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Быстрый рост общественного производства в нашей стране 
вызывает увеличение управленческой деятельности во всех 
сферах народного хозяйства. Чтобы справиться с возрастаю-
щим объемом таких работ, необходимо значительное повыше-
ние эффективности инженерно-технического и администра-
тивно-управленческого труда. А это возможно только путем 
внедрения совершенных форм и методов рационализации 
труда различных категорий работников на базе применения 
современньк технических средств. 

В связи с этим на XXV съезде КПСС была поставлена 
задача «расширить производство и применение средств орг-
технюси для рационализации делопроизводства и улучшения 
организации управленческого труда»
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. 
В процессе управления во всех сферах народного хозяйства 

используется самая различная техника — от простейших 
средств письма до сложных электронно-вычислительных 
машин. 

Средства механизации управленческих и инженерно-тех-
нических работ у нас принято подразделять на две группы: 
средства вычислительной техники и средства организацион-
ной техники. 

Промышленность Советского Союза и стран — членов 
СЭВ серийно и во всеувеличивакицемся количестве выпус-
кает устройства, приборы, аппараты, машины и другие сред-
ства организационной и вычислительной техники, предназна-
ченные для обеспечения комплексной механизации самых раз-
нообразных областей управленческого труда. 

В средства организационной техники входят устройства, 
машины, аппараты-и приборы, связанные с созданием текс-
товой, графической, чертежной и другой документации, с об-
работаем и оперативным размножением документов, обеспе-
чением поиска и долгосрочного хранения документов. Сюда 
входят также управленческая связь, специализированное 
оборудование и конторская мебель. 

'Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 174. 
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Укрупненная классификация средств оргтехники вклю-
чает следующие семь основных групп: 

1. Средства составления текстовых документов. 
2. Средства копирования и оперативного размножении 

документов. 
3. Средства обработки документов. 
4. Средства поиска, хранения и транспортировки доку-

ментов. 
5. Средства для чертежных работ и счетных операций. 
6. Средства сигнализации и информации конторские. 
7. Мебель и оборудование специализированные для слу-

жебных помещений. 
В данный каталог-справочник включены средства орг-

техники, выпускаемые отечественной промышленностью и 
поставляемые в нашу страну предприятиями стран — чле-
нов СЭВ. В справочнике приведены общий вид, техническая 
характеристика, эксплуатационные возможности, шифр и 
цена средств оргтехники. 

В связи с тем что в последние годы в инженерно-техниче-
ский и административно-управленческий труд все больше 
внедряется малогабаритная вычислительная техника, в дан-
ном каталоге-справочнике помещен раздел «Средства вы-
числительной техники», в котором рассмотрены микрокаль-
куляторы и некоторые другие вычислительные машины, 
применяемые на рабочих местах этими категориями работ-
ников. 

Каталог-справочник может служить пособием при выборе 
необходимых средств оргтехники, при внедрении мероприя-
тий по научной организации труда, при разработке комплекс-
ных оргпроектов рациональной организации и механизации 
инженерно-технического и управленческого труда. 

Каталог-справочник рассчитан на широкий круг хозяйст-
венников, инженерно-технических работников отделов, бюро 
и лабораторий по механизации и автоматизации инженерно-
технического и управленческого труда. 

Для приобретения средств оргтехники, исключая те сред-
ства, которые продаются в магазинах культурно-бытовых 
товаров, следует в установленные сроки подать заявки в 
главные управления материально-технического снабжения в 
союзных республиках, в управления материально-техниче-
ского снабжения в районах РСФСР, в министерства и ведом-
ства-фондодержатели. 
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СРЕДСТВА СОСТАВЛЕНИЯ 
ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Группа средств составления текстовых документов вклю-
чает следующие подгруппы: 1) машины и автоматы пишущие 
(машины пишущие дорожные, портативные механические и 
электрические, машины пишущие канцелярские механиче-
ские и электрические, машины пишущие специализирован-
ные, машины и автоматы наборно-пишущие, автоматы пишу-
щие с программным управлением); 2) техника диктофонная; 
3) ручки автоматические перьевые, шариковые, трубчатые, 
с капиллярным пишущим стержнем, карандаши механиче-
ские. 

Машина пишущая портативная 
«Москва-8» 

Шифр 42 6112 
Машина пишущая портативная предназначена для 

составления и размножения текстовых материалов. 
Машина обеспечивает одновременную двухцветную 
печать. Применение современных пластических ма-
териалов делает машину изящной, компактной и 
удобной для переноски. Основание машины одновре-
менно служит и основанием футляра (рис. 1). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 45 
Шаг письма, мм 2,6 
Длина бумажного вала, мм 240 
Ширина красящей ленты, мм 13 
Габарит, мм 375 X 338 х 150 
Масса, кг 7,5 
Цена, руб. 135—00 
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Изготовитель t Московский завод портативно-
пишущих машин. 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли СССР. 

Рис. 1 

Машина пишущая портативная 
«Марица 11 /21» (НРБ) 

Шифр 42 6112 
Машина пишущая портативная предназначена для 

составления и размножения текстовых материалов в 
дорожных и стационарных условиях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТОКА 

Количество клавишей 
Шаг письма, мм 
Длина бумагоопорного вала, 
мм 
Количество разрядов табу-
лятора 

44 

2,6; 2,3 

235 

1 

€ 



Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 3 
Количество позиций пере-
ключения красящей ленты 3 
Величина междустрочных 
интервалов, мм 4,25; 6,37; 8,5 
Ширина красящей ленты, мм 13 

Габарит, мм 310x310x85 
320 х 320 х 95 

Масса, кг 5,3 
5,4 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней торговли СССР 

Машина пишущая портативная 
«Марица 12/22» (НРБ) 

Шифр 42 6112 
Машина пишущая портативная предназначена для 

составления и размножения текстового и цифрового 
материалов в дорожных и стационарных условиях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 44 
Шаг письма, мм 2,6; 2,3 
Длина бумагоопорного вала, 
мм 245 
Количество разрядов табу-
лятора 1 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 3 
Количество позиций пере-
ключения красящей ленты 3 
Величина междустрочных 
интервалов, мм 4,25; 6,37; 8,5 
Ширина красящей ленты, 
мм 13 
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Габарит, мм 310 x 330x100 
350 x 340x120 

Масса, кг 6,05 
6,15 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней торговли СССР. 

Машина пишущая портативная 
«Марица 13/23» (НРБ) 

Шифр 42 6112 
Машина пишущая портативная предназначена для 

составления и размножения текстового и цифрового 
материалов в дорожных и стационарных условиях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 44 
Шаг письма, мм 2,6; 2,3 
Длина бумагоопорного вала, 
мм 245 
Количество разрядов табу-
лятора 1 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 3 
Количество позиций пере-
ключения красящей ленты 3 
Величина междустрочных 
интервалов, мм 4,25; 6,37; 8,5 
Ширина красящей ленты, 
мм 13 
Габарит, мм 340 X 330 х 110 

345x335x130 
Масса, кг 5,45 

5,55 
Распределитель продукции: Министерство внеш-

ней торговли СССР. 
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Машина пишущая портативная 
«Эрика-41» (ГДР) 

Шифр 42 6112 
Машина пишущая портативная предназначена для 

составления и размножения цифрового и текстового 
материалов. Удобный футляр, небольшие вес и раз-
меры позволяют использовать машину не только в 
учреждениях, но и в дорожных условиях (рис. 2). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 44 
Шаг письма, мм 2,25; 2,6 
Длина бумагоопорного вала, 
мм 335 
Количество разрядов табу-
лятора 1 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 4 
Количество позиций пере-
ключения красящей ленты 3 
Величина междустрочных 
интервалов, мм 4,25; 6,37; 8,5 
Ширина красящей ленты, 
мм 13 
Габарит, мм 440 х 330 X 150 
Масса, кг 8,6 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней торговли СССР. 
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Машина пишущая портативная 
«Эрика 50/60» (ГДР) 

Шифр 42 6112 
Машина пишущая портативная предназначена для 

составления и размножения цифрового и текстового 
материалов. Удобный футляр, небольшие вес и раз-
меры позволяют использовать машину не только в 
учреждениях, но и в дорожных условиях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 44 
Шаг письма, мм 2,25; 2,6 
Длина бумагоопорного вала, 
мм 245 
Количество разрядов табу-
лятора 1 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 4 
Количество позиций пере-
ключения красящей ленты 3 
Величина междустрочных 
интервалов, мм 4,25; 6,37; 8,5 
Ширина красящей ленты, 
мм 13 
Габарит, мм 34i8x 335x132 
Масса, кг 7,2 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней торговли СССР. 

Машина пишущая портативная 
«Эрнка-52» (ГДР) 

Шифр 42 6112 
МаШина пишущая портативная предназначена 

для составления и размножения цифрового и тек-
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стового материалов. Удобный футляр, небольшие 
вес и размеры позволяют использовать машину не. 
только в учреждениях, но и в дорожных условиях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 44 
Шаг письма, мм 2,6; 2,25 
Длина бумагоопорного ва-
ла, мм 245 
Количество разрядов табу-
лятора 1 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 3 
Количество позиций пере-
ключения красящей ленты 3 
Величина междустрочных 
интервалов, мм 4,25; 6,37; 8,5 
Ширина красящей ленты, 
мм 13 
Габарит, мм 310x330x150 
Масса, кг 7,3 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Машина пишущая канцелярская 
механическая «Украина-2» 

Шифр 42 6113 
Машина предназначена для печатания и размно-

жения текстового и табличного материалов. Она при-
меняется для оснащения средних и мелких машино-
писных бюро, канцелярий, рабочих мест секретарей, 
а также экспедиций и подразделений материально-
технического снабжения в учреждениях, организа-
циях и на предприятиях со средним объемом маши-
нописных работ (рис. 3). 
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Рис. 3 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 46 
Шаг письма, мм 2,6 
Длина бумагоопорного вала, 
j v iM 4 6 0 

Количество разрядов табу-
лятора 9 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 5 
Величина междустрочных 4,3; 6,45; 8,6; 10,75; 
интервалов, мм 12,9 
Ширина красящей ленты, 
мм 16 
Скорость печати, знаков /с 10 
Количество одновременно 
печатаемых экземпляров 6 
Габарит, мм 665x416x220 
Масса, кг 18 
Цена, руб. 250—00 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли СССР. 
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Машина пишущая канцелярская 
механическая «Уфа» 

Шифр 42 6113 
Машина предназначена для печатания и размно-

жения текстового и табличного материалов. 
Машина применяется для оснащения средних и 

мелких машинописных бюро, канцелярий, рабочих 
мест секретарей, а также экспедиций и подразде-
лений материально-технического снабжения в уч-
реждениях, организациях и на предприятиях со 
средним объемом машинописных работ (рис. 4). 

Рис. 4 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 
Шаг письма, мм 
Длина бумагоопорного вала, 
мм 

Количество разрядов табу-
лятора 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 

46 
2,6 

450 

6 
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Ширина красящей ленты, 
мм 16 
Скорость печати, 
знаков; мин 600 
Максимальное количество 
печатаемых экземпляров 5 
Габарит, мм 585 x 408 x 265 
Масса, кг 19 
Цена, руб. 120—00 

Изготовитель: Завод пишущих машин, г. Уфа. 
Распределитель продукции: Министерство тор-

говли СССР. 

Машина пишущая канцелярская 
механическая «Лучник» 

14 

Шифр 42 6113 
Машина пишущая канцелярская предназначена 

для печатания текстового, табличного и цифрового 
материалов в стационарных условиях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 45 
Шаг письма, мм 2,54 
Длина бумагоопорного вала, 
мм 490j 330 
Количество разрядов табу-
лятора 2 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 5 
Количество позиций пере-
ключения красящей ленты 3 
Ширина красящей ленты, 
мм 13 
Габарит, мм 245 x 390 x 642] 

245 у 390 х 482 
Масса, кг 16,7 j 

14,4 
Распределитель продукции: Министерство внеш-

ней торговли СССР. 



Машина пишущая канцелярская 
механическая «Оптима М-16» (ГДР,) 

Шифр 42 6113 
Стандартная механическая пишущая машина выс-

шего класса предназначена для печатания текстового, 
табличного и цифрового материалов и изготовления 
офсетных печатных форм. 

Машина оснащена четырехступенчатым регуля-
тором силы удара на клавишу, клавишей разрядки, 
устройством для полуавтоматической закладки бу-
маги, переключателем красящей ленты на четыре 
зоны, клавишей подчеркивания. 

Для размножения документов на машине можно 
печатать с угольной копировальной бумагой (рис. 5). 

Рис. s 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 46 
Шаг письма, мм 2,6 
Длина бумагоопорного вала, 
мм 320; 470; 670 
Количество разрядов табу-
лятора 10 
Количество позиций пере-
ключения интервального 

механизма 5 
IS 



Ширина красящей ленты, 
мм 13 
Максимальное количество 
одновременно печатаемых 
экземпляров 6 
Габарит, мм 580 < 440 < 270 
Масса, кг 16,5 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней торговли СССР. 

Машина пишущая канцелярская 
электрическая «Марица-41» (НРБ) 

Шифр 42 6103 
Машина предназначена для печатания текстового, 

табличного и цифрового материалов и изготовления 
трафаретных и офсетных печатных форм. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 
Шаг письма, мм 
Длина бумагоопорного вала, 
мм 
Количество разрядов табу-
лятора 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 
Ширина красящей ленты, 
мм 
Питание 

Габарит, мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции 
ней торговли СССР. 

46 
2,6 

330; 480; 660 

1 

13 
От сети переменного 
тока напряжением 
110/220 В, частотой 
50 Гц 

415x445x210 
18 

Министерство внеш-
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Машина пишущая канцелярская 
электрическая «Лучник С70» (ПНР) 

Шифр 42 6103 
Машина предназначена для печатания текстового, 

табличного и цифрового материалов и изготовления 
трафаретных и офсетных печатных форм. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 46 
Длина бумагоопорного вапа, 
мм 420 
Количество разрядов табу-
лятора 8 
Количество позиций пере-
ключения красящей уголь-
ной ленты 4 
Количество позиций пере-
ключения интервального 
механизма 3 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней торговли СССР. 

Машина пишущая электроуправляемая 
ЭУМ-23 

Шифр 42 6114 
Машина предназначена для последовательней ав-

томатической двухцветной печати цифр, букв и от-
дельных знаков. Применяется как выводное элект-
рическое устройство в автоматических системах конт-
роля и управления производственными процессами. 
Может быть агрегатирована с вычислительными ма-
шинами. 

Машина выполнена в виде прибора настольного 
типа. 
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Устройство машины предусматривает регулиров-
ку скорости печати и автоматическую смену цвета 
ленты (рис. 6). 

Рис. 6 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Скорость печати, знаков /с 6—9 
Шаг письма, мм 2,6 
Количество печатающих 
знаков 23 
Наибольшая длина строки, 
знаков: 
малой каретки 95 
большой каретки 162 
Величина междустрочных 
интервалов, мм 6,2 
Максимальное количество 
одновременно печатаемых 
экземпляров 3 
Диаметр бумагоопорного вала, 
мм 32 

JS 



Ширина красящей ленты, 
мм 
Скорость возврата карет-
ки, с 
Питание 

13 

1 
От сети переменного 
тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Габарит, (без приставки для 
рулона бумаги), мм: 
с малой кареткой 405x350x165 
с большой кареткой 405x535x165 
Масса, кг 17—20 
Цена, руб. 225—00 

Изготовитель: Московский завод портативных 
пишущих машин. 

Распределитель продукции: территориальные уп-
равления материально-технического снабжения. 

Строчное печатающее устройство 
ДВ-3 /ЕС 7033 (ПНР) 

Шифр 42 6114 
Строчное печатающее устройство предназначено 

для быстрей записи информации в виде печатных 
(на бумаге) буквенных и цифровых знаков (рис. 7). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество печатающих 
знаков 96 
Количество знаков в строке До 160 
Скорость печати, строк /мин 1100 / 550 
Максимальное количество 
одновременно печатаемых 
экземпляров 5 
Печатание производится на 
сложенной бумаге с перфо-
рацией по краям шириной, 
мм До 458 
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Рис. 7 

Плотность 1 м
2

 бумаги, г /м
2 

Красящая лента 

Питание 

50 
Шелковая или капро-
новая шириной до 
432 мм, длиной 22 м 
От сети переменного 
тока напряжением 
380 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции: 
внешней торговли СССР. 

3,5 
1250x860x1240 

600 
Министерство 

Машина пишущая электрифицированная 
«Консул-254» (ЧССР) 

Шифр 42 6114 
Электрифицированная пишущая машина пред-

назначена для ввода алфавитно-цифровых данных в 
вычислительную машину, для вывода алфавитно-

го 



цифровых данных в виде печати на рулоне или на 
листе бумаги по сигналам, приходящим из вычисли-
тельной машины, для подготовки данных для вычис-
лительной машины (рис. 8). 

Рис. 8 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 
Шаг письма, мм 
Диаметр бумагоопорного ва-
ла, мм 
Ширина рулона бумаги, мм 

Скорость печати, знаков /с 
Питание 

46 
2,6 

44,5 
250; 224; 215; 

200 
10 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

455 х 500 х 285 
29. 

Габарит, мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней .торговли СССР. 
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Машина пишущая электрифицированная 
«Коисул-256» (ЧССР) 

Шифр 42 6114 
Электрифицированная пишущая машина пред-

назначена для выдачи в электронный блок управле-
ния кодов, символов, набираемых на клавиатуре, 
печати алфавитно-цифровой информации и знаков 
на рулон или ленту фальцованной бумаги с краевой 
перфорацией или на бланк бумаги по сигналам с 
электронного блока управления, использования в ка-
честве периферийного устройства для ЭВМ печа-
тающих, организационных и вычислительных авто-
матов и т. д. (рис. 9). 

Рис. 9 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 46 
Шаг письма, мм 2,6 
Максимальное количество 
знаков в строке; 
каретка В 106 
каретка С 136 
каретка D 175 
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Скорость печати, 
знаков /мин 
Основной интервал строки, 
мм 
Диаметр бумагоопорного ва-
ла, мм 
Ширина красящей ленты, 
мм 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

4,25 

44,5 

720 

13 

Габарит, мм: 
каретка В 
каретка С 
каретка D 
Масса, кг: 
каретка В 
каретка С 
каретка D 

480x475x260 
560x475x260 
660 x 475 x 260 

32 
33 
34 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней торговли СССР. 

Машина пишущая электрифицированная 
«Консул-258» (ЧССР) 

Шифр 42 6114 
Электрифицированная пишущая машина пред-

назначена для подготовки и сбора данных на перфо-
ленту с краевой перфорацией, для контроля записан-
ных данных или их воспроизведения, печатания дан-
ных на отдельных листах бумаги или на фальцованной 
бумаге; машина снабжена двумя считывающими уст-
ройствами, позволяющими проверять две перфолен-
ты (рис. 10). 
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Рис. 10 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Код 

Ширина перфоленты, мм 
Формат карты с краевой 
перфорацией, мм 
Скорость перфорирования 
ленты, знаков/с 
Скорость печати, знаков /с 
Непрерывная скорость счи-
тывания, знаков /с 
Питание 

Габарит, мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции 
ней торговли СССР. 

И СО (или другой — 
по желанию заказ-
чика) 

17,4; 22,2; 25,4 

0,17x76,2x177,8 
55 
10 

300 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

1350x700x100 
165 

Министерство знеш-
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Машина пишущая электрифицированная 
«Консул-260» (ЧССР) 

Шифр 42 6114 
Электрифицированная пишущая машина пред-

назначена для ввода алфавитно-цифровой информа-
ции в автоматическую вычислительную машину по-
средством управления клавиатурой машины, для 
ввода алфавитно-цифровой информации в виде пе-
чати на рулон или на лист бумаги по сигналам, прихо-
дящим из автоматической вычислительной машины 
(рис. 11). 

Рис. 11 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 46 
Шаг письма, мм 2,6 
Ширина рулона бумаги, мм 280; 250; 224; 215; 

200; 90 
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Диаметр бумагоопоркого ва-
ла, мм 
Скорость печати, знаков с 
Питание 

44,5 
10 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотен 50 Гц 

455 x 500 x 285 
29 

Габарит, мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней торговли СССР. 

Шифр 41 6115 
Машина наборно-пишущая применяется для пе-

чатания высококачественных текстов, предназна-
ченных для размножения безнаборным методом. 

Машина снабжена устройством дифференцирова-
ния шага печати и выравнивания правого поля текста 
при двойной ручней перепечатке. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Длина бумагоопорного вала, 
мм 
Скорость печати, 
знаков мин 
Количество печатающих 
знаков 
Количество интервалов 
между строками 
Габариты, мм 
Питание 

Распределитель продукции 
ней торговли СССР. 

ВС-201А ВС-202 

320 /470 

480 600 

46 

440x520x210 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 
Министерство внеш-
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Агрегатный комплекс средств 
автоматизированной обработки 
текстов «Оргтекст» 

Шифр 42 6117 
Комплекс предназначен для автоматизации про-

цессов обработки текстов, в том числе для регистра-
ции, воспроизведения, корректуры, составления пи-
сем на основе стандартных текстов, заполнения таб-
лиц переменными данными, подбора данных из ин-
формационного носителя по известному признаку 
(решения информационно-справочных задач). 

Комплекс применяется в системах автоматизиро-
ванной обработки текстов, используемых в научно-
технических библиотеках, архивах, канцеляриях, про-
изводственно-плановых и финансовых подразделе-
ниях, подразделениях снабжения и сбыта, конструк-
торско-технологических бюро, подразделениях под-
готовки и распечатки данных в ВЦ (рис. 12). 

Функции: печать алфавитно-цифрового материала; 
печать алфавитно-цифрового материала с записью 
на перфоленте; автопечать алфавитно-цифрового ма-
териала с перфоленты^ дублирование перфолент» 

Рис. 12 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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автопечать с одновременным изготовлением дубли-
ката перфоленты; реверсивный поиск информации 
на перфоленте: поиск произвольного кода, поиск 
строки, страницы, предложения, слова, поиск с оста-
новкой по неполному кодовому признаку, поиск 
стандартного текста. 
Производительность (в за-
висимости от типов ввода-
вывода, считывающих и 
перфорирующих устройств), 
знаков /с: 
автопечати 
дублирования 
старт-стопного поиска 
Цена, руб. 

И зготовитель: ленинградский 
ника». 

Распределитель продукции: территориальные уп-
равления материально-технического снабжения. 

От 10 до 20 
От 30 до 200 
От 40 до 220 

21 900—00 
завод «Оргтех-

Автомат электронный 
вычислительный (ЧССР) 

Шифр 42 6117 
Электронный вычислительный автомат с про-

граммным управлением предназначен для автомати-
зации работ по учету сбьгговых операций, по факту-
рации, по подготовке производственных операций 
и т. п. с возможностью вычислений и накапливания 
или вкладывания цифровых данных. Автомат при-
меняется на производственных предприятиях, на 
торговых предприятиях и на предприятиях-по-
ставщиках. 

В комплект входят: пишущая установка, управ-
ляющее транзисторное устройство, вычислительное 
транзисторное устройство с памятью, память кон-
стант, считывающее и перфорирующее устройство 
для лент и карт с краевой перфорацией, специальный 
стол. 

28 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 
Шаг письма, мм 
Длина бумагоопорного вала, 
мм: 
каретка В 
каретка D 
Скорость печати, знаков/с 
Питание 

45 
4,25 

305 
480 
10 

Габарит, мм 
Масса, кг 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

1860 х 825 х 765 
250 

Распределитель продукции: Министерство внеш-
ней торговли СССР. 

Пишущий автомат 
«Оптима-528» (ГДР) 

Шифр 42 6117 
Пишущий автомат предназначен для автоматиче-

ской подготовки алфавитно-цифровой информации 
в соответствии с программой; выполняет все виды 
работ, указанные для автомата «Оптима-527»; имеет 
встроенное программирующее устройство с двумя 
программами и два считывающих устройства для 
автоматического управления рабочим процессом; де-
сятичный табулятор, устройство для запоминания 
набираемых на клавиатуре знаков, позволяющее ис-
правлять ошибочно набранные знаки; оптический 
указатель включенной программы, клавиатуру управ-
ления со светящимися клавишами, устройство для 
хранения даты и клавишу для вызова даты при 
печатании. 

Автомат позволяет набирать следующее число в 
момент печатания предыдущего, записывать инфор-
мацию, предназначенную Для дальнейшей обработки, 
в фактурных, счетно-перфорационных или вычисли* 
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тельных машинах, на специальные носители (перфо-
ленты или ленточные перфокарты); может работать 
с двумя считывающими и двумя перфорирующими 
устройствами, комплектуется устройствами для уста-
новки бесконечной перфоленты и использования сло-
женных формуляров. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей 
Шаг письма, мм 
Длина бумагоопорнош вала, 
мм 
Количество печатаемых 
знаков при двух регистрах 
Количество интервалов 
между строками 
Скорость печати, 
знаков /мин 
Скорость считывания, 
знаков /мин 
Количество одновременно 
печатаемых экземпляров 
Емкость десятичного табу-
лятора 

Программные устройства 

Питание 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции: 
ней торговли СССР. 

46 
2,6 

320 или 450 

92 

3 

600 

720 

До 10 

От 3 до 11 разрядов, 
включая знаки пре-
пинания 
Клавиатура управле-
ния, 5- или 8-доро-
жечные перфоленты 
и ленточные перфо-
карты, программные 
таблицы 
От сети переменно-
го тока напряжением 
110/220 В, частотой 
50 Гц 

0,5 
1530 x 760 x 930 

210 
Министерство внеш-
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Автомат «Зоемтрон-385» (ГДР) 

Шифр 42 6117 
Автомат предназначен для автоматизированной 

обработки научной, технической и экономической 
информации. Ввод и вывод алфавитно-цифровой 
информации на перфоленте позволяют не только 
регистрировать и анализировать данные, но и осу-
ществлять более глубокую обработку информации 
на электронных вычислительных машинах. 

Арифметическое устройство с программным уп-
равлением работает в двоичной системе счисления 
и выполняет четыре основных арифметических 
действия. 

Перфоленточная техника сокращает ручной 
труд, исключает ошибки при передаче, ускоряет 
процесс расчетов, позволяет легко обрабатывать 
самые сложные тексты и колонки чисел и хранить 
любой массив данных для их последующей обра-
ботки (рис. 13). 

•Рис. И 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Скорость ввода, знаков /с 
Скорость вывода, знаков / с 
Питание 

25 
14 

От сети переменного 
тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
Вт 
Скорость перфорации, 
знаков/с 
Скорость считывания, 
знаков /с 
Габарит, мм: 
стола печатающего меха-
низма 
шкафа с электроникой 
шкафа с ленточным пер-
форатором 

Распределитель продукции: 
внешней торговли СССР. 

300 

50 

200 

1460x570x850 
860 х 300 х 625 

530 х 420 х 650 
Министерство 

Автомат по обработке текста 
«Даро оптима» (ГДР) 

Шифр 42 6117 
Автомат предназначен для выполнения кон-

торских работ, а также используется как средство 
подготовки данных, что означает кодовую сов-
местимость информации на машинных носителях 
с кодами ЭВМ. 

В автомате имеется механизм для печатания в 
разрядку, распутыватель литерных рычагов, ме-
ханизм регулировки силы удара, указатель послед-
ней строки. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество алфавитно-
цифровых клавишей 46 
Количество междустроч-
ных интервалов 5 
Длина бумагоопорного 
вала, мм 320; 380; 470; 670 
Количество разрядов та-
булятора 10 
Количество позиций пе-
реключения красящей 
ленты 4 
Шаг письма, мм 2,25; 2,26 
Максимальная ширина за-
кладываемой бумаги, мм 320; 380; 470; 670 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Магнитофон кассетный 
малогабаритный «Спутник-402» 

Магнитофон предназначен для записи на маг-
нитную ленту монофонических программ с микро-
фона, радиоприемника или телевизора, радио-
трансляционной линии, звукоснимателя радиолы 
или электропроигрывателя, с другого магнитофона. 

Одним из достоинств магнитофона является 
возможность использования его в качестве репор-
терского для записи речи на скорости 2,38 см /с, 
при этом длительность звучания одной кассеты 
увеличивается вдвое. Обрыв ленты в кассете 
исключен. 

Имеется возможность дистанционного управле-
ния магнитофона при питании от батарей с по-
мощью кнопки, расположенной на микрофоне. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Питание 

Потребляемая мощность, 
Вт 
Звуконоситель 

От сети переменно-
го тока напряжением 
127/220 В, частотой 
50 Гц; автономное от 
6 элементов типа 
«343» либо аналогич-
ных 

12 
Магнитная лента ти-
па РЕ-66 или А4203-3 

Количество дорожек за-; 
писи 
Скорость движения лен-
ты, см/с 
Длительность звучания 
одной кассеты на двух 
дорожках, ч : 
на скорости 4,76 см /с 
на скорости 2,38 см /с 
Напряжение на линейном 
выходе, мВ 
Максимальная выходная 
мощность, Вт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли СССР. 

4,76; 2,38 

1 

2 

250 

0,5 
80x155x265 

2 
135—00 

Магнитофон кассетный 
малогабаритный «Спутник-403» 

Магнитофон позволяет производить запись с 
микрофона, радиоприемника или телевизора, ра-
диотрансляционной линии, звукоснимателя, дру-
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того магнитофона и последующее воспроизведение 
записи. 

Схема автоматического регулирования уровня 
записи (АРУЗ) обеспечивает получение качествен-
ной записи и упрощает пользование магнитофоном. 
.Предусмотрена также возможность ручной уста-
новки уровня записи. 

С помощью стрелочного индикатора контроли-
руется уровень записи в режиме записи и напряже-
ние источников питания в остальных режимах. 

Одним из достоинств магнитофона является 
возможность использования его в качестве репор-
терского для записи речи на скорости 2,38 см/с. 
Предусмотрена возможность дистанционного вклю-
чения, магнитофона при питании от батарей (рис. 14

s

). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Питание От сети переменно-
го тока напряжением 
127/220 В,, частотой 
50 Гц; автономное от 
6 элементов типа 
«А343» либо анало-
гичных 

г* 
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Потребляемая мощность, 
Вт 
Звуконоситель 

Количество дорожек за-
писи 
Скорость движения лен-; 
ты, см/с 
Рабочий диапазон запи-
сываемых и воспроизво-
димых частот, Гц: 
на скорости 4,76 см /с 
на скорости 2,38 см/с 
Длительность звучания 
одной кассеты на двух 
дорожках, ч : 
на скорости 4,76 см/ч 
на скорости 2,38 см /с 
Номинальная входная 
мощность при питании 
от сети, Вт 
Габарит, мм 
Масса, кг, не более 
Цена, руб. 

13 
Магнитная лента ти-
па РЕ-66 или А4203-3, 
либо аналогичная 

4,76; 2,38 

80—8000 
80—3150 

1 
2 

0,6 
80x155x265 

2 
135—00 

Распределитель продукции: Министерство Тор-
говли СССР. 

Магнитофон кассетный универсальный 
с применением интегральных схем 
«Воронеж-404» 

Магнитофон предназначен для записи на маг-
нитную ленту с микрофона, радиоприемника или 
телевизора, радиотрансляционной линии, звуко-
снимателя радиолы или проигрывателя,, или с 
другого магнитофона. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Скорость движения лен-
ты, см /с 
Запись 
Звуконоситель 

Длительность звучания 
одной кассеты в зависи-
мости от толщины, мин 
Питание 

4,76 
Двухдорожечная 

Магнитная лента ши-
риной 3,81 мм 

45; 60; 90; 120 
От сети переменного 
тока напряжением 
127 /220 В, частотой 
50 Гц; от 6 элемен-
тов типа «343» или 
«А343»; от автомо-
бильного аккумуля-
тора 12,6 В 

Выходное напряжение на 
линейном выходе, мВ 250—500 
Номинальная выходная 
мощность, Вт 0,4 
Потребляемая мощность 
от сети, Вт 7,5 
Длительность работы от 
одного комплекта сухих 
элементов при средней 
громкости, ч : 
«343» 5 
«А343» Ю 
Длительность перемотки, 
кассеты, с 150 
Габарит, мм 65x132x255 
Масса, кг 2,6 
Цена, руб. 145—00 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли СССР. 
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Ручка автоматическая перьевая 
ЯАР-36 мод. 45 

Шифр 42 6131 
Ручка автоматическая перьевая предназначена 

для письма по бумаге чернилами (рис. 15). Ручка с 
поршневым наборным механизмом; металлический 
детали имеют гальваническое покрытие золотом; 
крышка с вибронакаткой. Цена — 2 р. 90 к. 

Рис. IS 

Изготовитель: ярославский завод «Оргтех-
ника». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли СССР. 

Ручка автоматическая перьевая 
АР-95 мод. 1 

Шифр 42 6131 
Ручка автоматическая перьевая с полуоткры-

тым золотым пером предназначена для письма по 
бумаге чернилами (рис. 16). Крышка и держатель 
ручки — Металлические, покрытые золотО-никеле-
вым сплавом; наборный механизм — поршневой. 
Пишущий узел упрочнен износостойким сплавом. 
Ц?на— 7 р. 80 к. 
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Рис. 16 

Изготовитель: ленинградское проиЗвбДСТВ"ен-
ное объединение «Союз». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 

Ручка автоматическая перьевая 
АР-96 мод. 3 

Шифр 42 6131 
Ручка автоматическая перьевая с полуоткрытым 

золотым пер о?', предназначена для письма по бумаге 
чернилами (рис. 17). Корпусные детали ручки—> 
цельнометаллические, никелированные; пишущий 
узел упрочнен платино-иридиевым сплавом; на-
борный механизм — поршневой, держатель — зо-
лоченый. Цена '— 8 р. 10 к. 

Рис. 17 

Изготовитель: ленинградское производствен-
ное объединение «Союз». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 
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Ручка автоматическая перьевая 
АР-бОбз 

шифр 4t4 0131 
Ручка автоматическая перьевая с полуоткрытым 

золотым пером предназначена для письма по бумаге 
чернилами. Корпус ручки пластмассовый; метал-
лические детали ручки золоченые. Наборный ме-
ханизм— поршневой. Цена — 9 р. 60 к. 

Изготовитель: харьковский завод «Оргтех-
ника», 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 

Ручка шариковая сувенирная 
РШ-101 

Шифр 42 6132 
Ручка шариковая одноцветная с неподвижным 

пишущим узлом малого объема. В пластмассовом 
корпусе — вставка с декоративным рисунком. 
Цена — 1 р. 20 к. 

Изготовитель: Московский завод пишущих 
принадлежностей имени Сакко и Ванцетти. 

Распределитель продукции; Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 

Ручка автоматическая шариковая 
РЩ-Ш-2 

фр 42 6132 
Ручка автоматическая шариковая предназна-

чена для письма по бумаге. 
Ручка с пишущим узлом большого объема. 

Детали ручки: корпус й крышка — металлические 
эмалированные; винт' и держатель — металличе-
ские золоченые. Подача пишущего узла ручки в 
рабочее положение осуществляется путем нажатия 
на крышку. Цена — 3 р. 90 к. 
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Изготовитель: Московский завод пишущий 
принадлежностей имени Сакко и Ванцетти. 

Распределитель продукции; Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 

Ручка автоматическая шариковая 
РШ-903 

Шифр 42 6132 
Ручка автоматическая шариковая предназначе-

на для письма по бумаге. Ручка одноцветная, с не-
подвижным пишущим узлом малого объема дли-
ной 67 мм. Корпус, крышка и втулка — пластмас-
совые, головка, кольцо, держатель — металличе-
ские. Крышка армирована металлическим коль-
цом, имеющим декоративное назначение. Цена — 
5 р. 00 к. 

Изготовитель: харьковский завод «Оргтех? 
ника». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР 

Ручка автоматическая шариковая 
РШ-0135-000-3 

Шифр 42 6132 
Ручка автоматическая шариковая предназначе-

на для письма по бумаге. Ручка двухцветная, с вы-
движными пишущими узлами малого объема дли-
ной 67 мм. Корпус, крышка, держатель — метал-
лические, золоченые; головка и втулка — пласт-
массовые. Цена — 7 р. 10 к. 

Изготовитель; харьковский завод «Оргтех-
ника». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 
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Комплект «Делегатский» 

Шифр 42 6020 
Комплект состоит ИЗ автоматической перьевой 

ручки АР-96, шариковой автоматической ручки 
РШ-96 с выдвижньш пишущим узлом большого 
объема и механического цангового карандаша 
ЦАК-96 (рис. 18). 

Рис. 18 

Наружные металлические детали имеют золото-
никелевое покрытие. Пластмассовый футляр ори-
гинальной формы имитирует красное дерево. 
Цена -т- 23 р. 00 к. 

Изготовитель: ленинградское производствен-
ное объединение «Союз». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 
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Прибор настольный НАР-17 мод. 2 

Шифр 42 6131 
Настольный письменный прибор современной 

формы. Состоит из автоматической ручки сигаро-
образной формы. Наборный механизм — поршне-
вой. Перьевой узел — закрытый. Подставка пласт-
массовая с вмонтированной металлической пласти-
ной (р>ис: 19). Цена — 3 р. 90 к. 

Изготовитель: ленинградское производствен-
ное объединение «Союз». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 

Набор цветных 
волоконных карандашей «Колибри» 

Набор цветных карандашей предназначен для 
маркировки и рисования. Набор состоит из четырех 
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карандашей разного цвета. Карандаши разового 
пользования. 

Карандаш состоит из пластмассового корпуса и 
наконечника, в котором закрепляется стержень, 
Стержень предохраняется съемным колпачком. 
Набор комплектуется в мягкий полиэтиленовый 
конверт. Цена — 1 р. 40 к. 

Изготовитель: ленинградское производствен-
ное объединение «Союз». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 

Наборы цветных карандашей 
«Искусство» 

Карандаши предназначены для рисования на 
бумаге; выпускаются четырех видов в зависимости 
от количества карандашей разных цветов, входя-
щих в набор: 18; 24; 36; 48. 

Габарит, мм: длина — 178,,диаметр — 7Д Се-
чение карандаша — круглое. 

Изготовитель: Московский завод пишущих 
принадлежностей имени Сакко и Ванцетти. 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 



СРЕДСТВА КОПИРОВАНИЯ 
И ОПЕРАТИВНОГО 
РАЗМНОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Группа средств копирования и оперативного размноже-
ния документов объединяет следующие подгруппы; 

1) средства светокопирования (аппараты светокопиро-
вальные стационарные сухого и мокрого способов проявле-
ния копий, аппараты светокопировальные настольные су-
хого и мокрого способов проявления копий, оборудование 
светокопировальное проекционное, оборудование для об-
работки светокопий); 

2) средства фотокопирования и микрофотокопирова-
ния (оборудование репродукционного и контактного фото-
копирования, оборудование фотонаборное, аппараты микро-
съемочные щелевой и покадровой съемки, аппараты чи-
тальные и читально-копировальные, оборудование для об-
работки фотокопий, микрофотокопий и печатных форм, 
оборудование копирования микрофотокопий); 

3) средства электрофотографического копирования (ко-
пировально-множительные аппараты с. промежуточным 
носителем изображений ротационные и плоскостные, аппа-
раты с непосредственным копированием на электрофото-
графическую бумагу, оборудование электрофотографиче-
ское для изготовления печатных форм); 

4) средства электроискрового копирования (аппараты 
электроискрового копирования и вспомогательное обору-
дование); 

5) средства термокопирования (аппараты термокопи-
ровальные ротационные и плоскостные); 

6) средства офсетной печати конторские (машины оф-
сетным с фрикционным и пневматическим самонакла-
дом); 

7) средства трафаретной печати (ротаторы сетчатые и 
цилиндровые); 

•8) средства спиртовой печати (гектографы сплошной и 
выборочной печати). 
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Аппарат светокопировальный 
СКС-1000-350 

Шифр 42 6211 
Аппарат предназначен для контактного свето-

копирования прозрачных оригиналов, подлинни-
ков и дубликатов подлинников на диазотипные 
светочувствительные материалы. В аппарате ис-
пользуется принцип непрерывного контактного 
светокопирования. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина зоны копирова-
ния, мм 
Скорость копирования, 
м /ч 
Диаметр стеклянного ци-
линдра, мм 
Потребляемая мощность, 
кВт 
Источник света 

Мощность источника све-
та, кВт 
Мощность электронагре-
вателя, кВт 
Питание 

1000 

30—800 

150 

8 
Лампа ртутно-квар-
цевая типа ДРС-5000 

0,8 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

1850x1080x1260 
673 

2700—00 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: одесский завод «Полиграфмаш». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 
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Аппарат светокопировальный 
ротационный СКС-1000-800-2 

Шифр 42 6211 
Аппарат предназначен для контактного копиро-

вания на рулонные светочувствительные диазотип-
ные материалы технической документации, выпол-
ненной на светопроницаемой основе. 

Проявление копий производится сухим спосо-г 
бом (парами аммиака) с последующей фальцовкой 
в один сгиб и подачей в листоподборочное устрой-
ство (рис. 20). 

Рис. 20 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина зоны копирова-
ния, мм 
Скорость копирования 
(регулируемая), м'/ч 3 0 — 8 0 0 

1000 
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Питание От сети переменно-
го тока напряжением 
220/380 В, частотой 

50 Гц 
Габарит, мм 1800x1600x1700 
Масса, кг 900 
Цена (ориентировочно), 
руб. 4500—00 

Изготовитель: лермонтовский опытный завод 
«Оргтехника», 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Аппарат фототипный безаммиачный 
О С Е - 2 1 2 

Шифр 42 6212 
Аппарат предназначен для контактного копи-

рования на рулонные диазотипные материалы тех-
нической документации (рис. 21). 

Рис. 21 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина зоны копирова-
ния, мм 
Скорость копирования, 
м /мин 
Потребляемая мощность, 
кВт 
Питание 

1200 

0.05—5 

9 , В 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Габарит, мм 1980x1050x1190 
Масса, кг 200 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Аппарат светокопировальный 
автоматический 
«Амокоп универсал 1200» (ВНР) 

Шифр 42 6212 
Аппарат предназначен для копирования и раз-

множения технической документации (рис. 22). 

Рис. 44 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина светокопирова-
ния, мм 
Скорость копирования, 
м /мин 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220/380 В, частотой 

0,5—10 

1200 

50 Гц 
Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 

8 3 
1760X850/600х 

х1320/1000 
450 Масса, кг 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Аппарат светокопировальный 
настольный с подставкой 
«Оргахелиосп» (НРБ) 

Шифр 42 6213 
Аппарат предназначен для контактного копиро-

вания на светочувствительные однотипные мате-
риалы технической документации, выполненной на 
светопроницаемой основе. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина зоны копиро-
вания, мм 1200 
Скорость копирования, 
м/мИн До 5 
Потребляемая мощность, 
кВт 
Источник света 

2 
Люминесцентные 

лампы; 120 Вт; 
6 шт. 
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Применяемый материал 
Способ проявления 
Габарит, мм 
Масса, кг 

Питание От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 
Рулонный, листовой 

Сухой 
190x69x45 

200 
Распределитель продукции? Министерство 

внешней торговли СССР. 

Аппарат светокопировальный 
настольный СКМН-1000-200 

Шифр 42 6214 
Аппарат предназначен для контактного копи-

рования на светочувствительную диазобумагу с 
оригиналов, выполненных на светопроницаемой 
основе, с одновременным проявлением светокопий 
щелочным раствором проявителя (рис. 23). 

СКМН-1000-200 удобен и прост в эксплуа-
тации, не требует вытяжной вентиляции. 

Рис. 23 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина зоны копирова-
ния, мм 
Скорость копирования, 
м/мин 1,7—3,3 

1000 
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Потребляемая мощность, 
кВт 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

0,75 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

1440 x 590 x 400 
90 

630—00 
Изготовитель: лермонтовский опытный завод 

«Оргтехника». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

Фотоаппарат ФКП- 18x24 

Фотоаппарат предназначен для эксплуатации 
его в павильонных условиях. Устойчивый штатив, 
установленный на роликах, дает возможность легко 
перемещать аппарат по павильону. 

Тройное растяжение меха обеспечивает при 
съемке увеличение масштаба изображаемых пред-
метов, что особенно удобно при изготовлении 
репродукционных фоторабот. Специальный уклон 
штатива позволяет производить съемки под уг-
лом 45 ° (рис. 24). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Фотоматериал Плоская пленка 
(пластинка) размера-
ми 13 X 18 и 18 X 24 см 

Кассеты шторные с раз-
мером кадра, см 13x18; 18x24 
Фокусное расстояние объ-
ектива «Индустар-37», см 
Относительное отверстие 

30 
1:4,5 



Рис. 24 

Угловое поле зрения, 
град 53 
Разрешающая способ-
ность, штрих /мм: 
в центре поля 18 
по полю 5 
Габарит, мм 1830x755x685 
Масса, кг 60 
Цена, руб. 75—00 

Изготовитель: харьковский завод «Оргтех-
ника». 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли СССР. 
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Репродукционная фотокамера 
ФКР-30 х 40 

Репродукционная фотокамера является стацио-
нарным аппаратом профессионального типа. Уни-
версальность ФКР — одна из главных ее особен-
ностей. 

Наряду с основным назначением камеры — 
репродуцированием — этим аппаратом можно про-
изводить одиночные портретные съемки. 

Наличие в комплекте вкладышей дает возмож-
ность получать кадры следующих форматов: 
30 X 40; 24 X 30; 18 X 24 см. 

После наводки на резкость штатив фиксируется 
тормозом. Штатив и камера имеют самые разнооб-
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разные уклоны, повороты и перемещения, что 
помогает фотографу в его работе. Штатив установ-
лен на роликах (рис. 25). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Фотоматериал Плоская пленка 
(пластинка) размером 

30x40 см 
Кассеты шторные с раз-
мером кадра, см 30x40 
Фокусное расстояние объ-
ектива «Индустар-11», см 45 
Относительное отверстие 1:9 
Габарит, мм 1500x800x800 
Масса, кг 65 
Цена, руб. 50—00 

Изготовитель: харьковский завод «Оргтех-
ника». 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли СССР. 

Фотоувеличитель универсальный 
«Беларусь-СБ 2» 

Шифр 42 6228 
Фотоувеличитель предназначен для проекцион-

ной печати с черно-белых и цветных негативов и 
для репродукционных работ. 

Он применяется в лабораториях учреждений и 
предприятий. 

Фотоувеличитель имеет два сменных объектива 
типа «Индустар» с фиксируемой диафрагмой и два 
сменных конденсатора диаметром 114 и 170 мм: 

Он укомплектован экспонометром и кадрирую-
щей рамкой для фотобумаги размером 30 х 40 см. 

Проекционная головка может поворачиваться 
на 180° в горизонтальной и на 90° в вертикальной 
плоскости. Это обеспечивает проецирование изоб-
ражения на экран, помещенный на стене, и репро-
дуцирование оригиналов больших форматов 
(рис. 26). 
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Рис. 26 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Размеры негативов, с ко-
торых возможно увеличе-
ние, мм 
Размер светофильтров, 
применяемых для цветной 
печати, мм 
Питание 

24x36; .90x120 

130X130 
От сети переменно-
го тока напряжением 
127/220 В, частотой 

50 Гц 
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Мощность при репроду-
цировании, кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

0,6 
1000x900x2300 

100 
320—00 

Изготовитель: Минский механический завод 
имени С. И. Вавилова. 

Распределитель продукции: союзные министер-
ства и ведомства СССР. 

Шифр 42 6228 
Фотоувеличители предназначены для проек-

ционной печати фотокопий с черно-белых и цвет-
ных негативов. Они применяются в фотолаборато-
риях предприятий, учреждений. 

Увеличители представляют, собой проекцион-
ный вертикальный аппарат, состоящий из следую-
щих основных частей: основания,, штатива, осве-
тителя, негативной рамки и проектора. ' 

Проекционная система'состоит из лампы нака-
ливания, двухлинзового конденсора, объектива и 
.красного светофильтра. 

Масштабы увеличения регулируются как изме-
нением положения корпуса относительно непод-
вижного кронштейна, так и передвижением самого 
кронштейна вдоль стойки. 

Фотоувеличитель «Нева-2М» позволяет полу-
чать отпечатки с пределом увеличения от 0,7 до 
4 крат. Наводка на резкость — полуавтоматическая 
с применением оптического индикатора. 

Фотоувеличитель «Нева-ЗМ» снабжен двумя 
сменными объективами с фокусным расстоянием 
50.и 100 мм и двумя сменными конденсорами. Пре-
делы увеличения от 0,5 до 11 крат. Наводка на 
резкость — автоматическая: и ручная. 
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Фотоувеличитель «Нева-4» укомплектован дву-
мя сменными объективами с фокусным расстоянием 
50 и 100 мм. Пределы увеличения от 0,8 до 10 крат. 
Наводка на резкость — ручная. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат негативов, мм 
Источник света 

Высота фотоувеличителей 
при максимальном увели-
чении, мм 
Размер основания? мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

«Нев1-ЭМ» 
<(Нев1-2М» «Нева-4» 
24x36 65x90 

Лампа накаливания 
до 100 Вт 

1250 
375x410 

10 
32—00 

1500 
460x620 

22 
80—00 
66—00 

«Оргтех-Изготовитель: Ленинградский завод 
ника». 

Распределитель продукции: Министерство тор 
говли СССР. 

Фотоаппарат репродукционный 
вертикальный двухкомнатный РВД-40 

Шифр 42 6221 
Аппарат предназначен для штриховых, полу-

тоновых, растровых и цветоделительных съемок с 
черно-белых й цветных непрозрачных и прозрач-
ных оригиналов. 

.Конечная продукция фотоаппарата — негативы 
и диапозитивы. 

Аппарат обеспечивает равномерное освещение 
кадра и автоматизацию отдельных операций 
(рис. 27). 
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Рис. 27 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший формат фо-
топленки, мм 400 X 500 
Наибольший размер ори-
гиналодержателя, мм 600 X 750 
Масштаб съемок 1:3; 1,5:1 
Размеры применяемых 
растров, мм: 
прямоугольных 400 х 540 
круглых (диаметр) 620 
Установленная мощность, 
кВт 9 
Габарит, мм 2300x2200x2800 
Масса, кг 1300 
Цена, руб. 12000—00 

Изготовитель: одесский завод «Полиграфмаш». 
Распределитель продукции: Грскомиздат СССР. 
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Фотоаппарат широкоформатный 
ФКД-18 х 24 

Фотоаппарат предназначен для эксплуатации 
в дорожных и павильонных условиях. Более устой-
чивый штатив и уклон головки дают возможность 
производить съемки под углом 45°. С помощью 
выдвижного штока можно поднять объектив каме-
ры на высоту 1,7 м. Вкладыши, входящие в комп-
лект камеры, позволяют изготавливать снимки 
форматами 9x12, 10x15, 13 X 18 и 18 х 24 см. 

Аппарат имеет двойное растяжение меха, уклон 
кассетной части. Возможно перемещение объекти-
ва по вертикальной плоскости передней рамки. 

В дорожных условиях весь комплект укладыва-
ется в специальные футляры (рис. 28). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Фотоматериал Плоская пленка 
(пластинка) размером 

18x24 см 
Кассеты полушторные 
двусторонние с размером 
кадра, см 18 x24 
Фокусное расстояние объ-
ектива «Индустар-37», см 30 
Относительное отверстие 1:4,5 
Угловое пОле зрения, 
град 53 
Разрешающая способ-
ность, штрих /мм: 
в центре поля 18 
по полю 3 
Габарит (в рабочем поло-
жении), мм 1100x400x270 
Масса, кг 12,5 
Цена, руб. 200—00 

Изготовитель: харьковский завод «Оргтех-
ника». 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли СССР. 

Фотоаппарат широкоформатный 
ФКД 13x18 

Фотоаппарат предназначен для эксплуатации 
его в дорожных и павильонных условиях. 

При транспортировке камера и штатив укла-
дываются в специальные футляры. Двойное рас-
тяжение меха, удобная смена объективов, устойчи-
вый штатив позволяют производить различные 
виды съемок, а также репродукции средней слож-
ности. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Фотоматериал Плоская плеща 
(пластинка) размером 

13x18 см 
Кассеты полушторные 
двусторонние с размером 
кадра, см 13x18 
Фокусное расстояние объ-
ектива «Индустар-51», см 21 
Относительное отверстие 1:4,5 
Угловое поле зрения, 
град 56 
Разрешающая способ-
ность, штрих/мм: 
в центре поля 21 
по краю поля 8 
Габарит (в рабочем по-
ложении), мм 920 x 400 x 270 
Масса, кг 6,0 
Цена, руб. 550—00 

Изготовитель: харьковский завод «Оргтех-
ника». 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли СССР. 

Машина для обрезки копий МОС-ЮОО 

Шифр 42 6216 
Машина предназначена для обрезки свето- и 

электрофотографических копий технических доку-
ментов на форматы (рис. 29). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
резов /мин 30 
Длина реза, мм 1000 
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Рис. 29 

Питание От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
Вт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

200 
600x1552x1085 

65 
550—00 

Изготовитель: Ливенский опытный завод чер-
тежного оборудования. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Устройство резальное УР-1000 

Шифр 42 6216 
Резальное устройство предназначено для обрез-

ки диазо- и электрофотографических копий и 
других технических документов с аппаратов ро-
тационного типа (рис. 30). 
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Рис. 30 

Рулон копий подвешивается на передней сто-
роне подставки. Резание осуществляется вращаю-
щимся- дисковым ножом, - который при помощи 
пружины прижимается к - плоскому ножу. Для 
устранения смещения в процессе резания копия 
прижимается к плоскому ножу планкой. Зона ре-
зания подсвечивается лампой. Привод механизма 
резания копий — ручной; 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
резов /ч 1500 
Длина реза, мм 1000 
Габарит, мм 450x900x1120 
Масса, кг 25 
Цена, руб. 90—00 

Изготовитель: Ливенский опытный завод чер-
тежного оборудования. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 
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Машина для обрезки светокопий 
настольная с подставкой 
ОТ 3011 (НРБ) 

Шифр 42 6216 
Машина предназначена для обрезай свето- и 

электрофотографических копий технических доку-
ментов на форматы. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
резов /мин 
Длина реза, мм 
Потребляемая мощность, 
кВт 
Питание 

Масса (с подставкой), кг 
Распределитель продукции; 

внешней торговли СССР. 

25 
1200 

0,16 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

55 
Министерство 

Диазодубликатор КДД 

Шифр 42 6222 
Диазодубликатор является настольным аппа-

ратом для изготовления на диазотипной пленке 
дубликатов микрофильмов. 

Применяется в информационных системах, где 
микрофильмы используются в качестве носителя 
информации. 

Копирование осуществляется автоматически 
контактным способом с рулонной пленки типа 
«микрат» на рулонную диазопленку. Экспониро-
вание — динамическое, источником ультрафиоле-
тового' излучения. Проявление — в парах аммиака. 
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Имеется устройство для возвращения оригинала в 
исходное положение по окончании диазопленки. 

Аппарат позволяет заменить серебрасодержа-
щую пленку на дешевую диазотипную, которая 
отличается высокой разрешающей способностью 
и не требует «мокрой обработки». 

Диазодубликатор прост в эксплуатации, рабо-
тает в обычном незатемненном помещении (рис. 31). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
м /мин 0,5—2 
Ширина пленки, мм 16; 35; 70 
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Наибольшая длина плен-
ки, м 60 
Питание От сети переменно-

го тока напряжение^! 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 1,1 
Габарит, мм 940x500x490 
Масса, кг 97 
Цена, руб. 3115—00 

Изготовитель: Малаховский опытный меха-
нический завод ЦНИПИАСС. 

Распределитель продукции: ЦНИПИАСС Гос-
строя СССР. 

Фотонаборная оперативная 
установка ФНО 

Шифр 42 6223 
Фотонаборная оперативная установка предназ-

начена для получения на фотобумаге позитивных 
копий, а на фотопленке — диапозитивов с текстами 
обложек,- титульных листов, заголовков, надписей 
на оригиНал-макетах и т. д. Установка ФНО рабо-
тает xlo ̂ принципу последовательного фотографиро-
вания (в отраженном свете) строк, которые состоят 
из крупнокегельных матриц, набранных вручную 
в специальную верстатку. 

Установка применяется в институтах и бюро 
научно-технической информации, проектных орга-
низациях, научно-исследовательских институтах и 
других организациях, занимающихся размножени-
ем изданий способом офсетной печати, а также на 
предприятиях при изготовлении таблиц, шильди-
ков и различных надписей на Металле фотохимиче-
ским методом (рис. 32). 

3* 
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Рис. 32 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Кегли набора, пункты 8—48 
Наибольший формат строк, 
цицеро 38 
Базовый кегль, пункты 32 
Производительность, 
знаков /ч 400 
Габарит, мм 1035x770x1365 
Масса, кг 100 
Цена, руб. 1000—00 

Изготовитель: ленинградский завод «Поли-
графмаш». 

Распределитель продукции: Госкомиздат СССР.' 
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Машина фотонаборная 
крупнокегельная СФК 

Шифр 42 6223 
Машина'предназначена для получения тексто-

вых диапозитивов, используемых при изготовле-
нии обложек, титулов, заголовков. 

Машина представляет собой полуавтоматиче-
ский специализированный фоторепродукционный 
аппарат для последовательного фотографирования 
(в отраженном свете) строк, которые состоят из 
фотоматриц с очком одного базового кегля, набран-
ных вручную в специальную верстатку. 

Машина применяется в подразделениях опера-
тивной полиграфии (рис. 33). 

Рис. 64 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Кегли набора, пункты 12—60 
Формат строк (в зависи-
мости от кегля), квадра-
ты 7,5—15 
Базовый кегль, пункты 32 
Производительность, 
знаков /ч 1200 
Габарит, мм 1340x960x1570 
Масса, кг 300 
Цена, руб. 3600—00 

Изготовитель: ленинградский завод «Поли-
графмаш». 

Распределитель продукции: Госкомиздат СССР. 

Комплект 
нестандартного оборудования 
для микрофильмирования ОФМ-2 

Шифр 42 6225 
Комплект предназначен для лабораторий мик-

рофильмирования и является дополнением к мик-
рофильмирующей установке типа «Докума-
тор ДА-5». 

Комплект предназначен для лабораторий мик-
рофильмирования (рис. 34). 

В состав комплекта входят: стол СПМ — 2 шт.; 
тумба выкатная К-VIM — 1 шт.; наборная касса 
ОМФ-2 с комплектом букв и трафаретов; стул 
подъемно-поворотный СК-3 — 1 шт. 

Комплект позволяет быстро набирать «опозна-
вательные данные» ролика микрофильма: № ро-
лика, шифр проекта, наименование объекта. Это 
осуществляется при помощи трафарета и набор-
ной кассы. Комплект улучшает условия и органи-
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зацию Труда по микрофильмированию проектной 
документации путем ускоренного нанесения под-
писей и обозначений. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит комплекта (рабо-
чего места) ОМФ-2 в пла-
не, мм 2400 X 2300 
Масса всех изделий, вхо-
дящих в комплект, кг 63 
Цена, руб. 350—00 

Изготовитель: Малаховский опытно-механиче-
ский завод ЦНИПИАСС. 

Распределитель продукции: ЦНИПИАСС Гос-
строя СССР. 
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Съемочный прибор для микрофильмов 
«Пентакта А-100» (ГДР) 

Шифр 42 6225 
Съемочный прибор предназначен для микро-

съемки в информационной и документационной 
области. Съемочный процесс, а также транспорти-
рование пленки и регулирование экспозиции авто-
матизированы. Заглавие микропленки снимается 
выборочно с подготовленной заглавной карточки 
в масштабе 1 :1 (рис. 35). 

Рис. 64 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат пленки, мм 
Поля почернения, мм: 
одинарное 
двойное 
Кратность увеличения 
Питание 

Пленка Плоский микро-
фильм 

105 X 148 (А6) 

11 X 15,75 
15,75x22,75 

20; 27,5 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Габарит, мм 
Масса, кг 

1600x2300x1160 
400 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Шифр 42 6226 
Аппарат предназначен для проецирования чер-

но-белых и цветных микрофотокопий на экран в 
незатемненных помещениях и позволяет вносить 
дополнения и изменения с помощью цветных 
люминесцентных стеклографов — карандашей. 

Аппарат применяется в лекториях, в средних и 
высших учебных заведениях и т. д. 

«Хета» — аппарат настольного типа, конструк-
тивно состоит из двух частей: аппарата и пульта 
дистанционного управления (рис. 36). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Размер рамки диапозити-
ва, мм 
Толщина рамки диапози-
тива, мм, не менее 

50x50 

2 
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и автоматической подачей 
диапозитивов «Хета» 



Кратность увеличения 18 
Размер кадра, мм 28x28 
Размер экрана, мм 540 x 500 
Габарит, мм 630x630x780 
Масса, кг 60 
Цена, руб. 920 

Изготовитель: завод «Сухумприбор». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

Аппарат читальный АЧМ-22 
«Микрофот-3» 

Шифр 42 6226 
Аппарат предназначен для чтения на экране 

увеличенных до формата 22 изображений, проеци-
руемых с прозрачных микрокопий (рис. 37). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина микрофильмов, 
мм 16; 35 
Размер микрокарт и мик-
рофиш, мм 127x203 
Размер экрана, мм 420x620 
Кратность увеличения 14; 20; 28 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,45 
Габарит, мм .850x685x600 
Масса, кг 60 
Цена, руб. 1700—00 

Изготовитель: Московский завод киноаппара-
туры. 

Распределитель продукции: союзные министер-
ства и ведомства СССР. 

Аппарат для чтения микрофильмов 
АЧМ-2М 

Шифр 42 6226 
Аппарат предназначен для чтения проецируе-

мых на настольный или настенный экран изобра-
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жений прозрачных микрофотокопий в затемненном 
помещении при индивидуальном или групповом 
пользовании. 

Аппарат может быть использован в архивах, 
библиотеках, проектных и конструкторских бюро,' 
НИИ, на заводах и в центрах технической инфор-
мации. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина микрофильма, мм 
Наибольший размер мик-
рофиши, мм 
Перемещение микрофиль-
ма 
Перемещение микрофиш 

Кратность при проециро-
вании на настольный эк-
ран 

Отжатое прижимного 
стекла 
Поворот фильмового ка-
нала Вокруг оптической 
оси в одну сторону, град 
Емкость бобины микро-
фильма, м 
Источник питания 

Тип аппарата 

Режим работы 

16 и 35 

90 X 120 

Ручное 
Ручное в двух взаим-
но перпендикуляр-

ных направлениях 

15 (аппарат позволя-
ет использовать объ-
ектив «Юпитер-12», 
при этом кратность 
увеличения равна 23) 

Автоматическое 

90 

30 
От сети переменно-
го тока напряжением 
127/220 В, частотой 

50 Гц 
Переносной настоль-

ный 
Продолжительный 
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Условия работы Температура окружа-
ющей среды от ДО до 
25 °С, относительная 
влажность 65 ±15%; 
в закрытом помеще-
нии с освещением ра-
бочего места не более 

10 лк 
Габарит, мм: 
в рабочем положении 380 X 590 X 553 
в положении для пере-
носки 390x355x250 
Масса, кг 13,5 
Цена, руб. 700—00 

Изготовитель: Московский завод киноаппара-
туры. 

Распределитель продукции: союзные министер-
ства и ведомства СССР. 

Шифр 42 6226 
Аппарат предназначен для чтения на экране 

увеличенных до формата 11 изображений, проеци-
руемых на экране с прозрачных микрокопий. 

Просмотр ведется с помощью светооптической 
системы. Имеется возможность поворачивать изоб-
ражение на 360° (рис. 38). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина микрофильма, мм 16; 35 
Размер экрана, мм 300x300 
Кратность увеличения 9; 14,5; 21,5 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,15 
Габарит, мм: 
в рабочем положении 385x602x484 
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Аппарат читальный портативный 
АЧМ-11П «Микрофот-4» 



Рие. 38 

в положении для транс-
портировки 365 X 460 X145 
Масса, кг 16 
Цена, руб. 1100—00 

Изготовитель: Московский завод киноаппара-
туры. 

Распределитель продукции: союзные министер-
ства и ведомства СССР. 

Аппарат для чтения микрофильмов 
«Микрофот» 5 ПО-1 

Шифр 42 6226 
Аппарат предназначен для чтения черно-белых „ 

и цветных микрофотокопий. Изображение проеци-
руется с кадра на белый диффузно отражающий 
экран, установленный в глубине защитного кожу-
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ха, что позволяет использовать аппарат в незатем-
ненных помещениях. 

Для чтения микрофотокопий на пленке (в боби-
нах или на отрезках пленки) имеются сменные 
фильмовые каналы с размерами кадровых окон 
31 x36, 24x36 и 12x22 мм. Фильмовые каналы 
можно поворачивать на 360°. 

В комплект аппарата входят: теплофильтр, 
предохраняющий микрофотокопии от коробления, 
и зеркальная приставка для проецирования изоб-
ражения на внешний экран (увеличение до 50*) 
(рис. 39). 

Рис. 39 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина микрофильма, мм 16; 35 
Емкость бобины, м 30 
Объектив: 

«Юпитер-8»; F = 50; 1 ;2 
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«Юпитер-12»; F = 35; 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
110/127 /220 В, часто-

1:2Л 

той 50 Гц 
Потребляемая мощность. 
Вт 90 

460x510x620 
20 

1 8 1—00 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: Московский завод киноаппара-

Распределитель продукции; союзные министер-
ства и ведомства СССР. 

Аппарат читальный 
с выдачей информации 
«Микрофот-копир» мод. АЧК-11Э 

Шифр 42 6226 
Аппарат предназначен для чтения на экране 

прозрачных микрокопий. Аппарат дает возмож-
ность получать с микрокопий увеличенные снимки. 
Изображения, проецируемые с прозрачных мик-
рокопий на рольных планках и с микрофиш, уве-
личиваются на экране до формата 11 (рис. 40). 

Перемещение микрофильмов и микрофиш про-
изводится вручную. Емкость бобины микрофиль-
ма — 30 м. 

Аппарат может применяться в НИИ, КБ, биб-
лиотеках, центрах информации и других организа-
циях, использующих микрофотокопии. 

туры. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина микрофильма, мм 
Размер и тип экрана 

16; 35 
250 x 300 мм; про-
светный, диффузно 

рассеивающий 
6,9; 10,2; 18,3 

120—300 
Кратность увеличения 
Освещенность экрана, лк 
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Источник света 
Размер получаемой ко-
пии, мм 
Материал копии 

Л а м п а К 1 М - 3 0 - 3 0 0 - 2 

205x270 
Фотополупроводни-

ковая бумага (спе-
циальная) 

10 

0,6 
От сети переменно-
го тока напряжением 
127/220 В, частотой 

50 Гц 
Габарит, мм 570x750x460 
Масса, кг 54 
Цена, руб. 3220—00 

Изготовитель: Московский завод киноаппара-
туры. 

Распределитель продукции: союзные министер-
ства и ведомства СССР; 

Время выдачи одной ко-
пии, с 
Потребляемая мощность, 
кВт 
П и т а н и е 
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Аппарат читально-копировальный 
ЧКН-11-1 

Шифр 42 6226 
Аппарат предназначен для просмотра и получе-

ния увеличенных до формата 11 копий с микрокад-
ров. Аппарат используют в учреждениях, библиоте-
ках, на предприятиях, в конструкторских и техно-
логических бюро, исследовательских и проектных 
институтах и других организациях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ СГИ К А 

Вид оригиналов 

Тип носителей микро-
изображений 

Наибольший размер вос-
производимого поля мик-
роизображения; мм 
Размер получаемых ко-
пий, мм 
Кратность увеличения при 
чтении и копировании 

Черно-белые микро-
фильмы позитивные 
или негативные со 
штриховым изобра-
жением 
Рулонный микро-
фильм 35 мм шири-
ной, длиной до 30 м 
Рулонный микро-
фильм 16 мм шири-
ной, длиной до 30 м 
Микрофиши разме-
ром 105x148 
Микрофильмы в от-
резке (на 16- или 
35-мм рулонной плен-
ке длиной до 230 мм) 
Апертурные карты 
размером 187 X 82,5 
мм с вмонтирован-
ным микрофильмом 

28,3x20 

210x297 

10,5; 14,8; 21 
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Время получения копии 
с установленного на эк-
ране кадра, с, не более 
первой 17 
каждой последующей 7 
Пихание От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Габарит» мм 980x530x560 
Масса, кг 100 
Цена, руб. 4000—00 

Изготовитель: завод «Сухумприбор». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

Аппарат читальный с экраном ЧА 

Шифр 42 6226 
Аппарат предназначен для чтения и просмотра 

микрофотокопий и микродубликатов. 
Аппарат настольный. Работает в отраженном 

свете, позволяет просматривать также микрокопии 
на непрозрачной основе. 

Специальный люминофор экрана аппарата ЧА 
дает возможность рассматривать изображения в 
светлом помещении под большим углом обзора. 
Благодаря этому аппарат может быть установлен в 
обычном рабочем помещении, и с чертежом на 
экране может одновременно знакомиться группа 
проектировщиков. 

Аппарат применяется в библиотеках, архивах и 
органах информации (рис. 41). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина пленки, мМ 16,35 
Длина пленки, м 50 
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Размер вмонтированного 
микрокадра, мм 35x48 
Кратность увеличения 6; 12 
Размер экрана, мм 420x600 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 0,15 
Габарит, мм 625x625x600 
Масса, кг 30 
Цена, руб. 1000—00 

Изготовитель: Малаховский опытный механи-
ческий завод ЦНИПИАСС. 

Распределитель продукции: ЦНЙПИАСС Гос-
строя СССР. 
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Монтажный столик «Купава» 

Шифр 42 6226 
Оптический прибор с проекцией изображения 

кадра на экран предназначен для просмотра и мон-
тажа фильмов, отснятых на пленке 8 мм («Купа-
ва 8») и на пленке с перфорацией С8 («Купава С8»). 

Просмотр производится как с получением кино-
эффекта на экране, так и отдельными кадрами. 

Изготовитель: Лыткаринский завод оптиче-
ского стекла. 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли РСФСР. 

Шифр 42 6227 
Машина предназначена для химико-фотогра-

фической обработки и сушки черно-белых негатив-
ных и позитивных кинопленок в лабораторных и 
экспедиционных условиях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Источник света 
Напряжение, В 
Объектив: 
для пленки 8 мм 
для пленки С8 
Кратность увеличения: 
для пленки 8 мм 
для пленки С8 
Цена, руб. 

Электролампа СЦ 61 
127/220 

26 
22 

115—00 

F = 12,6 
F = 14,8 

65 

Машина проявочная 60П-4 



Машина односторонняя, устанавливается в не-
затемненном помещении с температурой воздуха 
10—30°С. 

Транспортирование пленки — фрикционное с 
помощью гладких роликов; расположение пленки 
многопетельное. Система блокировки обеспечивает 
установку привода машины в случае аварии. Регу-
лировка скорости хода пленки — ступенчатая; в по-
следнем промывочном баке установлено душевое 
устройство для промывки пленки (рис. 42). 

Рис. 42 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина пленки, мм 16; 35 
Производительность, м /ч: 
для 16-мм пленки 45; 65; 130; 186; 225; 

365 
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для 35-мм пленки 35; 49; 100; 143; 196; 
280 

Расход воды на промыв-
ку, л/ч 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

650 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

5,5 
1196x638x1310 

500 
4760—00 

Распределитель продукции: союзные министер-
ства и ведомства СССР. 

Проявочный прибор 
для микрофильмов. 
«Пентакта Е-100» (ГДР) 

Шифр 42 6227 
Прибор предназначен для проявления, фикса-

ции и сушки микрофильмов. Конструкция прибора 
позволяет работать в нормально освещенных по-
мещениях (рис. 43). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Пленка Плоская микроплен-
ка 

Формат пленки, мм 
Кассета-пентакта Стандартная плоская 

микропленочная кас-
сета А 6 

105 х148 

Питание От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

S7 



Рис. 43 

Емкость ванны, л 
Температура воды: 
охлажденной 
промывочной 
Габарит, мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции: 
внешней торговли СССР. 

3—2 

6 — 1 8 ° 
15—30° 

420 х 100 х 970 
40 

Министерство 

Аппарат проекционный «Искра» 

Шифр 42 6228 
Аппарат проекционный с конденсорной освети-

тельной системой предназначен для получения чер-
но-белых фотоотпечатков. Аппарат применяется в 
фотолабораториях и домашних условиях. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

24X36 
«Инду стар» 

3 
По щелевому устрой-
ству 
Криптоновая матовая 
лампа мощностью до 
60 Вт 

12—00 
Изготовитель: ленинградский завод «Оргтех-

ника». 
Распределитель продукции: Министерство тор-

говли РСФСР. 

Формат негатива, см 
Объектив 
Кратность увеличения: 
максимальная 
минимальная 
Способ наводки на рез-
кость 
Источник света 

Цена, руб. 

Прибор микрокопировальный МКП-1 

Шифр 42 6228 
Прибор предназначен для контактной непре-

рывной печати микрофотокопий чертежно-техни-
ческой и другой документации на перфорирован-
ную фотопленку (рис. 44). 

Рис. 44 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина пленки, мм 
Скорость печати, м /ч 
Емкость кассет, м 
Питание 

16; 35 
130—170 

300 
От сети переменно-
го тока напряжением 
127/220 В, частотой 

50 Гц 
Потребляемая мощность, 
Вт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: Московский завод киноаппара-
туры. 

Распределитель продукции: союзные министер-
ства и ведомства СССР. 

600 
1140x300x610 

57 
2950—00 

Прибор микрокопировальный МКП-2 

Шифр 42 6228 
Прибор предназначен для контактной непре-

рывной печати микрофотокопий чертежно-техни-
ческой и другой документации на 35- и 70-мм пер-
форированную и неперфорированную фотопленку 
(рис. 45). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина пленки, мм 
Скорость печати, м/ч 
Емкость кассет, м 
Питание 

35 и 70 
130—170 

300 
От сети, переменно-
го тока напряжением 
127/220 В, частотой 

50 Гц 

90 



Рис. 45 

Потребляемая мощность, 
Вт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: Московский завод киноаппара-
туры. 

Распределитель продукции: союзные министер-
ства и ведомства СССР. 

600 
1140x350x610 

62 
2530—00 

Прибор микрокопировальный МКП-3 

Шифр 42 6228 
Прибор предназначен для контактной непре-

рывной печати микрофотокопий чертежно-техни-
ческой и другой документации на 16- и 35-мм пер-
форированную и неперфорированную фотопленку 
(рис. 46). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина пленки, мм 
Скорость печати, м/мин: 
при напряжении 6 В 
при напряжении 12 В 
Емкость наружных кас-
сет, м 
Питание 

Потребляемая мощность, 
Вт 
Габарит прибора с кассе-
тами, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

16 и 35 

1,8—2,3 
3,5—4,5 

30 
От сети переменно-
го тока напряжением 
127/220 В, частотой 
50 Гц; от источника 
постоянного тока на-
пряжением 6 /12 В 

35 

345x160x265 
62 

1 0 0 0 — 0 0 

S>2 



Изготовитель: Московский завод киноаппара-
туры. 

Распределитель продукции: союзные министер-
ства и ведомства СССР. 

Аппарат электрофотографический 
копировально-множительный 
ротационный ЭР-620КЗ 

Шифр 42 6231 
Аппарат электрофотографический копироваль-

но-множительный ротационный предназначен для 
копирования и размножения чертежно-технической 
и прочей документации на обычной рулонной бу-
маге или кальке. 

Аппарат может быть использован в проектных 
организациях, конструкторских бюро, научно-ис-

Рис. 47 
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следовательских институтах и бюро технической 
информации на предприятиях и в учреждениях, 
занимающихся малотиражным размножением тех-
нической документации. 

Аппарат работает по принципу непрерывного 
проекционного копирования (рис. 47). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший формат ко-
пируемого материала, мм 
ширина 
длина 
Толщина копируемого ма-
териала, мм 
Масштаб копирования 
Производительность, 
м/мин: 
максимальная 
минимальная 
Питание 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Масса, кг 
Площадь, занимаемая ап-
паратом, м

2

 1,5 
Цена, руб. 5600—00 

Изготовитель: грозненский завод «Электропри-
бор». 

Распределитель продукций: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Аппарат электрофотографический 
копировально-множительный 
ротационный ЭР-620 М 

Шифр 42 6231 
Аппарат предназначен для получения увеличен-

ных копий чертежно-технической документации с 

620 
Не ограничена 

0,05—0,4 
1:1 

2,7 
1.7 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220/380 В, частотой 
50 Гц 

6,5 
900 
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рольных микрофильмов шириной 35 и 70 мм и 
апертурных перфокарт на бумаге любых сортов 
и кальке. 

Аппарат автоматически выдает копии в задан-
ном количестве от одной до пятидесяти с каждой 
перфокарты, при этом копии выходят из аппарата 
смотанными в рулон или разрезанными на отдель-
ные листы. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина копии (наиболь-
шая), мм 
Скорость копирования, 
м /мин 
Размеры проецируемых 
кадров, мм: 
для пленки 35 мм 
для пленки 70 мм 
Кратность увеличения 
Питание 

Габарит, мм 
Масса, кг 

620 

32x45,5 
60x91 

10; 13; 14; 19 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220/380 В, частотой 
50 Гц 

1200x1600x1820 
850 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Аппарат электрофотографический 
копировально-множительный 
ротационный ЭР-420Р 

Шифр 42 6231 
Предназначен для оперативного изготовления 

черно-белых копий на писчей бумаге или кальке. 
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Аппарат применяется в копировально-множи-
тельных службах, проектно-конструкторских бюро 
и копировально-множительных лабораториях уч-
реждений и организаций. 

Копии на кальке могут использоваться для све-
токопирования. 

Оригиналами могут служить чертеж, выпол-
ненный карандашом или тушью, рукопись, машин-
ный или типографский текст. 

Процесс изготовления копий непрерывный по 
технологическому циклу. 

Копии отличаются высоким качеством и проч-
ностью изображения. 

Аппарат удобен в эксплуатации и прост в обслу-
живании (рис. 48). 

Рис. 64 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Максимальная ширина 
копируемого оригинала, 
мм 
Максимальная ширина 
получаемых копий, мм 
Масштаб копирования 
Скорость копирования, 
м /мин 
Потребляемая мощность, 
кВт 
Питание 

600 

420 

1:1 и. 1:1,42 

1,6 

От сети трехфазно-
го тока напряжением 
380 В, частотой 50 Гц 

1170X1250X1950 
900 

3500—00 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: грозненский завод «Электро-
прибор». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Аппарат электрофотографический 
копировально-множительный 
ротационный ЭР-300К2 

Шифр 42 6231 
Аппарат предназначен для копирования и раз-

множения чертежно-технической и прочей доку-
ментации на обычной бумаге или кальке. 

Аппарат может бьгп» использован в проектных 
организациях, конструкторских бюро, научно-ис-
следовательских институтах и бюро научной и тех-
нической информации на предприятиях и в учреж-
дениях, занимающихся малотиражным размноже-
нием технической документации. 

Аппарат работает по принципу непрерывного 
электрофотографического проекционного копиро-
вания (рис. 49). 
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Рис. 49 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший формах ко-
пируемого материала, мм: 
ширина 300 
длина Не ограничена 
Толщина копируемого ма-
териала, мм 0,5—0,4 
Масштаб копирования 1:1 
Скорость копирования, 
м /мин: 
максимальная 2,5 
минимальная 1,8 
Разрешающая способ-
ность, линий /мм 2,5 
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Питание От сети переменно-
го тока напряжением 
220/380 В, частотой 
50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 2 
Масса аппарата, кг 180 
Масса аппарата со сто-
лом-подставкой, кг 220 
Площадь, занимаемая ап-
паратом, м

2

 1,28 
Цена, руб. 2000—00 

Изготовитель: грозненский завод «Электропри-
бор». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Аппарат электрофотографический 
копировально-множительный 
ротационный ЭР-300М1 

Шифр 42 6231 
Аппарат предназначен для получения увели-

ченных копий на рулонной бумаге или кальке с 
35-мм микрофильмов и апертурных карт размером 
82,5 X 187,4 мм, а также для просмотра увеличен-
ных изображений на экране. 

Способ проявления — каскадный, закрепле-
ния — термический (рис. 50). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
копий /мин Не менее 6 
Размеры кадра, мм: 
рольного микрофильма и 
полосок микрофильма 24x18; 24x36; 

32x45 
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Рис. SO 

микрофильма, вмонтиро-
ванного в апертурную 
перфокарту 32 х 45 
Кратность увеличения: 
при просмотре 6,5 
при копировании 12; 9,4 
Ширина копии, мм 300 
Разрешающая способ-
ность, линий /мм Не менее 3 
Наибольший формат ко-
пии 12 
Габарит, мм 1040x910x1570 
Масса, кг 600 
Цена, руб. 7500—00 

Изготовитель: грозненский завод «Электропри-
бор». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 
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Аппарат электрофотографический 
ЭР-420К 

Шифр 42 6234 
Аппарат предназначен для копирования и раз-

множения выходных печатных данных ЭВМ, раз-
мещенных на фальцованной, перфорированной бу-
мажной ленте шириной не более 420 мм, информа-
ционной и другой документации (в виде листовых 
оригиналов, у которых один из линейных размеров 
форматов не превышает 420 мм). 

Аппарат применяется в копировально-множи-
тельных службах, проектно-конструкторских ор-
ганизациях, отделах АСУ и других учреждениях 
(рис. 51). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольшая ширина 
воспроизводимого изобра-
жения, мм 420 
Масштаб воспроизведения 
изображения 1; 1 
Скорость копирования, 
м/мин: 
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максимальная 2,8 
минимальная 1,8 
Цена, руб. 7500—00 

Изготовитель: грозненский завод «Электропри-
бор». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Аппарат электрофотографический 
«Репротон» 

Шифр 42 6232 
Электрофотографический аппарат «Репротон» 

предназначен для получения офсетных печатных 
форм для малоформатных офсетных конторских 
машин и копий с тоновых, штриховых, текстовых 
и смешанных оригиналов. 

Копии могут выполняться на обычной бумаге 
и кальке. В аппарате использован электрографиче-
ский процесс с промежуточным носителем изобра-
жения на селеновой пластине СЭП-12. Высокое 
качество получаемого изображения достигается 
путем применения растра и металлического носи-
теля. «Репротон» может быть использован на мно-
жительных участках организаций и предприятий, 
имеющих малые офсетные машины типа «Ромайор» 
или ПОЛ-12, на предприятиях оперативной поли-
графии. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший формат лис-
тового оригинала, мм 594x841 
Наибольший формат сбро-
шюрованного оригинала, 
мм 300x400x40 
Наибольший формат оф-
сетной формы, мм 356 х 454 
Наибольший формат ко-
пии, мм 300 х 420 
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Масштаб копирования 
Наибольшая оптическая 
плотность, линий /мм 
Оптическая плотность ву-
али, линий/мм 
Среднее время изготов-
ления печатной формы с 
оригинала, мин: 
текстового (штрихового) 
тонового 
смешанного 
Среднее время изготов-
ления копии с оригина-
ла, мин: 
текстового (штрихового) 
тонового 
смешанного 
Питание 

От 2:1 до 1:2 плавно 

1,2 

0,05 

6,5 
7,0 
8,0 

2,0 
2,5 
3,0 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм: 
узла переноса 
узла закрепления 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: Каунасский экспериментальный 
завод средств автоматизации. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

2,5 

608x420x145 
590x130x910 

2050x2500x1670 
300 

1000—00 

Аппарат электрофотографический 
репродукционный ЭП-22Р 

Шифр 42 6232 
Аппарат ЭП-22Р предназначен для получения 

копий и размножения технической, информацион-
ной и другой документации в виде листовых и 
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сброшюрованных оригиналов со штриховым изоб-
ражением. 

Аппарат ЭП-22Р применяется для получения 
копий на бумаге, бумажной кальке и других вос-
принимающих материалах с изменением и без из-
менения масштаба при использовании селеновых 
электрофотографических пластин и сухих элект-
рофотографических проявителей (рис. 52). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Виды оригиналов: 
а) листовые с наиболь-
шим форматом 24 
б) сброшюрованные тол-
щиной до 6 мм с наи-
большим форматом 24 
в) сброшюрованные тол-
щиной до 40 мм с наи-
большим форматом 12 
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Наибольший формат ко-
пии 
Масштабы репродукци-
онного копирования 
Производительность, 
копий /ч, не менее: 
а) при изготовлении од-
ной копии с каждого экс-
понирования 
б) при изготовлении трех 
копий с каждого экспо-
нирования 
Питание 

2 2 

1:1; 1:1,42 

25 

45 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

2500x1800x1800 
270 

800—00 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: Каунасский экспериментальный 
завод средств автоматизации. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Аппарат электрофотографический 
копировально-множительный 
ЭП-12РМ2 

Шифр 42 6232 
Аппарат предназначен для получения копий с 

различных листовых и сброшюрованных ориги-
налов со штриховым изображением с изменением 
и без изменения масштаба, а также для получения 
копий с микрофильмов и изготовления офсетных 
печатных форм для машин тиПа «Ромайор» при 
помощи специальной приставки. 

Копии выполняются на писчей или типограф-
ской бумаге, чертежной кальке, ватмане или плас-
тикатной пленке (рис. 53). 
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Рис. 53 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший формат: 
копии 
оригинала 
книги-оригинала 
Масштаб репродукцион-
ного копирования 
Количество копий с од-
ной экспозиции 
Производительность, 
копий /ч: 
при изготовлении одной 
копии с каждой экспозиции 
при изготовлении трех 
копий с каждой экспози-
ции 
Питание 

12 (300x420 мм) 
24 (594x841 «ш) 
300x400x40 мм 

Плавно от 2:1 до 1:2 

3 

40 

72 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

т 



Потребляемая мощность 2 
Габарит, мм 2100 х 1900 х 1620 
Масса, кг 265 
Цена, руб. 800—00 

Изготовитель: Каунасский экспериментальный 
завод средств автоматизации. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Ксерограф «Пылорис» КС-2 (ПНР) 

Шифр 42 6232 
Аппарат предназначен для получения копий и 

размножения технической, информационной и дру-
гой документации в виде листовых сброшюрован-
ных оригиналов со штриховым изображением, 
для изготовления офсетных алюминиевых матриц, 
для воспроизведения микрофильмов со значитель-
ным увеличением. 

Копии можно получать на различных материа-
лах: бумаге, тканях, стекле, керамике и т. д. (рис. 54). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат оригинала (мак-
симальный), мм 
Формат копии (макси-
мальный), мм 
Время изготовления пер-
вого отпечатка, мин 
Время изготовления каж-
дого следующего отпе-
чатка, с 
Количество получаемых 
копий с одного экспони-_ 
рования 

420x594 

210x297 

3 

20 

б 
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Питание От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Масштаб увеличения и 
уменьшения 
Занимаемая площадь, м

2 

Масса, кг 

2:1 и 1:2 
4,0 
165 

Шифр 42 6232 
Аппарат предназначен для получения копий и 

размножения технической, информационной и дру-
гой документации в виде листовых сброшюрован-
ных оригиналов со штриховым изображением, 
для получения копий позитивных и негативных 
микрофильмов с применением микрофильмовой 

208. 

Ксерограф КС-4 (ПНР) 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 



приставки, для производства металлических и 
бумажных офсетных матриц, д ля изготовления 
печатных схем. Копии можно получать на бумаге, 
тканях, пластматериалах, стекле и керамике, дереве 
(рис. 55). 

Рис. 55 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Максимальный формат 
оригинала А1 
Максимальный формат 
копии A3 
Производительность, 
шт. /ч: 
офсетных металлических 
матриц 20 
офсетных бумажных мат-
риц 35 
бумажных копий 200 
Количество получаемых 
копий с одного экспони-

рования, шт. б 
Напряжение, В 3000 
Масштаб увеличения и 
уменьшения 
Масса, кг 

Распределитель продукции: 
внешней торговли СССР. 

2:1 и 1:2 
300 

Министерство 
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Микрокопировальный аппарат 
«Пеитакта» К-100 (ГДР) 

Шифр 42 6234 
Аппарат предназначен для копирования мик-

рофиш на позитивную пленку. Применяется в ко-
пировально-множительных службах, архивах пред-
приятий, организаций, учреждений (рис. 56). 

Рис. 56 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Размер микрофиши, мм 105 X 148 
Производительность, 
копий /ч 200 
Габарит, мм 420 X 285 X 720 
Масса, кг 60 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Аппарат электрофотографический 
ротационный «Статикоп» БГ-101 (ВНР) 

Шифр 42 6232 
Аппарат предназначен для получения копий с 

листовых и сброшюрованных оригиналов со штри-
ховым изображением (рис. 57). 
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Рис. 57 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вид оригинала Листовой, сброшю-
рованный 
210x297 

1:1 
Селеновый цилиндр 

Размер оригинала, мм 
Масштаб копирования 
Носитель изображения 
Скорость копирования, 
копий/мин 
Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг ^ju 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

10 

2 3 

1115x615x1150 
250 
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Аппарат электрофотографический 
с непосредственным копированием 
на электрофотографическую бумагу 
ОТ 2003 (НРБ) 

Шифр 42 6233 
Аппарат предназначен для получения копий 

как с листовых, так и со сброшюрованных ориги-
налов со штриховым изображением. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рид оригинала Листовой, сброшю-
рованный 

Размер оригинала, мм 250.x 353 
Масштаб копирования 1:1 
Скорость копирования, 
копий/мин 8 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,8 
Габарит, мм 520x410x250 
Масса, кг 36 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Аппарат электрофотографический 
с непосредственным копированием 
на электрофотографическую бумагу 
КЕ-1 (ЧССР) 

Шифр 42 6233 
Аппарат предназначен для получения копий с 

листовых оригиналов со штриховым изображе-
нием. , j 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вид оригинала Листовой 
Размер оригинала, мм 210 X 297 
Масштаб копирования 1:1 
Скорость копирования, 
копий/мин 18 
Потребляемая мощность, 
кВт 1,7 
Габарит, мм 595x469x434 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Аппарат электрофотографический 
с непосредственным копированием 
на электрофотографическую бумагу 
ЭН-12К2 

Шифр 42 6233 
Аппарат предназначен для получения копий с 

листовых и сброшюрованных оригиналов со штри-
ховым изображением. 

В аппарате применен жидкостной метод про-
явления (рис. 58). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший размер ори-
гинала, мм 
Масштаб копирования 
Скорость копирования, 
копий /мин 
Питание 

297x420 
1:1 

7—10 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

2,5 
1200x675x990 

190 
2400—00 

Изготовитель: Каунасский экспериментальный 
завод средств автоматизации. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Аппарат электрофотографпческий 
ЭН-11Р1 

Шифр 42 6238 
Аппарат предназначен для получения копий с 

листовых и сброшюрованных оригиналов со штри-
ховым изображением. 

Аппарат позволяет получать также и офсетные 
формы к конторским печатным машинам (рис. 59). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший размер ори-
гинала, мм 
Масштаб копирования 
Скорость копирования, 
копий/мин 
Питание 

297x420 
1:1; 1:1,42 

20 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 
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Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

2 
1040x550x920 

200 
4940—00 

Изготовитель: Каунасский экспериментальный 
завод средств автоматизации. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Аппарат электронно-копировальный 
«Элика С» 

Шифр 42 6241 
«Элика-С» применяется при размножении ма-

шинописных текстов, экспресс-информации, тех-
нических листков, бюллетеней, внутриведомствен-
ной информации и т. п. 

«Элика-С» изготовляет трафаретные печатные 
формы для ротатора на специальной электропро-
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водной пленке с черно-белых и цветных штрихо-
вых оригиналов, выполненных карандашом, 
тушью, машинописным или типографским спо-
собом. 

«Элика-С» изготовляет трафаретные формы с 
различных по оптической плотности оригиналов. 
Трафарет можно получить как в позитиве, так и 
в негативе. 

Аппарат компактен и прост в эксплуатации. 
Имеет устройство отсоса продуктов сгорания элект-
ропроводной пленки. Автоматический режим ра-
боты позволяет одному оператору обслуживать 
одновременно несколько аппаратов. 

«Элика-С» является перспективным оборудо-
ванием оперативной полиграфии (рис. 60). 

Рис. 60 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Максимальный размер 
оригинала, мм 
Полезное поле копирова 
ния, мм 
Линиатура поперечной 
развертки, линий /см 

220x350 

210x297 

60 + 5; 
120 + 5; 
180 + 5 

Время изготовления пе-
чатной формы, мин: 
при линиатуре 
60 линий/см 5 + 0,5 
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при линиатуре 
120 линий/см 10 ±1,0 
при линиатуре 
180 линий/см 15 ±1,5 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,13 
Габарит, мм 660x410x240 
Масса, кг 30 
Цена, руб. 600—00 

Изготовитель: лермонтовский опытный завод 
«Оргтехника». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Аппарат электронно-копировальный 
«Элика» 

Шифр 42 6241 
«Элика» изготовляет трафаретные печатные 

формы для ротатора на специальной электропро-
водной пленке преимущественно с черно-белых 
штриховых оригиналов, выполненных каранда-
шом, тушью, машинописным или типографским 
способами. 

«Элика» изготовляет трафаретные формы с 
различных по оптической плотности оригиналов 
без дополнительной настройки аппарата. Трафарет 
можно получить как в позитиве, так и в негативе. 

Аппарат компактен и прост в эксплуатации. 
Имеет устройство отсоса продуктов сгорания элект-
ропроводной пленки. Автоматический режим ра-
боты позволяет одному оператору обслуживать 
одновременно несколько аппаратов. 

«Элика» применяется при размножении маши-
нописных текстов, экспресс-информации, техниче-
ских листков, бюллетеней, внутриведомственной 
информации и т. п. 

«Элика» является перспективным оборудова-
нием оперативной полиграфии (рис. 61). 
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Рис. 61 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Максимальный размер 
оригинала, мм 220 X 350 
Наибольший формат ко-
пии, мм 210x297 
Время изготовления ко-
пии при максимальной 
ширине копирования, мм 7 
Линиатура поперечной 
развертки изображения, 
линий /см 90 
Линиатура продольной 
развертки изображения, 
точек/см 130 
Масштаб копирования 1:1 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,13 
Габарит, мм 650x410x240 
Масса, кг 28 
Цена, руб. 550—00 

Изготовитель: лермонтовский опытный завод 
«Оргтехника». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 
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Аппарат термокопировальный: 
«Тека-12» 

Шифр 42 6251 
«Тека-12» предназначается для оперативного 

получения однокрасочных копий контактным спо-
собом с листовых односторонних и двусторонних 
графических и текстовых оригиналов. 

«Тека-12» обеспечивает возможность получе-
ния: 

копий на термореактивной бумаге;. 
копий на обычной бумаге с использованием 

специальной термокопировальной бумаги; 
печатных форм для конторских офсетных ма-

шин (ротапринтов) на гидрофильной бумаге с ис-
пользованием специальной термокопировальной бу-
маги; 

печатных форм для гектографа (спиртовых ро-
таторов) с использованием гектографической тер-
мокопировальной бумаги. 

«Тека-12» обеспечивает возможность нанесе-
ния на оригинал защитно-декоративных покрытий. 

«Тека-12» имеет термозащиту (устройство, пре-
дохраняющее узлы аппарата от перегрева) и двух-
релейную систему управления питания лампы. 

Аппарат прост в обращении — научиться рабо-
тать на нем можно в течение нескольких минут. 

Включение аппарата и регулировка длитель-
ности экспонирования осуществляются от одного 
диска управления. Работа на аппарате осуществля-
ется в обычном помещении. 

«Тека-12» экономичен и долговечен в работе, 
по размерам и весу значительно меньше аналогич-
ных аппаратов других марок (рис. 62). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший размер ори-
гинала, мм 
Наибольшая толщина ко-
пировального комплекта, 
ММ 

297x420 

1,5 
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Масштаб копирования 
Длительность экспониро-
вания регулируется в ди-
апазоне, с 
Питание 

От 3 до 16 
От сети переменно-

1:1 

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 

Изготовитель: завод «Сухумприбор». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

Аппарат термокопировальный 
«Тека М» 

Шифр 42 6251 
Аппарат предназначен для оперативного полу-

чения однокрасочных копий контактным способом 
с полистных односторонних и двусторонних ори-
гиналов как текстовых, так и графических. 

«Тека М» обеспечивает получение: 
копий на термореактивной бумаге; 
копий на обычной бумаге с использованием 

специальной термокопировальной бумаги; 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Вт 1900 
562x245x128 

18 
650—00 
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печатных форм для конторских офсетных ма-
шин (ротапринтов); 

печатных форм для гектографов (спиртовых 
ротаторов). 

«Тека М» обеспечивает возможность нанесе-
ния на оригинал защитной пластиковой пленки 
(ламинирование). 

«Тека М» очень прост в обращении — научить-
ся работать на нем можно в течение нескольких 
минут. Для работы на аппарате не требуется затем-
ненное помещение. 

«Тека М» отличают широкие технологические 
возможности, отличное качество копирования и 
высокая производительность. Аппарат экономичен 
и долговечен в работе, по размерам и весу значи-
тельно меньше аналогичных аппаратов других ма-
рок (рис. 63). 

Рис. 63 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший размер ори-
гинала, мм 
Масштаб копирования 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

210x297 
1:1 

121. 



Потребляемая мощность, 
Вт 1500 
Габарит, мм 430x310x125 
Масса, кг 9 
Цена, руб. 350—00 

Изготовитель: завод «Сухумприбор». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

Машина однокрасочная листовая 
офсетная конторского типа 
ПОЛ-12-1 

Шифр 42 6261 
Машина предназначена для размножения текс-

тового и чертежно-графического материала с бу-
мажных и металлических печатных форм. 

Рис. 147 
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Машина применяется в копировально-множи-
тельных службах в учреждениях, организациях и 
на предприятиях. 

Принцип действия машины основан на офсет-
ном печатном процессе, где красочный слой пере-
носится с формы на передаточную поверхность — 
резиновое полотно и с него на бумагу (рис. 64). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
оттисков /ч 5000 
Формат бумаги, см: 
наибольший 35,6 X 45,4 
наименьший 14,8 X 10,5 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,4 
Габарит, мм 889x867x1168 
Масса, кг 195 
Цена, руб. 4800—00 

Изготовитель: шадринский завод «Полиграф-
маш». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Машина двухкрасочная офсетная 
«Адаст доминант 724» (ЧССР) 

Шифр 42 6261 
Машина предназначена для двухкрасочной од-

носторонней печати или однокрасочной печати с 
двух сторон листа при одном прогоне (рис. 65). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат бумаги, мм: 
максимальный 485 X 660 
минимальный 330x310 
Максимально запечаты-
ваемая поверхность, мм 475 х 650 
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Рис. 65 

Высота стапеля, мм: 
самонаклада 980 
приемки 460 
Размер печатной формы, 
мм 0,3 X 530 X 650 
Размер офсетного полот-
на, мм 1,9x560x666 
Производительность, 
оттисков /ч 9000 
Габарит, мм 2850x1220x1670 
Масса, кг 630 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Машина офсетная 
«Адаст доминант 714» (ЧССР) 

Шифр 42 6261 
Машина предназначена для печатания от са-

мых простых черно-белых штриховых клише до 
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сложнейших цветных художественных репродук-
ций на всех видах обычно применяемой бумаги 
(рис. бб). 

Рис. 66 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Размер бумаги, мм: 
максимальный 
минимальный 
Максимально запечаты-
ваемая поверхность, мм 
Высота стапеля, мм 
самонаклада 
приемки 
Размер печатной формы, 
м м 

Размер офсетного полот-
на, мм 
Производительность, 
оттисков /ч 
Габарит, мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

485X660 
330x310 

475X650 

980 
460 

0 ,3x530x650 

1 ,9x560x660 

9000 
2000x1220x1670 

1450 
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Шифр 42 6271 
Предназначен для оперативного размножения 

служебной документации способом трафаретной 
печати с печатных форм, получаемых машинопис-
ным способом или электроискровым способом на 
аппарате «Элика». 

Оттиски отличаются высоким качеством и проч-
ностью изображения. 

Ротатор экономичен, удобен в эксплуатации и 
прост в обслуживании, обеспечивает высокое ка-
чество пачати и быструю смену краски. Имеется 
счетчиц автоматического отключения аппарата при 
достижении заданного тиража. Готовые оттиски 
укладываются ровной стопой на приемный стол 
(рис. 67). 

Рис. 67 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольший размер ко-
пии, мм 
Производительность, 
оттисков / мин 

210x297 

До 100 
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Питание От сети переменно-
то тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Габарит, мм 480x525x900 
Масса, кг. 52 
Цена, руб. 750—00 

Изготовитель: лермонтовский опытный завод 
«Оргтехника». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Ротатор «Циклос ХП Е» (ЧССР) 

Шифр 42 6271 
Аппарат предназначен для оперативного раз-

множения документации (рис. 68). 

Рис. 76. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Максимальный формат бу-
маги, мм 
Производительность, 
оттисков /мин 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
110/220 В, частотой 

От 40 до 125 

210x297 

50 Гц 
Потребляемая мощность, 
Вт 50 

570x360x390 
39 

Габарит, мм 
Масса, кг 

Шифр 42 6281 
Гектограф предназначен для оперативного раз-

множения текстовой, цифровой и графической 
печати. 

Применение гектографа обеспечивает быстрое 
и качественное размножение документации. 

Использование цветных копировальных гекто-
графических бумаг при изготовлении форм дает 
возможность получать многоцветные оттиски. 

Гектограф ГС-А4 компактен, бесшумен в работе, 
надежен в эксплуатации и прост в обслуживании 
(рис. 69). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
оттисков /мин 70 
Максимальный формат от-
тиска, мм 210x297 
Высота загружаемой сто-
пы бумаги, мм До 20 
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Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Гектограф ГС-А4 



Рис. 69 

Подача листов в аппарат. 

Привод 

Питание 

Автоматическая 
и ручная 

Электрический 
и ручной 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: завод «Сухумприбор». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

0,06 
325X372X300 

25 
530—00 

Гектограф малоформатный ГС-КИ-4 

Шифр 42 6281 
Гектограф малоформатный предназначен для 

размножения библиотечных каталожных карточек 
на бумаге различной плотности, включая картон. 
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Предусмотрена возможность печати на рулонной 
бумаге. 

Использование цветных копировальных гекто-
графических бумаг для изготовления форм дает 
возможность получать многоцветные оттиски, что 
позволяет применить гектограф и для печатания 
малоформатных бланков, этикеток, упаковочных 
ярлыков и т. п. 

Гектограф компактен, бесшумен в работе, прост 
в обслуживании. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Максимальный размер ко-
пий, мм 
Масштаб копирования 
Производительность, 
копий /мин 
Тиражоустойчивость, эк-
земпляров 
Привод 

75 X125 
1:1 

30 

50 
Электрический 

и ручной 
Потребляемая мощность, 
Вт 40 
Габарит, мм 278x153x185 
Масса, кг 6,5 
Цена, руб. 150—00 

Изготовитель: завод «Сухумприбор». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 



СРЕДСТВА 
ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 

Группа средств обработки документов включает сле-
дующие подгруппы: 1) средства фальцевания документов 
конторские; 2) средства подборки и сортировки докумен-
тов конторские (устройства и машины листоподборочные, 
оборудование для сортировки документов)! 3) средства 
резки бумаги конторские (оборудование конвертовскры-
вающие, устройства бумагорезальные конторские); 4) сред-
ства скрепления и склеивания документов и конвертов 
конторские (машины конвертозаклеивающие, машины нит-
ко- и проволокошвейные, машины бесшвейного скрепле-
ния, машины пачковязальные, сшиватели документов); 
5) средства для нанесения защитных покрытий на доку-
менты (ротационные й прессовые аппараты для нанесения 
защитных покрытий на документы, устройства для окан-
товки документов); б) средства адресовальные и штемпеле-
вальные конторские (машины номенклатурно-адресоваль-
ные; устройства адресовальные, устройства штемпеле-
вальные и маркировальные); 7) средства для уничтожения 
документов (машины для уничтожения документов с вы-
дачей отходов в виде кусочков, полос и массы). 

Шифр 42 6312 
Машина предназначена для фальцовки в два 

взаимно перпендикулярных сгиба печатной про-
дукции, получаемой в подразделениях оперативной 
полиграфии. 

Машина комбинированная: производит фаль- , 
цовку первого сгиба кассетным фальцаппаратом ц 
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Машина фальцевальная 
кассетно-ножевая ФКН-43 



второго сгиба — ножевым фальцаппаратом. Она 
проста по конструкции, удобна в обслуживании, 
обеспечивает предельную точность фальцовки. 

Машина может работать на двух скоростях — 
70 и 100 циклов в минуту. Изменение скорости 
достигается перекидкой ремня с одного шкива при-
вода главного вала на другой (рис. 70). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат бумаги, мм 175x225—450x600 
Производительность, 
листов /ч 4200—6000 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,6 
Габарит, мм 2480x1100x1270 
Масса, кг 4800 
Цена, руб. 2400—00 

Изготовитель: киевский завод «Полиграф-
маш». 

Распределитель продукции: Госкомиздат СССР. 
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Машина кбнвертовскрывающая 
К В М - 6 6 М 

Шифр 42 6331 
Конвертовскрываняцая машина предназначена 

для вскрытия конвертов. Отрезание кромки кон-
верта производится круглыми самозатачивающи-
мися ножами, приводимыми во вращение электро-
двигателем. Его основными функциональными уз-
лами являются: электродвигатель, режущий меха-
низм, стол и направляющая. 

Конвертовскрывающая машина используется в 
различных учреждениях, деятельность которых 
связана с большим количеством входящей коррес-
понденции (рис. 71). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
конвертов /ч 
Потребляемая мощность, 
Вт 
Ширина отрезаемой кром 
ки, мм 

2000 

25 

0 ,5 -1 ,5 
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Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

300 x 226x158 
5,6 

45—00 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

Шифр 42 6332 
Машина предназначена для обрезки по сторо-

нам и разрезки на форматы стопок бумаги, а также 
бланков, карточек, конторских документов, пер-
фокарт и другой аналогичной продукции. 

Машина оснащена механическим приводом но-
жа и прижима} привод подавателя — ручной. Она 
может выпускаться также с ручным приводом 
ножа и прижима, с механическим приводом ножа 
и ручным приводом прижима. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольшая длина реза, 
мм 450 
Число двойных ходов но-
жа в минуту 20 
Высота подъема балки 
прижима, мм 90 
Потребляемая мощность* 
кВт 0,9 
Габарит, мм 1000 x 860x1275 
Масса, кг 300 
Цена, руб. 1650—00 

Изготовитель: ромненский завод «Полиграф-
маш». 

Распределитель продукции: Госкомиздат СССР, 
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Машина одноножевая 
бумагорезальная БР-45 



Машина одноножевая 
бумагорезальная БРП-2М 

Шифр 42 6332 
Машина предназначена для обрезки по сторо-

нам и разрезки на форматы стопок бумаги, а также 
бланков, карточек, конторских документов, пер-
фокарт и другой аналогичной продукции. 

Машина напольного типа (рис. 72). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольшая длина реза, 
мм 700 
Число двойных ходов но-
жа в минуту 30 
Высота подъема балки 
прижима, мм 110 
Потребляемая мощность, 
кВт 2,2 
Габарит, мм 1905x1550x1440 
Масса, кг 1495 
Цена, руб. 1800—00 

Изготовитель: ромненский завод «Полиграф-
маш». 

Распределитель продукции: Госкомиздат СССР, 
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Машина бумагорезальная 
«Адаст максима МС 92» (ЧССР) 

Машина применяется для резки бумаги и кар-
тона, а также для резки технических материалов 
(кожи, целлофана, пробковой массы, алюминиевой 
фольги) (рис. 73). 

Рис. 73 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
резов /мин 42 
Ширина стола, мм 920 
Длина ножа перед столом, 
мм 710 
Максимальная высота сто-
пы бумаги, мм 130 
Усилие прижима, кг 50 
Габарит, мм 2295x2190x1480 
Масса, кг 1950 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 
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Машина бумагорезальная 
«Адаст максима МС 107» (ЧССР) 

Машина предназначена для резки бумаги и 
картона, а также для резки технических материалов 
(кожи, целлофана, пробковой массы, алюминие-
вой фольги) (рис. 74). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
резов /мин 42 
Ширина стола, мм 1070 
Длина, ножа перед столом, 
мм 710 
Максимальная высота сто-
пы бумаги, мм 130 
Усилие прижима, кг 50 
Габарит, мм 2510x2650x1610 
Масса, кг 2050 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 
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Машина бумагорезальная 
«Адаст максима МН 80-3» (ЧССР) 

Машина применяется для резки бумаги и кар-
тона, а также для резки различньрс технических 
материалов (кожи, целлофана, пробковой массы, 
алюминиевой фольги) (рис. 75). 

Рис. 75 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
резов /мин 
Ширина стола, мм 
Максимальная высота сто-
пы буаагй, мм 
Длина Ножа перед столом, 
№ 
Усилие прижима, кг 
ГабарпУ, Мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции: 
внешней торговли СССР. 

30 
800 

100 

350 

1750X1630X1236 
1100 

Министерство 
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Шифр 42 6342 
Машина предназначена для шитья проволокой 

втачку и внакидку журналов, брошюр, тетрадей 
и подобной продукции. Она является полуавтома-
том с одним швейным аппаратом. 

Увеличение числа оборотов приводного вала 
машины и применение сменных направляющих и 
скоропроталкивающих планок соответствующего 
размера позволило улучшить качество шитья. 
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Машина проволокошвейная БШП-4 

Рис. 76. 



Устройство педалей исключает возможность 
произвольного включения швейного аппарата, что 
весьма важно для безопасной работы на машине. 
Швейный аппарат можно включать как от левой, 
так и от правой педали. На машине установлено 
местное освещение (рис. 76). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольшая толщина сши-
ваемой продукции, мм 14 
Производительность (наи-
большая при шитье втач-
ку), книг/ч: 
в две скобы 875 
в одну скобу 1750 
Ширина скобы, мм 14 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,27 
Габарит, мм 790x600x1565 
Масса, кг 175 
Цена, руб. 395—00 

Изготовитель: киевский завод «Полиграф-
маш». 

Распределитель продукции: Госкомиздат СССР. 

Машина для подшивки 
документов МДПД 

Шифр 42 6342 
Машина предназначена для подшивки доку-

ментов. В процессе работы осуществляется про-
калывание документов или пакетов и протягива-
ние ниток в отверстия без удаления документов из 
прижимного устройства. 

Машина может применяться на предприятиях 
почтовой связи, в газетно-журнальных экспеди-
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циях, экспедициях издательств и государственных 
учреждениях, а также в других организациях 
(рис. 77). 

Рис. 77 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Максимальная толщина 
подшиваемых документов, 
мм 100 
Время опускания прижим-
ной лапы и максимального 
рабочего хода игл, с 30 
Время обратного хода игл 
и максимального подъема 
прижимной лапы, с 30 
Время опускания прижим-
ной лапы, с 30 
Диаметр иглы, мм 5 
Количество отверстий, 
прокалываемых одновре-
менно 2 
Расстояние между отвер-
стиями, мм 65 
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Максимальное расстояние 
от края пакета до центра 
отверстий, мм 
Питание 

45 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

AOJI-21-4 Тип электродвигателя 
Скорость вращения элект-
родвигателя, об /мин 0,27 
Габарит, мм 710x430x712 
Масса, кг 70 
Цена, руб. 205—00 

Изготовитель: пермский завод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 

Шифр 42 6344 
Пачковязальная машина предназначена для об-

вязки пачек письменной корреспонденции (пост-
пакетов) бумажным шпагатом с последующим за-
креплением концов шпагата стальной скрепкой. 
Машина обвязывает свертки из бумаги, картона и 
тканей. Она может быть применена в экспедициях 
и канцеляриях, а также в других отделах (цехах) 
Предприятий различных отраслей промышленно-
сти для вязки (упаковки) квитанций, карточек и 
мелких коробок в пачки (рис. 7$). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность ма-
шины, пачек /мин До 20 
Габариты обвязываемой 
пачки, мм: 
минимальные 80 X 80 X 10 
максимальные 250 X 250 X 170 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,27 
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Рис. 78 

Питание 

Обвязочный материал 

Материал для скрепки 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220/380 В, частотой 

50 Гц 
Бумажный четырех-
ниточный шпагат ди-
аметром 1,2—1,8 мм 

Лента стальная ши-
риной 10 мм, толщи-

ной 0,35—0,4 мм 
675X450X1159 

220 
375—00 

Изготовитель: завод «Промсвязь», г. Ахтырка. 
Распределитель продукции: Министерство СВЯ* 

зи СССР. 
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Шифр 42 6345 
Сшиватель документов (базовая модель) пред-

назначен для скрепления в пачки различной доку-
ментации стандартными металлическими скобами 
(рис. 79). 

Рис. 79 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость магазина, 
скобок /с 100 
Толщина сшиваемой пач-
ки, мм 2,5 
Расстояние от края бумаги 
до места скрепления, мм До 100 
Подача бумаги в сшива-
тель Ручная 
Габарит, мм 210x55x50 
Масса, кг 0,45 
Цена, руб. б—70 

Изготовитель: грозненский завод «Электро-
прибор». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 
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Электрифицированный сшиватель 
документов «Импульс-2» 

Шифр 42 6345 
«Импульс-2» применяется для скрепления раз-

личной документации в пачки толщиной до 2,5 мм 
стандартными металлическими скобами. 

Он состоит из следующих основных узлов; 
сшивателя бумаг, электромагнита, механизма вклю-
чения. 

Конструкция сшивателя обеспечивает хороший 
доступ к основным узлам и механизмам при техни-
ческом обслуживании и эксплуатации (рис. 80). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
пачек /мин 50 
Емкость магазина, скоб 150 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Габарит, мм 230x100x230 
Масса, кг 4,5 
Цена, руб. 35—00 

Изготовитель: грозненский завод «Электро-
прибор». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 
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Ламинатор АР-320 

Шифр 42 6351 
Аппарат предназначен для нанесения двусто-

роннего полимерного пленочного покрытия на 
документы, чертежи, текстовую документацию, 
архивные документы, проспекты и т. д. 

Для работы на аппаратах применяется двуслой-
ная пленка типа лавсан-полиэтилен. 

Покрытие улучшает внешний вид документа, 
предохраняет его от загрязнения, воздействий вла-
ги, пыли, масел, большинства растворителей и зна-
чительно повышает механическую прочность и 
долговечность документа (рис. 81). 

Рис. 81 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина покрытия, мм 
Толщина покрываемого 
документа, мм 
Производительность, 
м /мин 
Питание 

Потребляемая мощность, 
Вт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

320 

0,35 

0,8 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

600 
487x358x248 

25 
500—00 
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Шифр 42 6355 
Машинка для окантовки чертежей и докумен-

тов предназначена для упрочнения кромок доку-
ментов в целях повышения их механической проч-
ности путем оклеивания их липкой лентой на бу-
мажной основе, армированной хлопчатобумажной 
нитью. Машинка устанавливается на канцелярском 
столе. Размеры окантовываемых документов могут 
быть различные (рис. 82). 

Изготовитель: завод «Сухумприбор». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, 
м/мин 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

1 
360X176X110 

1 
17—00 

С* 147 

Машинка ручная для окантовки 
документов ОКМ 

Изготовитель: Оптико-механический завод, 
г. Умань Черкасской обл. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 



Штамповальная машина НАМ-Щ 

Шифр 42 6361 
Штамповальная машина с электроприводом 

предназначена для изготовления печатных форм 
(стенсилей) путем побуквенного выдавливания 
текста на специальной пластине из мягкого металла 
для последующего печатания на множительной 
машине НАМ-ПМ. Машины применяются в раз-
личных организациях, на почтах и т, д. (рис, 83). 

Рис. 83 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Размеры пластин, мм 

Толщина пластин, мм 

108x54,5; 
89x46,5 
0,4—0,5 
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Высота алфавитных зна-
ков, мм: 
строчных 
прописных 
Расстояние между строка-
ми, мм 
Наибольшее количество 
строк на пластине 
размерами: 108 х 54,5 мм 
89x46,5-мм 
Наибольшее количество 
знаков: 
при 7 строках 
при 6 строках 
Количество визирных дис-
ков 
Количество знаков в дис-
ках 
Питание 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. (в комплекте 
с НАМ-ПМ) 

1,875 
2,6 

5,8 

7 
6 

280 
198 

90 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

0,22 
762x600x1175 

154 

6355—00 
Изготовитель: ленинградский завод «Поли-

графмаш». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

Машина печатно-множительная 
НАМ-ПМ 

Шифр 42 6362 
Печатно-множительная машина предназначена 

для печатания адресов на газетах и журналах, 
а также печатания сопроводительной документа-
ции (накладных, перечней и т. д.) с печатных форм 
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(схенсилей), изготовленных на штамповальной ма-
шине НАМ-Ш. В комплект машины входят кассе-
ты и шкаф для хранения кассет (рис. 84). 

Рис. 84 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Размеры пластин, мм 108 х 54,5; 
89x46,5 

Наибольшая высота стопы 
бумаги, мм 8 
Скорость работы машины, 
циклов/мин 105 
Наибольшее количество 
пластин, загружаемых в 
магазин 205 
Ширина красящей ленты, 
мм: 
основной 90; 110 
дополнительной 35 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220/380 В, частотой 

50 Гц 
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Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм: 
машины 
машины с дополнитель-
ным столом 
Масса, кг 
Цена, руб. (в комплекте 
с НАМ-Ш) 6355—00 

Изготовитель: ленинградский завод «Поли-
графмаш». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

0 , 3 

1593x1306x1215 

1742x1866x1215 
314 

Маркировальная машина ММ-2 

Шифр 42 6367 
Машина предназначена для механического на-

несения на почтовое отправление знака, заменяю-
щего почтовую марку (франкирования). 

Мащина снабжена счетчиком, автоматически 
подсчитывающим сумму по отдельным оттискам, 
произведенным машиной. В зависимости от массы 

Рис. 76. 
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и вида почтового отправления ценностное досто-
инство наносимого знака может изменяться. 

Одновременно с нанесением размера почтового 
тарифа машина наносит также календаршда штем-
пель, фирменный знак, наименование учреждения, 
его адрес и порядковый номер отправления 
(рис. 85). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

Производительность ма-
шины, шт./ч: 
с ручным приводом 2000 
с электроприводом 4000 
Потребляемая мощность, 
кВт 0,18 
Максимальная толщина 
маркируемого почтового 
отправления, мм 12 
Габарит, мм 500x315x445 
Масса, кг 48 
Цена, руб. 430—00 

Изготовитель: куйбышевский завод «Пром-
связь». 

Распределитель продукции: Госплан СССР. 

Машина - штемпелевальная 
настольная ШМН-2 

Шифр 42 6367 
Машина штемпелевальная настольная предна-

значена для гашения знаков почтовой оплаты и 
нанесения на письменную корреспонденцию оттис-
ка календарного штемпеля с указанием пункта 
штемпелевания, номера цеха предприятия связи, 
полной даты и времени операции, а также для учета 
количества обработанных писем. 

Машина применяется на предприятиях и в от-
делениях связи (рис. 86). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность ма-
шин, писем/ч: 
техническая 
эксплуатационная 
Размеры обрабатываемой 
корреспонденции] мм: 
длина 
ширина 
толщина 
Емкость приемного стола, 
писем 
Емкость накопителя: 
писем 
открыток 
Тип электродвигателя 
Скорость вращения элект-
родвигателя, об/мин 
Потребляемая мощность, 
Вт 
Питание 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: завод «Промсвязь», г. Ахтырка. 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 

20 000—22 ООО 
14 000—17 000 

До 162 
До 114 

0,25—3,0 

120—150 

120—150 
До 300 
КД-50 

2780 

50 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

550X220X220 
25 

270—00 
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Устройство для франкирования 
корреспонденции «Юниор-200» (ПНР) 

Шифр 42 6367 
Устройство предназначено для франкирования 

корреспонденции, отправляемой предприятиям и 
организациям. Применение устройства исключает 
необходимость наклеивания почтовых марок, уско-
ряет отправку корреспонденции. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Питание 

Потребляемая мощность, 
В 'А 
Максимальная скорость 
работы, циклов /мин 
Максимальная толщина 
конверта, мм 
Масса комплекта, кг 
Габарит, мм 

Распределитель- продукции: 
внешней торговли СССР* 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 и 110 В, частотой 

50 Гц 

120 

60 

6 
12,5 

36x30x17 
Министерство 

Нумератор полуавтоматический НП-6 

Шифр 42 6367 
Нумератор предназначен для нумерации доку-

ментов касс почтовых предприятий, заказных от-
правлений с одновременным нанесением порядко-
вого номера и заказного ярлыка. Нумератор может 
быть применен также для нумерации документов 
любого учреждения и предприятия. Нумератор 
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дает оттиски порядковых номеров. В случае необ-
ходимости возможно автоматическое повторение 
оттиска 2 или 3 раза. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Порядковые номера оттис-
ков 000001—999999' 
Усилие, прилагаемое к 
ручке, кГс 7 
Габарит, мм 65x54 ,5x154 
Масса, кг 0,5 
Цена, руб.

 f
 9—00 

Изготовитель: пермский завод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 

Нумератор автоматический 
с переменными индексами АНД-2М 

Шифр 42 6367 
Автоматический нумератор позволяет легко, 

быстро, безошибочно проставить штамп, номер и 
дату на документе. 

Небольшой вес, простота конструкции, настоль-
ное исполнение делают аппарат надежным и удоб-
ным для применения в организациях с любыми 
объемами работ. 

Наличие переменных индексов позволяет быст-
ро распределить документы по принятой системе 
делопроизводства. 

Применение автоматического нумератора по-
вышает производительность труда и культуру де-
лопроизводства (рис. 87). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Число знаков номера 5 
Перевод порядкового но-
мера Автоматический 
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Техническая производи-
тельности оттисков/н 
Привод 
Питание 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Применяемый материал 

3 0 0 0 

Электрический 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

0,01 
235x145x135 

4 
Краска штемпельная 

ТУ-6-15-459—70 
93—00 Цена, руб. 

Изготовитель: завод «Сухумприбор». 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения. 

Машина для уничтожения 
документации МП-25-1,2 

Шифр 42 6372 
Применение машины позволит быстро уничто-

жать ненужные документы, сохранять сырье для 
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вторичного использования при производстве бу-
маги, картона, дает превосходный упаковочный 
материал. Машина проста в управлении, надежна 
в работе. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольшая ширина унич-
тожаемого документа, мм 
Максимальное количество 
одновременно загружае-
мых листов при массе бу-
маги 80 г/м

2 

Вид отходов 

210 

Полоса 

Производительность, кг/ч 
Питание 

6 
шириной 

1,2 мм 
25 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: Оптико-механический 
г. Умань Черкасской обл. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

0,25 
995x640x450 

53 
270—00 

завод, 

Машина для уничтожения 
спецдокументации МК-2-1,5 х 15 

Шифр 42 6373 
Машина позволяет быстро уничтожать доку-

менты и сохранять сырье для повторного исполь-
зования при производстве бумаги и картона. 

Размеры и форма отходов исключают возмож-
ность восстановления документов. 

Современный вид, настольное исполнение, про-
стота и легкость в управлении, бесшумность в ра-
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Рис. SS 

боте делают машину незаменимым помощником 
в любом учреждении (рис. 88). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольшая ширина унич-
тожаемого документа, мм 
Максимальное количество 
одновременно загружае-
мых листов при плотности 
бумаги 80 г /м

2 

Вид отходов 

210 

Производительность, кг /ч 
Питание 

Кусочки размером 
1,5x15 мм 

2 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 0,25 
Габарит, мм 650X450X1000 
Масса, кг 27,5 
Цена, руб. 180—00 

Изготовитель: Опытно-механический завод, 
г. Умань Черкасской обл. 

Распределитель продукции: Территориальные 
управления материально-технического снабжения . 
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Машина для уничтожения секретной 
документации МК-2-0,5 х 5 

Шифр 42 6373 
Машина позволяет быстро уничтожать доку-

менты и сохранять сырье для повторного исполь-
зования при производстве бумаги и картона. 

Размеры и форма отходов исключают возмож-
ность восстановления документов. 

Современный вид, простота и легкость управле-
ния делают машину незаменимым помощником в 
любом учреждении (рис. 89). 

Рис. 89 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наибольшая ширина унич-
тожаемого документа, мм 
Вид отходов Кусочки размером 

0,5 х 5 мм 

210 
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Производительность, кг/ч 2 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 0,55 
Габарит, мм 360 X 450 х 780 
Масса, кг 40 
Цена, руб. 285—00 

Изготовитель: Оптико-механический завод, 
г. Умань Черкасской обл. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 



СРЕДСТВА 
ПОИСКА, ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ 

Группа средств поиска, хранения и транспортирования 
документов объединяет следующие подгруппы: 1; карто-
теки (настольные, стационарные, немеханизированВые и 
механизированные, специализированные); 2) средства ме-
ханизации поиска информации (комплекты оборудования 
ддя поиска карт с краевой и внутренней перфорацией, 
оборудование поиска микрофотокопий); 3) средства хра-
нения документов (шкафы для хранения документов, 
оборудование для хранения микрофотокопий, стеллажи для 
хранения документов); 4) средства транспортирования до-
кументов конторские (средства пневматические, электро-
магнитные и механические). 

Лоток для бумаг 

Лоток предназначен для временного хранения 
оперативных документов или писчей бумаги на 
рабочих местах сотрудников. Два угла лотка по 
диагонали срезаны, что позволяет выравнивать и 
аккуратно вынимать бумагу (рис. $0). 

Рис. 76. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость одного лотка, лис-
тов 150 
Габарит, мм 328x236x44 
Цена, руб. 1—80 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Л о т о к д л я в х о д я щ и х д о к у м е н т о в 

Лоток предназначен для комплектования и 
временного хранения входящих документов. Сре-
занный передний бортик лотка облегчает поиск 
необходимых документов. Для экономии места 
на столе лотки могут устанавливаться друг на 
друга. Цвет шильдика (например, белый, голубой, 
серый) позволяет • быстро определить назначение 
комплектуемой корреспонденции, улучшая орга-
низацию рабочего места (рис. 91). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость одного лотка, лис-
тов 150 
Габарит, мм 320x236x45 
Цена, руб. 1—80 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 
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Полка подвесная 

Полка предназначена для хранения папок с 
документами или справочно-технической литера-
туры. Полка располагается непосредственно у ра-
бочего места, что значительно сокращает затраты 
времени на поиск нужных документов, а также 
обеспечивает их сохранность. Полка оборудована 
раздвижными шторками из стекла (рис. 92). 

Рис. 92 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость полки, 
папок 21 18 
Габарит, мм 1400x350x380 1300x350x380 
Цена, руб. 23—00 18—00 

Изготовитель: ПТО «НОТснаб», г. Рига. 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Папка-регистратор 

Папка-регистратор предназначена для форми-
рования документов в дела. Механизм замка по-
зволяет легко вынимать и вкладывать необходимые 
документы без изъятия остальных. 
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На корешок наклеивается специальный цветной 
индикатор с указанием необходимых сведений о 
хранящихся материалах. Цветные индикаторы об-
легчают поиск нужных папок-регистраторов. Хра-
нятся папки в вертикальном или горизонтальном 
положении 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Папка предназначена для подвесного хранения 
документов и справочных материалов небольшого 
объема. В обложку вклеены рейки, заканчиваю-
щиеся крючками, при помощи которых папка под-
вешивается на специальном металлическом каркасе 
в ящике стола. Передвигая ее по каркасу, докумен-
ты можно достать, не вынимая папки из ящика. 

Для быстрого нахождения папки с необходимы-
ми материалами на лицевой стороне ее имеется ин-
дикатор с вкладышем или сверху устанавливаются 
рейтеры с надписями (рис. 93). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость папки, листов 
Габарит, мм 
Цена, руб. 

250 
290x310x55 

3 — 0 0 

Рис. 100 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость папки, листов 20—30 
Габарит, мм 352x237x10 
Высота с установленным 
индикатором, мм 261 
Цена, руб. 1—20 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Папка с быстродействующим зажимом 

Папка предназначена для кратковременного 
хранения документов. Внутри папки у корешка, на 
нижней крышке прикреплен пластмассовый зажим, 
состоящий из основания, подвижного прижима, 
двух поворотных рычагов и металлической руко-
ятки-пружины. Зажим позволяет вкладывать и 
вынимать листы бумаги, не прокалывая их дыро-
колом. Закрепление и освобождение документов 
занимает 1—2 секунды. Папки выпускаются с 
цветными этикетками четырех типов: «На конт-
роль», «На доклад», «К исполнению» и «Испол-
ненные» (рис. 94). 

Рис. 158 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость папки, листов 10 
Габарит, мм 240x316x18 
Цена, руб. 1—80 

Распределитель п р о д у к ц и и : Госснаб СССР. 

Блокнот алфавитный 
механический Б-1 

Шифр 42 6410 
Механизированное устройство для быстрого 

нахождения данных, расположенных в алфавит-
ном порядке. При нажатии кнопки откидываются 
ненужные листы и открывается искомая страница 
алфавита (рис. 95). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 225x135x30 
Масса, кг 0,15 
Цена, руб. 4—50 

Изготовитель: ленинградский завод «Вибра-
тор». 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли РСФСР. 
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Картотека-папка КНГ 

Шифр 42 6411 
Картотека-папка предназначена для хранения, 

контроля и быстрого визуального поиска информа-
ции, нанесённой на карточки формата А5. 

Для выделения наиболее важной информации, 
содержащейся в картотеке, применяются цветные 
рейтеры, вставляемые в картодержатели. 

Картотека-папка применяется в различных тех-
нических службах предприятий, в библиотеках, 
учреждениях и т. д. (рис. 96). 

Рис. 96 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФорМат карты, мм 148x210 
Емкость, карт 76 
Размеры в сложенном по-
ложении, мм 330 x 260 x 60 
Масса, кг, не более 2,7 
Цена, руб. 12—00 

Изготовитель: харьковский завод «Оргтех-
ника». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 
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Справочник-подставка 
под телефон 

Шифр 42 6410 
Механизированное устройство длн быстрого 

нахождения данных, расположенных в алфавит-
ном порядке. При нажатии кнопки выдвигается 
искомая страница алфавита. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 250 X 170 X 40 
Масса, кг 0,25 
Цена, руб. 3—50 

Изготовитель: химкинский завод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство тор-

говли РСФСР. 

Картотека настольная 

Шифр 42 6411 
Картотека применяется для хранения и поиска 

карт формата А5 с необходимой информацией. Кар-
тотека предназначена для индивидуального поль-
зования. 

Карты хранятся в вертикальном положении, 
разделенные по определенным признакам. Раздели-
тели (14 шт.) имеют выступающую над картами 
часть для наклейки индикаторной надписи, облег-
чающей поиск нужных карт. Индикаторная над-
пись крепится прозрачной склеивающей лентой 
ЛТ-40. 

Ограничитель устанавливается у задней стенки 
картотеки в предназначенные для него пазы в 
съемном дне картотеки и служит для приведения 
карт в вертикальное положение при закрытой 
крышке. Держатель устанавливается перед карта-
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ми в пазы на бортах картотеки для сжатия карт и 
удержания их в вертикальном положении. 

На передней стенке корпуса имеется индика-
торное окно для этикетки (рис. 97). 

Рис. 97 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость, карт 
Формат карт, мм: 
А5 
К 2 

Габарит, мм 
Цена, руб. 

1000 

210X148 
207 х147 

298x248x188 
1 8 — 0 0 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Шкаф металлический картотечный 

Шифр 42 6412 
Шкаф предназначен Для хранения и оператив-

ного поиска информации, нанесенной на карты. 
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Шкаф применяется в канцеляриях, библиотеках, 
отделах кадров, архвах и других подразделениях 
организаций, учреждений, предприятий. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат карты, мм 140x95x0,2 
Емкость шкафа, карт 75 ООО 
Емкость ящика, карт 2500 
Емкость секции, карт 37 500 
Количество секций 2 

Количество ящиков в сек-
ции 15 
Количество ящиков в шка-
фу 30 
Габарит, мм 520x1230x1892 
Масса, кг (без карт) 170 
Цена, руб. 250—00 

Изготовитель: днепропетровский эксперимен-
тальный завод спортметаллоизделий «Динамо». 

Распределитель продукции: днепропетровский 
экспериментальный завод спортметаллоизделий 
«Динамо». 

Шкаф-картотека 

Шифр 42 6412 
Картотека предназначена для хранения и поиска 

информационных карточек. 
Картотека имеет выдвижные плоские ящики, 

в которых размещаются карточки, укрепленные в 
картодержателях. Карточки располагаются усту-
пом относительно друг друга так, что виден нижний 
край предыдущей карточки. 

Картотека позволяет контролировать и осуще-
ствлять поиск текущей информации на карточках 
в систематизированном виде и с графическим 
отображением данных (рис. 98\ 
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Рис. 98 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат карты, мм 
Емкость, карт 
Количество ящиков 
Емкость ящика, карт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

540x282x750 
60 

250—00 

148x210 
980 
14 
70 

Изготовитель: харьковский завод «Оргтех-
ника». 

Распределитель продукции: территориальные 
органы управления материально-технического снаб-
жения. 

Шкаф секционный 
картотечный ШСК-48 

Шифр 42 6412 
Шкаф предназначен для хранения фонда апер-

турных карт или 80-колонных перфокарт. Он при-
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меняется в технических архивах, ,в помещениях 
И ВЦ. 

Шкаф Имеет три взаимозаменяемые секции и 
одну подставку. 

Ящики оборудованы устройствами для прижи-
ма апертурных карт. 

Секционная конструкция позволяет при раз-
мещении шкафов оптимально использовать произ-
водственную площадь. 
Благодаря специальным прижимам карты при 
комплектовании массива (неполном заполнении 
ящика) плотно стоят в ящике (не рассыпаются) 
(рис. 99). 

Рис. 99 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат апертурной кар-
ты, мм 187,4x82,5 
Емкость одного ящика, шт; 
апертурных карт 2000 
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80-колонных перфокарт 2500 
Емкость шкафа, пгг: 
апертурных карт 96 ООО 
80-колонных перфокарт 120 ООО 
Количество секций шкафа 3 
Количество ящиков 48 
Габарит, мм 974x695x1764 
Масса, кг 180 
Цена, руб. 595—00 

Изготовитель: Малаховский опытно-механиче-
ский завод ЦНИПИАСС. 

Распределитель продукции: ЦНИПИАСС Гос-
строя СССР. 

Картотека механическая 
барабанного типа 

Шифр 42 6414 
Картотека предназначена для хранения и опе-

ративного поиска информации, нанесенной на кар-
ты. Картотека применяется в библиотеках, отделах 
кадров, архивах и других подразделениях органи-
заций, учреждений, предприятий. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат карты, мм 148x115 
Емкость картотеки, карт 90 000 
Количество секций 8 
Емкость секции, карт 11 250 
Габарит, мм 1410x1040x1015 
Масса, кг 270 
Цена, руб. 1800—00 

Изготовитель: днепропетровский эксперимен-
тальный завод спортметаллоизделий «Динамо». 

Распределитель продукции: днепропетровский 
экспериментальный завод спортметаллоизделий 
«Динамо». 
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Шифр 42 6418 
Шкаф предназначен для хранения перфокарт 

типов ПК45, ПС80, ПК80, ПГ80 (ГОСТ 6198—64) 
в вычислительных центрах и на машиносчетных 
станциях. 

Шкаф выполнен из металла и состоит из кор-
пуса на металлическом каркасе, 6 ящиков для кас-
сет на телескопических направляющих, 12 кассет 
для перфокарт. В каждый ящик устанавливается 
по 2 кассеты для перфокарт. В кассетах имеются 
разделители и прижим-фиксатор, обеспечивающий 
сжатие массива карт в вертикальном положении 
и удержание их при перёноске кассеты за ручку. 
На передних стенках кассет установлены ручки 
и держатели индикационных надписей, а на перед-
них платах ящиков — держатели индикационных 
надписей. 

Ящики и кассеты шкафа для перфокарт и шка-
фов для сортировки, табулятора и перфоратора 
взаимозаменяемы. 

Отверстия в верхней, нижней и боковых плос-
костях корпуса шкафа предназначены для соеди-
нения шкафов между собой в секции и нижних 
шкафов с подставкой. Подставка имеет соедини-
тельные узлы для крепления к шкафу и полу, 
регулировочные винты, которые обеспечивают 
вертикальное положение шкафа. 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость кассеты, карт 
Емкость шкафа, карт 
Габарит, мм: 
с подставкой 
без подставки 
Цена, руб. 

512x566x885 
508x534x780 

330—00 

2000 
24 000 
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Шкаф для перфолент 

Шифр 42 6418 
Шкаф предназначен для хранения перфолент в 

вычислительных центрах. Шкаф выполнен из ме-
талла и состоит из каорпуса на металлическом кар-
касе и десяти ящиков на телескопических направ-
ляющих. 

В каждом ящике установлен один лоток с гнез-
дами для перфолент. Лоток легко вынимается из 
ящика и служит для транспортирования перфолент 
к устройствам ввода. 

На передних платах ящиков установлены ручки 
и держатели индикационных надписей. Держатели 
индикационных надписей номеров лотков и гнезд 
закреплены также и на лотках. 

Шкаф комплектуется лотками трех типов: 
для 20 перфолент в бобинах диаметром до 80 мм — 
6 ящиков; для 9 перфолент в бобинах диаметром 
до 120 мм — 2 ящика; для 5 перфолент диаметром 
до 150 мм — 2 ящика. 

Рис. 76. 
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Отверстия в верхней, нижней и боковых плос-
костях корпуса шкафа предназначены для соеди-
нения шкафов между собой в секции и нижних 
шкафов с подставкой. 

Подставка имеет соединительные узлы для 
крепления к шкафу и полу и регулировочные вин-
ты, которые обеспечивают вертикальное положе-
ние шкафа (рис. 100). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость шкафа, перфо-
лент: 
а диаметром бобин до 
80 мм 120 
с диаметром бобин до 
120 мм 18 
с диаметром бобин до 
150 мм 10 
Габарит, мм: 
с подставкой 512 х 566 х 885 
без подставки 508x534x780 
Цена, руб. 330—00 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Шифр 42 6418 
Шкаф предназначен для хранения магнитных 

лент ЭВМ типа «Минск-32», «Единая система 
ЭВМ», «Система 4-50» в вычислительных цент-
рах. Шкаф выполнен из металла и состоит из кор-
пуса на металлическом каркасе, двух ящиков на 
телескопических направляющих и двух держате-
лей магнитных лент. 

Магнитные ленты хранятся в шкафу в верти-
кальном положении. Для защиты от повреждений 
и воздействия внешней среды магнитные ленты 
должны находиться в кассетах. 

В каждом ящике устанавливается один держа-
тель с 11 разделителями для размещения 10 кассет 
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с магнитными лентами. На держателе кассет име-
ются крепления индикационных надписей. На пе-
редних платах ящиков установлены ручки и дер-
жатели индикационных надписей. 

Отверстия в верхней, нижней и боковых плос-
костях предназначены для соединения шкафов 
между собой в секции и нижних шкафов с под-
ставкой. Подставка имеет соединительные узлы 
для крепления к шкафу и полу и регулировочные 
винты, которые обеспечивают вертикальное по-
ложение шкафа (рис. 101). 

Рис. 101 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость шкафа, лент 
(в кассетах) 
Размеры кассет для маг-
нитных лент, мм: 
диаметр 
высота 

20 

300 
39 

шаг разделителей в держа-
теле 45 
Габарит, мм: 
шкафа с подставкой 512x566x885 
шкафа без подставки 508 х 534 х 780 
Цена, руб. 195—00 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 
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Шифр 42 6418 
Шкаф предназначен для хранения микрофиль-

мов в специальных коробках. Он применяется в 
технических архивах. 

Шкаф для хранения микрофильмов необходимо 
устанавливать в помещениях с кондиционировани-
ем воздуха. 

Предусмотрена возможность скрепления не-
скольких шкафов по вертикали. 

Выдвижные полки позволяют легко находить и 
доставать нужный микрофильм (рис. 102). 

Рис. 102 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость ящика, коробок 
Емкость шкафа, коробок 
Количество ящиков 
Ширина пленки, мм 

24 
120 

5 
35 
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Максимальная длина мик-
рофильма, хранимого в ко-
робке, м 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

30 
740x590x300 

30 
345—00 

Изготовитель: Малаховский опытно-механиче-
ский завод ЦНИПИАСС 

Распределитель продукции: ЦНИПИАСС Гос-
строя СССР. 

Футляр для перфокарт 

ифр 42 6418 
Футляр предназначен для хранения массива 

перфокарт до 50 штук. Футляр изготовлен из плен-
ки ПХВ или ПЭ (полихлорвинил или полиэтилен), 
предохраняет карты от механических повреждений 
и деформации. Футляр имеет дополнительный 
карман для размещения индикационной надписи, 
клапан для удержания карт от выпадания и выступ 
с отверстиями для крепления на зажимах замка 
папки. При хранении футляров в ящиках стола 
на этот же выступ могут крепиться рейтеры для 
индикации (рис. 103). 

Рис. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость футляра, перфо-
карт 50 
Габарит, мм: 
с закрытым клапаном 185 X 120 
с открытым клапаном 303 X 120 
Цена, руб. 0—38 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Пайка для футляров перфокарт 

Шифр 42 6418 
Папка .предназначена для хранения перфокарт 

в футлярах. Папка состоит из двух крышек, ко-
решка между ними и двух металлических замков, 
закрепленных на внутренней поверхности задней 
крышки. 

На кольца каждого замка надевается до пяти 
футляров. Механизм замка позволяет крепить и 
извлекать футляр, не вынимая остальные. Отвер-
стия диаметром 20 см в нижней части корешка слу-
жат для снятия его с полки. 

С наружной стороны корешка папки приклеи-
вается цветная индикаторная наклейка, на которой 
указывается необходимая информация о содержи-
мом футляров (рис. 104). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость, футляров 
Габарит, мм 
Цена, руб. 

10 
290x55x310 

3—50 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Чемодан для перфокарт 

Шифр 42 6418 
Чемодан предназначен для транспортировки, 

перфокарт и перфолент вне помещений вычисли-
тельных центров. Чемодан состоит из корпуса с 
крышкой и прижима или лотков. Крышка запира-
ется пружинным замком. На корпусе имеется ручка 
для переноски. 

Чемодан для транспортировки перфокарт снаб-
жен прижимом, обеспечивающим сжатие и удер-
жание перфокарт в вертикальном положении. Че-
модан для транспортировки перфолент снабжен 
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тремя лотками, изготовленными из полистирола и 
устанавливаемыми друг на друга. Лотки имеют 
гнезда для размещения перфолент: один — 8 гнезд 
для перфолент бобины диаметром до 80 мм, вто-
р ой— 3 гнезда для перфолент бобины диаметром 
до 120 мм, третий — 2 гнезда для перфолент бо-
бины диаметром до 150 мм (рис. 105). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость чемодана, перфо-
карт 2000 
Емкость чемодана, лотков 3 
Габарит, мм 510x234x102 
Цена, руб.: 
чемодана для перфокарт 46—00 
чемодана для перфолент 42—00 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

К о м п л е к т п е р ф о к а р т н о г о 
о б о р у д о в а н и я 

Шифр 42 6421 
Комплект перфокартного оборудования пред-

назначен для кодирования перфокарт с краевой 
перфорацией и просветных карт, хранения карт и 
механизированного поиска информации. Может 
быть использован во всех отраслях, где применя-
ются перфокартные системы учета, хранения и 
поиска информации. 

Комплект перфокартного оборудования состо-
ит из электровибрационного селектора для перфо-
карт с краевой перфорацией типа ЭВСП; настоль-
ного компостера для кодирования перфокарт с 
краевой перфорацией типа ККП; настольного ком-
постера для кодирования просветных карт ти-
па ККП; линейки для кодирования и чтения коди-
рованных перфокарт с двухрядной краевой пер-
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форацией; ящиков для хранения перфокарт фор-
матов К5 и Кб. 

Комплект оборудования конструктивно прост, 
надежен и удобен в эксплуатации, обеспечивает 
сохранность перфокарт и значительно ускоряет 
процесс поиска информации (рис. 106). 

Рис. 106 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Массив перфокарт для 
единовременного поиска 
информации на электро-
вибрационном селекторе, 
шт. 
Время одного цикла поис-
ка информации, мин 
Питание 

Габарит, мм! 
электровибрационного се-
лектора 
ящиков для хранения пер-
фокарт : 
формата К5 
формата Кб 

300 

2—3 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

440x280x300 

400x230x190 
360 X 165 X125 
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Компостеров для кодиро-
вания карт с краевой пер-
форацией 120 X 85 х 130 
просветных карт 135x80x140 
Цена, руб. 1000—00 

Изготовитель: НИИ автоматики, г. Кировакан. 
Распределитель продукции: НИИ автоматики, 

г. Кировакан. 

Шкаф для хранения чертежей Ш-30М 

Шифр 42 6431 
Шкаф предназначен для хранения калек фор-

мата 24 в ящиках в горизонтальном положении. 
Шкаф металлический, универсальный, набира-

ется из пяти секций. Каждая секция имеет б ящи-
ков на телескопических направляющих. В верх-
ней части секции находится замок, который запи-
рает все ящики одновременно. 

Шкаф применяется в различных организациях 
всех отраслей народного хозяйства, где техниче-
ская и конструкторкая документация хранится в 
виде калек (рис. 107). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость одного ящика, 
калек 300 
Емкость шкафа, калек 9000 
Количество секций в 
шкафу 5 
Количество ящиков в 
секции б 
Габариты шкафа, мм: 
в открытом положении 1270 X 957 X1936 
в закрытом Положении .680x957x1936 
Масса одного ящика с 
кальками, кг 30 
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Общая масса шкафа без 
калек, кг 165 
Цена, руб. 385—00 

Изготовитель: Малаховский опытно-механиче-
ский завод ЦНИПИАСС. 

Распределитель продукции: ЦНИПИАСС Гос-
строя СССР. 

Стеллаж передвижной 
односекцнонный 

Шифр 42 6433 
Передвижной стеллаж предназначен для скла-

дирования книг в книгохранилищах библиотек 
(рис. 108). 

185. 



Рис. 108 

Передвижные стеллажи дают возможность рас-
полагать их вплотную друг к другу, что почти в 
2 раза увеличивает использование площадей книго-
хранилищ. 

Стеллаж представляет собой сборную металли-
ческую конструкцию. Полки подвешиваются на 
крючках и могут устанавливаться по высоте в зави-
симости от характера хранимых печатных изданий. 

Стеллажи передвигаются по стальным рельсам 
прямоугольного профиля. Передвижение стеллажа 
производится вручную. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость (ориентировочно), 
книг 500 
Количество полок 12 
Нагрузка на полку, кг 35—40 
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Габарит, мм 1800x480x1080 
Масса, кг 75 
Цена, руб. 47—20 

Изготовитель: Саратовский механический завод 
театрального и библиотечного оборудования. 

Распределитель продукции: Министерство 
культуры РСФСР. 

Стеллаж передвижной 
двухсекционный 

Шифр 42 6433 
Передвижной стеллаж предназначен для скла-

дирования книг, журналов и других печатных из-
даний в книгохранилищах библиотек. 

Стеллажи дают возможность располагать их 
вплотную, что почти в 2 раза увеличивает исполь-
зование площадей книгохранилищ. 

Стеллаж представляет собой металлическую 
конструкцию. 

Полки подвешиваются на крючках и могут уста-
навливаться на высоте в зависимости от характера 
хранимых печатных изданий. 

Стеллажи передвигаются по стальным рельсам 
прямоугольного профиля. Передвижение стеллажа 
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производится при помощи штурвала через цепную 
передачу (рис. 109). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость (ориентировочно) 
книг 
Количество полок 
Нагрузка на полку, кг 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

До 1000 
24 

35—40 
2010x480x2050 

84 
84—00 

Изготовитель: Саратовский механический за-
вод театрального и библиотечного оборудования. 

Распределитель продукции: Министерство 
культуры РСФСР. 

Стеллаж стационарный 
трехсекционный 

Шифр 42 6433 
Металлический стеллаж предназначен для хра-

нения книг, журналов и других печатных изданий 
в книгохранилищах библиотек. 

Конструкция стеллажа позволяет собирать в 
один ряд любое число секций, кратное трем, что 
диктуется планировкой помещения и условиями 
пользования книгохранилищем. 

Стойки стеллажа имеют перфорированные от-
верстия, которые дают возможность изменять шаг 
между полками по вертикали в пределах 50 мм 
и более (рис. 110). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость (ориентировочно), 
книг 1500 
Количество полок 42 
Нагрузка на полку, кг 35—40 
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Габарит, мм 201 X 3000 X 500 
Масса, кг 146 
Цена, руб. 47—00 

Изготовитель: Саратовский механический за-
вод театрального и библиотечного оборудования. 

Распределитель продукции: Министерство 
культуры РСФСР. 

Стеллаж стацпонариый 
двухярусный 

Шифр 42 6433 
Металлические стеллажи предназначены для 

хранения книг, журналов и других печатных изда-
ний в книгохранилищах библиотек при высоте 
помещения 4 м и более. 

Конструкция стеллажа позволяет собирать в 
один рад любое число секций, что диктуется плани-
ровкой помещения и условиями пользования книго-
хранилищем. 
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Стойки стеллажа имеют перфорированные от-
верстия, которые дают возможность изменять шаг 
между полками по вертикали в пределах 50 мм 
и более. 

Ряды стеллажей связаны между собой переход-
ными решетками (рис. 111). 

Рис. 111 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость двух ярусов (ори-
ентировочно), книг 3000 
Количество полок 84 
Нагрузка на полку, кг 35—40 
Габарит, мм 4020x3000x500 
Масса, кг 322 
Цена, руб. 132—00 

Изготовитель: Саратовский механический за-
вод театрального и библиотечного оборудования. 

Распределитель продукции: Министерство 
культуры РСФСР. 
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Стеллаж для первичных 
документов н табуляграмм 

Шифр 42 6433 
Стеллаж предназначен для хранения первич-

ных документов, принимаемых на обработку груп-
пой приема и выпуска информации, и табуляграмм 
результатов обработки для выдачи заказчику. Стел-
лаж применяется в вычислительных центрах и на 
машиносчетных станциях. 

Стеллаж состоит из четырех стоек с регулируе-
мыми опорами, двух обшивок, правых и левых на-
правляющих и семи лотков. С внешней стороны 
фигурной стенки лотка имеется рамка для индика-
ционной надписи (рис. 112). 

Рис. 112 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество лотков 7 
Габарит, мм 517 х 468 X 1853 
Цена, руб. 130—00 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Контейнер для бумажных отходов 

Контейнер служит для сбора и транспортиров-
ки бумажных отходов (перфолент, перфокарт, бу-
маги, табуляграмм, отходов перфорации и т. д.) 
в помещениях вычислительных центров, машино-
счетных станций и бюро. Он состоит из корпуса, 
крышки, емкости для бумажного мусора и сфери-
ческих роликов. Корпус контейнера металлический. 
Емкость для бумажного мусора представляет собой 
мешок из плотной ткани, снабженный металличе-
скими планками для сохранения формы, плоскими 
скобами для крепления к стенкам контейнера и 
ручками. Контейнер имеет крышку, облицованную 
износоустойчивым материалом, которая может при-

Рис. ИЗ 
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меняться как временная подставка для хранения 
журналов, ведения записей и т. д. 

Для обеспечения перемещения контейнер снаб-
жен сферическими самоустанавливающимися ро-
ликами (рис. 113). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Объем мешка, м
3

 0,13 
Габарит, мм 675x480x850 
Цена, руб. 92—00 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Шифр 42 6441 
Пневмопочта предназначена для оперативной 

доставки документов, свернутых в трубку длиной 
не более 310 мм, диаметром не более 40 мм. Пнев-
мопочта патронная с двумя транспортными трубо-
проводами, обеспечивающими связь в обоих на-
правлениях между двумя пунктами. Пересылка 
документов, заключенных в патрон, осуществля-
ется с помощью потока воздуха, создаваемого возду-
ходувками. Каждая приемно-отправочная станция 
содержит приемно-отправочный блок и накопитель. 

Отправляемый патрон вводят в отправной па-
трубок приемно-отправочного блока, при этом 
включается воздуходувка, и потоком воздуха па-
трон втягивается в трубопровод. Соблюдая интер-
вал 3—5 с, можно подряд отправить до четырех 
патронов. Об отправлении патрона получатель 
станции назначения оповещается кратковременным 
звуковым сигналом. 

Прибывший патрон, пройдя приемно-отправоч-
ный блок станции, падает в накопитель (рис. 114). 
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Рие. 114 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество приемно-от-
правочных станций 
Скорость движения патро-
на, м/с 
Внутренний диаметр тру-
бопровода, мм 
Полезные размеры приме-
няемых патронов, мм 
Наибольшая масса пересы-
лаемых документов, г 
Количество патронов, от-
правляемых с одной стан-
ции с интервалом 3—5 с 
Питание 

6 — 8 

65 

44x315; 44x224 

200 

Не более 4 
От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Рижский опытный завод Изготовитель: 
ЦГТКБ МА. 

Распределитель продукции: ЦПКБ МА, г. Рига. 

Транспортеры напольные 
стационарные с выдвижными секциями 
ТВС-3-2 и ТВС-5-2 

Шифр 42 6443 
Транспортеры напольные стационарные с вы-

движными секциями предназначены для переме-
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щения штучных грузов между рабочими местами 
обработки грузов и для погрузочно-разгрузочных 
работ. Транспортеры применяются на предприя-
тиях связи, в архивах, библиотеках, экспедициях. 

Преимуществом транспортеров является воз-
можность быстрого увеличения их длины на 3,5 м 
за счет выдвижных секций. Стационарная часть 
транспортеров может быть увеличена за счет про-
межуточных секций, кратных по длине 0,7 м. 
Транспортеры с убранными секциями компактны; 
это позволяет рационально использовать производ-
ственную площадь помещения. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ширина транспортерной 
ленты, мм 650 
Скорость движения ленты, 
м/с 0,4; 0,6; 0,8 
Скорость выдвижения 
секции, м/с 0,2 
Длина транспортера (без 
встроенных типовых про-
межуточных секций), мм: 
ТВС-3-2 5850—8850 
ТВС-5-2 7850—12 850 
Мощность электродвига-
теля, кВт 1,1 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220/380 В, частотой 

50 Гц 
Масса (без встроенных 
секций), кг: 
ТВС-3-2 620 
ТВС-5-2 830 
Цена, руб.: 
ТВС-3-2 1480—00 
ТВС-5-2 1830—00 

Изготовитель: харьковское опытное ПТО 
«Промсвязьавтоматика». 

Распределитель продукции: Министерство свя-
зи СССР. 
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Шифр 42 6443 
Тележка предназначена для доставки почтовой 

корреспонденции по назначению. 
Сумка предназначена для укладки корреспон-

денции, подлежащей доставке. На задней стенке 
сумки и на днище с наружных сторон к сумке при-
креплены ремни, которыми сумка крепится к кар-
касу. 

Для предохранения от влаги на сумке преду-
смотрены клапаны, закрывающие ее внутреннюю 
поверхность с верхней, боковой и передней сторон. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Грузоподъемность, кг До 30 
Габариты в нерабочем по-
ложении, мм: 
высота 880—1160 
ширина 494 
длина: 
без лыж 430 
с лыжами 580 
Масса, кг 8 
Цена, руб. 41—00 

Изготовитель: пермсгёий завод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 

Шифр 42 6443 
Тележка для писем предназначена для сбора 

предварительно рассортированной письменной кор-
респонденции (писем, открыток) из накопителей 

Щ 

Тележка для доставки 
корреспонденции ТДК 

Тележка для доставки пнсем ТПК 



письмосортировочных машин или клеток сорти-
ровочных шкафов и для транспортировки ее к 
пачковязальным машинам. 

Тележку можно использовать и для транспор-
тировки других малогабаритных штучных грузов. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Грузоподъемность тележ-
ки, кг 35 
Количество секций для за-
грузки 16 
Емкость секции, писем 175 
Размер секции, мм 180x140 

Изготовитель: пермский завод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

942x570x850 
24 

93—00 



СРЕДСТВА 
ДЛЯ ЧЕРТЕЖНЫХ РАБОТ 
И СЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В группу средств для чертежных работ и счетных опе-
раций входят следующие подгруппы: 1) машины и приборы 
чертежные (машины чертежные, приборы чертежные пан-
тографной и координатной системы, приборы чертежные 
портативные и малогабаритные, приборы чертежные спе-
циализированные); 2) станки и доски чертежные, места 
конструкторские комплексные (станки чертежные двух-
стоечные и одностоечные, станки чертежные малогабарит-
ные, доски чертежные, места конструкторские комплекс-
ные); 3) инструменты для чертежных работ: готовальни, 
циркули, рейсфедеры; 4) приспособления для чертежных 
работ (приспособления для геометрических построений, 
приспособления для штрихования); 5) приборы и инстру-
менты математические, таблицы справочные механические 
(приборы и инструменты для вычисления площадей и мо-
ментов плоских фигур, линейки счетные логарифмические 
общего назначения, линейки счетные и справочные специа-
лизированные). 

Шифр 42 6512 
Прибор предназначен для механизации нанесе-

ния прямых линий, расположенных под произволь-
ными* углами, на поле чертежа до формата 44. 

Он применяется для установки на чертежных 
досках чертежных станков и комплексных рабочих 
мест конструкторов в НИИ, КБ и учебных заведе-
ниях (рис. 115). 

Приборы чертежные ПЧП-44-01 
и ПЧП-44-02 
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Рис. 115 

Чертежный прибор содержит собой чер-
тежную головку, установленную на пантографном 
механизме, обеспечивающем параллельное пере-
мещение головки по рабочей поверхности доски. 

К пантографному механизму чертежная головка 
крепится с помощью гаек, винта и эксцентрика. На 
конце грузового рычага пантографного механизма 
располагается уравновешивающий груз. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Поворот головки по лимбу 
из нулевого положения, 
град 360 
Цена деления шкалы лим-
ба, град 1 
Точность отсчета угла по-
ворота головки по лимбу, 
град 0,1 
Фиксация поворота го-
ловки: 

пружинной защелкой Or 0 через 15° 
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фрикционным зажимом В произвольном по-
ложении 

Угловая погрешность пе-
ремещения линейки в пре-
делах поля, формата, град 
Размеры чертежной доски, 
м м 

Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: Уфимский завод чертежных при-
боров. 

Распределитель продукции: территориальные 
уг явления материально-технического снабжения. 

0,1 

1350x1000 
7,5 9,0 

50—00 55—00 

Пантограф универсальный 
штанговый ПУШ-600 

Шифр 42 6512 
Пантограф универсальный штанговый предна-

значен для механизации процесса воспроизведения 
заданных плоских кривых в измененных масштабах. 
Применяется в проектно-изыскательских органи-
зациях, КБ заводов и лабораториях институтов 
(рис. 116). 

Рис. 76. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рабочая длина штанг, мм 600 
Рабочие масштабы J -

1 0

;
 1 : 8

5
 1 : 5 

1:4; 1:3; 2:5; 2:3; 1:2 
1:1; 3:5; 3:2; 2:1; 3:4 
3:1; 4:5; 4:1; 5:6; 5:1 

Минимальная точность от-
счета по нониусу, мм 0,1 
Усилие перемещения ка-
ретки, кгс 1—1,5 
Усилие перемещения пе-
реводной иглы, кгс 0,5 
Минимальная рабочая пло-
щадь, необходимая для ус-
тановки и работы панто-
графа, м

2

 1,6 
Цена, руб. 95—00 

Изготовитель: Уфимский завод чертежных 
приборов. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Прибор чертежный пантографный 
«Кинекс-06» (ЧССР) 

Шифр 42 6512 
Прибор чертежный предназначен для механи-

зации нанесения прямых линий, расположенных 
под любыми углами На поле чертежа. Прибор при-
меняется для оснащения чертежных станков и 
комплексных рабочих мест конструктора. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Цена деления шкалы лим-
ба, град 1 
Точность отсчета угла по-
ворота головки по лимбу, 

град 1 
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Угол автоматической фик-
сации, град 15 
Угол наклона доски от вер-
тикали, град 0—90 
Масса, кг 15 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Прибор чертежный координатный 
«Кинекс-5525» (ЧССР) 

Прибор чертежный предназначен для механи-
зации населения прямых линий, расположенных 
под произвольными углами на поле чертежа. 

Прибор применяется для оснащения чертежных 
станков и комплексных рабочих мест конструктора. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Цена деления шкалы лим-
ба, град 1 
Точность отсчета угла по-
ворота головки по лимбу, 
град 1 
Угол автоматической фик-
сации, град 15 
Угол наклона доски от вер-
тикали, град 0—90 
Масса, кг 11 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

; Прибор чертежный ученический 

Шифр 42 6515 
Чертежньш прибор предназначен для выпол-

нения чертежно-графических работ в школах, в до-
машних условиях. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Цена деления шкалы лим-
ба, град 1 
Точность отсчета угла по-
ворота головки по лимбу, 
град 1 
Непараллельность двух 
прямых длиной 300 мм, 
проведенных на расстоя-
нии 400 мм друг от друга, 
мм 0.2 
Длина линеек, мм 300 
Масса, кг 0,9 
Цена, руб. 5—30 

Изготовитель: Невский машиностроительный 
завод имени В. И. Ленина, г. Ленинград. 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли РСФСР. 

Прибор чертежный малогабаритный 
ПЧМ-100 

Шифр 42 6515 
Прибор чертежный предназначен для выпол-

нения чертежно-графических работ на листах до 
формата 24 в школах, в домашних условиях. 

Прибор крепится к доске, имеющей угол на-
клона 10—15°, к плоскости стола. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Цена деления шкалы 
лимба, град 1 
Размеры доски, мм 1000x750 
Масса, кг 2,5 
Цена, руб. 18—00 

Изготовитель: машиностроительное объедине-
ние «Киевпродмаш». 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли РСФСР. 
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Прибор чертежный малогабаритный 
МЧП-1 

Шифр 42 6515 
Прибор чертежный предназначен для выпол-

нения чертежно-графических работ на доске, имею-
щей угол наклона 15° к плоскости стола. Чертеж-
ный прибор применяют для выполнения работ в 
домашних условиях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Угол поворота чертежной 
головки 

Непараллельность двух 
прямых длиной 800 мм, 
проведенных на расстоя-
нии 600 мм друг от друга, 
мм 
Фиксация поворота го-
ловки: 
защелкой 
фиксатором 

90° вправо, 
60° влево 

От 0 через 15° 
В произвольном 

положении 
Длина линеек, мм: 
горизонтальной 
вертикальной 
Площадь, обслуживаемая 
прибором, мм 
Размер чертежной доски, 
мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: Южный 
завод, г. Днепропетровск. 

Распределитель продукции: Министерство тор 
говли РСФСР. 

500 (300) 
300 

841x594 

1000x594 
2,1 

2 2 — 0 0 
машиностроительный 
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Станок чертежный СЧПр-44-02 

Шифр 42 6521 
Станок чертежный предназначен для выполне-

ния чертежно-графических работ с установкой на 
нем чертежных досок размером 1350 X1000 или 
2000 X1250 мм вместе с приборами координатной 
или пантографной системы; применяется в проек-
тных организациях, КБ заводов и лабораториях 
институтов. 

Станок чертежный состоит из двух стоек, со-
единенных с основаниями с помощью болтов и 
планок. Собранные с основаниями стойки соеди-
няются внизу трубой с помощью болтов и планок. 
В верхней части стоек монтируется вал, несущий 
рычаги и щеки для крепления доски. 

Пружины уравновешивают доску с прибором 
при ее повороте вокруг горизонтальной оси 
(рис. 117). 

Рис. 117 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Способ уравновешивания 
чертежной доски Механический, пру-

жинный 
Способ перемещения чер-
тежной доски 
Перемещение чертежной 
доски в вертикальном на-
правлении, мм 
Угол наклона чертежной 
доски от вертикали, град 
Усилие вертикального пе-
ремещения чертежной дос-
ки при незафиксированном 
положении механизма 
подъема, Н, не более 
Усилие изменения угла на-
клона чертежной доски 
при незафиксированном 
положении механизма по-
ворота, Н, не более 
Усилие фиксации механиз-
мов подъема и поворота, 
приложенное к органам 
управления, Н, не более 
Размеры чертежной доски, 
мм 
Площадь, занимаемая стан-
ком, м

2

, не более 
Масса станка без доски, кг, 
не более 
Цена, руб. 

Изготовитель: Ливенский опытный завод чер-
тежного оборудования. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Вручную 

450 

0—90 

100 

80 

80 
1350x1000 или 

2000x1250 

2,5 

46 
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Станок чертежный 
двухстоечный. ЦТФ-150 в комплекте 
с чертежным прибором 
«Ординат Ш-92» (ГДР) 

Шифр 42 6521 
Станок чертежный в комплекте с чертежным 

прибором предназначен для выполнения чертеж-
но-графических работ в проектно-конструкторских 
бюро организаций, предприятий (рис. 118). 

Рис. 118 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

430 

0—90 

360 

207 

Величина перемещения 
доски по вертикали, мм 
Угол наклона доски от вер-
тикали, град 
Поворот головки по лимбу 
из нулевого положения, 
град 



Цена деления шкалы лим-
ба, град 
Точность отсчета угла по-
ворота головки по лимбу, 
град 
Угол автоматической фик-
сации, град 
Размер чертежной доски, 
мм 
Тип чертежного прибора 
Уравновешивание чертеж-
ной доски 
Площадь, занимаемая стан-
ком, м

2 

Масса, кг 
Распределитель продукции: 

внешней торговли СССР. 

0,17 

15 

920 X1500 
Координатный 

Пружинное 

1,38 
64,2 

Министерство 

Станок чертежный СЧД-150 
в комплекте с чертежным прибором 
ПЧП-150 

Шифр 42 6522 
Станок чертежный СЧД-150 в комплекте 

с чертежным прибором ПЧП-150 предназначен 
для выполнения чертежно-графических работ 
(рис. 119). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Поворот чертежной голов-
ки по лимбу из нулевого 
положения, град 360 
Цена деления шкалы лим-
ба, град 1 
Фиксация поворота головки: 
пружинной защелкой От 0 через каждые 15° 
фрикционным зажимом В произвольном поло-

жении 
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Рис. 119 

0,3 

5 

500 
300 

1 

90 

1000 

600 

0—90 

8—16 

Нёпараллельность двух 
прямых линий длиной 
1000 мм, проведенных на 
расстоянии 500 мм друг от 
друга, мм, не более 
Допускаемое отклонение 
угла при автоматически 
фиксируемых положениях 
головки, мин, не более 
Длина масштабных линеек, 
мм: 
горизонтальной 
вертикальной 
Цена деления масштабных 
линеек, мм 
Угол Между линейками 
(регулируется), град 
Ход поперечной каретки с 
чертежной головкой, мм 
Перемещение чертежной 
доски в вертикальном на-
правлении, мм, не менее 
Угол наклона доски от го-
ризонтали, град 
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Высота от пола до нижне г о 
к р а я доски при ее в е р ти -
кальном положении, мм: 
наибольшая 850 
наименьшая 140 
Фиксация положения 
доски Педалью 
Размер чертежной доски, 
мм 1500 X1000 
Масса станка (в сборе), кг 95 
Цена, руб. 177—00 

Изготовитель: Минский опытный завод СКБ-3. 
Распределитель продукции: территориальные 

управления материально-технического снабжения 

Стол чертежный складной СЧС-24 

Шифр 42 6522 
Стол чертежный предназначен для выполне-

ния чертежно-графических работ на листах до 
формата 24 с помощью чертежных приборов 
ПЧК-24 или ПЧП-24 в лабораториях, НИИ, КБ, 
кабинетах черчения учебных заведений и в домаш-
них условиях (рис. 120). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение чертежной 
доски в вертикальном на-
правлении, мм, не менее 200 
Угол наклона чертежной 
доски, град 0—90 
Размер чертежной доски, 
мм 1000 x 750 
Усилие перемещения чер-
тежной доски при незафик-
сированном положении ме-
ханизмов фиксации, Н, не 
более 80 
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Усилие, выдерживаемое 
механизмом фиксации, Н 
Площадь, занимаемая сто-
лом, м

2 

Габарит, мм 
Масса, кг, не более 
Цена, руб. 

0,75 
1 0 0 0 x 7 5 0 x 1 3 7 5 

1 5 
3 0 — 0 0 

400 

Изготовитель: Ливенский опьггный завод чер-
тежного оборудования. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Станок чертежный двухстоечный 
«Ново-П» (ГДР) 

Шифр 42 6522 
Станок служит для выполнения в комплекте 

с чертежным прибором чертежно-графических ра-
бот на листах. 

Он применяется для оснащения проектно-кон-
структорских бюро, организаций, предприятий. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение доски по 
вертикали, мм 
Размер чертежной доски, 
мм 
Угол наклона доски от 
вертикали, град 
Усилие вертикального пе-
ремещения доски, Н 
Усилие изменения угла 
наклона, Н 
Площадь, занимаемая стан-
ком, м

2 

Масса, кг 

920x1270 

0—90 

1,17 
70 

500 

60 

50 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 

Станок чертежный 
двухстоечный «Ново-127» 
в комплекте с чертежным прибором 
«Диплом П» (ГДР) 

Шифр 42 6522 
Станок чертежный в комплекте с чертежным 

прибором предназначен для выполнения чертеж-
но-графических работ в проектно-конструкторских 
бюро организаций, предприятий (рис. 121). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение доски по 
вертикали, мм 500 
Угол наклона доски от вер-
тикали, град 0—90 
Поворот головки по лимбу 
из нулевого положения, 
град •360 
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Рис. 121 

Цена деления шкалы лим-
ба, град 
Точность отсчета угла по-
ворота головки по лимбу, 
град 
Угол автоматической фик-
сации, град 
Размеры доски, мм 
Тип чертежного прибора 
Уравновешивание чертеж-
ной доски 
Площадь, занимаемая стан-
ком, м

2 

Масса, кг 
Распределитель продукции: 

внешней торговли СССР. 

0,17 

15 
9 2 0 x 1 5 0 0 

Пантографный 

Грузовое 

1 , 5 
81,3 

Министерство 
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Станок чертежный малогабаритный 
складной «Юниор 110» в комплекте 
с чертежным прибором 
«Ексакт П1» (ГДР) 

Шифр 42 6522 
Станок чертежный в комплекте с чертежным 

прибором предназначен для выполнения чертеж-
но-графических работ в КБ институтов, организа-
ций, предприятий. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение доски по 
вертикали, мм 
Угол наклона доски от вер-
тикали, град 
Поворот головки по лимбу 
из нулевого положения, 
град 
Цена деления шкалы лим-
ба, град 
Точность отсчета угла по-
ворота головки по лимбу, 
град 
Угол автоматической фик-
сации, град 
Размеры доски, мм 
Тип чертежного прибора 
Уравновешивание чертеж-
ной доски 
Площадь, занимаемая стан-
ком, м

2 

Масса, кг 
Распределитель продукции: 

внешней торговли СССР. 

400 

0—90 

±90 

1 

15 
660X1100 

Координатный 

Грузом 

0,73 
46 

Министерство 

214. 



Станок чертежный 
крупногабаритный СЧК 

Шифр 42 6523 
Станок предназначен для выполнения в ком-

плекте с чертежным прибором координатной си-
стемы чертежно-графических работ. Он состоит 
из двух связанных между собой станков 
СЧПР-44-02 и установленной на них чертежной 
доски с прибором чертежным координатной си-
стемы и механизмом уравновешивания. Подъем и 
поворот доски осуществляются с помощью двух 
пар рычагов, фиксация ее положения — зажимом 
тормозной системы. Перемещение головки чер-
тежного прибора производится вручную; положе-
ние ее фиксируется тормозными устройствами. 
Станок применяют в работе архитекторы для вы-
полнения чертежей с преобладанием длинных ли-
ний, проведенных под любым углом (рис. 122). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Размеры сменных чертеж-
ных досок, мм 3000X1350; 

4000x1350; 
5000X1350 
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Перемещение доски па 
вертикали, мм, не менее 400 
Угол наклона доски от вер-
тикали, град 0—45 
Поворот головки по лимбу 
из нулевого положения, 
град 360 
Цена деления шкалы лим-
ба, град 1 
Площадь, занимаемая стан-
ком с наибольшей доской, 
м

2

 8 
Масса, кг 200 
Цена, руб. 500—00 

Изготовитель: Ливенский опытный завод чер-
тежного оборудования. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Станок чертежный 
малогабаритный СЧПр-24-02 

Шифр 42 6523 
Станок предназначен для выполнения чертеж-

но-графических работ на листах до формата 24. 
Он применяется для оснащения рабочих мест 

чертежников в проектно-конструкторских и тех-
нологических бюро и учащихся высших и средних 
специальных учебных заведений. 

Большинство деталей станка выполнены из 
стального проката и соединены в сборке сваркой. 

Станок чертежный имеет небольшой вес, легко 
складывается, вписываясь в габариты чертежной 
доски. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

• Перемещение доски по 
вертикали, мм, не менее 200 
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Угол наклона доски от в е р -
тикали , г р а д 
Поворот головки чертеж-
ного прибора от нулевого 
положения, град 
Цена деления шкалы лим-
ба, град 
Фиксация поворота го-
ловки : 
фрикционным зажимом 
пружинной защелкой 

На любых углах 
От 0 через каждые 

0 — 9 0 

180 

1 

15 о 
Габарит, мм: 
станка 
прибора 
Масса станка, кг 
Масса чертежного прибо-
ра, кг 
Цена (станка чертежного), 
руб. 

1000x750x1500 
1200x850x100 

35 

8 0 — 0 0 

5 

Изготовитель: Ливенский опытный завод чер-
тежного оборудования. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Станок чертежный с подсветом 
комбинированный СЧПК-44 

Шифр 42 6523 
Станок чертежный комбинированный с подсве-

том предназначен для выполнения чертежно-
графических, чертежно-копировальных, гравиро-
вальных и монтажных работ на листах до форма-
та 44 в проектных организациях, КБ заводов и 
лабораториях институтов. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение рабочей по-
верхности лампового блока 
по вертикали, мм 400 
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Угол наклона рабочей по-
верхности лампового бло-
ка, град 
Освещенность рабочей по-
верхности лампового бло-
ка, лк, не менее 
Питание 

0—90 

500 
От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
Вт 
Размер рабочей поверхно-
сти лампового блока, мм 
Площадь, занимаемая 
станком, м

2 

Масса, кг 
Цена, руб. 

Изготовитель: Ливенский опытный завод чер-
тежного оборудования. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

250 

1350x1000 

2 
120 

2 2 0—00 

Станок чертежный 
с подсветом СЧП-100 

Шифр 42 6523 
Станок предназначен для выполнения чертеж-

но-копировальных работ чертежей до формата 24; 
для монтажа макетов-оригиналов при подготовке 
офсетных печатных форм при температуре от 5 
до 40 °С и относительной влажности воздуха не 
более 80 %. 

Станок применяется в проектных организациях 
и КБ, в печатных отделениях копировально-мно-
жительных служб. 

Станок чертежный с подсветом служит для 
улучшения качества выполнения копировальных 
работ, ускорения процесса копирования и улучше-
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ния условий труда копировщиц. Крепление черте-
жа к плоскости стола производится липкой лентой 
(рис. 123). 

Освещенность рабочей по-
верхности станка, лк, не 
менее 
Количество устанавливае-
мых ламп (ЛБЗО или 
ЛХБЗО ГОСТ 6825—70), 
шт. 
Питание 

500 

От сети переменно-
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
кВт 
Угол наклона рабочей по-
верхности от горизонтали, 
град 
Габарит, мм 
Масса, кг, не более 
Цена, руб. 

Изготовитель: Ливенский опытный завод чер-
тежного оборудования. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

0,2 

0—90 
1000X750X850 

60 
165—00 
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Место проектировщика 
комплексное МПК-1 

Шифр 42 6527 
Место проектировщика комплексное предна-

значено для выполнения различных чертежно-
графических работ в проектных организациях, 
КБ заводов и лабораториях институтов. 

Место проектировщика комплексное МПК-1 
включает стол конструктора со встроенными в 
правую тумбу механизмами подъема,, поворота и 
наклона чертежной доски, чертежный прибор и 
стул подъемно-поворотный. 

Стол конструктора имеет две тумбы. Левая 
тумба используется для хранения чертежных ин-
струментов и принадлежностей, правая — в каче-
стве станины станка. 

Стул подъемно-поворотный облегчает поворот 
конструктора от доски к столу, что значительно 
снижает утомляемость и повышает производитель-
ность. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение чертежной 
доски по вертикали, мм 350 
Угол поворота чертежной 
доски вокруг вертикаль-
ной оси, град 0—360 
Угол наклона чертежной 
доски от вертикали, град 0—90 
Размер чертежной доски, 
мм 1350 X1000 
Габарит стола, мм, не бо-
лее 1350x750x700 
Прибор чертежный ПЧК-44-01 
Стул подъемно-поворот-
ный 
Регулируемая высота си-
денья стула, мм 430—600 
Регулируемая высота спин-
ки стула, мм 120—200 
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Масса стула , к г 8 
Площад ь , занимаемая МПК - 1 , 
м

2

: 
максимальная б 
минимальная 2,8 
Масса МПК-1, кг 120 
Цена, руб. 400—00 

Изготовитель: Хасавюртовский приборострои-
тельный завод. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Шифр 42 6527 
Место конструктора комплексное предназна-

чено для выполнения различных чертежно-гра-
фических работ на листах до формата 44 в проект-
ных организациях, КБ заводов и лабораториях 
институтов. 

В комплексное место конструктора входят: 
станок чертежный одностоечный, чертежный при-
бор, деревянный стол на металлическом каркасе, 
тумба на роликовых ножках, стул подъемно-пово-
ротный. 

Крышка тумбы может служить, дополнитель-
ной рабочей поверхностью. 

Компоновка комплексного рабочего места обес-
печивает удобство выполнения как графических, 
гак и счетно-письменных работ. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение чертежной 
доски по высоте, мм 370 
Размеры чертежной доски, 
мм 1350x1000 
Размеры крышки стола, 
ММ 1350x750 
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Угол поворота сиденья 
стула, град 0—360 
Площадь, занимаемая ком-
плектом, м

2

 3,5 
Масса, кг 120 
Цена, руб. 440—00 

Изготовитель: Уфимский завод чертежных 
приборов; Хасавюртовский приборостроительный 
завод. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Место конструктора 
комплексное МКК-2 

Шифр 42 6527 
Место конструктора комплексное предназначе-

но для выполнения различных чертежно-графиче-
ских работ на листах до формата 44 в проектных 
организациях, КБ заводов и лабораториях инсти-
тутов. 

МКК-2 состоит из стола конструктора со встро-
енным между двумя его тумбами механизмом подъ-
ема и поворота чертежной доски; чертежного 
прибора типа ПЧК-44-01; чертежной доски и стула 
подъемно-поворотного. 

Чертежная доска с прибором расположена та-
ким образом, что МКК-2 могут использовать одно-
временно два работника, поэтому стол имеет две 
тумбы, конструкция которых позволяет использо-
вать их с двух сторон стола. Тумбы установлены 
на стойки, выполненные из труб прямоугольного 
профиля (рис. 124). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение доски по 
вертикали, мм 350 
Угол наклона чертежной 
доски от вертикали, град 10—45 
Размеры чертежной доски, 
мм 1350 X 1000 
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Рие. 

Габарит стола, мм 1350x750x750 
Прибор чертежный ПЧК-44-01 
Регулируемая высота си-
денья стула, мм 430—600 
Площадь, занимаемая 
МКК-2, м

2

 2 
Масса, кг 130 
Цена, руб. 400—00 

Изготовитель: Хасавюртовский приборостро-
ительный завод. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Комплексное рабочее место 
проектировщика K-VI-3M 

Шифр 42 6527 
Комплексное рабочее место проектировщика 

предназначено для выполнения чертежно-графи-
ческих работ на листах до формата 44. 

В комплексное рабочее место проектировщика 
входят: стол на металлическом каркасе с двумя 

223. 



выкатными трубами; доска чертежная с механизмом 
подъема и поворота; прибор чертежный коорди-
натный системы на профилированных шинах; стол-
приставка; стул подъемно-поворотный (рис. 125). 

Рис. 125 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение доски по 
вертикали, мм 350 
Угол наклона доски от го-
ризонтали, град 350 
Габарит чертежной доски, 
мм 1000x1500 x 25 
Площадь, занимаемая ра-
бочим местом, м

2

 4,4 
Масса комплекта, кг 180 
Цена, руб. 440—00 

Изготовитель: Малаховский опытно-механиче-
ский завод ЦНИПИАСС. 

Распределитель продукции: ЦНИПИАСС Гос-
строя СССР. 
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Шифр 42 6527 
Комплексное рабочее место проектировщика 

обеспечивает возможность выполнения чертежно-
графических работ на листах до формата 44. 

В комплексное рабочее место проектировщика 
входят: прибор чертежный координатной системы 
на профилированных шинах; стол на металличе-
ском каркасе с двумя выкатными тумбами; станок 
двухстоечный с чертежной доской; стул подъемно-
поворотный. 

Специальный механизм, с помощью которого 
производится вращение чертежной доски относи-
тельно двух вертикальных осей, позволяет распо-
лагать ее под любым углом по отношению к рабо-
чему месту (рис. 126). 

Рис. 126 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Перемещение доски по 
вертикали, мм 500 
Угол наклона доски от го-
ризонтали, град 0—90 
Габарит чертежной доски, 
мм 1000x1500x25 
Масса комплекта, кг 220 
Цена, руб. 605—00 

Изготовитель: Малаховский опытно-механиче-
ский завод ЦНИПИАСС. 

Распределитель продукции: ЦНИПИАСС Гос-
строя СССР. 

Комбинированный рабочий стол 
для конструктора 
«ОПП ТАЛАНТА» (ЧССР) 

Шифр 42 6527 
Комбинированный рабочий стол для конструк-

тора в комплекте с чертежным прибором коорди-
натной системы применяется для оснащения слу-
жебных помещений в проектных организациях, 
лабораториях и научно-исследовательских инсти-
тутах и служит для выполнения чертежно-графи-
ческих работ. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Размеры чертежной доски, 
мм 1550x1020 
Размеры крышки стола, мм 780 х 1500 
Тип чертежного прибора Координатный 

Распределитель продукции: Министерство 
внешней торговли СССР. 
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Стол чертежный комбинированный 
КПС-271 (ЧССР) 

Шифр 42 6527 
Комбинированный стол чертежный предназна-

чен для выполнения чертежно-графических работ. 
Он применяется для оснащения проектно-кон-

структорских бюро. 
Комбинированный стол представляет собой кон-

струкцию письменного стола обычного размера с 
чертежной доской формата АО. Благодаря такой 
конструкции достигается удобство для работы и 
одновременно экономия места в конструкторских 
бюро. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип чертежного прибора 

Размеры, мм: 
чертежной доски 
стола 
Площадь, занимаемая ра-
бочим местом, м

2 

Распределитель продукции: 
внешней торговли СССР. 

Координатный, 
пантографньш 

1550 X1020 
1550x810 

1,6 
Министерство 

Набор чертежный 10-лредметный 
стальной НЧ-10-II 

Шифр 42 6531 
Набор предназначен для выполнения чертеж-

но-графических работ карандашом или тушью 
(рис. 127). 

В набор входят 10 инструментов, изготовленных 
из стали: циркуль чертежный для вычерчивания 
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Рис. 127 

окружностей карандашом или тушью диаметром 
от 3 до 300 мм; циркуль разметочный для разметки 
линейных размеров от 0,5 до 200 мм; кронциркуль 
чертежный падающий для вычерчивания окруж-
ностей диаметром от 1 до 8 мм; кронциркуль ком-
бинированный со вставной игольной ножкой ма-
лой для точной разметки линейных размеров от 
0,3 до 40 мм и для вычерчивания окружностей 
диаметром от 2 до 80 мм; удлинитель к чертежному 
циркулю для вычерчивания окружностей диамет-
ром до 450 мм; вставка карандашная малая к ком-
бинированному циркулю для вычерчивания ок-
ружностей диаметром от 2 до 80 мм; пенал; отверт-
ка-пенал; центрик (2 шт.). 

Изготовитель: московский завод «Готовальня». 
Распределитель продукции: Роскультторг Ми-

нистерства торговли РСФСР. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Дена, руб. 

254x105x21 
0,37 

3—10 
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Набор чертежный: 14-предметный 
латунный НЧ-14-1 

Шифр 42 6531 
Набор предназначен для выполнения чертеж-

но-графических работ. 
В набор входят 14 инструментов, изготовленных 

из латуни: циркуль чертежный для вычерчивания 
окружностей карандашом или тушью диаметром 
от 3 до 300 мм; циркуль чертежный малый для 
вычерчивания окружностей карандашом или 
тушью диаметром от 2 до 200 мм; циркуль разме-
точный для разметки линейных размеров от 0,5 
до 200 мм; циркуль разметочный малый для раз-
метки линейных размеров от 0,5 до 100 мм; крон-
циркуль чертежный падающий для вычерчивания 
окружностей диаметром от 1 до 8 мм; кронциркуль 
комбинированный со вставной игольной ножкой 
малый для точной разметки линейных размеров 
от 0,3 до 40 мм и для вычерчивания окружностей 
диаметром от 2 до 80 мм; удлинитель к чертежному 
циркулю для вычерчивания окружностей диамет-
ром до 450 мм; вставка карандашная малая к ком-
бинированному кронциркулю для вычерчивания 
окружностей диаметром от 2 до 80 мм; пенал; 
отвертка-пенал; центрик. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 254x40x21 
Масса, кг 0,5 
Цена, руб. 6—70 

Изготовитель: московский завод «Готовальня». 
Распределитель продукции: Роскультторг Ми-

нистерства торговли РСФСР. 
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Набор чертежный копировальный 
28-предметный латунный НЧК-28-1 

Шифр 42 6531 
Набор предназначен для выполнения чертеж-

но-графических работ. 
В набор входят: циркуль чертежный для вы-

черчивания окружностей карандашом или тушью 
диаметром от 3 до 300 мм; циркуль разметочный 
для разметки линейных размеров от 0,5 до 200 мм; 
кронциркуль чертежный падающий для вычерчи-
вания окружностей карандашом или тушью диа-
метром от 0,6 до 12 мм; кронциркуль комбиниро-
ванный со вставной игольной ножкой малый для 
точной разметки линейных размеров от 0,3 до 
40 мм; удлинитель к чертежному циркулю для 
вычерчивания окружностей диаметром до 450 мм; 
вставка карандашная малая к комбинированному 
кронциркулю для вычерчивания окружностей диа-
метром от 2 до 80 мм; рейсфедер для вычерчивания 
линий толщиной от 0,18 до 1,6 мм; рейсфедер ма-
лый для вычерчивания линий толщиной от 0,18 
до 1,6 мм; рейсфедер малый для вычерчивания 
'линий толщиной от 0,18 до 1 мм; рейсфедер цир-
кульный для вычерчивания окружностей тушью 
толщиной от 0,18 до 1,5 мм; рейсфедер циркульный 
малый для вычерчивания окружностей тушью 
толщиной от 0,18 до 1 мм; ручка; отвертка-пенал; 
центрик. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 254x122x21 
Цена, руб. 7—50 

Изготовитель: московский завод «Готовальня». 
Распределитель продукции: Роскультторг Ми-

нистерства торговли РСФСР. 
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Набор чертежный копировальный 
15-предметный латунный НЧК-15-1 

Шифр 42 6531 
Набор предназначен для выполнения чертеж-

но-графических работ карандашом или тушью 
(рис. 128). 

Рие. 128 

В набор входят: циркуль чертежный для вы-
черчивания окружностей карандашом или тушью 
диаметром от 3 до 300 мм; циркуль чертежный ма-
лый для вычерчивания окружностей карандашом 
или тушью диаметром от 2 до 200 мм; циркуль раз-
меточный для разметки линейных отрезков от 
0,5 до 200 мм; циркуль разметочный для разметки 
линейных отрезков от 0,5 до 100 мм; кронциркуль 
чертежный для вычерчивания окружностей ка-
рандашом или тушью диаметром от 1 до 8 мм; 
кронциркуль разметочный для разметки линейных 
размеров от 0,5 до 40 мм; удлинитель к чертежному 
циркулю для вычерчивания окружностей диамет-



ром до 450 мм; рейсфедер для вычерчивания тушью 
линий толщиной от 0,18 до 1,6 мм; рейсфедер ма-
лый для вычерчивания тушью линий толщиной: 
от 0,18 до 1 мм; рейсфедер циркульный для вычер-
чивания окружностей тушью толщиной от 0,18 
до 1,5 мм; рейсфедер циркульный малый для вы-
черчивания окружностей тушью толщиной от 0,18 
до 1 мм (2 шт.); ручка-пенал; птвертка-пенал; 
центрик. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 254x140x21 
Масса, кг 0,5 
Цена, руб. 8—65 

Изготовитель: московский завод «Готовальня». 
Распределитель продукции: Роскультторг Ми-

нистерства торговли РСФСР. 

Набор чертежный копировальный 
24-предметный латунный НЧК-24-1 

Шифр 42 6531 
Набор предназначен для выполнения чертеж-

но-графических работ карандашом или тушью 
(рис. 129). 

В набор входят 24 инструмента, изготовленных 
из латуни: циркуль чертежный для вычерчивания 
окружностей диаметром от 3 до 300 мм; циркуль 
чертежный малый для вычерчивания окружно-
стей диаметром от 2 до 200 мм; циркуль разметоч-
ный для разметки линейных размеров от 0,5 до 
200 мм; циркуль разметочный малый для разметки 
линейных размеров от 0,5 до 100 мм; кронциркуль 
чертежный падающий для вычерчивания окруж-
ностей диаметром от 1 до 8 мм; кронциркуль ком-
бинированный для разметки линейных размеров 
от 0,3 до 40 мм и для вычерчивания окружностей 
диаметром от 2 до 80 мм; удлинитель к циркулю 
чертежному для вычерчивания окружностей диа-
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Рис. 129 

метром до 450 мм; вставка карандашная малая К 
комбинированному кронциркулю для вычерчива-
ния окружностей диаметром от 2 до 80 мм; вставка 
игольная к циркулю; рейсфедер для вычерчива-
ния линий толщиной от 0,18 до 1,6 мм; рейсфедер 
малый для вычерчивания тушью линий толщиной 
от 0,18 до 1 мм; рейсфедер циркульный для вычер-
чивания окружностей карандашом или тушью тол-
щиной от 0,18 до 1,5 мм; рейсфедер циркульный 
малый для вычерчивания окружностей толщиной 
от 0,18 до 1 мм (3 шт.), рейсфедер ножевидный для 
вычерчивания тушью линий толщиной от 0,08 
до 0,8 мм; рейсфедер с широкими щечками и дели-
тельной гайкой для вычерчивания тушью линий 
толщиной от 0,18 до 1,5 мм; рейсфедер с делитель-
ной гайкой; наколка-пенал; ручка-пенал; отвертка-
пенал; центрик. 

Изготовитель: московский завод «Готовальня». 
Распределитель продукции: Роскультторг Ми-

нистерства торговли РСФСР. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб! 

288x174x28 
0,87 

1 8 — 0 0 
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Набор чертежный копировальный 
28-предметный латунный НЧК-28-1 

Шифр 42 6531 
Набор предназначен для выполнения чертежно-

графических и картографических работ каранда-
шом или тушью (рис. 130). 

Рис. 130 

В набор входят 28 инструментов, изготовлен-
ных из латуни: кронциркуль комбинированный со 
вставной игольной ножкой малой; штангенциркуль 
для вычерчивания окружностей диаметром до 
500 мм, измерения и откладывания отрезков дли-
ной до 250 мм; штанга малая для увеличения вы-
черчиваемых окружностей диаметром до 1000 мм, 
для откладывания отрезков длиной до 500 мм; 
скоба-держатель штангенциркуля; вставка каран-
дашная; вставка карандашная малая; вставка 
игольная и штангенциркуль; кривоножка для вы-
черчивания тушью кривых линий толщиной от 
0,08 до 0,8 мм; кривоножка двойная для вычерчиг 
вания двойных параллельных линий одинаковой 
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или разной толщины от 0,1 до 1 мм с интервалом 
от 0,5 до 5 мм; наколка-пенал; ручка; пенал. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 336x226x48 
Масса, кг 2,2 
Цена, руб. 40—00 

Изготовитель: московский завод «Готовальня». 
Распределитель продукции: Роскультторг Ми-

нистерства торговли РСФСР. 

Шифр 42 6532 
Циркуль предназначен для деления отрезков 

прямой и окружности на установленное число рав-
ных частей и дуг, а также для механического изме-
нения масштаба размеров. Он применяется техни-
ками, инженерами, конструкторами различных ор-
ганизаций и учреждений. 

Циркуль пропорциональный улучшает качество 
и повышает производительность труда конструк-
торов при выполнении чертежных работ (рис. 131). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Максимальный размер от-
резка или радиуса окруж-
ности. который можно раз-
делить циркулем, мм 
Деление отрезков прямой, 
равных частей 
Деление окружностей, рав-
ных дуг 
Габарит футляра, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

От 4 до 25 
260 х 32 х 18 

0,2 
12—40 

От 2 до 10 

500 

Изготовитель: Рыльский завод чертежных при-
надлежностей. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Чертежный прибор «Рапидограф» 

Шифр 42 6133 
Рапидограф предназначен для чертежных ра-

бот тушью. 
Прибор состоит из корпуса, узла набора туши, 

чертежного узла и колпака с головкой и держате-
лем. Рапидографы выпускаются с иглами трех 
размеров — для получения линии шириной 0,3; 
0,5 и 0,8 мм. Цена, руб. 0—80. 

Изготовитель: харьковский завод «Оргтех-
ника». 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 
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Рейсфедер полуавтоматический РП 

Шифр 42 6533 
Рейсфедер предназначен для вычерчивания 

тушью с помощью линейки, угольника и лекала 
прямых и кривых Х)ний. Он применяется в про-
ектных институтах, КБ, НИИ. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Объем туши, заливаемой в 
рейсфедер, мм

3

 1,7 
Длина рейсфедера, мм 145 
Габарит футляра, мм 165x52x20 

Изготовитель: московский завод «Готовальня». 
Распределитель продукции: Министерство тор-

говли СССР. 

Машина пишущая для нанесения 
надписей на чертежи МПК-1 

Шифр 42 6515 
Машина предназначена для нанесения надписей 

на чертежи, таблицы, графики и другую техниче-
скую документацию. Она применяется для осна-
щения конструкторских бюро, отделов и других 
конструкторских подразделений в проектных и 
технологических организациях с большим и сред-
ним объемом выпуска технической документации 
(рис. 132). 

Масса, кг 
Цена, руб. 

Футляр пластмассо-
вый 
0,1 

2 — 2 0 
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Рис. 132 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество печатающих 
клавиш 30 
Количество печатаемых 
символов 60 
Максимальная длина печа-
таемой строки без передви-
жения специальной линей-
ки, мм 185 
Количество одновременно 
печатаемых экземпляров 1 
Высота заглавных букв и 
цифр, мм 3 
Высота малых букв, мм 2 
Шаг письма, мм 2,6 
Количество регистров 2 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Габарит, мм 
.Масса, кг 
Цена, руб. 

155x180x80 
0,8 

160—00 
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Прибор штриховальный 

Шифр 42 6543 
Прибор предназначен для механизации нанесе-

ния штриховых линий на чертежи карандашом или 
тушью. Прибор применйется в проектно-конструк-
торских бюро (рис. 133). 

Рис. 133 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Расстояние между штрихо-
выми линиями, мм 0—10 
Угол наклона штриховых 
линий, град 0—90 
Футляр Картонный 
Габарит футляра, мм 239x76x28 
Масса (с футляром), г 380 
Цена, руб. 10—00 

Изготовитель: московский завод «Готовальня». 
Распределитель продукции: Министерство тор-

говли СССР. 

Лекало универсальное 

Шифр 42 6548 
Лекало предназначено для вычерчивания с 

помощью карандаша или рейсфедера всевозмож-
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ных плавных кривых. Лекало применяется в про-
ектных институтах, КБ, НИИ 

Получение кривой необходимой формы дости-
гается изменением кривизны стальной линейки 
путем передвижения стопорной колодки по штанге 
лекала, фиксируемой стопорным винтом и вспомо-
гательной гайкой (рис. 134). 

Рис. 134 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 320x120x12 
Масса, г 50 
Цена, руб. 3—00 

Изготовитель: московский завод «Готовальня». 
Распределитель продукции: Министерство тор-

говли СССР. 

Машинка для заточки карандашей 
ШПР-164 

Приспособление предназначено для заточки 
графитных, чертежных и цветных карандашей 
(рис. 135). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Диаметр затачиваемых ка-
рандашей, мм 7—11 
Форма карандашей Круглая, 

шестигранная 
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Рис. 135 

Цена, руб. 

Пишущий стержень Твердый, 
средней твердости, 

мягкий 
5—00 

Изготовитель: владимирский завод «Автопри-
бор». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 

Планиметр полярный 
компенсационный ПП-М 

Шифр 42 6551 
Планиметр предназначен для вычисления пло-

щадей плоских фигур произвольной формы. При-
бор состоит из каретки, считывающего устройства 
с лупой, полюсного рычага, полюсного груза и 
обводного рычага. Он может закрепляться на бу-
маге, стекле и на металле. Планиметр применяется 
в землеустройстве, геодезии и картографии, в 
лабораториях заводов и в учебных заведениях 
(рис. 136). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Допустимые отклонения в 
вычислении, % + 0,2 
Длина рычага, мм: 
полюсного 195 
обводного 167 
Цена деления: 
планиметра, см

2

 0,04—0,1 
верньера обводного рыча-
га, мм 0,05 
Габарит, мм 247x56x32 
Масса (с полюсным гру-
зом), кг 0,65 
Цена, руб. 48—00 

Изготовитель: Бакинский приборостроитель-
ный завод. 

Распределитель: территориальные управления 
материально-технического снабжения. 

Рис. 136 



Шифр 42 6553 
Транспортир предназначен для построения и 

измерения углов, а также измерения расстояний 
на топографических картах и планах; позволяет 
измерять и откладывать отрезки на планах, не при-
бегая к визуальной оценке долей наименьших де-
лений масштаба. 

Транспортир -состоит из масштабной линейки 
и сегмента (рис. 137). 

9* 

Рис. 137 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Радиус круговой шкалы, 
мм 90 
Длина прямолинейной 
шкалы, мм 120 
Цена деления: 
круговой шкалы, град 0,5 
прямолинейной шкалы, 
м м 1 
Габарит, мм 180x130x8 
Масса, кг 0,2 
Цена, руб. 3—75 

Изготовитель: Рыльский завод чертежных при-
надлежностей. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Линейка счетная логарифмическая 
односторонняя ЛСЛО-125-Ю 

Шифр 42 6554 
Линейка логарифмическая предназначена для 

быстрого выполнения разнообразных математиче-
ских действий (рис. 138). 

Линейка применяется учащимися, расчетчика-
ми, техниками и т. д. 

Линейка портативна, легка, обеспечивает точ-

Рис. 133 
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ность вычислений до третьего знака. Корпус ли-
нейки изготовлен из древесины груши или бука. 
Облицовка корпуса — из белого технического цел-
лулоида. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Номинальная длина шка-
лы, мм 125 
Количество вычислитель-
ных шкал 10 
Габарит, мм 149x25,5x6,7 
Масса, г 24,5 
Цена, руб. 1—16 

Изготовители: Киевский завод счетных при-
боров, Воронежский завод счетных приборов. 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР, 

Линейка счетная логарифмическая 
односторонняя ЛСЛО-250-10 

Шифр 42 6554 
Линейка логарифмическая предназначена для 

технических расчетов. 
Линейка применяется студентами, расчетчика-

ми, техниками, инженерами в НИИ и проектно-
конструкторских организациях. 

Линейка обеспечивает точность вычислений до 
четвертого знака. 

Корпус линейки изготовлен из древесины гру-
ши или бука. 

Облицовка корпуса — из белого технического 
целлулоида. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Номинальная длина шка-
лы, мм 250 
Количество вычислитель-
ных шкал 10 
Габарит, мм 281 х 39 X 13,7 
Масса, г 90,7 
Цена, руб. 2—02 

Изготовители: Воронежский завод счетных при-
боров, Киевский завод счетных приборов. 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 

Линейка счетная логарифмическая 
двусторонняя ЛСЛД-250-19 

Шифр 42 6554 
Логарифмическая линейка предназначена для 

технических расчетов. 
Линейка применяется техниками, инженерами 

в НИИ и проектно-конструкторских организациях. 
Линейка обеспечивает точность вычислений до 

четвертого знака. 
Корпус линейки изготовлен из древесины гру-

ши или бука. 
Облицовка корпуса — из белого технического 

целлулоида. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Номинальная длина шка-
лы, мМ 250 
Количество вычислитель-
ных шкал' 19 
Габарит, мм 318x51x11,4 
Цена, руб. 4—00 
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Изготовитель: ленинградское производствен-
ное объединение «Союз». 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 

Линейка универсальная 
счетная У С Л-12 А 

Шифр 42 6554 
Линейка предназначена для определения опти-

мальных режимов резания на токарных, строгаль-
ных и расточных станках. Она применяется в тех-
нических подразделениях, металлообрабатываю-
щих цехах предприятий. Она представляет собой 
счетную логарифмическую линейку ЛСЛО-250-10 
со специальной справочной таблицей коэффици-
ентов резания металлов. 

Применение линейки упрощает определение ре-
жимов резания металлов по сравнению со справоч-
ными таблицами. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество вычислитель-
ных шкал 21 
Габарит, мм 281x39x14 
Масса, кг 0,13 
Цена, руб. 3—00 

Изготовитель: Киевский завод счетных при-
боров. 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 
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Линейка справочная 
«Допуски и посадки» 

Шифр 42 6555 
Линейка предназначена для определения пре-

дельных отклонений размеров сопрягаемых дета-
лей в диапазоне от ОД до 500 мм в системе отвер-
стия, а также для ориентирования минимально не-
обходимой чистоты поверхности по заданному до-
пуску. Линейка состоит из корпуса и движка. Кор-
пус выполнен в виде двух пластмассовых пластин, 
соединенных металлическими скобами. Движок 
представляет собой пластмассовую пластину пря-
моугольной формы. На движке нанесены номи-
нальные размеры и цифровые значения предель-
ных отклонений. В корпусе линейки имеются окна, 
против которых нанесены обозначения посадок. 
Окна расположены таким образом, что при уста-
новке в соответствующем окне номинального раз-
мера в других окнах можно определить значения 
предельных отклонений, соответствующие указан-
ным против окон посадкам. Индекс над посадкой 
указывает ряд предпочтительного применения. Ли-
нейки применяются в проектных организациях, 
конструкторских бюро заводов, в высших и сред-
них специальных учебных заведениях. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Диапазон изменения пре-
дельных отклонений раз-
меров, мм ' 0,1—500 
Количество классов точно-
сти 9 
Габарит, мм 200 X 73 X 3 
Масса, г 50 
Цена, руб. 1—80 

Изготовитель: Киевский завод счетных при-
боров. 
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Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

Линейка справочная 
«Детали крепежа» 

Шифр 42 6555 
В комплект справочных линеек «Детали кре-

пежа» входят: линейка справочная «Болты, вин-
ты, гайки, шайбы», линейка справочная «Заклеп-
ки, штифты», линейка справочная «Шплинты, 
шпильки». Линейки предназначены для определе-
ния параметров деталей крепежа. Каждая линейка 
состоит из корпуса и движка. Корпус выполнен в 
виде двух пластмассовых пластин, соединенных 
металлическими скобами. На движке нанесены 
конструктивные размеры деталей крепежа. В кор-
пусе линейки имеются окна, против которых нане-
сены обозначения соответствующих размеров дета-
лей крепежа. Линейки применяются в проектных 
организациях, конструкторских бюро заводов, в 
высших и средних специальных учебных заведе-
ниях. 

Болты , вин ты , 
г айки , ш ай бы 

Заклепки , ш т и ф т ы Шплинты , ШПИЛЬКИ 

Количество деталей 
крепежа, шт. 8 7 7 
Габарит, мм 200 x 73 x 3 
Масса, г 50 
Цена, руб. 1—80 1—22 1—22 

Изготовитель: Киевский завод счетных при-
боров. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 

249. 



Линейка специальная 
электротехническая ЛСЭ 

Шифр 42 6555 
Линейка предназначена для определения па-

раметров электрической сети напряжением от 100 
до 1000 В и ее защитной аппаратуры. 

С помощью линейки можно определять: мощ-
ность трехфазного и однофазного тока в зависимо-
сти от коэффициента мощности cos® , coscp ; ли-
нейное падение напряжения в зависимости от 
силы тока; допустимую длительную токовую на-
грузку на три алюминиевых или медных провода, 
проложенных в одной трубе; допустимую длитель-
ную токовую нагрузку на трехжильные кабели 
с алюминиевыми жилами в бумажной изоляции, 
проложенные в земле; максимальную силу тока 
нерегулируемого теплового расцепителя автомата 
для защиты от перегрузки трех алюминиевых про-
водов, проложенных в одной трубе; максимальную 
силу тока плавкого предохранителя для защиты 
трех алюминиевых проводов в одной трубе от 
перегрузок и от коротких замыканий в зависимо-
от сечения проводов и др. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 200 X 72 х 3 
Масса, г 50 
Цена, руб. 1—75 

Изготовитель: Киевский завод счетных при-
боров. 

Распределитель продукции: территориальные 
управления материально-технического снабжения. 
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Линейка масштабная ЛМП-1 

Шифр 42 6555 
Линейка предназначена для определения рас-

стояний на топографических планах и картах. Она 
является составной частью оборудования рабочего 
места геодезиста-топографа, землеустроителя и 
строителя-проектировщика при съемке местности. 

Конструктивной особенностью линейки явля-
ется то, что она позволяет измерять и откладывать 
отрезки на планах, не прибегая к визуальной оценке 
долей наименьших делений масштаба (рис. 139). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 220x40x3 
Масса, кг 0,14 
Цена, руб. 2—35 

Изготовитель: Рыльский завод чертежных 
принадлежностей. 

Распределитель продукции: Роскультторг Ми-
нистерства торговли РСФСР. 
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СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ 
И ИНФОРМАЦИИ КОНТОРСКИЕ 

В группу средств сигнализации и информации входят 
следующие подгруппы: 1) устройства поисково-вызывные 
конторские (устройства проводные и радиопоисковые кон-
торские, вспомогательное оборудование для поисково-вы-
зывных устройств); 2) устройства информации конторские. 

Устройство предназначено для организации 
прямой громкоговорящей симплексной связи меж-
ду двумя абонентами. Оно применяется в учрежде-
ниях, организациях и на предприятиях. 

Установка состоит из пульта управления и блока 
питания. Пульт управления изготавливается из 
ударопрочного полистирола в настольном испол-
нении, блок питания—'металлический в настоль-
ном исполнении (рис. 140). 

252 

Комплект переговорного 
громкоговорящего устройства ПУ-1 

Рис. 147 



Устройство эксплуатируется при температуре 
от 0 до 45 °С и относительной влажности не бо-
лее 85%. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рабочий диапазон частот, 
Гц 
Номинальная выходная 
мощность, Вт 
Коэффициент нелинейных 
искажений, %, не более 
Соединительная линия 
Допустимое сопротивле-
ние линии, Ом 
Питание 

300—3000 

0,25 

3 

Двухпроводная 

200 
От сети переменно-
го тока напряжением 

127/220 В 
Потребляемая мощность, 
Вт Ю 
Габарит, мм: 
пульта управления 167 х 160 X 169 
блока питания 178 х 108 X 75 
Масса, кг 7 
Цена, руб. 40—00 

Изготовитель: Пермский телефонный завод. 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Концентратор телефонный К-3 

Концентратор телефонный предназначен для 
работы в качестве абонентского устройства в сетях 
телефонной станции системы АТС и ЦБ РТС. 
Он применяется в учреждениях, организациях, на 
промышленных предприятиях (рис. 141). 

Концентратор обеспечивает: автоматическое 
удержание абонента путем нажатия соответствую-
щей клавиши; циркулярную связь с тремя абонен-
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Рис. 141 

тами; усиление приема сигналов АТС; при пре-
кращении питания сети работают только две линии 
(1-я и 2-я) как общие телефонные аппараты. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество 
мых линий 
ЦБ РТС 
Проводность линий 
Питание 

Габарит, мм: 
пульта 
блока' питания 
Масса, кг: 
пульта 
блока питания 
Цена, руб. 

подключае-
от АТС или 

Двухпроводная 
От сети переменно-
го тока напряжением 
127/220 В, частотой 

50 Гц 

105x185x215 
150x265x440 

2 
14 

200—00 
Изготовитель: Пермский телефонный завод. 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 
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Телефонный комплект 
местной связи ТКМС 

Комплект предназначен для организации опе-
ративной телефонной связи между руководителя-
ми и службами в сельской местности или внутри 
небольших производственных предприятий и уч-
реждений (рис. 142). 

Комплект обеспечивает: телефонную связь ру-
ководителя с одним или одновременно с несколь-
кими (до трех) местными абонентами; прием вызо-
ва от абонентов; телефонный разговор двух або-
нентов друг с другом; связь местных абонентов 
с абонентами АТС или РТС системы ЦБ; удержа-
ние приборов АТС; контроль за прохождением 
разговора между двумя абонентами. 

Устройство эксплуатируется при температуре 
от 10 до 45 °С и относительной влажности воздуха 
не более 70%. 

Рис. 142 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость, линий: 
абонентских 
соединительных с АТС или 
РТС системы ЦБ 
Проводность линий 
Питание 

Потребляемая мощность, 
Вт 
Сопротивление шлейфа 
абонентской линии, Ом, 
не более 

Комплектация и конструктивные данные 

Накменоваыие оборудования 
К о л и -
чество 

Габврнт , мм Масса , к г 

Коммутирующее устройство 1 315x192x150 4 
Блок питания 1 190X87X272 4,2 

Коммутирующее устройство изготавливается в 
пластмассовом корпусе в настольном исполнении, 
блок питания — в металлическом корпусе в на-
стенном исполнении. 
Цена, руб. 33—00 

Изготовитель: Пермский телефонный завод. 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Оперативно-переговорное 
устройство «Гарсас-10А» 

Устройство предназначено для двусторонней 
связи с 10 абонентами по симплексной системе 
«говорю — слушаю». Оно применяется в различ-
ных учреждениях и на предприятиях (рис. 143). 

1 
Двухпроводная 

От сети переменно-
го тока напряжением 

127/220 В 

30 
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Рие, 143 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество линий одно-
временной связи с абонен-
тами 4 
Проводность линий Четырехпроводная 
Максимальная длина со-
единительной линии, м 150 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
127/220 В 

Потребляемая мощность, 
Вт 12 
Диапазон воспроизводи-
мых частот, Гц 600—5000 
Чувствительность усили-
теля, мВ 2 
Номинальная выходная 
мощность, Вт 0,7 
Количество абонентных 
устройств 10 
Масса центрального пуль-
та, кг 1,7 
Цена, руб. 350—00 

Распределитель продукции: Минместпром Ли-
товской ССР. 
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Коммутатор директорский КД-12А 

Коммутатор предназначен для организации пря-
мой телефонной связи руководителя предприятия 
или учреждения с абонентами, находящимися в 
пределах предприятия. 

Коммутатор обеспечивает: двустороннюю теле-
фонную связь руководителя с каждым абонентом; 
громкоговорящую связь со стороны руководителя; 
циркулярную связь с группой абонентов; автома-
тическое прекращение посылки вызова при от-
сутствии абонента; автоматическое разъединение 
после того, как абонент положит трубку; принуди-
тельное отключение абонента (перевод на ожида-
ние); посылку и прием вызова, фиксируемого све-
товой и звуковой сигнализацией. 

Устройство эксплуатируется при температуре 
от 5 до 35 °С и относительной влажности воздуха 
не более 80%. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость, линий 
Проводностъ абонентских 
линий 
Расстояние между пуль-
том и блоком автоматики, 
м, не более 
Питание 

Потребляемая мощность, 
Вт 

Сопротивление шлейфа 
абонентской линии, Ом, 
не более 

12 

Четырехпроводная 

10 
От сети переменно-
го тока напряжением 

127/220 В 
40 

40 

400 

Пульт и громкоговоритель имеют пластмассо-
вые корпусы и настольное исполнение, а блок ав-
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Комплектация и конструктивные данные 

Наименование оборудования К о л и -
чество 

Габарит , мм Масса , к г 

Пульт 1 327X150X95 3 

Блок автоматики 1 480x138x235 10 
Телефонный аппарат 12 130 x 205x105 1,4 
Громкоговоритель 1 140x168 x 79 1 

томатики — металлический корпус и настольно-
настеиное исполнение. 
Цена, руб. 615—00 

Изготовитель: 1-й Московский опытный завод 
«Промсвязь». 

Распределитель продукции: Министерство свя-
зи СССР. 

Концентратор связи 
руководителя КСР-2А 

Концентратор предназначен для организации 
внутренней связи руководителя предприятия с 
местными абонентами, а также для внешней связи 
с абонентами АТС. 

Концентратор обеспечивает двустороннюю те-
лефонную связь с местными абонентами и с або-
нентами АТС; громкоговорящую связь руководи-
теля с местными абонентами; циркулярную связь 
руководителя не более чем с шестью абонентами; 
автоматическое прекращение посылки вызова або-
ненту при его отсутствии; автоматическое разъеди-
нение после того, как абонент положит трубку; 
принудительное отключение абонента (перевод на 
ожидание); световой сигнал посылки вызова або-
ненту; световую и звуковую сигнализацию о вы-
зове со стороны местного абонента и абонента АТС; 
перевод одной из линий на секретаря. 

Устройство эксплуатируется при температуре 
от 5 до 40 °С и относительной влажности не бо-
лее 80%. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

концентратора. Емкость 
линий 
Количество абонентских 
линий АТС 

Проводность линий 
Питание 

2 4 

Мощность, потребляемая 
при одном разговоре, Вт 
Сопротивление шлейфа 
абонентской линии, Ом 

Комплектация н конструктивные данные 

Двухпроводная 
От сети переменно-
го тока напряжением 

127/220 В 

40 

400 

Н ш т м ш п оборудования К о л и -
чество 

Габарят , мм Масса , к г 

Пульт 1 270x148x95 1 
блок автоматики 1 231 х 138 х 520 J 
Аппараты абонентские 24 230x215x105 1,4 
Громкоговоритель 1 140x168 x 79 1 

Пульт и аппарат изготавливаются в пластмас-
совом корпусе в настольном исполнении, блок 
автоматики — в металлическом корпусе в настен-
ном исполнении, а громкоговоритель — в пластмас-
совом корпусе в настольном исполнении. 
Цена, руб. 1065—00 

Изготовитель: предприятия Министерства свя-
зи СССР. 

Распределитель продукции: Министерство свя-
зи СССР. 

Коммутаторы директорские 
КД-18 и КД-36 

Коммутаторы предназначены для организации 
прямой телефонной связи руководителя предприя-
тия или учреждения с абонентами, находящимися 
в пределах предприятия (рис. 144). 
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Рис. 144 

Коммутаторы обеспечивают: двустороннюю те-
лефонную связь руководителя с каждым из або-
нентов и секретарем; громкоговорящую связь руко-
водителя с абонентами и секретарем; циркулярную 
связь не более чем с тремя абонентами; автоматиче-
ское прекращение посылки вызова при отсутствии 
абонента; автоматическое разъединение после того, 
как абонент положит трубку; принудительное от-
ключение абонента (перевод на ожидание). 

Устройство эксплуатируется при температуре 
от 5 до 40 °С И относительной влажности не 
более 80%. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КД-18 КД-36 
Емкость коммутатора, ли-
ний 18 36 
В том числе: 
абонентских 
с секретарем 

17 
1 

35 
I 

Проводность линий: 
абонентских Четы- Двух-

рехпро- или че-
водная тырех-

провод-
ная 

с секретарем Семипроводная 
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Расстояние между пуль-
том и блоком релейных 
устройств при применении 
кабеля с диаметром жил 
не менее 0,4 мм, м 200 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
127 220 В 

Мощность, потребляемая 
при разговоре с одним або-
нентом, Вт 40 
Сопротивление шлейфа 
однопарной абонентской 
линии, Ом 400 1000 

Комплектация и конструктивные данные 

Наименование оборудования 

Количество 
оборудования 

Габарит , мм Масса , к г Наименование оборудования 

КД-18 КД-36 

Габарит , мм Масса , к г 

Пульт 1 225x250x112 3 
Шкаф блок-реле 1 — 500x195x668 40 
Пульт — 1 230x322x121 5 
Шкаф релейных уст-
ройств 1 650x320x950 70 
Телефонный аппарат 
абонента 17 35 130x205x105 1,4 
Телефонный аппарат 
секретаря 1 1 130x205x105 1,4 
Микрофон МДО-1 — 1 <9 35x151 1,2 

Пульт и телефонные аппараты выполнены в 
пластмассовых корпусах и имеют настольное ис-
полнение, а шкафы блок-реле и релейных уст-
ройств — в металлических корпусах настенного 
исполнения. 
Цена, руб. КД-18 КД-36 

1035—00 1955—00 
Изготовитель: 1-й Московский опытный за-

вод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 
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Установка оперативной 
телефонной связи «Псков» 

Установка предназначается для организации 
внутренней телефонной связи руководителя с под-
чиненными. Она применяется в учреждениях и 
организациях (рис. 145). 

Выпускается 3 модификации установок: 
«Псков-1» — для одного руководителя — один 
настольный пульт; «Псков-2» — для руководи-
теля и секретаря — два настольных пульта; 
«Псков-З» — для двух руководителей и секре-
таря — три настольных пульта. В состав установки 
входят статив и телефонные аппараты. Установка 
рассчитана на включение: до шести линий АТС 
или от других телефонных станций; до 16 линий 
прямых абонентов; до двух линий от четырехпро-
водной установки. 

Схема установки обеспечивает: подключение 
любой линии с любого пульта (кроме того, руково-
дитель может подключиться к линии, занятой 
секретарем); возможность переключения всех вы-

Рис. 142 
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зовов на один из пультов; возможность кратковре-
менным нажатием кнопки отключить линию АТС 
без отбоя (поставить • на удержание), после чего 
можно осуществлять любые другие соединения; 
возможность телефонной связи между руководи-
телем и секретарем; громкоговорящую связь «ру-
ководитель—секретарь» с помощью встроенных 
в пульты переговорных устройств; громкоговоря-
щую связь с прямыми абонентами и абонентами 
АТС с помощью дополнительного дубдексного 
усилителя. 

Предусмотрено автоматическое переключение 
на резервный источник постоянного тока. При его 
отсутствии пульт автоматически переключается к 
выбранной линии АТС и работает как обычный 
телефон. 

Установка эксплуатируется при температуре 
от 10 до 40 °С и относительной влажности не 
более 85%. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество пультов 
Емкость установки, линий 
В том числе: 
абонентских 
соединительных со станци-
ями АТС или РТС систе-
мы ЦБ 
соединительных с комму-
таторными установками 
административной связи 
Проводность абонентских 
и соединительных линий 
со станциями АТС и РТС 
системы ЦБ 
Проводность соединитель-
ных линий с коммутатор-
ными установками адми-
нистративной связи 
Максимально потребляе-
мая мощность, В 'А 

«ПсНов-1» « П с к о в - 2 » 

1 2 
23 24 

16 15 

6 

2 

Двухпроводная 

Четырехпроводная 

100 150 
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Питание 

Сопротивление шлейфа, 
Ом: 
абонентской линии 
соединительной линии 

От сети переменно-
го тока напряжением 
127 /220 В через соб-
ственное выпрями-t 
тельное устройство 

1000 
Зависит от типа 
встречных станций 

Комплектация и конструктивные данные 

• Наименование оборудования 

Количество 
оборудования 

Габарит , мм Масса , к г • Наименование оборудования 

«Псков - 1» нПсков-2» 

Габарит , мм Масса , к г 

Пульт: начальника 1 
— 1 290 x 300x155 4,7 

секретаря 1 

Статив 1 
475x265x1900 

75 Статив 
1 475x265x1900 80 

Аппарат телефонный 
настольный 20 20 225 x 207x108 1,8 

«Псков - 1 » «Псков - 2 » 

Цена, руб. 575—00 730—00 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Коммутаторы диспетчерские 
КД-60 я КД-120 

Коммутаторы предназначены для организации 
диспетчерской связи на промышленных или экс-
плуатационных предприятиях и в учреждениях 
(рис. 146). 

Коммутаторы обеспечивают: двустороннюю те-
лефонную связь диспетчера коммутатора КД-120 
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Рис. 146 

с операторами коммутаторов КД-60, а через них 
с любым абонентом сети; громкоговорящую связь 
со стороны диспетчера и оператора со всеми або-
нентами; циркулярную связь диспетчера и опера-
торов со всеми или группой абонентов; контроль 
со стороны диспетчера за переговорами операторов 
с абонентами; возможность диспетчеру отвечать на 
вызовы, поступающие от абонентов, при операторе 
на соответствующем базовом коммутаторе; свето-
вую и звуковую сигнализацию о поступающих 
вызовах; автоматическое прекращение вызова при 
отсутствии абонента; автоматическое разъединение 
после того, как абонент положит трубку; принуди-
тельное отключение абонентов (перевод на ожида-
ние); соединение двух абонентов между собой при 
возможности одновременного разговора оператора 
с третьим абонентом. 

Устройство эксплуатируется при Температуре 
от 5 до 35

 С

С и относительной влажности не 
более 8 0% . 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КД-60 КД-120 
Емкость линий: 
абонентских 60 120 
соединительных с АТС и 
РТС любой системы 4 8 
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передаточных для связи с 
однотипными коммутато-
рами сети диспетчерской 
связи предприятия 
к усилителю местного ра-
диоузла 
к гнездам «Запись» и «Вос-
произведение» магнитофо-
на 
Проводность линий 
Расстояние между пуль-
том и шкафом релейных и 
усилительных устройств 
при условии применения 
кабеля с диаметром жил не 
менее 0,4 мм, м 
Питание 

Сопротивление шлейфа 
абонентской линии, Ом 

5 

1 

10 

2 

2 4 
Двухпроводная 

200 
От источников по-
стоянного тока на-
пряжением 60 В и 
сети переменного то-
ка напряжением 
220 В 

До 1000 

Комплектация и конструктивные данные 

Наименование оборудования 

Количество 
оборудования 

Габарит , мм Масса , к г Наименование оборудования 

КД-60 КД-120 

Габарит , мм Масса , к г 

1 2 3 4 5 

Коммутатор КД-60 1 2 400 x 340x164 10 
Шкаф релейных уст-
ройств 1 2 800x340x1230 120 
Пульт диспетчера — 1 225 х 252 х 114 5 
Устройство громкогово-
рящей связи — 1 103 х 270 х 134 3 
Телефонный аппарат 60 120 230x205x105 1,4 
Телефонный аппарат 
секретаря 1 1 130x205x105 1,4 
Микрофон МД0-1 1 2 5)35 х 151 1,2 
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Концентратор предназначен для включения ди-
ректорской и диспетчерской связи, а также для 
организации прямой связи с абонентами, располо-
женными в пределах организации (рис. 147). 

Пульт изготавливается в пластмассовом кор-
пусе настольного исполнения, а шкаф блок-реле — 
в металлическом корпусе настенного исполнения. 

Концентратор обеспечивает: двустороншою те-
лефонную связь с местными абонентами, однотип-
ными концентраторами, а также с директорскими и 

Рис. 147 
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Концентратор 
административной связи КАС 

Пульт и телефонные аппараты выполнены в 
пластмассовых корпусах и имеют настольное ис-
полнение, а шкафы блок-реле и релейных уст-
ройств — в металлических корпусах настенного 
исполнения. 

КД-60 КД-120 
Цена, руб. 1035—00 1955—00 

Изготовитель: 1-й Московский опытный завод 
«Промсвязь». 

Распределитель продукции: Министерство свя-
зи СССР. 



диспетчерскими коммутаторами, АТС и РТС си-
стемы ЦБ; громкоговорящую связь руководителя 
с местными абонентами, разделенными на две груп-
пы по шесть абонентов; циркулярную связь руко-
водителя не более чем с пятью абонентами; автома-
тическое прекращение посылки вызова абоненту 
при его отсутствии; автоматическое разъединение 
после того, как абонент положит трубку; принуди-
тельное отключение абонента (перевод на ожида-
ние); звуковой контроль посылки вызова абоненту; 
световую и звуковую сигнализацию о вызове со 
стороны абонента по соединительной линии. 

Концентратор административной связи эксплу-
атируется при температуре от 5 до 33 °С и относи-
тельной влажности до 80 %. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость коммутатора, ли-
ний 
Количество соединитель-
ных линий с коммутатор-
ными установками и стан-
циями АТС или РТС сис-
темы ЦБ 
Проводность линий: 
абонентской 
соединительной 

Расстояние между пуль-
том и шкафом блок-реле 
при применении кабеля с 
диаметром жил не менее 
,0,4 мм, м 
Питание 

Мощность, потребляемая 
при одном разговоре, Вт 
Сопротивление шлейфа 
одной пары абонентской 
линии, Ом 
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12 

5 

Четырехпроводная 
Двух- или четырех-

проводная 

200 
От сети переменно-
го тока напряжением 

127/220 В 

40 

До 400 



Комплектация и конструктивные данные 

Наименование оборудования К о л и -
че с тво 

Габарит , мм 

Масса , кг Наименование оборудования К о л и -
че с тво 

ширина глубина высота 

Масса , кг 

Пульт 1 225 250 112 2,5 
Шкаф блок-реле 1 500 195 668 40 
Телефонный аппарат ЦБ 12 "130 205 105 1,4 
Цена, руб. 1055—00 

Цена, руб. 1055—00 
Изготовитель: предприятия Министерства свя-

зи СССР. 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 

Телефонное устройство 
«Автонабор-24» 

Устройство предназначено для работы в каче-
стве абонентского телефонного аппарата в сетях 
АТС с программированным набором номеров або-
нента (рис. 148). 

Установка эксплуатируется при температуре 

Рис. 193 
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от 15 до 35 °С и относительной влажности не 
более 85%. 

Устройство обеспечивает: прослушивание че-
рез громкоговоритель сигналов АТС и ответа вы-
зываемого абонента; автоматический вызов любо-
го из 24 абонентов, номера которых находятся в 
запоминающем устройстве; набор любого абонент-
ского номера посредством номеронабирателя; па-
раллельное подключение дополнительного теле-
фонного аппарата по схеме «директор — секре-
тарь». 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество подключае-
мых линий от АТС 
Количество запоминаемых 
номеров 
Количество цифр в теле-
фонных номерах, не более 
Питание разговорной 
цепи 

остальной части схемы 

Потребляемая мощность, 
Вт 

1 

24 

8 

От источника пита-
ния АТС 

От сети переменно-
го тока напряжением 

127/220 В 

60 

Комплектация и конструктивные данные 

Наименование оборудования Коли -
чество 

Габарит , мм Масса , к г 

Пульт управления 1 325x112x215 4 
Блок питания и коммутации 1 550x168x265 20 

Пульт управления имеет настольное исполне-
ние и изготавливается в пластмассовом корпусе, 
блок питания и коммутации имеют настольно-на-
стенное исполнение и металлический корпус. 
Цена, руб. 340—00 

Изготовитель: Пермский телефонный завод. 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 
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Телефонное устройство 
«Эпетап» 

Устройство предназначено для работы в каче-
стве абонентского телефонного аппарата в сетях 
АТС с программированным набором номеров 
(рис. 149). 

Устройство эксплуатируется при температуре 
от 10 до 40 °С и относительной влажности не 
более 85 %. 

Устройство обеспечивает: прослушивание че-
рез громкоговоритель сигналов АТС и ответа 
вызываемого абонента; автоматический вызов лю-
бого из 60 абонентов, номера которых находятся 
в запоминающем устройстве; набор номера любого 
абонента посредством нажатия клавиш декадной 
тастатуры. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество подключаемых 
линий: 
от АТС 2 
для связи с секретарем 1 
Количество запоминаемых 
телефонных номеров: 
по одной линии АТС 60 

Рис. 147 269 
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по каждой из двух линий 
АТС 30 
Количество цифр в теле-
фонных номерах 8 

Комплектация и конструктивные данные 

Наименование оборудования 
Коли -
чество 

Габарит , им Масса , кг 

Пульт управления 1 395x230x112 4,5 
Блок питания и коммутации 1 420 х 265 х 154 14 

Пульт управления имеет настольное исполнение 
и пластмассовый корпус, а блок питания и комму-
тации — настольно-настенное исполнение и метал-
лический корпус. 
Цена, руб. 740—00 

Изготовитель: Пермский телефонный завод. 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Станция диспетчерской связи 
СДС-М-50 /100 

Станция предназначена для организации дис-
петчерской связи как с прямыми абонентами, так 
и с абонентами УАТС на предприятиях и в учреж-
дениях. 

Станция обеспечивает: двустороннюю телефон-
ную связь диспетчера или оператора с прямыми 
абонентами по абонентским и соединительным ли-
ниям с помощью микротелефонной трубки; гром-
коговорящую связь со стороны диспетчера; цир-
кулярную связь диспетчера со всеми или группой 
абонентов и двусторонний разговор одновременно 
с тремя абонентами; удержание соединительных 
линий; подключение абонентов СДС через про-
межуточный статив как совмещенных с абонентами 
АТС по одним и тем же абонентским линиям. 

Станция эксплуатируется при температуре от 
5 до 50 °С и относительной влажности 65% . 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость, линий: 
абонентских 
соединительных со стан-
циями АТС и РТС систе-
мы ЦБ 
выхода с динамического 
микрофона диспетчера на 
радиоузел 
выхода с рабочего места на 
магнитофон для записи 
выхода с усилителя на маг-
нитофон для записи 
выхода на радиоузел 
Рабочих мест 
Проводность линий 
Питание 

Максимально потребляе-
мый ток, А 
Сопротивление шлейфа 
абонентской линии, Ом 

50 

1 
1 
2 

Двухпроводная 
От источника посто-
янного тока напряже-

нием 60 В 

2000 

Комплектация в конструктивные данные 

Нввменоввние оборудования Количество Габарит , нм Масса , кг 

Пульт 1 520x574x318 40 
Статив абонентский 1 630 x 300x1170 70 
Статив промежуточный По отд. 630x300x1170 60 

заказу 
Дуплексный усилитель УД-2 1 192x92x210 2,6 
Телефонный аппарат дис-
петчера и оператора 2 231x149x114 1,4 
Телефонный аппарат с 
кнопкой 50 231x149x114 1,4 
Микрофон динамический 1 6)33x51 0,2 
Громкоговоритель типа 
«Балтика» 1 245 х 55 х 140 1,1 
Усилитель абонентский УА-2 По отд. 245x85x190 3,5 

заказу 
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Пульт изготавливается в металлическом кор-
пусе настольного исполнения, а статив — в метал-
лическом каркасе напольного исполнения. 

Станция предназначена для обеспечения теле-
фонной связью руководителя предприятия и уч-
реждения с подчиненными (рис. 150). 

Станция обеспечивает: двустороннюю телефон-
ную связь пульта с местными абонентами (одновре-
менно не более чем с тремя); громкоговорящую 
связь руководителя не более чем с 20 абонентами 
через усилительное устройство; подключение к 
разговорным шинам пульта двух линий прямых 
абонентов и по соединительной линии одного або-
нента; двустороннюю связь по соединительным 
линиям; перевод абонентов на ожидание; подклю-
чение линий от группы абонентов к разговорным 
шинам; включение выносного динамика; фикса-
цию входящего вызова световым и звуковым 
сигналами. 

Станция эксплуатируется при температуре от 
10 до 40 °С и относительной влажности не бо-

Цена, руб. 1050—00 
Распределитель продукции: Госснаб СССР» 

лее 75 %. 

Рис. 76. 
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Станция административной 
производственной связи «Темп-40» 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Емкость станции, линий: 
абонентских 
с секретарем 
Количество соединитель-
ных линий со станциями 
АТС и РТС системы ЦБ 
Проводность линий: 
абонентской 
с секретарем 

39 
1 

соединительнои 
Расстояние между пультом 
и стативом, м, не более 
Питание 

Потребляемый ток, 
А 
Суточный расход электро-
энергии, А ' ч 
Максимальная мощность, 
потребляемая от сети 
127/220 В, Вт 
Сопротивление шлейфа 
абонентской и соедини-
тельной линии, Ом 

Четыр ехпроводная 
Семнадцатипровод-

ная 
Двухпроводная 

100 
От источника посто-
янного тока напряже-

нием 60 ± 4 В 

120 

2000 

Комплектация и конструктивные данные 

Нанменовгняе оборудования Количество Габарит , мм Масса , к г 

Пульт 1 390x285x140 8,5 
Статив 1 644 x 300x1654 99 
Телефонный аппарат ЦБ 
для четырех проводных 
линий 39 225 x 207x108 1,8 
Телефонный аппарат сек-
ретаря 1 225 х 207 х 108 1,8 
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Пульт и аппарат секретаря изготовлены в пласт-
массовом корпусе настольного исполнения, а ста-
тив — напольного исполнения. 
Цена, руб. 960—00 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Станции оперативной связн 
С О С - З О /60 

Станция предназначена для организации опе-
ративной телефонной связи службы скорой по-
мощи и пожарной охраны на промышленных 
предприятиях различных отраслей народного хо-
зяйства (рис. 151). 

Станция обеспечивает: двустороннюю связь 
оператора с прямым абонентом; то же, с абонентами 
АТС или РТС системы ЦБ; то же, с однотипными 
станциями; связь абонентов ГТС с оператором; 
связь выделенных абонентов с любым абонентом 
станции; циркулярную передачу речи не более 
чем трем абонентам без усиления; циркулярную 
передачу оператором или одним из выделенных 
абонентов для всех или группы абонентов и опера-

Рис. 76. 
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торов однотипных станций; контроль циркулярной 
передачи на громкоговоритель; оперативную сим-
плексную громкоговорящую связь не более чем 
с 10 абонентами; запись приема и передачи, прово-
димых оператором на магнитофон и дистанционное 
управление последнием. 

Станция эксплуатируется при температуре от 
15 до 35 °С и относительной влажности не бо-
лее 80%. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рабочих мест 
Емкость станции, линий: 
прямых абонентов 
выделенных абонентов 
соединительных линий с 
однотипными станциями 
соединительных линий 
спецслужбы 
соединительных линий со 
станциями АТС или РТС 
системы ЦБ 
Проводность линий 
Питание станции 

абонентского переговор-
ного устройства 

Мощность, потребляемая 
станцией, В*А 
Сопротивление шлейфа, 
Ом: 
линий прямого абонента 
соединительной линии с 
однотипной станцией 
соединительной линии со 
спецслужбой и станциями 
АТС и РТС системы ЦБ 

СОС-ЗО СОС-60 
2 

30 60 
2 

4 

3 

6 
Двухпроводная 

От источника посто-
янного тока напря-

жением 58—64 В 

От сети переменно-
го тока напряжением 

127/220 В 

500 

3000 

2000 

1000 

278 



Комплектация и конструктивные данные 

Н а и м е н о в а н » оборудования 

Количес тво оборудования 

Габарит , д м Н а и м е н о в а н » оборудования 

сос-эо СОС-бО 

Габарит , д м 

Пульт _ 1 1330x775x990 
Статив с четырьмя съем-
ными громоотводными 
полосами 1 — 750 х 440 х 2140 
Устройство абонентское 
переговорное 5 10 248x238x128 
Цена, руб. 3300—00 5100—00 

Цена, руб. 3300—00 5100—00 
Изготовитель: Пермский телефонный завод. 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Коммутатор директорский 
электронный КДЭ-40/4 

Коммутатор предназначен для организации опе-
ративной связи руководителя предприятия или уч-
реждения с подчиненными ему службами и подраз-
делениями, а также с вышестоящим руководством 
и с абонентами местной АТС. 

В состав коммутатора входят: пульт, шкаф уп-
равления, телефонный аппарат секретаря, прямые 
абонентские телефонные аппараты, микрофон и 
гнездная колодка. Связь осуществляется по двух-
проводным линиям. 

В коммутационных и управляющих узлах 
КДЭ-40 /4 использованы электронные элементы, 
что позволяет уменьшить габарит и потребляемую 
мощность и повысить надежность. 

Коммутатор обеспечивает: выборочный цирку-
ляр с участием любых трех абонентов; связь с дру-
гими коммутаторами, установленными на пред-
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приятиях; передачу входящих местных вызовов 
на аппарат секретаря; принудительное отключение 
абонентов (рис. 152). 

Рис. 152 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество линий, под-
ключаемых к коммута-
тору: 
местных абонентских 40 
соединительных с комму-
таторами 4 
Сопротивление шлейфа 
абонентской линии, Ом До 1000 
Максимальная мощность 
на выходе громкоговори-
теля, мВт До 60 
Потребляемая мощность, 
Вт 30 
Габарит, мм: 
пульта 107 X 240 X 244 
шкафа управления 430x494x240 
Масса, кг 50 
Цена, руб. 2000—00 

Изготовитель: 1-й Московский опытный завод 
«Промсвязь». 

Распределитель продукции: Министерство свя-
зи СССР. 
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Установка оперативной 
телефонной связи «Кристалл» 

Установка предназначена для организации дис-
петчерской и директорской связи. Она применя-
ется в учреждениях и на промышленных пред-
приятиях (рис. 153). 

Пульты изготавливаются в металлических кор-
пусах в настольном исполнении. Стативы — в ме-
таллических каркасах напольного исполнения. 

Установка обеспечивает: двустороннюю теле-
фонную связь с прямыми абонентами по абонент-
ским линиям и двухпроводным соединительным 
линиям; громкоговорящую связь со стороны ру-
ководителя по тем же линиям; двустороннюю связь 
по четырехпроводным соединительным линиям; 
удержание соединительных линий; циркулярную 
связь с основного пульта со всеми или группой 
абонентов и двусторонний разговор одновременно 
с тремя абонентами; проведение с добавочного 
пульта совещаний не более трех абонентов; предо-
ставление оператором основного пульта возмож-
ности вышестоящему руководителю, имеющему 
четырехпроводный коммутатор, вести совещание 

Рис. 76. 
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с абонентами данной установки; световую сигнали-
зацию состояния линий; поступление тонального 
сигнала вызова на один из пультов; переключение 
всех входящих вызовов с одного пульта на другой; 
подключение магнитофона (диктофона) для записи 
ведущихся разговоров; передачу ведущихся раз-
говоров на радиоузел; подключение абонентов ус-
тановки «Кристалл» и АТС по одним и тем же 
абонентским линиям; управление через комплекты 
четырехпроводных соединительных линий симп-
лексными громкоговорящими установками. 

Установка эксплуатируется при температуре 
от 10 до 40 °С и относительной влажности не 
более 80%. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рабочих мест 
Емкость, линий 
Проводность соединитель-
ных линий: 
со станциями АТС и РТС 
ЦБ и абонентских линий 
с коммутаторными уста-
новками административ-
ной связи 
Питание 

Максимально потребляе-
мый ток, А 
Потребляемая мощность, 
Вт 
Источник вызывного тока 

Напряжение вызывного 
тока, В 
Сопротивление шлейфа, 
Ом: 
абонентской линии 
соединительной линии 

«Крис т а лл - 7 0 » «Крист алл -110» 

2 2 
70 110 

Двухпроводная 

Четырехпроводная 
От источника посто-
янного тока напря-

жением 60 В 

6 10 

150 150 
Сеть переменного то-
ка напряжением 

127 /220 В 

70—110 

Не более 2000 
Зависит от типа 
встречной станции 
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Комплектация и габаритные размеры 

Наименование оборудования 

Ко ли ч е с т в о о б о р у д о в ания 

«Кристалл -70» «Кристалл-110» 

Габарит , мм 

Пульт: 
ОСНОВНОЙ 1 

добавочный 1 

Статив: 
общестанционный 1 
абонентский 1 
Телефонный аппарат 
ЦБ с кнопкой 59 
Усилитель: 
абонентский УА-2 
дуплексный УД-2 2 

1 

1 

1 
1 

97 

640 x 390x180 

640 x 390x180 

572x265x1896 

Определяется заказом 
2 

Цена, руб. 3000—00 4400—00 
Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Автоответчик телефонный 
городской АТГ-2 

Автоответчик предназначен для сообщения за-
ранее записанного ответа при вызове абонента во 
время его отсутствия. Он применяется в качестве 
приставки к телефонному аппарату в учрежде-
ниях, организациях и на предприятиях. 

Запись сообщения проводится с помощью мик-
ротелефонной трубки телефонного аппарата на 
ферромагнитной ленте шириной 6,25 мм. 

Аппарат изготавливается из ударопрочного по-
листирола в настольном исполнении. Автоответ-
чик устанавливается под телефонный аппарат. 

Автоответчик обеспечивает: обычный телефон-
ный разговор, автоматическую передачу предва-
рительно записанных сообщений, запись сообще-
ний, поступивших с линий, запись телефонных 
разговоров, прослушивание записанных сообще-
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ний; ручное подключение к линиям и автоматиче-
ское отключение. 

Автоответчик эксплуатируется при температу-
ре от 10 до 35 °С и относительной влажности не 
более 80%. 

Применение автоответчика позволит значитель-
но сократить загруженность телефонной сети 
(рис. 154). 

Рис. 154 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Режим работы 

Максимальная длитель-
ность сообщений, с 
Максимальное число со-
общений, записываемых и 
воспроизводимых ответ-
чиком, не менее 
Тип ферромагнитной лен-
ты 
Ширина ленты, мм 
Скорость движения лен-
ты, см /с 
Рабочий диапазон частот 
усилителя, Гц 

«Ответчик», «За-
пись», «Контроль» 

15—25 

150 

б 

6,25 

59,5 ±10% 

300-4000 
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Коэффициент нелинейных 
искажений, %, не более 10 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
127/220 В 

Потребляемая мощность, 
Вт 50 
Габарит, мм 286x208x90 
Масса, кг 5 
Цена, руб. 160—00 

Изготовитель: куйбышевский завод «Пром-
связь». 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Аппарат предназначен для передачи и приема 
алфавитно-цифровых документальных сообщений, 
штриховых, графических и текстовых материалов 
с воспроизведением их на приемном устройстве 
с помощью электромеханического пишущего уст-
ройства. Изображение передается способом час-
тотной модуляции (рис. 155). 

Рис. 76. 
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Факсимильный аппарат «Штрих-М» 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Воспринимаемая толщина 
тонких линий изображений 
оригинала, мм 0,1 
Размеры передаваемого 
бланка, мм 210x297 
Продолжительность пере-
дачи изображения с блан-
ка при скорости 240 
строк /мин, мин 4,8 

Потребляемая мощность, 
Вт 70 
Габарит, мм 480x462x177 
Масса, кг 26 
Цена, руб. 1860—00 

Изготовитель: минский завод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 



СРЕДСТВА 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Из многочисленных средств вычислительной техники в 
настоящий раздел каталога-справочника включены неко-
торые малогабаритные вычислительные машины, микро-
калькуляторы, электронные клавишные вычислительные 
машины, электронные фактурные, бухгалтерские и другие 
машины, наиболее часто применяемые для оснащения ра-
бочих мест инженерно-технических и административно-
управленческих работников. 

Калькуляционная машинка 
с ручным приводом КР 13 (ПНР) 

Машина выполняет четыре математических 
действия: сложение, вычитание, умножение и де-
ление. Ее можно применять в бухгалтерских, ста-
тистических и технических подсчетах (рис. 156). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество выполняемых 
действий 
Емкость: 
установочного механизма 
счетчика оборотов 
счетчика результатов 
Количество клавишей: 
цифровых 
функциональных 
Габарит, мм 
Масса, кг 

Распределитель продукции: 
внешней торговли СССР. 

9 
8 

13 

10 
3 

235x245x160 
6,5 

Министерство 

Электронные калькуляторы 
«ЭЛКА» 103, 130 и 135 (НРБ) 

Микрокалькуляторы предназначены для вы-
полнения планово-экономических, учетно-статис-
тических и инженерных расчетов (рис. 157) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество разрядов 
Свободная память 
Математические операции 

«Элка 103» 

«Элка 130» 

«Элка 135» 

288 

8 
Одна 

Сложение, вычита-
ние, умножение, ра-
бота с постоянной 

(константой) 
%; V3F; 
%; V*; ~х~> *

2

» 
%; у/Х; In*; 

е
т

; sinx; cos*; tg*; 
arcsin * ; arccos * ; 
arctg x 



Питание От 4 батареек по 1,5 В, 
от аккумуляторной 
батарейки б В, сете-
вого выпрямителя, 

220/6 В 
Потребляемая мощность, 
Вт 
Рабочий диапазон темпе-
ратур, °С 
Габарит, мм 

Распределитель продукции: 
внешней торговли СССР. 

1 

От 0 до 40 
250 X 200 х 90 

Министерство 

Вычислительная малогабаритная 
машина «Быстрица-2» 

Вычислительная малогабаритная односчетчи-
ковая десятиклавишная машина с электрическим 
приводом предназначена для индивидуального 

289. 



пользования при механизации счетных работ, для 
выполнения четырех арифметических действий. 
Умножение и деление выполняются полуавтома-
тически. Ввод данных в машину и управление ею 
осуществляются нажатием клавиш, снятие резуль-
татов — визуально. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество клавишей: 
цифровых 10 
управления 10 
Емкость исполнительных 
элементов, разрядов: 
установочного механизма 10 
счетчика 11 
индикатора оборотов 1 
Быстродействие машины, 
циклов /мин Не менее 300 
Питание От сети переменно-

го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, 
Вт Не более 40 
Габарит, мм 270x220x120 
Масса, кг Не более 3,5 
Цена, руб. 113—00 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли РСФСР. 

Машина вычислительная клавишная механи-
ческая без записи чисел предназначена для механи-
зации вычислительных работ, при выполнении 
четырех арифметических действий, главным обра-
зом умножения и деления. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество разрядов: 
счетчика результатов 
счетчика оборотов 
установочного механизма 
Количество клавишей 
Скорость вращения руко-
ятки, об /мин, не менее 
Максимальная скорость 
ввода данных, число на-
жатий в секунду 
Усилие нажатия клави-
шей, Н, не более 
Привод 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли РСФСР. 

13 
8 
9 

10 

216 

б 

3.4 
Ручной 

310x200x160 
7.5 

44—00 

Микрокалькулятор 
«Электроника БЗ-09М» 

Микрокалькулятор предназначен для выпол-
нения планово-экономических, учетно-статистиче-
ских и инженерных расчетов, содержащих прос-
тые арифметические действия (рис. 158). 

Рис. 158 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Система счисления ввода 
и вывода 
Количество разрядов 
Рабочий диапозон темпе-
ратур, °С 
Относительная влажность, 
/ о 

Питание 

Десятичная 

От —50 до + 50 

95 
От блока питания 
БП2-1, подключае-
мого к сети перемен-
ного тока напряже-
нием 220 В, часто-
той 50 Гц; 
от автономного ис-
точника (четырех 
элементов A316, сое-
диненных последова-
тельно) 

Время непрерывной рабо-
ты от комплекта элемен-
тов A316 квант, ч б 
Ток, потребляемый каль-
кулятором от автономного 
источника питания, мА 150 
Габарит, мм 158x86x36 
Масса, кг 0,3 
Цена, руб. 90—00 

Распределитель продукции: Министерство тор-
говли РСФСР. 

Программоуправляемая 
электронная клавишная 
вычислительная машина «Искра-125» 

Машина предназначена для выполнения науч-
но-технических и инженерных расчетов средней 
сложности и может быть использована для прове-
дения расчетов, выполнявшихся ранее на универ-
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сальных ЭВМ; в качестве базового вычислителя 
локальных измерительных систем для испытаний 
приборов; в качестве центрального эвена системы 
обработки и управления ходом эксперимента. 

Программа вычислений сообщается машине в 
форме, близкой к общепринятой математической; 
используется скобочная запись арифметических 
выражений. Начертание символов (цифр, знаков 
операций, идентификаторов, элементарных функ-
ций), нанесенных на клавиатуре и индицируемых 
на экране, совпадает (рис. 159). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Выполняемые опера- Сложение, вычитание, ум-
ции, ножение, деление, накоп-

ление, обратное деление, 
изменение знака, нахожде-
ние абсолютной величины, 
возведение в степень, из-
влечение корня, вычисле-
ние целой части числа, пе-
ревод из градусов в радиа-
ны и из радиан в градусы, 
вычисление экспоненци-
альных, тригонометриче-
ских (прямых и обратных) 
и гиперболических функ-
ций, нахождение натураль-
ного логарифма числа, опе-
рации отношения, про-
граммные операции, опе-
рации ввода-вывода 
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Организация памяти 

Количество регист-
ров памяти 
Адресация регистров 
Форма представле-
ния чисел 

Среднее время вы-
полнения операций, с: 
сложения, вычита-
ния 
функций 
Тип индикатора 

Входной язык 

Длина программы 

Элементная база 
Потребляемая мощ-
ность, Вт 
Габарит, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

Оперативная память авто-
матически распределяется 
между программой, дан-
ными, стэками подпро-
грамм и арифметических 
выражений 

Переменное (до 255) 
Прямая и косвенная 
Десятичная со знаком и 
естественной или плаваю-
щей запятой (мантисса — 
12 разрядов; порядок — 
2 разряда) 

0,003 
0,2 

Электронно-лучевая труб-
ка (4 строки по 17 симво-
лов) 
Символьный, со скобочной 
записью алгебраических 
выражений 
Переменная (до 1500 ша-
гов) 
ТТЛ серии К-155 

150 
450x450x365 

35 
4850—00 

Изготовитель: курский завод «Счетмаш». 
Распределитель продукции: ЦСУ СССР. 

Электронная клавишная 
вычислительная машина «Искра-114» 

Машина предназначена для выполнения широ-
кого круга учетно-статистических, планово-эконо-
мических и простейших инженерных расчетов. 
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ЭКВМ «Искра-,114» построена на МОП-ин-
тегральных схемах с низкой и повышенной сте-
пенью интеграции; оперативные регистры квази-
статические; постоянное запоминающее устройство 
выполнено на МОП-транзисторах. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Выполняемые опера-
ции (с учетом знака 
и запятой) 

Максимальная раз-
рядность чисел, деся-
тичных разрядов 
Количество регист-
ров памяти 
Запятая 

Среднее время вы-
поления операций, с: 
сложения, вычита-
ния 
умножения, деления 
извлечения квадрат-
ного корня 
Вывод 

Сложение, вычитание, де-
ление, вычисление процен-
тов и процентных отноше-
ний, скидки, надбавки, из-
влечение квадратного кор-
ня, изменение знака инди-
цируемого числа, накопле-
ние в четырех регистрах 
памяти, автоматическое на-
копление двух операндов, 
результатов и количества 
выполненных операций, 
операции с константами, 
обращение к четырем ре-
гистрам памяти, обмен со-
держимого операционных 
регистров, два режима ок-
ругления (математическое 
округление и округление с 
избытком) 

15 

4 
Автоматическая с фикса-
цией 

0,03 
0,3 

0,35 
На люминесцентные инди-
каторы 
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Элементная база И С серии К-501; К-172; 
К-127; К-144 

Потребляемая мощ-
ность, Вт 22 
Гчбарит, мм 355x305x120 
Масса, кг 5,5 
Цена, руб. 750—00 

Изготовитель: Орловский завод УВМ. 
Распределитель продукции: ЦСУ СССР. 

Электронная 
фактурно-бухгалтерская машина 
«Искра-534» 

Машина предназначена для первичной обра-
ботки экономической информации с оформлением 
многографных, многострочных отчетных докумен-
тов с алфавитно-цифровой печатью и выводом 
данных на перфоленту. 

Область применения — АСУ, склады и базы 
материально-технического снабжения и торговли, 
бухгалтерии, машиносчетные бюро крупных и ма-
шиносчетные станции небольших предприятий в 
различных областях народного хозяйства. Ввод 

Рие. 160 
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информации и программ с клавиатуры и магнитной 
карты. Выполняются операции сложения, вычита-
ния, умножения, деления, вычисления процентов 
и процентных отношений. Вывод данных на печа-
тающее устройство последовательного действия, 
на магнитную карту, на перфоратор. Код информа-
ции при выводе на перфоленту по ГОСТ 13052—67. 
При подключении перекодирующего устройства — 
еще в восьми разных кодах по заказу потребителя 
(рис. 160). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество регистров 
Разрядность вводимых и 
обрабатываемых чисел, де-
сятичных разрядов 
Язык программирования 

Длина бумагоопорного ва-
ла, мм 
Скорость печати, знаков /с 
Количество граф в доку-
менте 
Объем памяти, бит 
Элементная база 
Габарит, мм: 
машины 
тумбы 
Цена. руб. 

До 253 
Переменная, до 12 
(включая знак) 

Символьный, макси-
мально приближен-
ный к обработке до-
кументов 

460 
10 

До 31 
8192 

ИС серии К-172 

1200x770x890 
670 х 450 х 1000 

9650—00 
Распределитель продукции: ЦСУ СССР. 

Электронная 
контрольно-регистрирующая машина 
«Искра-302-А» 

Машина предназначена для механизации и ав-
томатизации учета, оформления и контроля торго-
вых операций в универсамах, универсальных и 
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крупных магазинах. Построена на микроэлектрон-
ной базе. Выполняет такие операции, как оформ-
ление кассовых и отчетных операций; дифферен-
цированный учет денежных сумм по секциям; под-
счет сумм, причитающихся с покупателя; подсчет 
суммы сдачи покупателю; сложение и вычитание 
денежных сумм при непосредственном управле-
нии с пульта; автоматическое повторение кассовой 
операции. 

Машина обеспечивает печатание: при работе 
в торговых предприятиях без самообслуживания 
(режим К1): чеков с указанием стоимости покупки, 
контрольной ленты, отчетной ведомости при сня-
тии показаний денежных сумм в регистрах; при 
работе в торговых предприятиях самообслужива-
ния (режим К2): чеков с указанием стоимости от-
дельных покупок, общей стоимости покупок, вне-
сенной покупателем суммы, суммы сдачи, отчетной 
ведомости при снятии показаний денежных сумм 
в регистрах. 

Кроме того, машина обеспечивает индикацию: 
стоимости покупки, общей стоимости покупок, сум-
мы, внесенной покупателем, суммы сдачи 
(рис. 161). 

Рис. 76. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ввод данных 

Вывод данных 

Количество регист-
ров ЗУ: 
операционных 
частного итога 
Разрядность, деся-
тичных разрядов 
Питание 

С 10-клавшиной цифровой 
клавиатуры. 
На встроенный индикатор-
на 8 разрядов (для опера-
тора) и на печать на конт-
рольную ленту и на отрез-
ной чек 

8 
От сети переменного тока 
напряжением 220 В, час-
тотой 50 Гц 

Габарит, мм 485x403x435 
Масса, кг 49 
Цена, руб. 2400—00 

Изготовитель: курский завод «Счетмаш». 
Распределитель продукции: ЦСУ СССР. 



МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В этот раздел справочника входят следующие подгруп-
пы: 1) мебель для управленческих и инженерно-техниче-
ских работников; 2) специализированная мебель для маши-
носчетных станций и вычислительных центров; архивов, 
библиотек, экспедиций и других служебных помещений. 

Стол передвижной 

Стол передвижной предназначен для установки 
пишущей машины, используемой несколькими со-
трудниками для выполнения небольших объемов 
машинописных работ в отделах. 

Рис. 76. 
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Специальная откидная опора дает возможность 
неподвижно установить стол у рабочего места. Для 
хранения писчей и копировальной бумаги служит 
ящик, а выдвижная панель увеличивает рабочую 
площадь стола (рис. 162). Габарит, мм — 596 х 500 х 
х 680, цена, руб. — 53—00. 

Распределитель продукции: Госснаб СССР. 

Стол письменный однотумбовый 

Изготовитель: Правдинский мебельный комби-
нат (филиал ПСМО «Интерьер»), 

Распределитель продукции: Росхозторг. 

Рис. 163 

Габарит, мм 
Цена, руб. 

1096x646x730 
51—50 
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Стоп рабочий арт. 4030 /2-Э 

Рис. 164 

Габарит, мм 1200x750x730 
Цена, руб. 63—00 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Стол рабочий арт. 4028 /2-Э 

Рис. 76. 
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Габарит, мм 1500x750x730 
Цена, руб. 67—00 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Стол рабочий двухтумбовый 
ОН-4-375 /46 

Габарит, мм 1350x700x740 
Цена, руб. 64—00 

Изготовитель: Истринская мебельная фабрика 
(филиал ПСМО «Интерьер»). 

Распределитель продукции: Росхозторг. 

Стол письменный 
двухтумбовый арт. 1650/1 

Рис. 166 

Габарит, мм 1396x696x730 
Цена, руб. 80—00 

Изготовитель: Правдинский мебельный ком-
бинат (филиал ПСМО «Интерьер»). 

Распределитель продукции: Росхозторг. 
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Стол для машинистки арт. 4032 /2-Э 

Рис. 167 

Габарит, мм 1200x420x680 
Цена, руб. 47—00 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Размеры, мм 1541 x630 
Цена, руб. 79—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции: Росхозторг. 

304. 

Стол с подсадными тумбами 



Рис. 168 

Размеры, мм 1111 X 630 
Цена, руб. 15—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции: Росхозторг. 

Стол однотумбовый 

J I - I 6 

Гис. т 
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Размеры, мм 1111 х 630 
Цена, руб. 60—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции: Росхозторг. 

Стоп с подкатной 
и подсадной тумбами 

Рис. 170 

Размеры, мм 1541x630 
Цена, руб. 119—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции! Росхозторг. 
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Размеры, мм 1320x630 
Цена, руб. 60—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции: Росхозторг. 

Стол однотумбовый 
с навесной тумбой 

Стол однотумбовый 
с подкатной тумбой 
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Размеры, мм 1320x630 
Цена, руб.: 
с телескопическими на-
правляющими 54—00 
без телескопических на-
правляющих 38—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции] Росхозторг. 

Тумбе подкатная 

Рис. 173 

Размеры, мм 630 X 430 
Цена, руб. 49—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции: Росхозторг. 
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Стол рабочий для руководители 
арт. 4027 /2-Э 

Габарит, мм 1950x900x730 
Цена, руб. 114—00 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Стол для заседаний арт, 4033/2-Э 

Габарит, мм 1930 X 900 х 750 
Цена, руб. 150—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрика «Стандарт». 

Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Стол для руководителя мод. 645 

Рис. 76. 
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Габарит, мм 1950 X 900 х 730 
Цена, руб. 59—00 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Стол журнальный арт. 4034 /2-Э 

Габарит, мм 750 X 750 X 500 
Цена, руб. 24—00 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции; Эстхозторг. 

Габарит, мм 470 x 430 x 760 
Цена, руб. 16—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрик* «Стандарт». 

Распределитель продукции: Эстхозторг. 

310. 

Стул мод. 852 

Рис. 175 



Стул арт. 4578/4-Э 

Рис. 176 

Габарит, мм 440x500x755 
Цена, руб. 15—00 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Кресло для отдыха арт. 4415 /3-2Э 



Габарит, мм 700 x 700 x 830 
Цена, руб. 58—50 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат; 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Кресло рабочее арт. 4413 3-2Э 

Рис. 178 

Габарит, мм 720x600x645 
Цена, руб. 66—50 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Ступ поворотный мод. 661-24 

Габарит, мм 420x525x500 
Цена, руб. 58—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрика «Стандарт». 

Распределитель продукции: Эстхозторг. 
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Кресло поворотное 
для руководителя арт. 4412 /6-2Э 

Рис. 179 

Габарит, мм 1020-4-1050 X 660 X 
Х770 

Цена, руб. 102—50 
Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Комплект уцицерсально-сбсрных 
кресел моД. 667 

Размеры, мм 2390 X 685-HJ65 
Цена, руб. 156—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрика «Стандарт». 

Распределитель продукции: Эстхозторг» 

$13 



Кресло рабочее поворотное 
арт. 4414 /2-ЗЭ 

Рис. 180 

Габарит, мм 720-^750 х 600 х 620 
Цена, руб. 83—50 

Изготовитель: Тартуский мебельный комбинат. 
Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Кресло для зрительных залов 
мод. 1044 

Габарит, мм 500x400x820 
Цена, руб. 35—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрика «Стандарт». 

Распределитель продукции: Эстхозторг. 

314. 



Габарит трехместной сек-
ции, мм 1536x600x795 
Цена, руб. 24—00 

Изготовитель: Правдинский мебельный комби-
нат (филиал ПСМО «Интерьер»). 

Распределитель продукции: Росхозторг. 

Скамья мод. 665 

Габарит, мм 1650x500x380 
Цена, руб. 52—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрика «Стандарт». 

Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Диван мод. 661-1 

Габарит, мм 2216x635x665 
Цена, руб. 97—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрика «Стандарт». 

Распределитель продукции: Эстхозторг. 

315. 

Кресло театральное ОС-14-222 



Габарит, мм 1260 х 30 х 300 
Цена, руб. 19—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции; Росхозторг. 

Вешалка мод. 675-1 

Габарит, мм 800 x 400x1600 
Цена, руб. 24—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрика «Стандарт». 

Распределитель продукций: Эстхозторг, 

W 

Полка подвесная 



Вешалка мод. 675-2 

Габарит, мм 1250x400x160 
Цена, руб. 26—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрика «Стандарт». 

Распределитель продукции: Эстхозторг. 

Шкаф-секция 

Рис. 182 

Габарит, „мм 1360 X 430 X 820 
Цена, руб. 65—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение <<Интерьер». 

Распределитель продукции: Росхозторг. 
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Шкаф двусторонний 

Габарит, мм 1360x430x820 
Цена, руб. 65—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции: Росхозторг. 

Тележка мобильная 

Рис. 183 

Гис. т 
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Габарит, мм 630x430x670 
Цена, руб. 26—00 

Изготовитель: Производственное специализи-
рованное мебельное объединение «Интерьер». 

Распределитель продукции: Росхозторг, 

Шкаф металлический ШМЦ-3 

Шифр 42 6431 
Шкаф металлический предназначен для крат-

ковременного хранения документов (условных поч-
товых ценностей, страховых отправлений и слу-
жебной документации). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Габарит, мм 365x305x630 
Масса, кг 25 
Цена, руб. 18—50 

Изготовитель: барабинский завод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 
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Шкаф металлической 1ПМЦ-4 

Шифр 42 6431 
Шкаф металлический предназначен для вре-

менного и длительного хранения служебных доку-
ментов, знаков почтовой оплаты (марок), денег и 
банковских документов, печатей, штемпелей, ин-
струментов. 

Оригинальные, индивидуальные для каждого 
шкафа замки гарантируют сохранность вложений. 
Шкаф может найти применение на предприятиях 
связи, а также в учреждениях и на предприятиях 
народного хозяйства. 

Рис. 186 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество отделений в 
шкафу 1 
Габарит, мм 700x510x1639 
Масса, кг 88 
Цена, руб. 40—00 

Изготовитель: барабинский завод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 
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Сейф металлический СМЦ-3 

Шифр 42 6431 
Сейф металлический предназначен для времен-

ного и длительного хранения документов, знаков 
почтовой оплаты (марок), денег и банковских Доку-
ментов, печатей и штемпелей, деталей из драгоцен-
ных металлов (золота, платины и т. д.) и прочих 
ценностей на предприятиях, в организациях. 

Оригинальная конструкция замков и гермети-
чески закрывающиеся дверки сейфа надежно со-
храняют вложения даже при температуре окру-
жающей среды до 600°С в течение часа. 

Рис. 76. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Количество отделений в 
сейфе 2 
Габарит, мм 700x610x1590 
Масса, кг 800 
Цена, руб. 90—00 

Изготовитель: барабинский завод «Промсвязь». 
Распределитель продукции: Министерство свя-

зи СССР. 

Подцветочница мод. 654 

Габарит, мм 550 X 550 X 504 
Цена, руб. 15—00 

Изготовитель: таллинская экспериментальная 
мебельная фабрика «Стандарт». 

Распределитель продукции: Эстхозторг. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОМПЛЕКТЫ РАБОЧЕЙ МЕБЕЛИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
И ИНЖЕНЕРНОГО ПЕРСОНАЛА 

Рабочее место руководителя управления 

Рис. 188 

Перечень 
Стол рабочий 1 
Стол для заседаний 1 
Кресло рабочее 1 
Кресло для посетителей 2 
Стул 11 
Кресло для отдыха 4 

мебели 
Стол журнальный 1 
Шкаф-витрина 1 
Шкаф для документов 1 
Шкаф для документов 1 
(стекло) 1 
Шкаф для сейфа и одеж-
ды 1 
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Рис. 189 

Перечень 
Стол рабочий 1 
Кресло рабочее 1 
Кресло для посетителей 2 
Стол Для заседаний 1 
Стол журнальный 1 

Кресло для отдыха 2 

мебели 
Шкаф-витрина 
Шкаф для документов 
Шкаф для документов 
(стекло) 

Шкаф для одежды 
Стул для заседаний 1 

Рабочее место руководителя управления 

Перечень мебели 
Стол для руководителя с приставным столом 1 
Кресло рабочее 1 
Стол для заседаний 1 
Шкаф для папок, бумаг и конторских книг 2 
Стул 11 
Кресло 2 
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Рабочее место секретаря, делопроизводителя 

Перечень мебели 
Стол рабочий с пристав- Шкаф для папок, бумаг 
кой 1 и конторских книг 1 
Стул рабочий 1 Стул 4 

Рабочее место главного специалиста 

Рис. 191 

т 



Перечень мебели 
Стол рабочий с пристав- Шкаф Для папок, бумаг 
кой 1 и конторских книг 1 
Кресло рабочее 1 Стул 2 

Рабочее место научного работника 

Рис. 192 

Перечень мебели 
Стол рабочий с приставкой 
Шкаф для папок, бумаг и конторских книг 
Кресло рабочее 
Стул 

Рабочее место инженера управленческого труда 

Рис. 76. 

326. 



Перечень мебели 
Стол рабочий 1 
Стул рабочий 1 
Стул для посетителей 1 

Рабочее место инженера-экономнста 

Рис. 194 

Перечень мебели 
Стол рабочий с пристав- Стол рабочий 
кой 1 Стул 
Шкаф для папок, бумаг и 
конторских книг 1 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Раздел Стр. 
Автомат «Эоемтрон-385» (ЧССР) 1 31 
— по обработке текста 
«Даро оптима» (ГДР) 1 32 
— электронный вычислительный (ЧССР) 1 28 
Автоответчик телефонный городской АТГ-2 6 283 
Агрегатный комплекс средств автоматизированной об-

работки текстов «Оргтекст» 1 27 
Аппарат для чтения микрофильмов АЧМ-2М 2 75 

«Микрофот 5 ПО-1» 2 78 
— проекционный «Искра» 2 88 
— светокопировальный СКС-1000-Э50 2 46 

автоматический «Амокоп универсал 1200» (ВНР) 2 49 
настольный СКМН-1000-200 2 51 

— • с подставкой «Оргахелиосп» (НРБ) 2 50 
ротационный СКС-1000-800-2 2 47 

— термокопировальный «Тека М» 2 120 
«Тека-12» 2 119 

— фототипный безаммиачный (ОСЕ-212) (ЧССР) 2 48 
—• читально-копировальный ЧКН-11-1 2 62 
— читальный АЧМ-22 «Микрофот-3» 2 74 

портативный АЧМ-11П «Микрофот-4» 2 77 
с выдачей информации «Микрофот-копир» мод. 

АЧК-113 2 80 
с экраном ЧА 2 83 

— электронно-копировальный «Элика» 2 117 
«Элика-С» 2 115 

— электрофотографический ЭР-420К 2 101 
ЭН-12К2 2 113 
ЭН-11Р1 2 114 
«Репротон» 2 102 
копировально-множительный ЭП-12РМ2 2 105 

ротационный ЭР-300К2 2 97 
ЭР-Э00М1 2 99 
ЭР-620КЗ 2 93 
ЭР-620М 2 94 

репродукционный ЭП-22Р 2 103 
ротационный «Статикоп» БГ-101 2 110 
с непосредственным копированием на электро-

фотографическую бумагу КЕ-1 (4CQP) 2 112 
ОТ 2003 (НРБ) 2 112 
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Блокнот алфавитный механический Б-1 4 166 
Вешалка мод. 675-1 8 316 
— мод. 675-2 8 317 
Вычислительная малогабаритная машина «Ьыстрица-2» 7 289 
— машина ВК-1 7 290 
Гектограф ГС-А4 2 128 
— малоформатный ГС-КИ-4 2 129 
Диван мод. 661-1 8 315 
Калькуляционная машинка с ручным приводом КР 13 

(ПНР) 7 287 
Картотека механическая барабанного типа 4 173 
— настольная 4 168 
Картотека-папка КНГ 4 167 
Комбинированный рабочий стол для конструктора 

«ОПП ТАЛАНТА» (ЧССР) 5 226 
Коммутатор директорский КД-12А 6 258 

электронный КДЭ-40 4 6 279 
Коммутаторы директорские КД-18 и КД-Зб 6 260 
— диспетчерские КД-60 и КД-120 6 265 
Комплексное рабочее место проектировщика K-VI-3M 5 223 

К -VMM 5 225 
Комплект «Делегатский» 1 42 
— нестандартного оборудования для микрофильми-

рования ОМФ-2 2 70 
— переговорного громкоговорящего устройства ПУ-1 6 252 
— перфокартного оборудования 4 182 
— универсально-сборных кресел мод. 667 8 313 
Конструктор связи руководителя КСР-2А 6 259 
Контейнер для бумажных отходов 4 192 
Концентратор административной связи КАС 6 268 
— телефонный К-3 6 253 
Ксерограф «Пылорис» KG-2 (ПНР) 2 107 
— КС-4 (ПНР) 2 108 
Кресло для зрительных залов мод. 1044 8 314 

отдыха арт. 4415/3-2Э 8 311 
— поворотное для руководителя арт. 4412/6-2Э 8 313 
.— рабочее арт. 4413 /3-2Э 8 312 

поворотное арт. 4414/2-ЗЭ 8 314 
— театральное ОС-14-222 8 315 
Ламинатор АР-320 3 146 
Лекало универсальное 5 239 
Линейка масштабная ЛМП-1 5 251 
— специальная электротехническая ЛСЭ 5 250 
— справочная «Детали крепежа» 5 249 

«Допуски и посадки» 5 248 
— счетная логарифмическая двусторонняя 

ЛСЛД-250-19 5 246 
односторонняя ЛСЛО-125-Ю 5 244 

ЛСЛО-250-10 5 245 
— универсальная счетная УСЛ-12А 5 247 
Лоток для бумаг 4 161 

входящих документов 4 162 
Магнитофон кассетный малогабаритный 

«Спутник-402» 1 33 
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— —• — «Спутник-403» 1 34 
— — универсальный с применением интегральных 

схем «Воронеж-404» 1 36 
Маркировальная машина ММ-2 3 151 
Машина бумагорезальная «Адаст максима МС 92» 

(ЧССР) 3 136 
— — «Адаст максима МС 107» (ЧССР) 3 137 
— — «Адаст максима МН 80-3» (ЧССР) 3 138 
— двухкрасочная офсетная «Адаст доминант 724» 

(ЧССР) 2 123 
— для подшивки документов МДПД 3 140 
— — обрезки копий МОС-ЮОО 2 62 
— светокопий настольная с подставкой ОТ 3011 

(НРБ) 2 65 
— — уничтожения документации МП-25-1,2 3 156 
— секретной документации МК-2-0,5 х 5 3 159 
— спецдокументации МК-2-1,5х15 3 157 
— конвертовскрывающая КВМ-66М 3 133 
— наборно-пищущая (ВНР) 1 26 
— однокрасочная листовая офсетная конторского типа 

ПОЛ-12-1 2 122 
— однорожевая бумагорезальная БР-45 3 134 
— БРП-2М 3 135 
— офсетная «Адаст доминант 714» (ЧССР) 2 124 
— пачковязальная МВ-3 3 142 
— печатно-множительная НАМ-ПМ 3 149 
— пишущая для нанесения надписей на чертежи 

МПК-1 5 237 
— — канцелярская механическая «Лучник» 1 14 
— проволокошвейная БШП-4 3 139 
— проявочная 60П-4 85 
— штемпелевальная настольная ШМН-2 152 
— «Оптима М-16» (ГДР) 1 15 
— «Украина-2» 1 И 
— «Уфа» 1 13 
— электрическая «Лучник 670» (ПНР) 1 17 
— «Марица-41» (НРБ) 1 16 
— — портативная «Марица-11 ,21» (НРБ) 1 6 
— «Марица-12 22» (НРБ) 1 7 
— «Марица-13 23» (НРБ) 1 8 
— «Москва-8» 1 5 
— «Эрика-41» (ГДР) 1 9 
— «Эрика-50 60» (ГДР) 1 10 
— «Эрика-52» (ГДР) 1 10 
— — электрифицированная «Консул-254» (ЧССР) 1 20 
— «Консул-256» (ЧССР) 1 22 
— «Консул-258» (ЧССР) 1 23 
— «Консул-260» (ЧССР) 1 25 
— — электроуправляемая ЭУМ-23 1 17 
— ручная для окантовки документов ОКМ 3 147 
— фальцевальная кассетно-ножевая ФКН-45 3 131 
— фотонаборная крупнокегельная СФК 2 69 
— электрофотографическая ротационная ЭР-420Р 2 95 
Машинка для заточки карандашей ШПР-164 5 240 
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— ручная для окантовки документов ОКМ 3 147 
Место конструктора комплексное МКК-1 5 221 

МКК-2 5 222 
— проектировщика комплексное МПК-1 5 220 
Микрокопировальный аппарат «Пентакта» К-100 (ГДР) 2 110 
Микрокалькулятор «Электроника БЗ-09М» 7 291 
Монтажный столик «Купава» 2 85 
Набор цветных волоконных карандашей «Колибри» 1 43 
— чертежный 10-предметный стальной НЧ-10-Н- 5 227 

14-предметный латунный НЧ-14-t 5 229 
копировальный 14-предметный латунный 

НЧ-14-1- 5 230 
15-предметный латунный НЧК-15-1- 5 231 

— 24-предметный латунный НЧК-24-1 5 232 
28-предметный латунный НЧК-28-1 5 234 

Наборы цветных карандашей «Искусство» 1 44 
Нумератор автоматический с переменными индексами 

АНД-2М 3 155 
— полуавтоматический НП-б 3 154 
Оперативно-переговорное устройство «Гарсас-ЮА» 6 256 
Пантограф универсальный штанговый ПУШ-600 5 200 
Папка для футляров перфокарт 4 180 
— подвесная 4 164 
— с быстродействующим зажимом 4 165 
Папка-регистратор 4 163 
Пшцущий автомат «Оптима-528» (ЧССР) 1 29 
Планиметр полярный компенсационный ПП-М 5 241 
Пневмопочта модели «Дуплекс-3» 4 193 
Подцветочница мод, 654 8 322 
Полка подвесная 4 163 

8 316 
Прибор микрокопировальный МКП-1 2 89 

МКП-2 2 90 
МКП-3 2 92 

— настольный НАР-17 мод. 2 1 43 
— чертежный координатный «Кинекс-5525» (ЧССР) 5 202 

малогабаритный МЧП-1 5 204 
ПЧМ-100 5 203 

патографный «Кинекс-06» (ЧССР) 5 201 
ученический 5 202 

— штриховальный 5 239' 
Приборы чертежные ПЧП-44-01 и ПЧП-44-02 5 198 
Программоуправляемая электронная клавишная вы-

числительная машина <(Искра-125» 7 292 
Проявочный прибор для микрофильмов «Пентакта 

Е-100» (ГДР) 2 87 
Рабочее место главного специалиста 8 325 
—• — инженера управленческого труда 8 326 

инженера-экономиста 8 327 
— — научного работника 8 326 
— — руководителя управления 8 323 

8 324 
' 8 324 

секретаря, делопроизводителя 8 325 
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Рейсфедер полуавтоматический РП 5 237 
Репродукционная фотокамера ФКР-30 х 40 2 54 
Ротатор «Циклос ХНЕ» (ЧССР) 2 127 
Ручка автоматическая перьевая АР-95 мод. 1 1 38 

АР-96 мод. 3 1 39 
АР-8063 • 1 40 
ЯАР-36 мод. 45 1 38 

шариковая P11I-116-2 1 40 
РШ-903 1 41 
РШ-0135-000-2 1 41 

— шариковая сувенирная PIII-101 1 40 
Световой планшет с проекционным устройством и авто-

матической подачей диапозитивов «Хета» 2 73/ 
Сейф металлический СМЦ-3 8 321 
Скамья мод. 665 8 315 
Справочник-подставка под телефон 4 168 
Станок чертежный СЧПр-44-02 5 205 

СЧД-150 в комплекте с чертежным прибором 
ПЧП-150 5 208 

двухстоечный «Ново-П» (ГДР) 5 211 
«Ново-127» в комплекте с чертежным при-

бором «Диплом П» (ГДР) 5 212 
ЦТФ-150 в комплекте с чертежным прибором 

«Ординат-Ш-92» (ГДР) 5 207 
малогабаритный СЧПр-24-02 5 216 

складной «Юниор-110» в комплекте с чертеж-
ным прибором «Ексакт Ш» (ГДР) 5 214 

крупногабаритный СЧК 5 215 
с подсветом СЧП-100 5 218 

комбинированный СЧПК-44 5 217 
Станций административной производственной связи 

«Темп-40» б 275 
— диспетчерской связи СДС-М-50/100 6 273 
— оперативной связй СОС-30/60 6 277 
СтелЛаж для первичных документов и табуляграмм 4 191 
— передвижной двухсекционный 4 187 
— подвижной односекционный 4 185 
— стационарный двухъярусный 4 189 

трехсекционный 4 188 
Стол 8 305 
— для заседаний арт. 4033 /2-Э 8 309 
— журнальный арт. 4034 /2-Э 8 310 
— для машинистки арт. 4032 '2-Э 8 304 
— для руководителя мод. 645 8 309 
— однотумбовый 8 305 

с навесной тумбой 8 307 
с подкатной тумбой 8 307 

— передвижной 8 300 
— письменный двухтумбовый арт. iGSu/l 8 303 

однотумбовый 8 301 
— рабочий арт. 4028 /2-Э 8 302 
— рабочий арт. 4030 /2-Э 8 302 

двухтумбовый ОН-4-375 /46 8 303 
— — для руководителя арт. 4027/2-Э 8 309 
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— с подкатной и подсадной тумбой 8 306 
— с подсадными тумбами 8 304 
— чертежный комбинированный КПС-271 (ЧССР) 5 227 

складной СЧС-24 5 210 
Строчное печатающее устройство ДВ-3 /EG 7033 

(ПНР) 1 19 
Стул мод. 852 8 310 
— арт. 4578/4-Э 8 311 
— поворотный мод. 661-24 8 312 
Сшиватель базовый БС 3 144 
Съемочный прибор ' для микрофильмов «Пентакта 

А-100» (ГДР) 2 7а 
Тележка для доставки корреспонденции ТДК 4 196 

писем ТПК 4 196 
Телефонный комплект местной связи TKMG 6 253 
Телефонное устройство «Автонабор-24» 6 270 

«Элетап» 6 273 
Транспортеры напольные стационарные с выдвижными 

секциями ТВС-3-2 и ТВС-5-2 4 194 
Транспортир геодезический ТГ-1 5 243 
Тумба подкатная 8 308 
Установка оперативной телефонной связи «Кристалл» 6 281 

«Псков» 6 263 
Устройство для франкирования корреспонденции 

«Юниор-200» (ПНР) 3 154 
— резальное УР-1000 2 63 
Факсимильный аппарат «Штрих-М» 6 285 
Фотоаппарат ФКП-18;<24 2 52 
— репродукционный вертикальный двухкомнатный 

РВД-40 2 58 
— широкоформатный ФКД-13Х18 2 61 

ФКД-18 х24 2 60 
Фотонаборная оперативная установка ФНО 2 67 
Фотоувеличители конденсорные «Нева-2М» 

«Нева-ЗМ», «Нева-4» 
Фотоувеличитель универсальный «Беларусь-СБ 2» • 

2 57 «Нева-ЗМ», «Нева-4» 
Фотоувеличитель универсальный «Беларусь-СБ 2» • 2 55 
Футляр для перфокарт 4 179 
Шкаф двусторонний 8 318 
— для магнитных лент 4 176 

перфокарт 4 174 
перфолент 4 175 
хранения микрофильмов ШМФ 4 178 

чертежей Ш-ЗОМ 4 184 
Шкаф-картотека 4 170 
— металлический картотечный 4 

16

1 
ЩМЦ-Э 8 31$ 
ШМЦ-4 8 320 

— секционный картотечный ШСК-48 4 171 
Шкаф-секция $ 317 
Штамповальная машина НАМ-Ш 3 148 
Циркуль пропорциональный ЦП-1 5 235 
Чемодан для перфокарт 4 181 
Чертежный прибор «Рапидограф» 3 236 
Электрифицированный сшиватель документов 
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«Итпульс-2» 3 145 
Электронные калькуляторы «Элка» 103, 130 и 135 

(НРБ) 7 288 
Электронная клавишная вычислительная машина 

«Искра-114» 7 294 
— контрольно-регистрирующая машина 

«Искра-302-А» 7 297 
— фактурно-бухгалтерская машина «Искра-534» 7 296 
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