оче11ия 1<расящеil ленты? 

15. Как отрегую1ровать мсханиз~t 0Сi1>ат1юго хода 11 ка1<ая чзсть глао11ого 
механизма взаю1одеilствует с этнм меха1111з~юм? 
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16. Как устроены наnравляющие и как 01111 взаимодействуют с кареткоl1 ? 
Ка1< отрегулировать ход 11 устойчивость ю~ретки? 

17. Где распо.qожен барабан r.~авной пружины, как его сиять и 1\ак за

менить rJ1 ав1·1ую пружину? 
18. Как сиять бумаrоопорный вал? l(aкo ii днаметр имеет бума гооnор-

ныi'r вал? 
19. Как отр~гулировать 11ара,1ле,1ьность дв11же 1111я бу~1агоопорного вала 

по отношению к сегменту? 
20. Как устроен автомат вала? 
21 . l(ак по.1еустановите.r1ы11>1й механизм вза11модеl1ствует с меха1111змам11 

запора шрифта н резервных бу1<В? 
22. Расскажнте, как устроен и работает ~1еха 1111 зм десятичного табу· 

лятора. 

Глава V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ 
ПРИ РЕМОНТЕ АРИФМОМЕТРОВ 

И ПИШУЩИХ МАШИН 

Д.11я ремонта арифмометров и пишущих машин прн.\~еняют 

комбинированный верстак (рис. 50) для работы стон и сидя . 
Верхняя доска верстака огорожена сшюшным бортиком высотой 
50 лtлt, передняя кромка 

доски имеет накл адку из 

VГЛOBOl~I стали 20Х20 ;\/J~t . 
В верстаке доткна быть 
тумба с ящиками различ 

ной глубины для инстру
мента, узлов и деталей 
ремонтируемых машин. 

Для обJJегчения пово
рачивания машин в про· 

цессе их ремонта можно 

использовать поворотное 

приспособление, диск ко
торого диаметром 400 ,11л1 
должен быть достаточно 
устойчив и находиться на 

уровне верхн ей дос1<и вер 
стака. Чтобы в зазор меж 
ду отверстием д.1 я дис1.; а 

в доске верстака и диском 

1200 

о 

о 

Р11с . 50. Верста ~< д.~л ремо11та пн ;uущнх 
машин 

не попадали мел 1ше винты, детали и пружи н ы, к торцу отве рстия 

наглухо прикрепл е н металлический обруч, верхняя ча сть 1<ото
рого загнута внутрь и заходит на диск приспособлен ин на 1 О ,ш1, 
для чего на диске имеется соответствующан фac1<ii 
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Чистота и порядок на рабочем месте - обязательное условие 
не только для продуктивной и высококачественной работы, но 
и для предотвращения несчастных случаев, например ушибов 11 

порезов от падения инструмента, рихтовочных плиток и др. На 
верстаке следует держать тодько тот инструмент, который необ
ходим при выполнении данной операции, а весь остальной инст
румент должен лежать в ящиках верстака. 

Пол на рабочем месте 01<оло верстака и при подходе к нему 
до.1жен быть ровным, без выбоин. о которые можно споткнуться 
и уп асть, размеры проходов между верстаками - соответствовать 

нормам. Рабочую площадь около верстака нельзя загромождать 
ящиками, корпусами машин и прочими предметами, так как это 

~10жет быть причиной несчастных случаев. 
В некоторых машинах бывает трудно вывернуть отдельные 

винты. Обычно одной рукой поддерживают машину, а другой 
с усилием отверткой вывертывают винт. Необходимо следить, 
чтобы в таких случаях поддерживающая рука не находилась на 
уровне лопатки отвертки, которая может сорваться н поранить 

руку. 

В зависимости от величины производственного помещения 
цеха (мастерской ) для транспортировки машин следует иметь 
:1енточный транспортер или специальные тележки, чтобы макс11-
ма.1ьно сократить переноску тяжелых канцелярских пишущих 

i\1ашин на руках, особенно по лестницам. 
Специфика ремонта арифмометров и пишущих машин требует 

достаточного, даже повышенного освещения рабочих мест для 
предохранения глаз работающего от быстрого утомления и со
хранения зрения. Естественное освещение обеспечивается доста
точным количеством окон. Искусственное освещение, предпочти
тельно люминесцентное, должно быть равномерным, не дающи:\>t 
ярких бликов и резких теней. Кроме того, каждый верстак дo.rI· 
жен иметь индивидуальное освещение, для которого можно 

рекоi\1ендовать рычажные лампы типа РЛ-1. Электропроводка к 
ним должна быть выполнена в газовых трубах или металлору
каве через понижающий трансформатор напряжением до 36 в. 
Если рабочее место оборудовано переносными светильниками, 
напряжение не должно быть выше 12 в. В местах для паяния и 
~юечном отделении электролампы должны быть заключены в 
специа.1ьную герметическую арматуру. Все источники света 
( Ol(Ha, электросветильники) надо систематически очищать от 
пыли 11 грязи. 

Tel\tnepaтypa воздуха в производственном помещении доджна 
быть ровной, в пределах 16-l 8° С в зимних условиях. Летом и 
зимой его необходимо систематически проветривать. 

В каждом цехе (мастерской) должны быть отведены спе
циадьные изолированные места для мойки машин, паяния, то
карных работ по обработке резиновых бумагоопорных валов и 
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бу:.1агопроводящ11х роликов, д.1я э.rте ктронажда1<а. Эти места 
должны быть обязате.1ьно оборудованы принудительной венти.;IЯ· 
ц11ей со скоростью отсоса воздуха до 1,5 ,1t/сек. 

Категорическн запрещается снимать с .rтюбого станка защит
ные ограждения. 

Э.1ектронаждак11 должны быть оборудованы защнтньвш 
экранами, а при их отсутствии рабочнй должен надевать защит
ные очки. Без защитных очков работа на электронаждаках l(ате
горнчески воспрещается. 

При засорен11и глаз пылью шш грязью, особенно от металли
чесl(ОЙ стружки, нельзя извле1<ать их самому или позводять это 
дедать другим, а надо немедленно обратиться к врачу. 

При ремонте арифмометров 11 пишущих машин нередко при
ходится восстанавливать отдельные част11 или детали путе:11 

н аплавления мета.ыа автогенной илн э.1ектродуговой сваркой. 
Обычно эту работу выполняют специалисты-сварщики в специа
лизироваиных мастерских, но слесарь-ремонтник обязан знать 
элеi\lентарные правила техникн безопасности при сварочных ра
ботах. 

При выполнении сварочных работ открытой электрической 
дугой для защиты лица и глаз следует применять маску или щи
ток с защитными стеклами (светофильтрами) ЭС различноi1 
прозрачности, соответствующими силе сварочного тока: 

ЭС-100 - при сварочном токе до 100 а, ЭС-800 и ЭС-500- при 
сварочном токе от 300 до 500 а. Для предохранения стекла ЭС 
от брызг расплавленного металла и загрязнения перед ним дол
жно быть вставдено бесцветное стекло, которое по мере загрязне
ния заменяют новым. От света газового пламени глаза защи
щают предохраните.'lьными очками со стек.'lами ТИС, ГС-3, ГС-7 
И Др. ИЛИ СИНИМll. 

Ддя удаления сварочной пыли 11 газов до.'lжна быть обору
дована местная вентиляция. 

При сварке категорически запрещается держать баллоны с 
газами ближе чем в 5 .м от любого источника тепла. Они должны 
находиться то.11ько в вертикальном положении и быть закреплены 
специальными скобами. Необходю10 строго следить, чтобы на 
вентиJ1и кислородного баллона и на сам ба.'lлон не попадали жир 
11 :.1acJ10, которые при соединении со сжатым кислородом обра
зуют взрывчатую смесь. Летом газовые баллоны должны быть 
защищены от солнца экранам11 или брезентовыми покр,ышками. 

Неисправность электрических приборов, проводки, системы 
заземлення электродвигателей, станков и неосторожное обраще
ние с ними могут быть причиной несt1астного случая. Следует 
помнить, что электрический ток особенно опасен, если око.Г!о 
рабочего места сырой пол и.'IИ же у работающего мокрые руки. 
Во избежание поражения электрическим током все электродви
гате.Г!и в цехе должны быть заземлены. При всякой неисправно-
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сти проводки, осве·сительных приборов нш1 оборудования надо 

вызвать электро:\10нтера, 110 1111 в коем с"1учае не пытаться самому 
устранить возникшие ненспраnностн. О каждом связан110~1 с про
нзводством несчастном cJJyчae, в результате которо го пострадав

ш111t остав.1яет рабочее место, сам пострадавшнi'1 нли блнжаi'lшнй 
со11детс.11ь несчастного случая должны 11е~1едленно нзвесппь r-1 ас

тера нли начальника цеха (мастерской). Мастер сообщает об 
этом 11ача:1 ьнику цеха, начальник цеха обязан в течение р абочего 
дня сообщить о нем главному инженер у 11 фабрично-заводскому 
J\OM JITeтy . 

Каждый вновь поступающ11й на работу до,1же11 обязате.ТJьно 
пройти вводный инструктаж по технике безопасностн. В него· 
входят с:1едующие вопросы. 

Значенне охраны труда в нашей стране. Понятие о пронзвод
ствешюм травматизме 11 профессиональных заболеваниях, при 
чнны их возникновения в ус.11овиях данного лредприятня. Реrи 
ст~эаuия 11 учет несчастных с..~учаев . Организация :\1еди цинской 
nо~1ощ11 при производстве11110~ 1 травматизл1е и профессиона.11ьных 
заболеваниях. Правн.1а внутреннего трудового распорядка. Обя
за нности администрации и рабочи х по соблюдению техники безо
па с н ости. Защитные пр11способлеиия (ограждения) на механиз
~1ах 11 обращение с ними. Электротравматизм и его причины , 
э:1ектроопасность. Общие требования безопас11ости к рабоче111у 
месту. Индивидуальные защитные средства. З11аче11ие веити.1 я
ци11 на производстве для улучшения ус.1ов11й труда. Питьевой 
реж11м. Кипяченая 11 газ11рованная вода на пре;щриятнях. Быто
вые помещения и прав1та личной гигиены. 

Воз11 11кновение пожаров 11а предпрнятин 111ожет быть вызвано 
са~1ым11 разнообразными лр11чинам11: неосторожным обращение:v1 
с огнем, неисправностью эJ1е1<тропроводк11, куре11ие~1 в н епоао

женных местах 11 др. Особенно о г11еопас11ы промасленные тряп
ки, грязные промасJ1енныс халаты , ленты от пишущих машин и 

копироваJ1ы1ая бумага. Промас.11енные тряпка необходимо вы
брасьшать не в общие урны, а в сn ециа.11ьиые металдичесю1е ящи 
ки с 1<рышка:vш. Курить в про11зводственно~1 помещении :\южно 
то.1ько в отведенных для этого местах. 

С.'lесарю-ремонпшку прн обслуживан1111 11 ремонте пишущих 
машин приходится ю1еть деда с легковосп.~аменяющимися веще

рва м11: бензином, древес11ы"1 или денатурнрованным спиртоы 11 
с небольшими количествами дихлорэтана. Категорически запре
щается хранить этн матер11аJ1ы в пузыры\ах 11 а верстаках. Их 

надо вынимать из ящнков тоJiько в тех с.1у<1аях, когда это тре

буется в процессе ремонта. 
Jl егковоспламеняющ11еся матерналы нужно хранить в спе

ц 11 ::~лы 10 оборудован11ы х nомещенrrях в особой посуде с крышка
~111. Свет11льннки в эт11х помещениях должны быть за ключены в 
герметическую ар.\tатуру, на дверях 11~1еться 11адnнсь «Курить 
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DО<'Лрещается>, а no>1eщe1111n с1 1 аОже11ы сnец"8,<ь11ым11 сух11щ1 ---, 
отетvшите.1ям 11. 

Необход11мо знать об отрао.•1яюще:\1 свойстве ;.1.ревсс11ого 11 де-
11атур 11рован11ого слнрта. Поэтому лр11 лаян1111 шрнфта на :\1есте 
у за1\аз<111ка 11,1 11 бу1шы-эта.1011а пр11 смене шрнфта рекомс11;.1.устся 
лрю~с нять cyxoi1 сл 11рт, а прн ш.111фовке бу~1агоолор11ых оа.r1ов 
и.111 Оумаrолроводящнх рот11<ов ш.1ифова.r1ьным11 шкур1<а:-.ш -
обы1<11овенную воду 1<0~111ат1~ой температуры. 

В ;\аждом п ро11зводстnс111~ом 11О~tеще111111 надо 1шет1> протноо

пожа рное оборудооа1111е: пожарные ~<раны и рукаоа, ог11етуш 11 -
тет1, ящикн с песко~1 11 т. д. Должны быть созданы пожарные 
рас•1еты, каждыi'1 член которых пр11 возникновени11 пожарен вы

по.111яет сво11 обяза11ност11: вызоu пожарной команды, прш1е11ен11е 
оrнетушителеi1, вывод людеil, спасение имущества 11 т. д. 
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