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Вкладыш: 11еречеяь гарантийных wастерских 

ВНИМАНИЕ! 

При покупке машины и в процессе ее ексолуатации обяэательоо вы
ао.11яите медующие ухааавия: 

1. При покупке машины требуйте: 

1.1. Проверки работоспособности иашивы; в противном случае 
аретевзии к качеству машины заводом приниматься не будут. 

1.2. Указания в rара11тийво11 талове даты продажи иаmипы; в uро-
1111ввом случае rаравтийвый срок работы м.ашивы будет всчвСJiятьсн 
и двя вьшусиа ее ааво~•м. 

1 2. Прежде чем приступить к работе ва машине ввиматеJtьно изучите 
• строго выполняйте все требовааия сРуководства по зксплуатации•, что 
ае тОJiьке изба.вит Вас от ведораоумеnий, въrававяы.1. отсутствием веоб.1.о
:ц.11wх вавыко• • работе, и• • sпачитепьно продлит срок безот~авн:ой 

paбOTlil м:ашинs. 

• 





1. ОБЩИЕ УКАЗАПИJI 

f.f, Настоящее руководство по ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʨʧʩʧʨʦʩʪʨʘʚʷʝʪʩʷ на •а· 
шины ʧʠʰʫʱʠʝ портативные механические çʃʶʙʘʚʘ:. типа 
ПП-215-01 и ПП-305-Оf. 

1.2. Машина пишущая портативная механическая с:Любава:. типа 
ПП-215-01 и ПП-305-01 ТУ 25-01.1223-82 (в дальнейшем - ма
шина) предназначена для печатания текстовых , цифровых п табличных 
материалов индивидуальными потребителями, а также в учреждениях и 
на предприятиях с небольшим объемом машинописных работ, где приме
нение больших канцелярских маmив нецелесообразно. 

1.3. Высокие эксплуатационные качества и надежность, валожевяьrе в 
К4'вструкцяи машины, во многом зависят от собJiюдевая правил &кспжуа
тацви и ухода, ивложенных 11 настоящем руководстDе. 

f.4. Цена: 
маmивы ПП-215-01 
машины ПП-305-01 

180 руб. 
190 ру8. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.f. RоJiичество алфавитно-цифровых печатающих клавm.п, шт. 44 
2.2. Длина печатаемой строни, ми, ве иевее: 
иаmины ПП-215-01 2f5 
машины ПП-305-01 305 

2.3. Ноиивальвое значение шаrа по строке. ми 2,8 
2.4. Номинальные значения ме:жстрочных интервалов, мu: 

единичный 4,25 
полуторныА 6,37 

JtВОЙВОЙ 8,5 
2.5. Ноиивальпый диаметр бумагоопоряоrо вала , uм 32,3 
2.6. Количество одновременно получаеwых экземпляров 

теRста ва бумаге, соответствующей приложенвоиу образцу 
печати. 

2.7. Ширина красящей nевты, vv 
2.8. ГаtSарвтпые размеры (длив а х mирпяа х высо1 n}, uм, 
ве более: 

печатаем()ГО 

4 
f З 

машины ПП-21 5-01 без крышки футляр а 340х335х 1 35 

машины ПП-305-01 без чемодана 

2. 9. Масса, кг, не более~ 
машины ПП-215-01 без крБiшки футляра 
машины ПП-305-01 без чемодана 

340х440х 1 35 

5.4 
5.7 
з 



З. l(ОМПЛЕКТ ПOCTABl(ll 

В комплект поставки входят: 
машина пишущая портативная механическая 

сЛюбава:. типа ПП-215-01 (или ПП-305-01) 
катушка В 13 l 54 ГОСТ 9372-80 
лента черная 13хТ2 ГОСТ 6048-67 

пружина ~из стальной пружинной ленты) 
кисть флейцевая КФ 25-1 ГОСТ 10597-80 
щетка для чистки шрифта ГОСТ 6308-74 
крышка-футляр или чемодан 

(в зависимости от типа машины) 
руководство по эксплуатации 

образец печати 

4. УСТРОИСТВО МАШИНЬt 

~.f. Устройство иаmияы оокававо ва рис. 1. 
1. Рычаr проrона каретки 
2. Рычаг освобождения буиаrв 
З. Правая ручна бумагоооорного вала 

4. Регулятор силы удара 
5. Рычаг установки и гашения табуляциЕ 
б. Клавиша воввратвого шага 

7. Клавиша табулятора 
8. Правая клавиша перевода регистра 
9. Пробельная клавиша 

f O. Левая клавиша перевода регистра 
lf. Клавиша ва~1ка регистра 
f2. Клавиша пропуска границы поля 
13. Переключатель вон красящей ленты 
14. Ручка интервального мехавивма 
t5. Рычаг вaima каретки 
fб. Левая ручка буиагоопорвого вала 
f.7. Установитель интервалов 
f 8. Бумагоограяичитель 
f9. Левый полвув полеуставовителя 
20. Строкоуставовитель 
21. Буиагоприжимвой ролик 
22. Кнопка пюпитра 
23. Пюпитр 
24. Бумагооткловяющий щитоtt 
25. Накладной щиток 
26. Крышка кожуха 
27. Правый полаув полеустановите.11и 
28. Бумагоприжимвая п.11авка 
29 Шнат1 поllеустаRоввтеле• 
4 

- l mт. 
• 2 шт. установ-

1 шт. ленты в 
машине 

- 1 шт. 
- 1 шт. 
-1 шт. 

- 1 mт. 
1 экз. 

- 1 экз. 
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s. Uortruтoшtл k РАВо·rЕ 
5.1. С машины ПП-215-01 снимите n.1еночный мешок. 
\IJ;.riнв 11;..~в,;вµ~мРnnо вв oGe кноuки, расположенные справа и cJ1e:><1 

uт {1) ·шо фу1дн1н1, uриuоднимите передf!ЮЮ часть футляра и сдвиньте 
tн·о н:~ l!J ... ~() '.IM н::~аад· СнlJмите футляр с машины. 

Машину Illl-305-01 uыпьте из чемо;щпа. ДJiя ;1то10 uостави'i че
модан пш, чтобы метк.1 ,6 Gы11u расrюложена ua вРохпе1i t>ro полониве. 
~Метка нанесена у середины ручки чемодана). Передвиньте запоры, 
рijсполож~нные снрана и слева от ручки в направлении от ручки; отк· 

рой re крышку и ныньте машину с пенополистирольными вкладышама 
11<1 ни"ю1еи чG~сти чемодана . 

.Рыuьте машнну из мешюt. 
5.2. Снимите транспортные предохранители в следующем порядке1 
1) снимите резщювое кольцо, фш<сuрующее ручку интервального ме-

ханизма 14, и приподнимите ее в рабо11ее положение; 
2) выньте реаввовую про1шадку, uаходящуюся под pЫ'iaI ом проrов1:1 

каретки 1. В противном случае иаретка будет са}юnроизводъво проска
кивать в крайнее левое положение при последующей работе на машине: 

3) фиксатор из пластмассы слева удалите из направляющих каре~ 
кн ,(фиксатор расположен в левой НИЖliей qасти каретки); 

4) 01 ожмите pыqar аамка каретки в машине IIII-215-01 в направ
аеиии стрелки (рис. 2), в .мапuше ПП-305-01 - ввив; 

5) вюкима.11 на рычаг прогона каретни 1, переместите карет1'у nлево: 
6) удалите ю направляющей каретки пластмассовый фиксатор сора· 

аа; 

7) сР.имите крышку кожуха 26. Д.1я этого возьмите ее двумя рука· 
ми, как указано на рис. 4. и, слегка поджимая ее в направлении к себе • 

. приподнимите tlBepx верхнюю часть крышки, после чего движевv:ем 

вверх она легко снимется с маш11вы; 

8) отож1mте вниз картонную прокладку, возьмите ее вв увкую част• 
• выньте проI01адку uэ ли1·ервой 1юрэuвки; 

9J нажмите яа левую клавишу пе{Jевода регистра tO и. удерживая ее 
а яижвеи положении, выньте резиновые прокладни слева и справа nт 

.пятерной корзинки. Если не сделать этого, то прп пос.тrедующей работfl 
машина будет печатать только прописными rзаг.лавиwмв) буквам11. 

Поставьте крышку кожуха нR место. Для чеrо соедините сначала ее 
нижние зацепы с кожухом, а затем. слегка поджимая ее в ваправденна 

а; себе, соедините верхн.не зацепы крышки с выступами кожуха; 

10) сввиите реаивовое копьцо, фиксирующее мавиmу 1tакка верхне 
ro регистра 11; 

1t1 придерживая правой рукой каретку от скещгяия, ваJКМЯ1'~ йl 
оевую ручку бумаrоопорвого вала. Она должна бЫ1:'ь yтottJteвa до yuop4, 
• противпои случае при работе на машине иятервальвый иехавйзм ti!J 
f;ynм церАчещат1о бумаrу uo стро~аJ1 uo уставовnеввvю •enioчnity Jltatcf·· 
ьма. 
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Машина roroвa к работе. '-
в-мав••I fipt1 В886:1.Од8:М.8СТВ трансворт:ировавия 111\IПВВБI во 1131'\е

JКавие ее поnреждевия следует установить транспортные преuохр11нит.-.

пи на uрежниА места. Для предохрапАвия мэmины от Rо:Jдtн1ст11ия атмо
сферных уеловпii используйте п:rепочвый мешок. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
6. 1. Откиньте пюпитр 23, отведя кнопку 22 влево. П.Jдвижную часть 

пюш1тра выдвнньте вверх JJ.O упора. 
Раздвижной пюпитр служит ДJ1я поддержания 11ечатаl:!мо1·0 лнета 1t 

для оnределе1шя конца печ:атаемой страницы. 

При пtчатан1111 последн~й с1роки верхний конеu листа достигает 
онределенного значения шкалы пюпитра. При даJiьнейшем печатании, 
гяая это значение, можно оuреiJ.елить ско11ько еще строк 8nечатается ,цо 

конца листа. 

6.2· Установитель интервалов 17 nередвиньте от себя в nоложение 
знака cl:., Бумагу для печатания введите между бумагоотклоняющим 
24 и накладным 25 щитками под бумагоопорный вал. Вращением од· 
ной из ручек бумагоопорного вала 3 или 16 введите бумагу в положение 
печати. Следует обратить вuимашнJ аа то, чтоuы каретка находилась 
примерно на сере,щне машины. 

Для выравнивания заnрав.1епной бумаги или извлечепия ее из .маши
ны переместите на себя рычаг 2, после этого бумага легко перемещается 
в любом направлении. Выровняйте бумагу по горизонтально.И .п.rании 
строкоустановителей 20. Рычаг 2 верните 11 исходное положение. ~-.:;, ~..з.о
витель интервалов поставьте в положение, соответствующее требуе!fОЙ 
величине интервала. 

6.З. Установка полей. 
6.3.1. для установки полей на печатаемой странице нажмите на ры· 

1ar 11роrона каретки 1 и сдвиньте каретку вправо до желаемого начала 
етроки, освободите рычаг прогона каретки. Нажмите на левый ползун 
полеустановителя 19 и переведите ero вправо до упuра так, чтобы не 
ороизошло смещения каретки вправо; освободите ползу~' 19. Переведите 
варетку влево до желаемого конца строки, нажмите на правый полвун 
оолеустановителя 27 и переведите ero влево до упора. 

Положение nолзунов nолеуставовителей определяет п:rкала полеус
тавовителей 29, которая может быть использовllва в дальнейшей рабо· 
те для установки нужной длины строки t)ез перемещения каретки в по-

пожение начала или конца строки. 

При печатапии тенета перед о:кончанием строки раздается сиrваль-

dЪIЙ звонок, посде 1юторого можно отпечliтать еще 5". 8 ~:~паков. 
При необходимости продолжить nеч.атание за установленными пра

вым и левым ползунами полеустановнтелей, нажмите на клавишу про

пvска rpaB8Цlil DO.ПJI а2; OTПf'8ТJIJ8 ~~ МОЖJ18 црQ~J10./JЖ8ТЬ 1ечата11•1 
~трgхи. 

§ 



rl.;*\ 2. \J11вп"м&ряое попе достигается, ecJr!I .цевый край листа бум:аn 
Рсеrда устанавливать под одной и той же риской шкалы бумагоприжим• 
ной п.r&нки 2R. 

Дм~ того, чтобы все листы бу\lаrп имели один11ковоР. положение, сле
дует сЛRи яуть f\умаrоограпТТЧП'ГР.Лъ 18 до :тРвого нрал печа11н.'мnго листа в 
npu nоr;нщующеи закла:t•<е бума1·и ориептщюnаться па его положение, 
fte передвигая ползуны полеустановите.r1ей н не обращая внимания на 
риски шка.1ы бУмагоприжимной n.11анки 28. 

НА r!c'V.P'-10Щ{\ "ТС-Я выни:.штъ nумагу ПJШ 1/ОЧОПЩ вращения ручек 
fiyмarooлop110ro r:.1л11, т. к. при этом отпРчатанвые лпrты я11rрязияются 
кnппроRалыюй Г.~ маrой. Извлекать б)'Маrу слрдует путем отвода на себя 
рычага осrюfiождения fiyмarи 2. 

11.4. Устанnr:на иптРрnалnв МРЖду стрт<11.11щ, отключАRПf.\ fiyмarooпop
нoro вала от интсрАальноrо механизма и возвrат каrt>тки, 

n.4.1. С ПОМОЩhЮ устаяmштеля ИflTepR<!ЛOll 17 (рис. iJ) МОЖНО уста-
ВОВИТh следуrощя:е интервалы между строка ми: 

1) интерRал -4,25 мм '(символ. ) ; 
2) 1,5 и11теrвала -6,37 мм (символ .. ) ; 
3) 2 интервала -8,5 мм {символ . . . ) ; 

IJ.4.2. При печатаnии на линованной бумаrе п во всех случ1ях необхо
ди'llостп :VСТЗНОВТШ ЛИПИП стrою'!: ОТ'КЛJ()ЧИТЕ.' бумаrООТЮр'F!ЫЙ 111\Л ОТ ИН
терваЛЫJОГО :-.Iеханизма путем вьтдвттженпя ручки 16 влРг.о до упора. По
верните вал до совпадения линии строки с горизонтальной линией стро

коустановителя 20, затем зафиксируйте вал, nf'ре,fестив ручку бумаrо
Gпорноrо вала 16 вправо до упора. 

Если необхолимо впечатать знак или текст не на линии стrоки, от· 
'к.1110чите бvмаrоопорный вал от интервального механизма с помощью 

у( тан01~ителя интервалов 17, переведя ero от себя до унора (символ I). 
r '''И этом бvмаrоопорный вал можЕс>т быть стюболно повЕс>rнут в любо'Е' 
,.,. :таl"мое> 1ю.rюжсние. для продолжен11я раfiоты верните установитель 
"'"'ер валов 17 в rтпежвее положение в. по:1ь:iуясь строкоустановителем 
20. vстанпните Т:1('буемую строку. 

6. 4. 3 Г.n1nr~т кареткп к н<1ча .1у стrпки про11зно1J.пте с помощью 
рv11кн и11тrrr::i .r11,11oro Ме'<:сtНИ'!щ~ 14, nоRернуи ее вправо до упора. 

li 5. C11of.ioюrы й хол: нарРт1ш. 
f :!!ободное nРремещение каретки осуществляется пр11 нажатии нары· 

чаr ттроrопа кар~·rтш 1. 
6.G. Реrулттронна силы удара. 
fl.6.1. Перею1•0Gая рРrулятор силы удара 4 в нащ1авлениq «+ 1t ИJIИ 

« -•, .vвеш1'ШВ8101 u.111 .\·~1е11ьшают уr·шше дан.1Рп11я на 1':н1впши. Регуля
тоr С1!.'1Ы удара 1 расnr ~:южен ПОД КРЫШКОЙ кожуха 26 справа ОТ 
г.раRой 1\атуннш. Его установку удобнее щюизводпть прu снятой крыш
ке. Отрегулиµонав желаемое усилие давлеuпя яа нлавмши, его обЬl'f:но 
бо:тьrnе не переставляют· 

6.7. Печатапиr на верхнем регистре. 
6. 7. 1. Печатание цифр 8 •Р•П•свsх букв оеущеатвляется 9'рв важа· 

9 



.,... аа левую !U 11лв uравую 8 клю~пmи переяода регистра. При ттродол
жительвом печатании прописных букв следует нажать клавншv ~а~ша 
верхнего ре1·пстра 11, при <tтом щнн1я к:тавиша перево"~:а регистра i О оста
ется Б нижнем оолuжении. Для D('р ... хода к леqатанпю стрuчяых бунв на
жмите на левую клавишу перевода регистра 10 и освободите ее. 

о.8. ПробеJ1ЫlаЯ клавиша· 
6.8.1. Пробедьвая КJJавиmа 9 выполняет сJ1едующие фупкции: 
1) осущеспщяет иптерваJ1 межяу словами при лсгhом щ1ж;1тиI.t; 
2) выпош1.нет пробел в ловторительном р1шш,1е при внчхатиа Ruиз 

до упора; 

3) производит, по желанnю, двле1ше rrтага Кllретпи. 
llоследняя функuпя пробельной клавиш11 позволяет корректировать 

ошибки пропуск1:1 (пропущенные знаки), не нарушая общr1'0 вида пе· 
qатання, к1:1к показано на 11нженр11в<'дснном примt>ре. 

ПЕРВАЯ БКВА СТРОКИ 

ПЕРВАЯ БУКВА СТРОКИ 

Неправильно напечатанное слово (букву) нужно стереть и впечатать 
евова правилъво Б тот же промежуток. Это сл<>дует 11ruпаводnть следую
щим обравом: печатать после11:ню1() буr<вv лре11ы;1ущого слова ~>ще раз. 
1-1атем нажать ва клавишу 9, ве отпуская ее назад, печатать первую бук
ву стертого CJJOвa и толыю ТТ()<'Ле этыо отпvстffть к1авшпу 9 н исхпдпое 
положение. Затем снова нажа1 ь на 1шавиmу 9 и пеr~ататъ тем Жf' спо
собом все буквы корректируе~101·0 слова. Когдн буде г напечатапа послен· 
няя буква, то интервал до последующего слова будuт равеп половине 
шага 1шретки· 

6.9. Испраялепие ошибок. 
6.9. 1. Для исправления ошибок пользуются клавишей возвратного 

mara 6, при нажатии которой каретка возвращается вправо на величи· 
ну шага по строке. 

6.10. Псрею1ючентте аоя пе'Н\ТИ красящей .1енты. 
6.10.1. Mamffвa прелпазIJачена ттля печ2таппя пrrпмущественво с пс

nользованием одноцветной ленты. При использовании двухпветной 
ленты установка ее для печатання осуществляется с помошью пере

ключателя зон красящей ленты 13 путем перемещения его в соответст
вующее положение: 
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1. Против знака - печатание красным цветом 
на нижней половине ленты 
2. против знака - печатание синим цветом на 

верхней половине ленты 

3. против знака - печатание на средней 
части одноцветной ленты 

4. против знака - печатание без ленты 
(на восковке) 
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Примечание. 
t. Ври испо~1ыювавии оцяо11.ветттоi\ лАnтм для увt1лИ11еппя 

~Л\."Жh'fJ peKOlfeR!I)'8TCЯ ЛОЧАТЗТЪ П3 керхвей. Cpeдneif 
ч11стях пелты. 

ее cpoRa 
п вижяеit 

2. При 2спn.rн.:ювапи11 двухтmетной лf'нты пз-ва достаточно круппоrо 
rnpnфтa 1н):tыож110 поц1:рnпшnатттте nыступающих RRPf1X п:ш яви::t 
новпов бvкв другим цветок, что не яв.:шется брnновочяым приз
ванои. 

11.11 . ПРт\е1mю'Iепие паправщщпя дпюнРнnя лl'птн. 
r..11 1. Пртт n"чаташш нpncflmaя лептн пРрематъп1аРтся с onяoit ка-

тvшки па лrvгу/(). По окопча11ии с~1втываппя птюпсходит аnтоцати"fеское 
IJPPf'KЛJnЧl'HJIA ттnnраплРния дпи"""ня:я лепты. Повоrотом н:нтравляrощих 
'rт11А1с «fit я «в~ (гпс· 5) можно и:~мепить юшравлеnnе движепnя ленты 
npyrrпyю. 

fl.12 . ~,"ена лепты. 
В.121. ОтnРдите нnreтRy RЛPBn " olieя:r.п~ p yJt!\\f7' rяпщ1rтЕ' крыmRу 

Трис. 4) nncpx. Отведите ноочrrедно рычаrя 30 и 31 (рис. 5) в наnр&Rле
япп. укн:н1ю ом 1·тр<.>.:шами, так, чтобы лргт;о можnо nы.'to выпvть Rатуm-

1ш :лепты Кппцы повой лепты nроттустnте через mР.ль катvш1ш и уRрепи
ТР яя Rрючке 111н (рис. 6) . Прпмопнтъ лепты CJIPдYPT толы\О rnпрпяой 
13 '-t~f. 3:-~тРч rяnn'1 тн1лспм·е катуmю1 на пrп прп от11Р1еттвых рычагах 30 
п :н и 11.1"ожите лепту в направ:~яющпе С'ТОЙI\И tб11 и «в» (рис- !"i) и в 
по;~:ъемныii механизм ленты «r• в соответствпи с рпсунк11ми 7 п 8. Пl'и 
ттост11яРВ1'Р. катvmек оurат11т11 вппмnпnР па то. чтобы о:~:по R3 3-х малых 
отяеrстптт nnя:tап>лыто сое ;щпплосJ. со mтпфтnм uo;i:RaT) mпика. 

fH ~- Н11нРсРптте вертпнз:тъны:х и горп:tм1талы1ых лпнпй па б'''fare . 
6.13.t. Вставив кончик кзран11ашз н 11тверстпе правого ил и левого 

r1 rчжоvrта нонлтр;rя 20. уст 1111оn11т11ль 11пторна:юв 17 пбя:1ате.'ТЬRО перРве
.111 rе в положе1111е знака «Т~. Bp:iшE:>1111r>,1 ручек бумагоопорноrо вала 3 

11 i1 1fi ПОЛVЧilЮТ RfJртикальныр ЛIШПИ. nЕ'rе:~:11ижением нареткп в.1ево или 
IH• ' '1/Ю - ГО[)П:10ПТllЛЫIU0 JТППИИ. 

11.лн ныnо.:тн,..rшя печати ~.'стаппвптс:н. интервалов 17 nере:~вппьте в 
по южеппе ;т:~л пп:rучРпття трр()\·емпй RР.'IIl'тины пятервал:-1· 

~ 14. Работэ с 1 абупятnро~1 
Н. 14. 1. Д.111 \'Jюnrтв:-t <1аnплnония 1«>лопон тею:.товътм или цифров"Ым 

м01тррна.~ом ма111н11а снабжt>на од~юра1ряд11ым табулятором. 

Ст~тталв нnмстьте в11 fiy,fA1e колпвни :r:тя петтатапття. Нажав на рычаг 
ттrnгORf\ Kl1pf'тr:11 1. yCTl"JT()IJПTt1 Kaf1i?THY Tl\H, ЧТОfiЫ n rOf1t13Ь fiуRВОВОДИТе
ЛН r.nnнaлn с т11mлом первой тюлптш, я11ж!.1пте на рычаг ;) в ваправле
н1н1 ~ +:.. TTef!P'f•' l'TПTP 11:P1a:in r..1E':tyю111Pi'r нолоттни под проре~ь буквово-
1Т11 rР1я тт повто;чrтр ТУ ЖР nттРрацпю . 

При н11жnтип па ю1а1ш111у таfiулятора 7 каретк 11 буцет ос1 анt~вливмть~ 
r.и R Пl!Ча:JР. J\/1;J;;щij НОЛОRНИ . 

11.1 ·'..2. Гапr"шн.• nлпоrо :vппра та/)улятор~t· 
6.14.2.1. F:c.'Тn тррt)уетrя rншевяе одноrо упора табулятора , 

иестuте карепсу важttтиеы па клавишу 7 до соот•етст11ующеrо 
т~ пере

упора. 
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Рис. 5 

Рис. 6 

Ряс. 7 
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Поспr1 останов.кв каретки, яаmмите на рЬ111аr 5 в ваправлеll'Ии скивус1. 
Такнм обра зом этот упор будет погашен . 

6.14.3. Гашение всех упоров табулятора. 
6·14.3.1. Для гашения всех упоров табулятора переместите наретt<у 

в11раво до упора, нажм~пе на рычаг 5 в направлении с:минус:. и, не от· 
пусt<ая его, вАжъrите на клавишу табулятора 7. Перемещением каретни 
в.1еnо будут погашены все упоры табулятора. 

fi.15. Дополвите11 ьаые указания. 
6.15.1. Во иэбежапие засорения пазrн1 сегмеRтR прп подчистt<е рези11-

У<nй пепрАвплъпо отпеч11тавных nyf\Jt или цифр следует передвинуть ка
ретку так, чтобы подчишаемое место оказалось вне сегмента. При этом 
между копировальными листами и копиями Вf)n()ходимu проклаm.tватъ 
t>yмary. 

6.15.2. Необходимо сnедитъ, чтобы посторонние предмРты (булавни, 
скрепки и др) не попадали под буwаrоопорпый вал или внутр~. машины. 

7. УХОД ЗА МАШИНОЙ 

7 .1. Маmива имеет высокий уровень фупкциовальнf) ГО оrп11щеяи", 
об:нч·чающиii работу на яей и представляющий дополвпте.1ьnыР возмож
ност11, одп•що следует по~шпть, что машину необходимо urедохрапять от 
11агряан!"впя и периодически проводить чистку, смазку и 1:1екоторые дру

rие раnоты соглаеnо тllfiл. 1 и табл. 2. Работы выполняются силами 
в вдпвидуальвоrо владельца. 

Соперж11нне р11боты м 
"етодмк11 ее про11еденн11 

1. Протрнте нерvж. 
• ые ч11стн м11wнн1о1. Пос

"е ел11жной чистки прот
;:-чте н11сухо. 

2. Прочнстите wрнфт, 

"'"" ч~rо снимите крыw
~v кожух11 26 (см рис. 
1) 1(111( ПOKllЭllHO Hll рис 
4 н подложите no,11 nи
т "рн~.1е рыч11ги плотный 

11"ст бум11ги 

3. Прочистите n11э1о1 
сегменте. • котор1оt;"1 

даижутс11 nнтерн1о1е pi.t• 
"•rм 

Прнн11длежностн н 
м11терн11л"1 . нео6-
хо11нм"1е дn11 ре

монте 

Перно
днчност" 

Сух&11 м11гко11 ф111t- По мере 
нел~. или 6ойк11 (при необхо
сиn~.ных э11гр11эне- димости 

нн11х нспоn~.зуйте 

мыльный р11ст11ор) 
Щетке дn11 чистки По мере 
шрифто, смоченн1111 необхо
бенэином, спнртом димост" 
млн одеколоном 

(Щетк11 входит е 

сост11а ><омnлекте 

ПOCTlll><H) 

Кисть флейцее1111 
ДЛll CMOXHllOHИll 

n1o1nи 

(Входит • состое 
комnле><те) 

По мере 

необхо 
Аи мости 

Прчмеченне 

Не смочи1"iiте 611йч v 
сnнртом, оде1<олоном. 

или другими рllстеорн

те1111ми 

Не уnотреблмйте Д/111 
чистки э11гр11:-ненного 

шрнфт11 мет11nлнческие 

предметы (нrо.'1КИ. 
скреn><и), "еоб ходимо 
сnедит~. за тем, чтоб1о1 
гр11з~. не попадала 11 
сегмент 

Во нэбеж11ние з11соре
ни11 сегменте, п••""" уд11• 

nяйте адом., " не попе
рек его n11зое н тол1о"о 

• наnрееленн~ от осн 

·~Щ8НН8 ЛНТfфНlоlХ Р"'

чаrо• 
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Содержание работы и 
методика ее проsеденн11 

4. Протрите бум11го
опорн~.1й •ал 

5. Земените и3ноwе"• 
ну~о или поРрежденную 

красящую ленту соглес.. 

НО D. 6. 12 • 
6. Пронзведнn~ смаэ~. 

ку легко доступн~.1х тру

щнхс11 деталей маwнн~.1 

(непра1л11ющие карет
ки, wгрнирн~.1е осн pi.t-

чero1, местг зацепле. 

нн11 проволочных тяг, 

oci. 1рещени11 рычагов 

перевода регистра; 

н11пр11в1111ющие, по ко" 

тор~.1м п11ремещается 

сег.мент при переводе 

регистра н т. п.). 
Дл11 этого сннмнте 

крышку 26. 
Снимите кожух, отвер
нуа 2 1ннта М3х6 под 
кареткой, перемещая 

ее влево и вправо и 

освободите переднюю 
част~. кожуха из пазо1 

поддона, сдвнга11 кожух 

от себя (назад). Карет
ку переместите • край
нее левое положение 

" снимите кожух дви. 

жением слеае направо 

" вверх, не прилаrа11 

f\P" JТО.м бол~.wнх 
усилий. 
Снимите nо,1,дон, отв ер . 

нув снн:sу маwнн~.1 4 
• интв с шадбами креп• 
пени• ножем. 

14 

Продептеяие табл. t 

Пр•"tадм1жностм "' 
матерна.1"1, необ
ходим"1е AI'" ре
монте 

Пер но. 
д1<чност~. 

Салфетка нз мяr- 1 р11э а 
кой ткенн, смочен. год 
на• спиртом или 

одеколоном 

Масло дл11 шеейн~.1х 
машин или 111зе. 

лнновое масло 

По мере 

нf'е>бхо. 
дн мости 

р83 • 
год 

Примечание 

Не смечива14те салфет. 

ку бенз>1ном , он разру. 
шает реэнноао" покры

тие аале. Вращение 111-
ла при протирке пром.~.. 

водите тол~.ко при сме 

щенни установителя ин 

..ервалое в попожевкt! 

ЭHllKll С 1 8, 

Перед смазкой маw". 
ну прочистите. Смг2ка 
не должна 6ь1т~. обил"
ной. 

Подтеки масле удап11М
те салфеткой. Не до
пускайте поnадан11я 
масле на резино1~.1е де

тали с целью преду,1• 

реждення их раэруwе. 

ння . Категорически не 

дО1"1ускаетс11 попадан'1е 

смазки 1 пеэь1 сеrмен" 

та, т. к . смеwнванн4' 

смазки с частицами бу· 
мажной n1о1лн nрнвод"т 

к потере легК"остн д1н

женн11 лнтерн~.1х р ... ча. 
rов. 



Содерженне работы н 
методнке ее nроведенн• 

7. Прон2аедите nро
верку :аетяжки креnеж

н~.1х аннтов н прн t<еоб
ходимости подтяннте 

Прмнедлаж

ности И Mll

TepИllЛЫ, не_ 

обходнмые 
для ремонте 

От11ертк11 

Продолжение таЬ. t 

Пери о_ 
дмчность 

Перв~.1н рез 
а течение 

первого ме-

сяце эксплуе

тацми. е 1 да11ь. 

"енwем 1 рез 
• год 

Примеченме 

Закрашенные нр~ск~ 
регуnиро1очн~.1е 1инт1.1 

с контрr11йк11ми трогать 

не следует 10 нзбеже
ние н11руwенн11 pery. 
лировки механизмо1 

7.2. Прочпщап, и протирать детали, расположенные в верхней чаете 
машины необходнмо так. чтоГ!м rряаь и пыль ве попаJали внутрь маmя
в:ы. 

7.3. Пос:те проч;~стки и смазки машины установите все ранее снятые 
::.етали в ос1ратной последовательност11, приведенной в п . 6 тnrsл. 1. 

7 .4. llocJte оноичанпя работы машину с:rедует закрыRзть "рышной 
футJrяра, которыr1 предохранит ее от с:хуча:йвых повреждений и :~агряапе
нпй. При :-.1с~:евав:ш крыпши фvтляра сначала убедитесь 11 то.м, rтто его 
яадпяя нромна полпостью вошла в предназпачеuвую для Рее вJ-11•мf>у в 

по.1:tuне ~'бе;щтесъ n TO\t, что иpr.rmнa футляра заперлась на оба 1анепа. 
7 .5. r>еэ на;:~.оiiвости ве запираiiте клавишу перевода ре1 истr'' а..~чком. 

:Jто услпю1е псобРнно важно соблюдать при хранении маru •1п ы; 11 1:ротив
ном случае пружrtпы по;.п,ема ссгмепта. длительное вр1>111я вахп.1:,щиеся 

1 растянутом сос1ояни 11, могут ослабнуть, что ловлецет за corюr1 нело· 
. ад.кн R раnоте механизма перевода регистра. 
''"-ЛШ11НА РЛССЧ~IТЛНА НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТ.\Ш1Ю Т1 
T~YJ{ET НАЛЕЛШО РЛТЮТЛТh ПРИ УС.ПОШ111 ПОЛНОГО C('ll):ГJT0-
:1.t.:JJHЯ tlГAFНPI IШ ЭКСТТ.lУАТЛ IТНИ , JJЗ.ТТОЖFННЫХ В Н .\СТО 
.НПШМ РУТЮ/ЮДСТВЕ, БЕРF.ЖНОГО П АККУРАТНОГО О')r .\ЩГ, 
l:ПЯ С IП'й. 

7.fi. В upon,ecce эксплуатаппи возможnа nон11:1Рю1А ме:тких nРn')ладок 
" paf1mt;j маши1!ы. ~1Ртоды их устrанен11н 11 риве ;н·11h1 в тоfiл. 2. 

~ ..>эможн~.1е неnол~дки.1 
1 1еwне" nрояВЛf'Н<'<> и Вероятная причине 

Taf"i.1111la 2 

Мето 1 
устранени~ • ')nОлнительные 11риз 1 

неки. _______ -----------------'-------

1. Отпечатки на nep. 
вом экземпляре очень 

н11сыщенн~1е, распnыа

четые 

2. Отпечатки контуров 
букв и энакоа ис1<11же- 1 
81W м етч!IСТи зеrр11зне-

•• 1 

Новая 1<р1с11ща11 -нте. 
сило.но пропитана крес

коW 
1 

С~имите к11тушю1 с ле"'• 
тои и протрите ленrу 

сухой фленеп~ю 

Прочистите шрифт СОГ• 
ласн• n. 2, т116n. 1. 
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Возможн"1е Н8ПОЛ/1ДКН, 

в неш1<ее nроя11ленне н 

дополю1т, прнэнекн 

3. Отпечатки не поn
нос~ю э11кр11шен"1 

4. Копнн получ11Ютс11 
нечеткнмн 

S. От11ечет1ен получа.. 
IOTC• СМ&ЭllННЫМН 

6. Литернwе рwчеrн 
медnенно еозер11щ11ют· 

с• • исходное положе

н не, эемедляется с мо· 

рост" печати 

7. З1медленное шаrо.. 
еое перемещенне ка

реткн; отпечеткн зна

ков ч астнчно наклады 

ДIDIBaIOTCЯ друг Не 

друге 

8. Зестреа е ние лнтер. 
ноrо рычего в буквоsо
днтеле пр;.~ легком дви

женин его в пазу сег

мента 

Вероятноя причине 

t . Использовение изношен• 
ной копирова111Dной 

бумегн. 
2. Общее КОЛНЧ8СТ80 
11кземпл•рое 6ол1Dше 
4-х нлн испоnьэуема11 

бумеrе не соответст•уоtе 
по толщине 

3. Недостаточна сипе удера 
no кл11еншем nечетн 

Сломана млн уrр11н11111 
ynpyгoCТlt пружин~ 

Засорение ne:ao1 сегмента 

Зilгряэненне непр1в11111tоо 

щнх, по котор~.1м движет

с я каретк" и салазок. не. 

подвижно закрепленных 

в нижней ч11стн каретки . 

Изгиб литерного рыч11га 

Пp0,11.0JIJl!t~Rflt табл- 2 
Метод 

ус,р11нен1<я 

З11менмте ле-;;ту со~ 
но п. 6 12 
Замените копироеаЛID• 
ную бумагу. 

Зак1111дывайте е машину 
набор, СОСТОАЩНЙ на 
более, чем из 4-х лис. 
rов писчем бум11ги1 со. 
-:>т~етствующе14 •о то11• 

щнне бумаге, на кото. 
рой н11nеч11тен обр11:аец 
печетн, 3-х лнстов ко... 
r>нроеепьной бумегм. 
Увепнчьте смnу удер11 

no клевнwем, нnн пе• 

реведнте регупятор с1<. 

л1о1 уд&ре в положение 

знаке « - " · 
Замените nружнну, нме

ющуюс11 в комплекте 

пост ев кн 

Проч"стнте nезы сеr
менте П-:>сле этого с11е

дует несколько раз уда

рить по к.nевнше эll· 

стреееющеrо рычеrе, 

отбресывея обретно pi.1-
чer пальцем до тех пор 

поке он нечнет денrеть• 

ся свободно. 
Прочистите н смежьте 

н11nрев11яющие керетк>< 

'4 С/1ЛаЗК11 СДВ'1Га • К/1 • 

ретку 8 коайН'tе ПО/!О

женн11 

Нвжнмая на соответст• 
вующую K/1118'tWY, мед

ленно введнте р~.1ч11г в 

буквово.дите111о, выяснн4 

те таким обрезом неn• 
ревленне нзrнбе р~.1ч11г11. 
Вь1веднте рычаг нз бук. 
воводнтел11 н слеrке 

отогните его в противо

положную сторону. При 
нео.бходнмостн повто. 

рнте операц"ю до no. 
пучения 11erкoro в~.1ход11 

л'tтерно го Р"'че ге н:s 011-
зе буквоводнтепя. 

Примечание: исправление серьезных нРnоладок, а также nроqистну и 

смазку труднодоступных мест следует поручать опытному 

16 кexamuq. 



8.1. Маmила должна храниться в сухом отаплаваекои noJ.teЩe1tuи nPI 
температуре от +5 до +35°С и !>твоtш1елыюй влажности от 30 до 80%. 

,\tьшиnу шюбtодаио береrн. от воз,~ействия солвечвых лучей. Воздух 
·U(Jl!ещевин не до.~жеu содержать пы:1и и примесей агрессивных uapo.11 и 
1а;:Юн, от которых детали машины могут заржаветь. 

8.2. 1::3 uерерывах между рuuотой 11ЕJобходимо ааирывать 11ащи.ну иры-
1111щй футлнра. 11 рн этом ceoieuт дол;1;еп ШIХОДПТЬСЯ только D UОJlОЖении 
1111;1шс10 репк1 ра. ч 10 сuотнетстнует нерхuему (не <1а11ертому н11 iiаиок} 
1111;1uж1'1шю ншш11ш перено,111 реп1стра. 

Ь .~. Out:pe1 щнv ~1..1ш1.шу u1 Jlt:JlШ},. 10.1ч1.:ов 11 ocoiieuuo от уд.i(JОн, ш1 -за 
'11•/U может UJIOllЗOUTU дщj;(JpMUl(UH и;ш 11олом1,;а ДtПUJlt)И. llpи R8JIИЧИИ 
~ ~аннш11ых дuфектuв претещши и иачестну 11ашпны е1аводоw приниматься 
ь~ будут. · 

8.4. Нель~я хранить машину око.10 батарей и других отопительн.u 
приборvв, а таt<же в помещеuпи с большой влажностью или частым коле
банием rемnературы. 

8.5. При резком изменеиии температуры (при переносе машины зи· 
кой из ·щво10 помещuния в другое) машину необходимо помещать в ПJiе
вочиыi: чe:s:OJI, [(ОТОрый ве следует сппмать сразу же после перево<..~ 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКf 
Ма1нина пишущая портативная механическая •1Jl.бaвL» модель 

ltff-2!-5-01 или ПП-305-01 за1юдской номер( (!3/ '/ f.{оответст
вует техническим усло~шю~ 'l :r ~5-01.1223-82 и орю1нава годной дпn 
аксплу11 rацин. 

Обрнаец печати приведен 11 прп;1ожевип 1вr(or~f'1f r fdо?одстау. :1 Дата выпуска « _______ . _____ _ 

М. П. RоRтролер ~ / / . J/ л. /. С / 
окопчатеш"uой првеwкп J(t,.,1/1- l( с~/(. - l-<--

(по:щись, инициалы, факилвя} 

tcl. ГАРАПТПИНЬШ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
10.1. Завод гарантирует исправную работу машины в течение 24 ме· 

сяцев со дня ее праобретепия и в этот срок бесплатно устраняет все воз
никшие в вeii неисправвопи, крnме тех, которые произошли от вепра

впльвоrо обращения с И/\ШJJвой. 
rаrАнтРн щ1 рясщюстf\ 11нrет1;я на красяЩ}'ю певту • тра11спорт1ПD 

предохранители. 
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РязанскиА завод сче·rно-аналвrм11еских машв11 
390000, г. Рязань, ул. Маяковского 

Талон .№.! 1 
на гаравтийвьrR ремонт иашивы пишущей порта-
т11ввой мехавпч!!с1•ой «Любава• 

тамn маrааа~ 
(по ] 

о устраненкю 

;с 

:S: .Мехавnи реМDредприятия -----------
..... (DO.llПJl&Ь ... 

• • а98 •• 
Вааде.цеu 

(подписЧ 

YTBf Р1НДЛЮ 
Зав. ремпредпряятця 

--(ваимепование предприятия} 

-Cuoдrrn~ь, 'lfвициады, факмия~ 
Штамu 
рекпредприятва • 

•).. Заnолввю1сп 
• 

~а§одом·иэrотовителем 19 
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f'я4'авекий вавод счетво-авалитически:ж. маmвв 
390000, r. Рязань, ул. Маяковского 

TaJioн .№ 2 
яа гарантийный ремонт иашивы пишущей no1• rв 
тивной механической «Любава~. 

•) модель ПГГ-21~-01 или ПП-зоq-~ТК r 9 
') Заводской Ni_ ( !J 4 f , 1{,.'/ ~ \. _ -
•) Дата изготовления f т мn О'"•'К 

мпиаr-~~ 
{;;~-сьь}}° · 

~ МеJtавик реипредприятия :s: ~~-,--~~---~~ 

(подпись 
~ 

инициалы. фамилия) 

• • {98 r . 

Владелеп 
---------,,------~ 

(подпись) 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав . ремпредnриятия ____________ ~ 

(наименование предттрият) .я) 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Штамп 
ре:мпредприятия « __ • _______ t98 r. 
•) Заполняются заводом·иэготовителеu 21 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

СвеАевва о содержаввв цветных металлов в вздел:вв 

м 

{ 

Сuорочные единицы, коwпле- Масса nод.11 . 
Номер 

ксы , комплекты сдаче 8 виде акта об Пр11меча-

Наименование Обозна ченке лома изъят. 

обоз на чеи ие 1 к jкол. в в сост.,в ~tзд., сост. ча- н 11е 

0 .11. изд. части , кг стн 
кг 

A••llRПI • .". 

МВИВU1118 " .... 

Группа Марка wета.1.11 

IY АЛ2 1 П8.б18.088 1 П4.026.022 1 1 0,11 О, 11 ПП-215 
-01 

1П8.616.088 1П4.026.022- 1 1 0.11 0,1 1 ПП-305· 

-01 -01 

IX АЛ11 IПS.000.007 lПб.122.472 1 1 0,11 0,11 ПП-215-
-01 

IПS.060.065 1 Пб.065.091 1 1 0,14 0,1 4 ИЛll 

1 П8.248.038 1 Пб.258.007 1 1 
ПП-31 5-

0,10 0.10 -01 

0,35 



Л НС1' реrвсrраЦJ1в 1sмевепl 

Ho>tepa "истов (стран.) 
Всего ВХОАЯЩИА 

1 1 
Иэw нэwе- заме- анну- , .аистов № № сопро-

По.1пнсь 'Дата иен- иен- новых 
лнро- (стран.) докуw . водитель-

ных llЬIX ван- в док. 

1
воrо дохум. 

НЬIХ и дата 1 

1. - 23 - 10522-86 Грибв:ова 24.4.86 

Спасская тип. зак. 1557 тир 1000 



\ 
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НlV!ЕТЕНЬ 

о вяесею:и изменений в ру~tоводство по ер:сn.дуата -
шm IП4.026.О22 РЭ r.:ammrn п~ие портативные 

механнчеСRие "Любава 

ПРИ'ШНа изменення: приведение руководства D 
• соотве1 стю:е с ГОСТ 827h-8:З 

!) Orp.3,пymtт 2.6 бuло: количество одновремеНЕО по
лучаемых экземпJIЛров печатаемого текста на бумаге, 
соответствупцей прилоzенно~'\У' образцу печати. 

ДOJI»!O бнть: КО.'Шчество одновременно получаеrl!!iХ в:к -
земп.ляров печатаеr.:оrо те:кста на <!.YJ.:are Ji' I (масса 
бумаги площадью I м -45 r) по ГОСГ 18510-73. 

2) Стр.П,примечание. Пункт I бШIО: При испОJIЬэова
нmr одноцветной ленты д.л.я ,у1эелнчеюtЯ ее срока 
слух6ьr рекомен.цvется печатать на верхней, средней 
и НИАНей частях лентu. 

Должно 6Ь."1'Ь: При иcпOJIЪЗOE..'llil"rn одноuветной ленты для 
уnе.JIУ.Чеюш ее срока слух6ы ?.еttоме~~ется последо
вательно печатать на верхнел,среднвv. и нижней 
частях ленты. ПРи исполъзоваJши нижней части ленты 
целесообразно пёрестаIШТь I<атуmки ТаJ\,ЧТО6ы быв
шая ВНI'mУ часть лентg встала в полохение верхней 
ее части. 

3) Стр.16,таб.1!.2,граФ.а 3, 6WIO: 3DУ..ла.zшвайте в маши
ну на6ор,состоящffi'! не оолее, чем нз 4-х л:пстов 
ппсчей оуr.~.г.rп, со ответ ствующе.й по тот:ц;mе 6yw.are, 
на RОтороа напечатан ооnаэец печата,3-х листов ••• 

Долю?о ОЬ.'ТЪ: Зси:.."Iадшэайте в i·~Y на6ор,состоF.11ЩЙ 
не более, чем 1{З 4-х JШстов п~счей оума.ги 1f! 1 
(:.-:асса 6"7r.arн плоша.u:ью I м2- 45 r) по 
ГОСТ 18510-ЗJ и 3--х ;п:стов ••• 

:З:зодu-:м ВНОШ· пую-:т о. 

:г:!)air.a I: 9) Сле.пн поr.:арок на оригинале 

r:pa~.a 2: Использование для печати копий ~уJ.:ати 
;п~сче~ 1.:acr.or. более 45 r па 1 11."' 

--":.or-= ... - ." Е.-:.е; r:c.r.:.ro:;e;:::.f! 1:ачествеF.Нсго орD'mШЛа на 
:!!'"""' -.-счr. 1' - "~ссо•• 70 г '"' I м2 

?.~cc::i:· .:i~':.::: iiсчао:а':'Ь.с.н(;' 6слее :_i:X :копmi 
M'JJ:Ы~C НБ е~умагr м::iccat ц:; г на I w.2 




