
1

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Некоммерческое акционерное общество «Talap»

СЕИТОВ Б. Х., МАМБЕТОВ А. А.,
УСКЕМБАЕВА К. Ж.

Учебное пособие

Специальность «Оборудование организаций легкой
                           промышленности»

Квалификация «Оператор швейного оборудования»

Разработано по актуализированным
типовым учебным планам и программам

для системы технического и профессионального,
послесреднего образования по специальности

1215000 «Оборудование организаций легкой промышленности»

Нур-Султан, 2020



2

УДК 687(075.32)
ББК 37.24я722
          С28

Рецензенты:

ГККП «Алматинский государственный колледж сервиса и технологий»
Управления образования г. Алматы УМО по профилю «Сервис»,

Саморегулируемая организация Союз юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей «Национальное объединение
предприятий легкой промышленности «Qaz Textile Industry»

Рекомендовано
Республиканским научно-практическим центром «Учебник»

С28        Специальность «Оборудование организаций легкой промышлен
        ности», квалификация «Оператор швейного оборудования»: Учебное
        пособие / Б.Х. Сеитов, А.А. Мамбетов, К.Ж.Ускембаева / Нур-Султан:
        Некоммерческое акционерное общество «Talap», 2020.-296, с.

ISBN 978-601-350-029-4

Учебное пособие разработано в соответствии с актуализованным
типовым учебным планом по специальности 1215000 – «Оборудование
организаций легкой промышленности», квалификация 121501 2 – «Оператор
швейного оборудования».

Пособие включает в себя теоретические материалы по темам и разделам
программы модуля. ПМ 01 «Основы трудового законодательства Республики
Казахстан и требования безопасности работы». ПМ 02 «Разборка и сборка
механизмов и узлов швейного оборудования». ПМ 03 «Ремонт и
реконструкция рабочих узлов машин». ПМ 04 «Наладка узлов и механизмов
швейного оборудования и ремонт оборудования».

В учебном пособии рассмотрены вопросы охраны труда, техники
безопасности, выявления причин травматизма, профессиональных
заболеваний и пути их устранения. Приведены краткие технические
характеристики машин швейного производства, схемы машин и их
механизмов. Описаны работа, способы регулировки и особенности наладки
механизмов швейного оборудования. Рассмотрены вопросы ремонта деталей
технологического оборудования и смазочного материала. Рассмотрены маши-
ны общего назначения (челночного и цепного стежков) и машины
полуавтоматы с электрофрикционным электроприводом.

УДК 687(075.32)
ББК 37.24я722

ISBN 978-601-350-029-4                                        © НАО «Talap», 2020



3

УДК 687(075.32)
ББК 37.24я722
          С28

Рецензенты:

ГККП «Алматинский государственный колледж сервиса и технологий»
Управления образования г. Алматы УМО по профилю «Сервис»,

Саморегулируемая организация Союз юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей «Национальное объединение
предприятий легкой промышленности «Qaz Textile Industry»

Рекомендовано
Республиканским научно-практическим центром «Учебник»

С28        Специальность «Оборудование организаций легкой промышлен
        ности», квалификация «Оператор швейного оборудования»: Учебное
        пособие / Б.Х. Сеитов, А.А. Мамбетов, К.Ж.Ускембаева / Нур-Султан:
        Некоммерческое акционерное общество «Talap», 2020.-296, с.

ISBN 978-601-350-029-4

Учебное пособие разработано в соответствии с актуализованным
типовым учебным планом по специальности 1215000 – «Оборудование
организаций легкой промышленности», квалификация 121501 2 – «Оператор
швейного оборудования».

Пособие включает в себя теоретические материалы по темам и разделам
программы модуля. ПМ 01 «Основы трудового законодательства Республики
Казахстан и требования безопасности работы». ПМ 02 «Разборка и сборка
механизмов и узлов швейного оборудования». ПМ 03 «Ремонт и
реконструкция рабочих узлов машин». ПМ 04 «Наладка узлов и механизмов
швейного оборудования и ремонт оборудования».

В учебном пособии рассмотрены вопросы охраны труда, техники
безопасности, выявления причин травматизма, профессиональных
заболеваний и пути их устранения. Приведены краткие технические
характеристики машин швейного производства, схемы машин и их
механизмов. Описаны работа, способы регулировки и особенности наладки
механизмов швейного оборудования. Рассмотрены вопросы ремонта деталей
технологического оборудования и смазочного материала. Рассмотрены маши-
ны общего назначения (челночного и цепного стежков) и машины
полуавтоматы с электрофрикционным электроприводом.

УДК 687(075.32)
ББК 37.24я722

ISBN 978-601-350-029-4                                        © НАО «Talap», 2020

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………….. 6
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РАБОТЫ……………………………………………………………………… 8
1.1Общие вопросы охраны труда ………………………………………….. 9
1.1.1Основы трудового законодательства Республики Казахстан……… 9
1.1.2 Обеспечение охраны труда в Казахстане…………………………… 10
1.1.3 Коллективный и трудовой договоры, условия и порядок
заключения и расторжения договора………………………………………. 12
1.1.4 Распределение рабочего времени и времени отдыха в соответствии
с Трудовым кодексом Республики Казахстан…………………………… 20
1.2.Производственный травматизм и профессиональные заболевания… 25
1.2.1 Причины возникновения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний. Опасные и вредные производственные факторы………… 27
1.2.2 Классификация несчастных случаев и коэффициенты травматизма 30
1.2.3. Профессиональные заболевания, характерные для работников
швейного производства…………………………………………………… 31
1.2.4 Общие вопросы расследования несчастных случаев и
профзаболеваний, состав комиссии в зависимости от степени тяжести
несчастного случая…………………………………………………………. 32
1.3 Правила безопасности в производственных помещениях швейных
предприятий………………………………………………………………… 35
1.3.1 Документы Республики Казахстан, регламентирующие
деятельность в области легкой промышленности…………………………. 35
1.3.2 Общие вопросы Технического регламента «Требования к
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и
изделий»……………………………………………………………………… 38
1.3.3 Общие вопросы Технического регламента «Общие требования к
пожарной безопасности»…………………………………………………... 39
1.3.4 Практическая работа………………………………………………….. 41
РАЗДЕЛ 2 РАЗБОРКА И СБОРКА МЕХАНИЗМОВ И УЗЛОВ
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ…………………………………………. 43
2.1 Кинематические схемы машин ……………………………………… 44
2.1.1 Определение машины, механизма, конструктивной и структурной
схем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ….. 45
2.1.2 Кинематические схемы типовых механизмов машин швейного
производства………………………………………………………………….. 47
2.1.3 Условные обозначения в плоских кинематических схемах . . . . . . 57
2.1.4 Основные понятия и аксиомы статики……………………………… 64
2.2 Основные рабочие органы швейной машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.1 Швейная машина класса 1022М (Беларусь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.2.2 Стандарты по специальности и методы их контроля……………… 75
2.3 Практическая работа…………………………………………………… 77



4

РАЗДЕЛ 3 РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ РАБОЧИХ УЗЛОВ
МАШИН……………………………………………………………………. 82
3.1Неполадки в работе швейной машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 83
3.1.1 Условные графические обозначения деталей машин в плоскости…. 86
3.1.2 Швейные машины челночного переплетения ………………………. 97
3.1.2.1 Швейная машина класса 97-А с горизонтальной осью челнока… 98
3.1.2.2 Швейные машины класса 1022М с горизонтальной осью
челнока…………………………………………………………………… 107
3.1.2.3 Швейная машина класса 26 для образования зигзагообразной
строчки………………………………………………………………………… 112
3.1.2.4 Швейная машина 852 (х5) класса………………………………….. 116
3.1.2.5 Процесс образование однониточного цепного стежка . . . . . . . . . .. 122
3.1.2.6 Прямострочная швейная машина однониточного цепного стежка
класса 2222М…………………………………………………………………. 124
3.1.2.7 Швейная машина потайного цепного стежка 85 класса…………… 126
3.1.2.8 Скорняжные швейные машины……………………………………… 132
3.1.2.9 Швейная машина класса 10-Б………………………………………... 136
3.1.2.10 Швейные машины многониточного цепного стежка……………. 140
3.1.2.11 Швейная машина класса 1276 двухниточного цепного стежка…. 143
3.1.2.12 Швейные машины многониточного краеобметочного стежка….. 151
3.1.2.13 Швейные машины полуавтоматического действия…………….. 157
3.1.2.14 Швейные полуавтоматы для пришивания пуговиц класса 27 и
827……………………………………………………………………………… 166
3.1.2.15 Пуговичный полуавтомат класса 1095…………………………….. 175
3.1.2.16 Швейный петельный полуавтомат класса 25-А………………… 179
3.2 Восстановление деталей оборудования…………………………………. 189
3.2.1 Виды и способы восстановления деталей… …………………………. 189
3.2.2 Влияние смазки на трение и износ деталей............................................ 192
3.2.3 Способы восстановления изношенных деталей и
механизмов…………………………………………………………………… 201
3.2.3.1 Восстановление деталей слесарной обработкой . . . . . . . . . . . . . . . 201
3.2.3.2 Технология восстановления деталей сваркой . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
3.2.3.3 Пластическое деформирование (обработка давлением) ……… 209
3.2.3.4 Сущность процесса пайки металлов………………………………. 211
3.2.3.5 Восстановление изношенных деталей пластическими массами … 213
3.2.3.6 Операции по упрочнению деталей…………………………………. 220
3.3 Практическая работа…………………………………………………… 223
3.4 Швейные машины челночного стежка, выпускаемые странами
дальнего зарубежья

226

РАЗДЕЛ 4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ………. 231
4.1 Характеристика швейного оборудования и его классификация по
виду технологического процесса……………………………………………. 232
4.1.1 Классификация швейных машин по технологическим и
конструктивным признакам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 233
4.1.2Основные виды приспособлений, применяемые в швейных



5

РАЗДЕЛ 3 РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ РАБОЧИХ УЗЛОВ
МАШИН……………………………………………………………………. 82
3.1Неполадки в работе швейной машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 83
3.1.1 Условные графические обозначения деталей машин в плоскости…. 86
3.1.2 Швейные машины челночного переплетения ………………………. 97
3.1.2.1 Швейная машина класса 97-А с горизонтальной осью челнока… 98
3.1.2.2 Швейные машины класса 1022М с горизонтальной осью
челнока…………………………………………………………………… 107
3.1.2.3 Швейная машина класса 26 для образования зигзагообразной
строчки………………………………………………………………………… 112
3.1.2.4 Швейная машина 852 (х5) класса………………………………….. 116
3.1.2.5 Процесс образование однониточного цепного стежка . . . . . . . . . .. 122
3.1.2.6 Прямострочная швейная машина однониточного цепного стежка
класса 2222М…………………………………………………………………. 124
3.1.2.7 Швейная машина потайного цепного стежка 85 класса…………… 126
3.1.2.8 Скорняжные швейные машины……………………………………… 132
3.1.2.9 Швейная машина класса 10-Б………………………………………... 136
3.1.2.10 Швейные машины многониточного цепного стежка……………. 140
3.1.2.11 Швейная машина класса 1276 двухниточного цепного стежка…. 143
3.1.2.12 Швейные машины многониточного краеобметочного стежка….. 151
3.1.2.13 Швейные машины полуавтоматического действия…………….. 157
3.1.2.14 Швейные полуавтоматы для пришивания пуговиц класса 27 и
827……………………………………………………………………………… 166
3.1.2.15 Пуговичный полуавтомат класса 1095…………………………….. 175
3.1.2.16 Швейный петельный полуавтомат класса 25-А………………… 179
3.2 Восстановление деталей оборудования…………………………………. 189
3.2.1 Виды и способы восстановления деталей… …………………………. 189
3.2.2 Влияние смазки на трение и износ деталей............................................ 192
3.2.3 Способы восстановления изношенных деталей и
механизмов…………………………………………………………………… 201
3.2.3.1 Восстановление деталей слесарной обработкой . . . . . . . . . . . . . . . 201
3.2.3.2 Технология восстановления деталей сваркой . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
3.2.3.3 Пластическое деформирование (обработка давлением) ……… 209
3.2.3.4 Сущность процесса пайки металлов………………………………. 211
3.2.3.5 Восстановление изношенных деталей пластическими массами … 213
3.2.3.6 Операции по упрочнению деталей…………………………………. 220
3.3 Практическая работа…………………………………………………… 223
3.4 Швейные машины челночного стежка, выпускаемые странами
дальнего зарубежья

226

РАЗДЕЛ 4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ………. 231
4.1 Характеристика швейного оборудования и его классификация по
виду технологического процесса……………………………………………. 232
4.1.1 Классификация швейных машин по технологическим и
конструктивным признакам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 233
4.1.2Основные виды приспособлений, применяемые в швейных

машинах………………………………………………………………………. 236
4.1.3 Назначение основных механизмов швейных машинах . . . . . . . . …. 237
4.1.4 Основные технологические операции подготовительно-
экспериментального участка . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 239
4.1.5 Процесс тепловой и влажно-тепловой обработки . . . . ……………… 245
4.1.6 Транспортное оборудование швейных предприятий . . . . . . . . . . ….. 246
4.2. Система планово-предупредительного ремонта . . . . . . . .…………… 251
4.2.1 Неисправности в механизмах швейных машин и способы их
устранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 252
4.2.2Определение неисправности по узлам и методы
ремонта…............................................................................................................ 272
4.2.3. Правила технической эксплуатации машин и механизмов………… 274
4.2.4. Оценка качества ремонта швейных машин………………………….. 276
4.2.5.Режимы влажно-тепловой обработки материалов при изготовлении
швейных изделий……………………………………………………………... 278
4.2.6 Процессы образования челночного и цепного стежка швейных
машин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 281
4.2.7 Техническое обслуживание оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 285
4.3 Практическая работа…………………………………………………….. 286
4.4 Оборудование для ВТО, выпускаемая странами дальнего зарубежья 289
Заключение ........................................................................................................ 291
Глоссарий ........................................................................................................... 292
Список использованных источников ................................................……….. 296



6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Швейная промышленность – одна из самых значительных отраслей
легкой промышленности, как по объему выпускаемой продукции, так и по
номенклатуре промышленного оборудования, используемого в производстве.
Это оборудование чрезвычайно разнообразно, оно различается по виду
выполняемых технологических операций, а также по конструкции машин и
по принципам управления ими.

Чтобы дать возможность студентам полнее разобраться в содержании и
понимании физической сущности процессов, происходящих во время работы
машин, в учебном пособии дается понятие о машинных стежках, швах и
основных принципах их образования.

Описание оборудования предложено в единой последовательности:
назначение и техническая характеристика машин, конструкция, работа и
техническое обслуживание. В некоторых случаях в пособии приводятся
также схемы заправки ниток и установки рабочих органов, особенности
регулировки и смазки механизмов машин.

Наличие конструктивно-кинематических схем дает возможность
понять работу механизмов и узлов машин в целом и в процессе их
взаимодействия.

Основным содержанием учебного пособия является изучение
назначения, конструкций и анализ работы машин, используемых при
изготовлении одежды. При этом изучается структурная связь элементов
машины, особенности конструктивного выполнения узлов и деталей,
способы обеспечения необходимых перемещений рабочих органов машины,
их взаимодействия и основные регулировки.

Разработка учебного пособия преследует следующие цели:
- сформировать знания в области:
- эффективного использования современного швейного оборудования,

комплексной механизации и автоматизации подготовительно-раскройного и
швейного производства;

- принципов работы машин и аппаратов швейного производства, уметь
производить оценку качества технологических операций с точки зрения
применяемого оборудования;

- технические характеристики универсальных, специальных швейных
машин и полуавтоматов различного назначения, а также оборудования для
влажно - тепловой обработки.

- приобрести практические навыки и всесторонние знания в области
специальной современной техники для швейного производства, средств
организационной и технологической оснастки, в умении осуществить и
обосновать выбор оптимального парка оборудования для различных типов
технологических процессов, выпускающих одежду; изучении общих
вопросов касающихся структуры и работы технологических машин и
аппаратов, уровня их механизации и автоматизации, производительности и
надежности, условий эксплуатации и ремонта, и также перспективных
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ПРЕДИСЛОВИЕ
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Понять и освоить правила профессиональной этики, способы
взаимоотношения в трудовом коллективе и оформлении рабочего места.

Иметь представление об обслуживании оборудования определенных
типов, организации бесперебойной работы оборудования, проведении
технологических наладок оборудования и выбора типа оборудования в
соответствия с выполняемой технологической операции.
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РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОТЫ

Цели обучения:
После прохождения данного модуля студенты смогут применять:
1.Действующее законодательство РК в области охраны труда;
2. Действующие нормативные документы по охране труда и здоровья;
3. Общие требования безопасности на территории организации и в

производственных помещениях.
4.Действующее Трудовое законодательство по обеспечению

безопасных условий труда.

Схема курса: «Оператор швейного оборудования»

Необходимые учебные материалы: ручка, тетрадь, трудовой кодекс
РК.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем вам необходимо иметь

знания по « основам права» и «безопасность жизнедеятельности».
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Введение
В этом модуле рассматриваются вопросы, связанные:
- с изучением законов Республики Казахстан, направленных на

обеспечение прав работников по охране труда и обеспечение безопасности на
производстве;

– с основными направлениями государственной политики в области
охраны труда в соответствии с законодательством РК;

- с видами ответственности при нарушениях правил техники
безопасности или невыполнением мероприятий, направленных на создание
безопасных условий труда на производстве;

- с государственными органами РК, контролирующими соблюдение
безопасности и охраны труда на производстве;

-с причинами травматизма, несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, а также вопросы расследования и учета несчастных случаев на
производстве;

- с вопросами обучения безопасным методам работы и инструктажа на
производстве.

1.1Общие вопросы охраны труда

Трудовой кодекс РК (с изменениями и дополнениями по состоянию на
01.01.2020 г.)

Данная редакция действовала до внесения изменений от 4 мая 2020
года. См. Перечень нормативных правовых актов, принятие которых
необходимо в целях реализации Трудового кодекса Республики Казахстан

В внесены изменения в соответствии с Законом РК от 06.04.16 г. №
483-V (см. стар.ред.); Законом РК от 24.05.18 г. № 156-VI (см. стар. ред.);
Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.)
(см. стар. ред.).

1.1.1 Трудовое законодательство Республики Казахстан
(Выдержки из Трудового законодательства РК)

1.Трудовое законодательство Республики Казахстан основывается на
Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Кодекса,
законов Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов
Республики Казахстан.

2. Запрещается включение в другие законы Республики Казахстан норм,
регулирующих трудовые отношения, отношения социального партнерства и
охраны труда, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Если международным договором, ратифицированным Республикой
Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в
настоящем Кодексе, то применяются правила международного договора.

Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан,
к трудовым отношениям применяются непосредственно, кроме случаев,
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когда из международного договора следует, что для его применения
требуется издание закона.

1.1.2 Обеспечение охраны труда в Казахстане
(Выдержки из Трудового законодательства РК)

Цель и задачи трудового законодательства Республики Казахстан
1. Целью трудового законодательства Республики Казахстан является

правовое регулирование трудовых отношений и иных отношений,
непосредственно связанных с трудовыми, направленное на защиту прав и
интересов сторон трудовых отношений, установление минимальных
гарантий прав и свобод в сфере труда.

2. Задачами трудового законодательства Республики Казахстан
являются создание необходимых правовых условий, направленных на
достижение баланса интересов сторон трудовых отношений, социальной
стабильности, общественного согласия.

Принципы трудового законодательства Республики Казахстан.
Принципами трудового законодательства Республики Казахстан

являются:
1) недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере

труда;
2) свобода труда;
3) запрещение дискриминации в сфере труда, принудительного труда и

наихудших форм детского труда;
4) обеспечение права на условия труда, отвечающие требованиям

безопасности и гигиены;
5) приоритет жизни и здоровья работника;
6) обеспечение права на вознаграждение за труд не ниже минимального

размера заработной платы;
7) обеспечение права на отдых;
8) равенство прав и возможностей работников;
9) обеспечение права работников и работодателей на объединение для

защиты своих прав и интересов;
10) содействие государства в укреплении и развитии социального

партнерства;
11) государственное регулирование вопросов безопасности и охраны

труда.
Свобода труда.
Каждый имеет право свободно выбирать труд или свободно

соглашаться на труд, без какой бы то ни было дискриминации и
принуждения к нему, право распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать профессию и род деятельности.

Запрещение принудительного труда.
Принудительный труд запрещен.
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Принудительный труд означает любую работу или службу, требуемую
от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения
которой это лицо не предложило добровольно своих услуг.

Принудительный труд допускается только:
- вследствие приговора суда, вступившего в законную силу, при

условии, что работа будет производиться под надзором и контролем
государственных органов и что лицо, выполняющее ее, не будет уступлено
или передано в распоряжение физических и (или) юридических лиц;

- в условиях чрезвычайного или военного положения.
Сфера действия настоящего Кодекса.
1. Настоящий Кодекс регулирует отношения:
1) трудовые;
2) непосредственно связанные с трудовыми;
3) социального партнерства;
4) по безопасности и охране труда.
2. Действие настоящего Кодекса распространяется на работников и

работодателей, расположенных на территории Республики Казахстан, в том
числе филиалы и (или) представительства иностранных юридических лиц,
прошедшие учетную регистрацию, если иное не предусмотрено законами и
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

См.: Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 2
августа 2019 года (enbek.gov.kz) «О заключении трудового соглашения на
выполнение дистанционной работы с гражданином РФ».

3. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий
работников устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами
Республики Казахстан.

4. Законы Республики Казахстан не должны снижать уровень прав,
свобод и гарантий, установленных настоящим Кодексом.

Минимальные социальные стандарты в сфере труда.
Минимальный размер месячной заработной платы, продолжительность

ежедневной работы (рабочей смены), основной оплачиваемый ежегодный
трудовой отпуск являются минимальными социальными стандартами в сфере
труда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных
социальных стандартах и их гарантиях».

Трудовые договоры, соглашения сторон социального партнерства,
коллективные договоры, акты работодателя в сфере труда.

1. Трудовые отношения, а также иные отношения, непосредственно
связанные с трудовыми, регулируются трудовым договором, актом
работодателя, соглашением и коллективным договором.

2. Положения соглашений сторон социального партнерства,
коллективных, трудовых договоров, актов работодателей, ухудшающие
положения работников по сравнению с трудовым законодательством
Республики Казахстан, признаются недействительными и не подлежат
применению.
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3. Условия соглашений, коллективных, трудовых договоров не могут
быть изменены в одностороннем порядке.

Акты работодателя.
Работодатель издает акты в пределах своей компетенции в

соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми
актами Республики Казахстан, трудовым договором, соглашениями,
коллективным договором.

1.1.3 Коллективный и трудовой договоры, условия и порядок
заключения и расторжения договора

(Выдержки из Трудового законодательства РК)

Стороны коллективного договора. Порядок ведения коллективных
переговоров, разработки и заключения коллективного договора:

1. Сторонами коллективного договора являются работодатель и
работники в лице их представителей, уполномоченных в установленном
порядке.

2. Предложение о начале коллективных переговоров и заключении
коллективного договора может исходить от любой из сторон.

Сторона, получившая уведомление другой стороны с предложением о
начале переговоров по заключению коллективного договора, обязана в
десятидневный срок рассмотреть его и вступить в переговоры в порядке,
установленном пунктом 4 настоящей статьи.

См.: Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 24
января 2020 года на вопрос от 13 января 2020 года № 589395 (dialog.gov.kz)
«О ведении коллективных переговоров, разработки и заключения
коллективного договора».

3. Коллективный договор может заключаться как в организациях, так и
в филиалах и представительствах иностранных юридических лиц. В
организации допускается наличие одного коллективного договора.

4. Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта
коллективного договора стороны создают на паритетной основе комиссию.
Количество членов комиссии, ее персональный состав, сроки разработки
проекта и заключения коллективного договора определяются соглашением
сторон.

Работники, не являющиеся членами профессионального союза, вправе
уполномочить орган профессионального союза для представления их
интересов во взаимоотношениях с работодателем.

При наличии в организации нескольких представителей работников
ими создается единый представительный орган для участия в работе
комиссии, обсуждения и подписания коллективного договора.

5. Подготовленный комиссией проект коллективного договора
подлежит обязательному обсуждению работниками организации. Проект
дорабатывается комиссией с учетом поступивших замечаний и предложений.
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6. При достижении соглашения сторон коллективный договор
составляется не менее чем в двух экземплярах и подписывается
представителями сторон.

7. При наличии разногласий между сторонами по отдельным
положениям коллективного договора стороны должны подписать
коллективный договор на согласованных условиях с одновременным
составлением протокола разногласий в течение одного месяца со дня их
возникновения. Возникшие в ходе коллективных переговоров разногласия
могут являться предметом для дальнейших коллективных переговоров по их
урегулированию при внесении изменений и дополнений.

8. Изменения и дополнения коллективного договора производятся
только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном настоящей
статьей, для его заключения.

9. Стороны коллективных переговоров не вправе разглашать
полученные сведения, если эти сведения составляют государственные
секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

10. Стороны коллективных переговоров могут освобождаться от
выполнения трудовых обязанностей на время их проведения с сохранением
заработной платы.

11. Работодатель обязан представить подписанный сторонами
коллективный договор в местный орган по инспекции труда для мониторинга
в течение одного месяца со дня подписания.

Содержание и структура коллективного договора.
1. Содержание и структура коллективного договора определяются

сторонами в соответствии с заключенными генеральным, отраслевыми и
региональными соглашениями.

В коллективный договор включаются следующие положения:
1) о нормировании, системах оплаты труда, размерах тарифных ставок

и окладов, надбавок и доплат работникам, в том числе занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

2) об установлении межразрядных коэффициентов;
3) о продолжительности рабочего времени и времени отдыха, трудовых

отпусках;
4) о создании здоровых и безопасных условий труда и быта, об объеме

финансирования мероприятий по безопасности и охране труда, об
улучшении охраны здоровья;

5) о создании условий для деятельности профессионального союза;
6) о порядке внесения изменений и дополнений в коллективный

договор;
7) о контроле и ответственности работников и работодателя за

выполнение коллективного договора;
8) об актах работодателя, требующих учета мнения представителей

работников;
Пункт дополнен подпунктом 9 в соответствии с Законом РК от 06.04.16

г. № 483-V
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9) о порядке допуска к тяжелым работам, работам с вредными и (или)
опасными условиями труда лиц, достигших пенсионного возраста в
соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

2. В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства
работников и работодателя по следующим вопросам:

1) об улучшении организации труда и повышении эффективности
производства;

2) о порядке индексации заработной платы;
См.: Методические рекомендации по разработке системы оплаты труда

работников организаций частной формы собственности (согласованы Вице-
министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
27 мая 2016 года)

3) об обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации,
переподготовке и трудоустройстве высвобождаемых работников;

4) о гарантиях и льготах работникам, проходящим подготовку,
переподготовку, повышение квалификации, а также работникам,
совмещающим работу с обучением;

5) об улучшении жилищных и бытовых условий работников;
6) об оздоровлении, санаторно-курортном лечении и отдыхе

работников;
7) о гарантиях работникам, избранным в органы профессионального

союза, а также выборным представителям и условиях для осуществления их
деятельности;

8) о порядке учета мотивированного мнения органа профессионального
союза при расторжении трудового договора с работниками, являющимися
членами профессионального союза;

9) о компенсационной выплате в случае расторжения трудового
договора по инициативе работодателя при достижении работником
пенсионного возраста;

10) о компенсационной выплате за время нахождения работников в
пути от местонахождения работодателя или от пункта сбора до места работы
и обратно;

11) об оплате отпуска по беременности и родам, отпуска работникам,
усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), с
сохранением средней заработной платы за вычетом суммы социальной
выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами,
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей),
осуществленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан
об обязательном социальном страховании;

12) об ответственности работников и работодателя за причиненный
ими ущерб;

13) о добровольных пенсионных взносах;
14) о гарантиях медицинского страхования работников и их семей, об

охране окружающей среды;
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15) об осуществлении за счет средств работодателя добровольных
пенсионных взносов в пользу работника в случае недостаточности у него
средств для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой
организацией;

16) о мероприятиях по обучению работников основам трудового
законодательства Республики Казахстан;

17) о выплате пособий и компенсационных выплат, в том числе при
несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью;

18) другие вопросы, определенные сторонами и настоящим Кодексом.
3. Коллективный договор не должен ухудшать положение работников

по сравнению с трудовым законодательством Республики Казахстан,
генеральным, отраслевым, региональным соглашениями. Такие положения
признаются недействительными и не подлежат применению.

Сроки, сфера действия коллективного договора и ответственность
сторон

1. Коллективный договор заключается на срок, определяемый
сторонами.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.04.18
г. № 147-VI (см. стар.ред.)

2. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания,
если иное не предусмотрено его положениями, и обязателен для выполнения
сторонами.

В случае истечения срока действия коллективного договора он
считается продленным до заключения нового коллективного договора, но не
более чем на срок до одного года, при условии, что хотя бы одной из сторон
до истечения срока его действия внесено предложение о заключении нового
коллективного договора.

В коллективном договоре может быть предусмотрено его продление до
даты заключения нового коллективного договора без ограничения срока,
установленного частью второй настоящего пункта.

3. Действие коллективного договора распространяется на работодателя
и работников организации, от имени которых заключен коллективный
договор, и присоединившихся к нему работников. Порядок и условия
присоединения определяются в коллективном договоре.

4. При ликвидации организации, объявлении ее банкротом
коллективный договор прекращает действие с даты прекращения трудовых
договоров со всеми работниками.

5. Уклонение представителей сторон от участия в переговорах по
заключению, изменению, дополнению коллективного договора или
необоснованный отказ от заключения коллективного договора, нарушение
сроков проведения переговоров и необеспечение работы соответствующей
комиссии, непредоставление информации, необходимой для проведения
переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений
коллективного договора, а равно нарушение или невыполнение его условий
влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
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Отличие трудового договора от иных видов договоров.
Отличительными признаками трудового договора от иных видов

договоров является наличие в нем одного из следующих условий:
1) выполнение работником работы (трудовой функции) по

определенной квалификации, специальности, профессии или должности;
2) выполнение обязательств лично с подчинением трудовому

распорядку;
3) получение работником заработной платы за труд.
См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики

Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров»

Содержание трудового договора.
1. Трудовой договор должен содержать:
1) реквизиты сторон:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе,

удостоверяющем личность) работодателя - физического лица, адрес его
постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту
жительства, наименование, номер и дату выдачи документа,
удостоверяющего личность;

- индивидуальный идентификационный номер (бизнес-
идентификационный номер);

- наименование работодателя - юридического лица и его место
нахождения, номер и дату государственной регистрации работодателя -
юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе,
удостоверяющем личность) работника, адрес его постоянного места
жительства и сведения о регистрации по месту жительства, наименование,
номер, дату выдачи документа, удостоверяющего его личность,
индивидуальный идентификационный номер;

См.: Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 30
декабря 2019 года на вопрос от 21 декабря 2019 года № 586478 (dialog.gov.kz)
«Об указании адреса проживания работника при заключении трудового
договора»;

2) работу по определенной специальности, профессии, квалификации
или должности (трудовую функцию);

3) место выполнения работы;
См. Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 28

октября 2019 года на вопрос от 21 октября 2019 года № 576412 (dialog.gov.kz)
«Об указании в трудовом договоре места работы вахтовика в нескольких
обособленных структурных подразделениях работодателя»;

4) срок трудового договора;
5) дату начала работы;
6) режим рабочего времени и времени отдыха;
7) размер и иные условия оплаты труда;
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Отличие трудового договора от иных видов договоров.
Отличительными признаками трудового договора от иных видов

договоров является наличие в нем одного из следующих условий:
1) выполнение работником работы (трудовой функции) по

определенной квалификации, специальности, профессии или должности;
2) выполнение обязательств лично с подчинением трудовому

распорядку;
3) получение работником заработной платы за труд.
См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики

Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров»

Содержание трудового договора.
1. Трудовой договор должен содержать:
1) реквизиты сторон:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе,

удостоверяющем личность) работодателя - физического лица, адрес его
постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту
жительства, наименование, номер и дату выдачи документа,
удостоверяющего личность;

- индивидуальный идентификационный номер (бизнес-
идентификационный номер);

- наименование работодателя - юридического лица и его место
нахождения, номер и дату государственной регистрации работодателя -
юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе,
удостоверяющем личность) работника, адрес его постоянного места
жительства и сведения о регистрации по месту жительства, наименование,
номер, дату выдачи документа, удостоверяющего его личность,
индивидуальный идентификационный номер;

См.: Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 30
декабря 2019 года на вопрос от 21 декабря 2019 года № 586478 (dialog.gov.kz)
«Об указании адреса проживания работника при заключении трудового
договора»;

2) работу по определенной специальности, профессии, квалификации
или должности (трудовую функцию);

3) место выполнения работы;
См. Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 28

октября 2019 года на вопрос от 21 октября 2019 года № 576412 (dialog.gov.kz)
«Об указании в трудовом договоре места работы вахтовика в нескольких
обособленных структурных подразделениях работодателя»;

4) срок трудового договора;
5) дату начала работы;
6) режим рабочего времени и времени отдыха;
7) размер и иные условия оплаты труда;

См.: Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 12
декабря 2018 года на вопрос от 6 декабря 2018 года № 525662 (dialog.egov.kz)
«Об указании в трудовом договоре размера оплаты труда с учетом ИПН»

8) характеристику условий труда, гарантии и льготы, если работа
относится к тяжелым и (или) выполняется во вредных и (или) опасных
условиях;

9) права и обязанности работника;
10) права и обязанности работодателя;
11) порядок изменения и прекращения трудового договора;
12) ответственность сторон;
13) дату заключения и порядковый номер.
2. Заключаемый с инвалидом трудовой договор должен содержать

условия по оборудованию рабочих мест с учетом их индивидуальных
возможностей.

3. По соглашению сторон в трудовой договор могут включаться и иные
условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Срок трудового договора
1. Трудовой договор может быть заключен:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не менее одного года, кроме случаев,

установленных подпунктами 3), 4), 5) и 6) настоящего пункта.
См.: Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 8

декабря 2018 года (enbek.gov.kz) «Срок трудового договора, заключенного на
определенный срок, должен определяться календарной датой».

По истечении срока трудового договора стороны вправе продлить его
на неопределенный или определенный срок не менее одного года.

В случае истечения срока действия трудового договора, если ни одна из
сторон в течение последнего рабочего дня (смены) письменно не уведомила о
прекращении трудовых отношений, он считается продленным на тот же срок,
на который был ранее заключен, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2 статьи 51 настоящего Кодекса.

Количество продлений срока трудового договора, заключенного на
определенный срок не менее одного года, не может превышать двух раз.

При продолжении трудовых отношений трудовой договор считается
заключенным на неопределенный срок;

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров»

3) на время выполнения определенной работы;
4) на время замещения временно отсутствующего работника;
См.: Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 30

ноября 2018 года на вопрос от 19 ноября 2018 года № 523547 (dialog.egov.kz)
«На время нахождения работника в социальном или трудовом отпуске он
считается временно отсутствующим»

5) на время выполнения сезонной работы;
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Подпункт 6 изложен в редакции статьи 204 (действует с 1 января 2017
г.) (см. стар.ред.).

6) в пределах устанавливаемых законодательством Республики
Казахстан сроков осуществления трудовой деятельности иностранными
работниками, прибывающими для самостоятельного трудоустройства,
выданных местным исполнительным органом разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы либо выданного органами внутренних дел
разрешения трудовому иммигранту.

2. Субъекты малого предпринимательства могут заключать трудовые
договоры с работниками на определенный срок без ограничения,
предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи.

3. Трудовой договор с иностранным работником государственного
органа заключается на срок, определяемый руководителем государственного
органа.

4. Трудовой договор с руководителем исполнительного органа
юридического лица заключается собственником имущества юридического
лица или уполномоченным им лицом (органом) либо уполномоченным
органом юридического лица или уполномоченным им лицом на срок и в
порядке, которые установлены законами Республики Казахстан,
учредительными документами или соглашением сторон.

В случае истечения срока действия трудового договора, заключенного
с руководителем исполнительного органа юридического лица, если ни одна
из сторон не позднее последнего рабочего дня до истечения срока действия
трудового договора не уведомила о прекращении трудовых отношений,
трудовой договор продлевается на срок до принятия решения учредителями,
собственником имущества юридического лица или уполномоченного им
лица (органа) либо уполномоченного органа юридического лица об избрании
(назначении, утверждении в должности) нового руководителя, либо того же
лица, если иной срок продления не определен указанным решением.

Пункт 5 изложен в редакции Законом РК от 06.04.16 г. № 483-V (см.
стар.ред.)

5. С работником, достигшим пенсионного возраста в соответствии с
пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан» и обладающим высоким
профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом его
работоспособности трудовой договор может продлеваться ежегодно без
ограничения, предусмотренного частью четвертой подпункта 2) пункта 1
настоящей статьи.

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров».

Порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора
1. Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в

двух экземплярах и подписывается сторонами. По одному экземпляру
трудового договора хранится у работника и работодателя.
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Подпункт 6 изложен в редакции статьи 204 (действует с 1 января 2017
г.) (см. стар.ред.).

6) в пределах устанавливаемых законодательством Республики
Казахстан сроков осуществления трудовой деятельности иностранными
работниками, прибывающими для самостоятельного трудоустройства,
выданных местным исполнительным органом разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы либо выданного органами внутренних дел
разрешения трудовому иммигранту.

2. Субъекты малого предпринимательства могут заключать трудовые
договоры с работниками на определенный срок без ограничения,
предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи.

3. Трудовой договор с иностранным работником государственного
органа заключается на срок, определяемый руководителем государственного
органа.

4. Трудовой договор с руководителем исполнительного органа
юридического лица заключается собственником имущества юридического
лица или уполномоченным им лицом (органом) либо уполномоченным
органом юридического лица или уполномоченным им лицом на срок и в
порядке, которые установлены законами Республики Казахстан,
учредительными документами или соглашением сторон.

В случае истечения срока действия трудового договора, заключенного
с руководителем исполнительного органа юридического лица, если ни одна
из сторон не позднее последнего рабочего дня до истечения срока действия
трудового договора не уведомила о прекращении трудовых отношений,
трудовой договор продлевается на срок до принятия решения учредителями,
собственником имущества юридического лица или уполномоченного им
лица (органа) либо уполномоченного органа юридического лица об избрании
(назначении, утверждении в должности) нового руководителя, либо того же
лица, если иной срок продления не определен указанным решением.

Пункт 5 изложен в редакции Законом РК от 06.04.16 г. № 483-V (см.
стар.ред.)

5. С работником, достигшим пенсионного возраста в соответствии с
пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан» и обладающим высоким
профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом его
работоспособности трудовой договор может продлеваться ежегодно без
ограничения, предусмотренного частью четвертой подпункта 2) пункта 1
настоящей статьи.

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров».

Порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора
1. Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в

двух экземплярах и подписывается сторонами. По одному экземпляру
трудового договора хранится у работника и работодателя.

2. Внесение изменений и дополнений в трудовой договор, в том числе
при переводе на другую работу, осуществляется сторонами в письменной
форме в виде дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном
пунктом 1 настоящей статьи.

Уведомление об изменении условий трудового договора подается
одной из сторон трудового договора и рассматривается другой стороной в
течение пяти рабочих дней со дня его подачи. Сторона, получившая
уведомление об изменении условий трудового договора, в том числе при
переводе на другую работу, обязана в установленный в настоящей статье
срок сообщить другой стороне о принятом решении.

3. Допуск к работе лица осуществляется только после заключения
трудового договора.

В случае отсутствия и (или) не оформления надлежащим образом
трудового договора по вине работодателя он несет ответственность в порядке,
установленном законами Республики Казахстан. В этом случае трудовые
отношения считаются возникшими с того дня, когда работник приступил к
работе.

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров»

4. Признание трудового договора недействительным по вине
работодателя не влечет за собой утраты бывшим работником права на оплату
труда, компенсационную выплату за неиспользованные дни оплачиваемого
ежегодного трудового отпуска, иные выплаты и льготы.

Признание недействительными отдельных условий трудового договора
не влечет недействительности трудового договора в целом.

Основания прекращения трудового договора.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) расторжение трудового договора по соглашению сторон;
2) истечение срока трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
4) в связи с переводом работника к другому работодателю;
5) расторжение трудового договора по инициативе работника;
6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
7) отказ работника от продолжения трудовых отношений;
8) переход работника на выборную работу (должность) или назначение

его на должность, исключающую возможность продолжения трудовых
отношений, кроме случаев, предусмотренных законами Республики
Казахстан;

9) нарушение условий заключения трудового договора.
Порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон:
1. Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
2. Сторона трудового договора, изъявившая желание расторгнуть

трудовой договор по соглашению сторон, направляет уведомление другой
стороне трудового договора.
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Сторона, получившая уведомление, обязана в течение трех рабочих
дней в письменной форме сообщить другой стороне о принятом решении.

Дата расторжения трудового договора по соглашению сторон
определяется по согласованию между работником и работодателем.

3. По соглашению с работником в трудовом договоре может быть
предусмотрено право работодателя на расторжение трудового договора без
соблюдения требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи, с
компенсационной выплатой, размер которой определяется трудовым
договором.

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров».

Порядок прекращения трудового договора по истечении срока.
1. Трудовой договор, заключенный на определенный срок,

прекращается в связи с истечением его срока.
2. В случае если на день истечения срока трудового договора,

заключенного на определенный срок не менее одного года, беременная
женщина представит медицинское заключение о беременности сроком
двенадцать и более недель, а также работник, имеющий ребенка в возрасте
до трех лет, усыновивший (удочеривший) ребенка и пожелавший
использовать свое право на отпуск без сохранения заработной платы по
уходу за ребенком, представит письменное заявление о продлении срока
трудового договора, кроме случаев замещения временно отсутствующего
работника, то работодатель обязан продлить срок трудового договора по день
окончания отпуска по уходу за ребенком.

3. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время
выполнения определенной работы, является день завершения работы.

4. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время
замещения временно отсутствующего работника, является день выхода на
работу работника, за которым сохранялось место работы (должность).

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров».

1.1.4 Распределение рабочего времени и времени отдыха в
соответствии с Трудовым кодексом Республики

Казахстан
(Выдержки из Трудового законодательства РК)

Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее
- Кодекс) предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего
времени не должна превышать 40 часов в неделю.

В трудовом договоре может предусматриваться меньшая
продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную
продолжительность рабочего времени.
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Сторона, получившая уведомление, обязана в течение трех рабочих
дней в письменной форме сообщить другой стороне о принятом решении.

Дата расторжения трудового договора по соглашению сторон
определяется по согласованию между работником и работодателем.

3. По соглашению с работником в трудовом договоре может быть
предусмотрено право работодателя на расторжение трудового договора без
соблюдения требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи, с
компенсационной выплатой, размер которой определяется трудовым
договором.

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров».

Порядок прекращения трудового договора по истечении срока.
1. Трудовой договор, заключенный на определенный срок,

прекращается в связи с истечением его срока.
2. В случае если на день истечения срока трудового договора,

заключенного на определенный срок не менее одного года, беременная
женщина представит медицинское заключение о беременности сроком
двенадцать и более недель, а также работник, имеющий ребенка в возрасте
до трех лет, усыновивший (удочеривший) ребенка и пожелавший
использовать свое право на отпуск без сохранения заработной платы по
уходу за ребенком, представит письменное заявление о продлении срока
трудового договора, кроме случаев замещения временно отсутствующего
работника, то работодатель обязан продлить срок трудового договора по день
окончания отпуска по уходу за ребенком.

3. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время
выполнения определенной работы, является день завершения работы.

4. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время
замещения временно отсутствующего работника, является день выхода на
работу работника, за которым сохранялось место работы (должность).

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства при разрешении трудовых споров».

1.1.4 Распределение рабочего времени и времени отдыха в
соответствии с Трудовым кодексом Республики

Казахстан
(Выдержки из Трудового законодательства РК)

Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее
- Кодекс) предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего
времени не должна превышать 40 часов в неделю.

В трудовом договоре может предусматриваться меньшая
продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную
продолжительность рабочего времени.

Также Кодексом предусмотрено установление сокращенной
продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников:

- для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - не
более 24 часов в неделю (статья 69 Кодекса);

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не
более 36 часов в неделю (статья 69 Кодекса);

- для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда - не более 36 часов в неделю согласно
Списку производств, цехов, профессий и должностей, перечню тяжелых
работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда (статья 69
Кодекса);

-для работников-инвалидов первой и второй групп - не более 36 часов в
неделю (статья 69 Кодекса).

В соответствии со статьей 79 Кодекса в организациях должен
осуществляться учет рабочего времени, фактически отработанного
работником.

При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной
работы (рабочей смены) не может превышать 8 часов при недельной норме
40 часов, 7 часов 12 минут при недельной норме 36 часов; при шестидневной
рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) не
может превышать: у работников с недельной нормой рабочего времени,
равной 40 часам - 7 часов; при недельной норме 36 часов - 6 часов и т.д.

В этой связи, продолжительность рабочего времени составляет:
При 40-часовой рабочей неделе:
- при пятидневной рабочей неделе - пять рабочих дней по 8 часов;
- при шестидневной рабочей неделе - пять рабочих дней по 7 часов и

один рабочий день продолжительностью 5 часов.
При 36-часовой рабочей неделе:
- при пятидневной рабочей неделе - пять рабочих дней по 7 часов 12

минут (7,20 часа);
- при шестидневной рабочей неделе - шесть рабочих дней по 6 часов.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2001
года № 267 «О праздниках в Республике Казахстан» (далее - Закон) дни, в
которые отмечаются национальные и государственные праздники в
Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с
трудовым законодательством Республики Казахстан.

Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями.
При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем

является следующий после праздничного рабочий день.
Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан:
Национальный праздник:

- День Независимости - 16 - 17 декабря;
Государственные праздники:

- Новый год - 1-2 января;
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- Международный женский день - 8 марта;
- Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
- День защитника Отечества - 7 мая;
- День Победы - 9 мая;
- День Столицы - 6 июля;
-День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
- День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря

Неполное рабочее время.
1. При заключении трудового договора, а также в процессе трудовых

отношений по письменному соглашению между работником и работодателем
работнику может устанавливаться неполное рабочее время.

Неполным рабочим временем считается время, которое меньше
нормальной продолжительности, установленной настоящим Кодексом, в том
числе:

1) неполный рабочий день, то есть уменьшение нормы
продолжительности ежедневной работы (рабочей смены);

2) неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в
рабочей неделе;

3) одновременное уменьшение нормы продолжительности ежедневной
работы (рабочей смены) и сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе.

2. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного
трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда,
установленных настоящим Кодексом, трудовым, коллективным договорами,
соглашениями.

См.: Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 24
сентября 2019 года 363374 (enbek.gov.kz) «О расчете отпускных дней при
работе на полставки».

3. Работодатель по письменному заявлению беременной женщины,
одного из родителей (усыновителя, удочерителя), имеющего ребенка (детей)
в возрасте до трех лет, устанавливает неполное рабочее время.

Работа в режиме гибкого рабочего времени.
1. В целях сочетания социально-бытовых и иных личных потребностей

работников с интересами производства для работников может
устанавливаться режим гибкого рабочего времени.

2. При режиме гибкого рабочего времени устанавливаются:
1) фиксированное рабочее время;
2) гибкое (переменное) рабочее время, в течение которого работник

вправе по своему усмотрению выполнять трудовые обязанности;
3) учетный период.
3. Учетным периодом при гибком рабочем времени признается период,

в пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная для
данной категории работников продолжительность рабочего времени.
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- Международный женский день - 8 марта;
- Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
- День защитника Отечества - 7 мая;
- День Победы - 9 мая;
- День Столицы - 6 июля;
-День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
- День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря

Неполное рабочее время.
1. При заключении трудового договора, а также в процессе трудовых

отношений по письменному соглашению между работником и работодателем
работнику может устанавливаться неполное рабочее время.

Неполным рабочим временем считается время, которое меньше
нормальной продолжительности, установленной настоящим Кодексом, в том
числе:

1) неполный рабочий день, то есть уменьшение нормы
продолжительности ежедневной работы (рабочей смены);

2) неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в
рабочей неделе;

3) одновременное уменьшение нормы продолжительности ежедневной
работы (рабочей смены) и сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе.

2. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного
трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда,
установленных настоящим Кодексом, трудовым, коллективным договорами,
соглашениями.

См.: Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 24
сентября 2019 года 363374 (enbek.gov.kz) «О расчете отпускных дней при
работе на полставки».

3. Работодатель по письменному заявлению беременной женщины,
одного из родителей (усыновителя, удочерителя), имеющего ребенка (детей)
в возрасте до трех лет, устанавливает неполное рабочее время.

Работа в режиме гибкого рабочего времени.
1. В целях сочетания социально-бытовых и иных личных потребностей

работников с интересами производства для работников может
устанавливаться режим гибкого рабочего времени.

2. При режиме гибкого рабочего времени устанавливаются:
1) фиксированное рабочее время;
2) гибкое (переменное) рабочее время, в течение которого работник

вправе по своему усмотрению выполнять трудовые обязанности;
3) учетный период.
3. Учетным периодом при гибком рабочем времени признается период,

в пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная для
данной категории работников продолжительность рабочего времени.

4. Учетный период при гибком рабочем времени не может превышать
шесть месяцев.

5. Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) и (или)
еженедельной работы в режиме гибкого рабочего времени может быть
больше или меньше нормы ежедневной и (или) еженедельной
продолжительности рабочего времени.

6. Продолжительность фиксированного рабочего времени, гибкого
(переменного) рабочего времени, учетный период в режиме гибкого рабочего
времени устанавливаются актом работодателя, трудовым или коллективным
договорами.

Работа в ночное время.
1. Ночным считается время с 22 до 6 часов.
2. К работе в ночное время не допускаются:
- работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста;
- беременные женщины, предоставившие работодателю справку о

беременности.
3. Привлечение к работе в ночное время работников-инвалидов

допускается только с их письменного согласия при условии, что такая работа
не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением.

4. Работодатель не вправе привлекать к работе в ночное время без
письменного согласия следующих работников:

1) женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, и других лиц,
воспитывающих детей в возрасте до семи лет без матери;

2) работников, воспитывающих детей-инвалидов до шестнадцати лет.
Виды времени отдыха
Видами времени отдыха являются:
1) перерывы в течение рабочего дня (рабочей смены):
перерыв для отдыха и приема пищи;
внутрисменные и специальные перерывы;
2) ежедневный (междусменный) отдых;
3) выходные дни (межвахтовый отдых);
4) праздничные дни;
5) отпуска.
Перерыв для отдыха и приема пищи.
1. В течение ежедневной работы (рабочей смены) работнику должен

быть предоставлен один перерыв для отдыха и приема пищи
продолжительностью не менее получаса.

2. Время предоставления перерыва для отдыха и приема пищи, его
продолжительность устанавливаются правилами трудового распорядка,
трудовым, коллективным договорами.

3. Время перерыва для отдыха и приема пищи не включается в рабочее
время. На работах, где по условиям производства предоставление перерыва
невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха
и приема пищи в рабочее время в специально оборудованном месте.
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Перечень таких работ, порядок и место для отдыха и приема пищи
устанавливаются коллективным договором или актами работодателя.

Выходные дни.
1. Работникам еженедельно предоставляются выходные дни.
2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два

выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе - один
выходной день.

3. При пятидневной и шестидневной рабочей неделе общим выходным
днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей
неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового
распорядка.

4. Работникам (группе работников), занятым на непрерывных
производствах или на производствах, остановка работы которых в выходные
дни невозможна по производственно-техническим условиям или вследствие
необходимости постоянного непрерывного обслуживания населения, а также
работающим вахтовым методом, выходные дни предоставляются в
различные дни недели поочередно согласно графикам сменности (графикам
вахт).

5. Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому
календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями
независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности
(графикам вахт).

6. Работник, находящийся в командировке, пользуется выходными
днями в соответствии с правилами трудового распорядка работодателя, к
которому он направлен.

Виды отпусков.
1. Работникам предоставляются следующие виды отпусков:
1) оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска;
2) социальные отпуска.
2. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предназначен для

отдыха работника, восстановления работоспособности, укрепления здоровья
и иных личных потребностей работника и предоставляется на определенное
количество календарных дней с сохранением места работы (должности) и
средней заработной платы.

3. Работникам предоставляются следующие виды оплачиваемых
ежегодных трудовых отпусков:

1) основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск;
2) дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.
4. Под социальным отпуском понимается освобождение работника от

работы на определенный период в целях создания благоприятных условий
для материнства, ухода за детьми, получения образования без отрыва от
производства и для иных социальных целей.

5. Работникам предоставляются следующие виды социальных отпусков:
1) отпуск без сохранения заработной платы;
2) учебный отпуск;
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(графикам вахт).

6. Работник, находящийся в командировке, пользуется выходными
днями в соответствии с правилами трудового распорядка работодателя, к
которому он направлен.

Виды отпусков.
1. Работникам предоставляются следующие виды отпусков:
1) оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска;
2) социальные отпуска.
2. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предназначен для

отдыха работника, восстановления работоспособности, укрепления здоровья
и иных личных потребностей работника и предоставляется на определенное
количество календарных дней с сохранением места работы (должности) и
средней заработной платы.

3. Работникам предоставляются следующие виды оплачиваемых
ежегодных трудовых отпусков:

1) основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск;
2) дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.
4. Под социальным отпуском понимается освобождение работника от

работы на определенный период в целях создания благоприятных условий
для материнства, ухода за детьми, получения образования без отрыва от
производства и для иных социальных целей.

5. Работникам предоставляются следующие виды социальных отпусков:
1) отпуск без сохранения заработной платы;
2) учебный отпуск;

3) отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей),
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

4) отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.

Период нахождения в социальном отпуске засчитывается в трудовой
стаж, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

4. Предоставление отпуска оформляется актом работодателя.

1.2 Производственный травматизм и профессиональные
заболевания

Травмами называют повреждение тканей организма и нарушение его
функций при несчастных случаях, т.е. при воздействии на работающих
опасных производственных факторов: механических (ушиб, порез, перелом,
вывих и др.), термических (ожог, обморожение), химических (химический
ожог), электрических (ожог, металлизация кожи, электрический удар и др.),
психологических (нервный стресс, испуг и др.).

Причины производственного травматизма и заболеваний можно
поделить на следующие группы: технические, организационные, санитарно-
гигиенические, психофизиологические, субъективные и экономические.

Техническими причинами могут быть конструктивные недостатки
машин, механизмов, инструментов, приспособлений или их неисправность.
Отсутствие, несовершенство, неисправность оградительных, блокировочных,
вентиляционных устройств; зануления или заземления электроустановок;
подтекание ядовитых жидкостей, газов и т.д.

Организационные причины – несвоевременное или некачественное
проведение инструктажей и обучения по охране труда работающих,
отсутствие инструкций по охране труда. Недостаточный контроль за
выполнением требований охраны труда работающими,
неудовлетворительное содержание рабочего места, недостатки в организации
групповых работ, в обеспечении рабочих спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ). Использование техники, инструментов не по
назначению, нарушение режима труда и отдыха, технологического процесса.

К санитарно-гигиеническим причинам относятся неблагоприятные
природно-климатические условия или микроклимат в помещениях,
повышенное содержание в воздухе вредных веществ, высокий уровень шума,
вибраций, излучений, нерациональное освещение, антисанитарное состояние
рабочих мест и бытовых помещений, несоблюдение правил личной гигиены
и др.

Психофизиологические причины – монотонность, высокая
напряженность труда, несоответствие анатомо-физиологических и
психологических особенностей организма условиям труда, усталость,
неудовлетворительная психологическая обстановка в коллективе и др.

Субъективные причины – это личная недисциплинированность
работника, невыполнение инструкций по охране труда, нахождение в
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состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном
состоянии и др.

Экономическими причинами могут быть стремление работающих
обеспечить высокую выработку и заработную плату при пренебрежительном
отношении к вопросам охраны труда, недостаточное выделение средств на
мероприятия по улучшению условий труда и др.

Несчастный случай (травма, заболевание) может быть вызван какой-то
одной, но чаще несколькими связанными или не связанными между собой
причинами, создающими опасную ситуацию на рабочем месте. Опасная
ситуация включает в себя опасные условия и опасные действия.

Опасные условия – состояние производственной среды, не
соответствующее установленным нормам.

Опасное действие – неправильное, непрофессиональное действие
работника, являющееся следствием необученности, неумения, нежелания,
неспособности, а в отдельных случаях – невозможности работающего
правильно оценивать производственную обстановку и выполнять все
требования норм и правил охраны труда.

Мероприятия по профилактике травматизма включают решение
вопросов охраны труда, внедрение новых, передовых методов организации
безопасной работы на каждом производственном участке.

Мероприятия по улучшению условий труда можно разделить на
законодательные, организационные, технические, медико-профилактические
и экономические.

Законодательные мероприятия определяют права и обязанности
работающих в области охраны труда, режим их труда и отдыха, охрану труда
женщин и молодежи, санитарные нормы на предельное содержание в
рабочей зоне вредных веществ, возмещение ущерба пострадавшим, их
пенсионное обеспечение, льготы и др.

Организационные мероприятия предусматривают внедрение системы
управления охраной труда, обучение работающих, обеспечение их
инструкциями, создание кабинетов по охране труда, организацию контроля
за соблюдением требований охраны труда и т.д.

Технические мероприятия предусматривают:
-разработку и внедрение комплексной механизации и автоматизации

тяжелых, вредных и монотонных работ; создание безопасной техники
технологии; установку предохранительных, сигнализирующих,
блокировочных устройств;

- технические решения по нормализации воздушной среды,
производственного освещения, предупреждению образования и удаления из
рабочей зоны вредных веществ, снижению шума, вибраций, защите от
вредных излучений;

- создание изолирующих кабин для операторов, работающих во вредных
условиях, или дистанционного управления; разработку и изготовление
коллективных и индивидуальных средств защиты и др.

Медико-профилактические мероприятия включают:
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состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном
состоянии и др.

Экономическими причинами могут быть стремление работающих
обеспечить высокую выработку и заработную плату при пренебрежительном
отношении к вопросам охраны труда, недостаточное выделение средств на
мероприятия по улучшению условий труда и др.

Несчастный случай (травма, заболевание) может быть вызван какой-то
одной, но чаще несколькими связанными или не связанными между собой
причинами, создающими опасную ситуацию на рабочем месте. Опасная
ситуация включает в себя опасные условия и опасные действия.

Опасные условия – состояние производственной среды, не
соответствующее установленным нормам.

Опасное действие – неправильное, непрофессиональное действие
работника, являющееся следствием необученности, неумения, нежелания,
неспособности, а в отдельных случаях – невозможности работающего
правильно оценивать производственную обстановку и выполнять все
требования норм и правил охраны труда.

Мероприятия по профилактике травматизма включают решение
вопросов охраны труда, внедрение новых, передовых методов организации
безопасной работы на каждом производственном участке.

Мероприятия по улучшению условий труда можно разделить на
законодательные, организационные, технические, медико-профилактические
и экономические.

Законодательные мероприятия определяют права и обязанности
работающих в области охраны труда, режим их труда и отдыха, охрану труда
женщин и молодежи, санитарные нормы на предельное содержание в
рабочей зоне вредных веществ, возмещение ущерба пострадавшим, их
пенсионное обеспечение, льготы и др.

Организационные мероприятия предусматривают внедрение системы
управления охраной труда, обучение работающих, обеспечение их
инструкциями, создание кабинетов по охране труда, организацию контроля
за соблюдением требований охраны труда и т.д.

Технические мероприятия предусматривают:
-разработку и внедрение комплексной механизации и автоматизации

тяжелых, вредных и монотонных работ; создание безопасной техники
технологии; установку предохранительных, сигнализирующих,
блокировочных устройств;

- технические решения по нормализации воздушной среды,
производственного освещения, предупреждению образования и удаления из
рабочей зоны вредных веществ, снижению шума, вибраций, защите от
вредных излучений;

- создание изолирующих кабин для операторов, работающих во вредных
условиях, или дистанционного управления; разработку и изготовление
коллективных и индивидуальных средств защиты и др.

Медико-профилактические мероприятия включают:

- предварительные и периодические медицинские осмотры работающих
в опасных, вредных и тяжелых условиях труда;

- обеспечение их лечебно-профилактическим питанием;
- проведение производственной гимнастики; ультрафиолетового и

бактерицидного облучения;
- применение хвойных, соляно-хвойных ванн, массажа и т.п.
Экономические мероприятия включают материальное стимулирование

работ по предупреждению травматизма и улучшению условий труда, более
рациональное распределение средств, выделяемых на охрану труда.

1.2.1 Причины возникновения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний. Опасные и вредные производственные факторы

К условиям труда относят совокупность факторов производственной
среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в
процессе труда. Исследования условий труда показали, что факторами
производственной среды в процессе труда являются:

- санитарно-гигиеническая обстановка, определяющая внешнюю среду в
рабочей зоне – микроклимат, механические колебания, излучения,
температуру, освещение и др.;

- психофизиологические элементы – рабочая поза, физическая нагрузка,
нервно-психологическое напряжение и др., которые обусловлены самим
процессом труда;

- эстетические элементы – оформление производственных помещений,
оборудования, рабочего места, рабочего инструмента и др.;

- социально-психологические элементы, составляющие характеристику
так называемого психологического климата.

Профессиональным заболеванием называется заболевание, вызванное
воздействием вредных условий труда. К профессиональным заболеваниям
относятся: хронические пылевые бронхиты, вибрационная болезнь,
отравление различными токсичными веществами и др. Профессиональные
заболевания в зависимости от тяжести и сроков выявления могут
сопровождаться и не сопровождаться утратой трудоспособности. В тяжелых
случаях они могут привести к инвалидности.

В процессе труда на человека воздействует множество разнообразных
факторов производственной среды, которые в совокупности определяют то
или иное состояние условий труда. Производственные факторы
подразделяются на технические, эргономические, санитарно-гигиенические,
организационные, эстетические, организационные, психофизиологические,
социально-бытовые, природно-климатические, экономические.

Технические факторы отражают уровень автоматизации и механизации
производственных процессов; наиболее полное использование оборудования
и рациональную организацию рабочего места; применение электронно-
вычислительной и управляющей техники; наличие и исправность
коллективных средств защиты, защищенность опасных зон и др.
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Эргономические факторы характеризуют установление соответствия
скоростных, энергетических, зрительных и других физиологических
возможностей человека в рассматриваемом технологическом процессе;

введение рациональных режимов труда и отдыха, сокращение объема
информации, снижение нервно-эмоциональных напряжений и
физиологических нагрузок; профессиональный отбор. Это касается
скоростных параметров техники, объема поступающей от рабочих органов
информации, уровня организации рабочего места, удобства расположения
органов управления и индикации, конструкции сиденья оператора,
обзорности рабочей зоны и т.д.

Эстетические факторы отображают соответствие эстетических
потребностей человека и реализуемых в художественно-конструкторских
решениях рабочих мест (орудий труда) и производственной среды.

Санитарно-гигиенические факторы показывают состояние
производственной санитарии на рабочих местах (качество воздушной среды,
уровень вредных веществ и излучений, шума, вибраций, состояние
освещения и др.). Они должны соответствовать требованиям ГОСТ, ССБТ и
т.д.

Организационные факторы характеризуют режим труда и отдыха на
предприятии; дисциплину и форму организации труда, обеспеченность
рабочих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты (СИЗ); состояние контроля за трудовым процессом и, в частности, за
охраной труда; качество профессиональной подготовки работающих и др.

К психофизиологическим факторам относят напряженность и тяжесть
труда, морально-психологический климат в коллективе, взаимоотношения
работающих друг с другом и др.

Социально-бытовые факторы включают общую культуру производства,
порядок и чистоту на рабочих местах, озеленение территории,
обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями, столовыми,
медпунктами, поликлиниками, детскими дошкольными учреждениями и др.

Природно-климатические факторы – это географические и
метеорологические особенности местности (высота над уровнем моря,
рельеф местности, частота и вид осадков, температура, влажность, ионизация
и подвижность воздуха, атмосферное давление и др.).

Экономические факторы включают в себя повышение технической
вооруженности труда: наиболее полное использование оборудования,
рациональную организацию рабочего места, выбор оптимальной технологии.
Устранение и уменьшение ненужных затрат рабочего времени, строгая
регламентация темпа и ритма работы также относятся к экономическим
факторам.

Условия труда зависят от сочетания производственных факторов и, в
свою очередь, влияют на производительность и результаты труда, на
состояние здоровья работающих. Благоприятные условия улучшают общее
самочувствие, настроение человека, создают предпосылки для высокой
производительности, и наоборот, плохие условия снижают интенсивность и
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Эргономические факторы характеризуют установление соответствия
скоростных, энергетических, зрительных и других физиологических
возможностей человека в рассматриваемом технологическом процессе;

введение рациональных режимов труда и отдыха, сокращение объема
информации, снижение нервно-эмоциональных напряжений и
физиологических нагрузок; профессиональный отбор. Это касается
скоростных параметров техники, объема поступающей от рабочих органов
информации, уровня организации рабочего места, удобства расположения
органов управления и индикации, конструкции сиденья оператора,
обзорности рабочей зоны и т.д.

Эстетические факторы отображают соответствие эстетических
потребностей человека и реализуемых в художественно-конструкторских
решениях рабочих мест (орудий труда) и производственной среды.

Санитарно-гигиенические факторы показывают состояние
производственной санитарии на рабочих местах (качество воздушной среды,
уровень вредных веществ и излучений, шума, вибраций, состояние
освещения и др.). Они должны соответствовать требованиям ГОСТ, ССБТ и
т.д.

Организационные факторы характеризуют режим труда и отдыха на
предприятии; дисциплину и форму организации труда, обеспеченность
рабочих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты (СИЗ); состояние контроля за трудовым процессом и, в частности, за
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К психофизиологическим факторам относят напряженность и тяжесть
труда, морально-психологический климат в коллективе, взаимоотношения
работающих друг с другом и др.

Социально-бытовые факторы включают общую культуру производства,
порядок и чистоту на рабочих местах, озеленение территории,
обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями, столовыми,
медпунктами, поликлиниками, детскими дошкольными учреждениями и др.

Природно-климатические факторы – это географические и
метеорологические особенности местности (высота над уровнем моря,
рельеф местности, частота и вид осадков, температура, влажность, ионизация
и подвижность воздуха, атмосферное давление и др.).

Экономические факторы включают в себя повышение технической
вооруженности труда: наиболее полное использование оборудования,
рациональную организацию рабочего места, выбор оптимальной технологии.
Устранение и уменьшение ненужных затрат рабочего времени, строгая
регламентация темпа и ритма работы также относятся к экономическим
факторам.

Условия труда зависят от сочетания производственных факторов и, в
свою очередь, влияют на производительность и результаты труда, на
состояние здоровья работающих. Благоприятные условия улучшают общее
самочувствие, настроение человека, создают предпосылки для высокой
производительности, и наоборот, плохие условия снижают интенсивность и

качество труда, способствуют возникновению производственного
травматизма и заболеваний. Создание здоровых и безопасных условий труда
– главная задача администрации предприятия, работодателя.

Опасные и вредные производственные факторы.
Трудовая деятельность человека протекает в условиях определенной

производственной среды, которая при несоблюдении гигиенических
требований может оказывать неблагоприятное влияние на работоспособность
и здоровье человека.

Опасный производственный фактор – такой фактор, воздействие
которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или
другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

Вредным производственным фактором называется такой фактор,
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к
заболеванию или снижению работоспособности.

Физические факторы – движущиеся машины и механизмы, острые
кромки, высокое расположение рабочего места от уровня земли (пола),
падающие с высоты или отлетающие предметы, повышенный уровень
вредных аэрозолей, газов, ионизирующих и других излучений, напряжения в
электрической цепи, напряженности магнитного и электромагнитного полей,
статического электричества, шума, вибраций; повышенная или пониженная
температура, подвижность, влажность, ионизация воздуха, атмосферное
давление, отсутствие или недостаток естественного света, пульсация
светового потока, повышенная контрастность, прямая или отраженная
блесткость.

Биологические факторы включают различные биологические объекты:
патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты,
грибы), а также макроорганизмы (растения и животные).

К психофизиологическим факторам относят физические (статические и
динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное
перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

Химические факторы – токсические вещества разного агрегатного
состояния: дихлорэтан, ацетон, бензол, ксилол, толуол и другие растворители;
метан, углекислый газ, ацетилен, другие газы; лаки, краски, эмали;
лекарственные средства; бытовые химикаты и многие другие химические
вещества.

Классификация опасных и вредных производственных факторов
представлена на рис. 1.1.
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Рис. 1.1 – Классификация опасных и вредных производственных
факторов (источник: Коробко В.И. Охрана труда)

1.2.2 Классификация несчастных случаев и коэффициенты
травматизма

Несчастный случай, который произошел на производственном
предприятии с любым из его сотрудников во время выполнения
производственного задания или во время следования на работу или с работы,
называют производственной травмой. Несчастный случай (НС) влечет за
собой частичную или полную потерю здоровья работника, что
подтверждается обязательным медицинским осмотром и заключением.

Классификация несчастных случаев на производстве подразделяется на
несколько групп:

- легкие - если пострадавший получил повреждение здоровью легкой и
средней тяжести и его трудоспособность полностью восстанавливается;

- тяжелые - пострадавший получает тяжелую травму, которая приводит
к инвалидности;
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средней тяжести и его трудоспособность полностью восстанавливается;

- тяжелые - пострадавший получает тяжелую травму, которая приводит
к инвалидности;

- групповые - когда получает травму на производстве группа
работников в количестве от 2-х человек;

- смертельные - если производственная травма приводит к
смертельному исходу.

Когда происходит несчастный случай на предприятии следует сразу
оповестить своего непосредственного руководителя о случившемся или
инспектора по охране труда. Следующий шаг - обращение в медпункт, если
таковой имеется на территории предприятия, или вызывают «скорую
помощь» при более серьезных травмах и госпитализируют пострадавшего.

Коэффициент нетрудоспособности является величиной, которая
получена в результате умножения коэффициента частоты на коэффициент
тяжести травм.

Если НС все же произошел, не нужно соглашаться на уговоры
начальника и оформлять бытовую травму. Нередко возможны осложнения и
ухудшения состояния здоровья после получения травмы. Бытовые травмы
исключают возможность оформления регресса.

Коэффициент производственного травматизма.
Для того, чтобы оценить несчастные случаи на производстве,

применяют коэффициент производственного травматизма. Это обобщенное
понятие, объединяющее несколько величин.

Коэффициент частоты травм показывает отношение количества травм
за определенный отрезок времени к общему количеству работников.
Выражается в процентах.

Коэффициент тяжести травматизма представляет собой отношение
количества дней нетрудоспособности к численности производственных
травм.

1.2.3 Профессиональные заболевания, характерные для
работников швейного производства

Ввиду того, что ряд процессов в этой отрасли промышленности связан
с контактами с нагретыми парами пластмасс, металлической пылью и парами
(особенно свинца), пылью от кожи, шерсти, а также с опасными
растворителями типа диметилформамида, то среди работников, занятых в
производстве одежды, также распространены заболевания, связанные с этим
воздействием. Большого внимания заслуживает и воздействие
электромагнитного поля, генерируемого двигателями швейных машинок.

В таблице 1.1 сведен воедино весь спектр профессиональных
заболеваний, которые встречаются в отрасли.
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Таблица1.1 Примеры профессиональных заболеваний, встречающихся
у рабочих швейного производства

Заболевание Воздействие
Болезни опорно-двигательного аппарата

Синдром болей кисти и запястья, заболевание
сухожилий, предплечий, заболевание
сухожилий Де Куервэна, эпикондилит,
заболевание сухожилий бицепсов и
сухожилий при вращении, боли в суставах при
вращении, спазм трапециевидной мышцы,
явления типа радикулита, заболевания шейной
области, синдром нижней части спины,
ишиас, позвоночная грыжа, остеоартрит
коленей

Усилие;
повторяемость;
подъем тяжестей;
неудобное положение;
длительное пребывание в
положении сидя

Астма

Формальдегид и прочие
средства обработки ткани;
нагретые пластмассы;
пыль

Онкологические заболевания
Рак мочевого пузыря Красители
Рак легких, носоглотки

(назофарингитной области) Формальдегид

Потеря слуха Шум
Кожные покровы

Контактные и ирритативные дерматиты Формальдегид,
красители текстильные

Отравление свинцом Свинец

1.2.4 Общие вопросы расследования несчастных случаев и
профзаболеваний, состав комиссии в зависимости от степени тяжести

несчастного случая

Общие положения расследования и учет несчастных случаев,
связанных с трудовой деятельностью.

1. Расследованию в соответствии с настоящим Кодексом подлежат
случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой
деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти, а также:

1) лиц, обучающихся в учебных заведениях, при прохождении ими
профессиональной практики;

2) военнослужащих, сотрудников специальных государственных
органов, привлеченных к выполнению работ, не связанных с прохождением
воинской службы, службы в специальных государственных органах;
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1. Расследованию в соответствии с настоящим Кодексом подлежат
случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой
деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти, а также:

1) лиц, обучающихся в учебных заведениях, при прохождении ими
профессиональной практики;

2) военнослужащих, сотрудников специальных государственных
органов, привлеченных к выполнению работ, не связанных с прохождением
воинской службы, службы в специальных государственных органах;

3) лиц, привлекаемых к труду в местах лишения свободы и по
приговору суда;

4) личного состава военизированных и иных специализированных
профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований в сфере
гражданской защиты, военизированной охраны, членов добровольных
команд по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, по
спасению человеческой жизни и имущества.

2. Подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой
деятельностью, повреждения здоровья работников, связанные с исполнением
трудовых обязанностей, либо совершение иных действий по собственной
инициативе в интересах работодателя, приведшие к нетрудоспособности
либо смерти, если они произошли:

1) перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке и
приведении в порядок рабочего места, орудий производства, средств
индивидуальной защиты и других действий;

2) в течение рабочего времени на рабочем месте, по пути следования
работника, деятельность которого связана с передвижением между
объектами обслуживания, в том числе по заданию работодателя, а также во
время командировки при исполнении трудовых обязанностей;

3) при следовании к месту выполнения работы или с работы на
транспортном средстве, предоставленном работодателем;

4) на личном транспортном средстве при наличии письменного
согласия работодателя на право использования его в служебных целях;

5) при совершении действий по собственной инициативе в интересах
работодателя;

6) по пути следования работающих вахтовым методом с места сбора
(проживания в период вахты) на работу или обратно на транспортном
средстве, предоставленном работодателем.

3. Не подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой
деятельностью, повреждения здоровья работников, в ходе расследования
которых объективно установлено, что они произошли:

1) при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ
или иных действий, не входящих в функциональные обязанности работника
и не связанных с интересом работодателя, в том числе в период
междусменного отдыха при работе вахтовым методом, перерыва для отдыха
и приема пищи;

2) в случае, когда основной причиной явилось состояние алкогольного
опьянения, употребления пострадавшим токсических и наркотических
веществ (их аналогов);

3) в результате преднамеренного (умышленного) причинения вреда
своему здоровью, а также при совершении пострадавшим уголовного
правонарушения;

4) из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не связанного
с воздействием производственных факторов, подтвержденного медицинским
заключением.
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4. Расследование случаев профессиональных заболеваний проводится
работодателем совместно с государственным органом в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

5. Ответственные должностные лица организаций здравоохранения не
позднее двух рабочих дней должны информировать работодателей и местный
орган по инспекции труда о каждом случае первичного обращения с
производственной травмой или повреждением здоровья работников,
связанном с трудовой деятельностью, а также о случаях острого
профессионального заболевания (отравления) государственный орган в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. Ответственность за организацию расследования и регистрацию
несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и
профессиональных заболеваний на производстве несет работодатель.

6. В состав комиссии также включаются:
1) при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью,

происшедших на опасных производственных объектах, а также в
организациях электроэнергетической отрасли, - государственный инспектор
по государственному надзору в области промышленной безопасности и
должностное лицо, осуществляющее государственный энергетический
надзор и контроль;

2) в случае острого отравления - представители государственного
органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

3) при несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью,
происшедшем с работником организации, расположенной и ведущей работы
на территории другой организации, или с работником, направленным в
другую организацию для выполнения производственного задания
(служебных или договорных обязанностей), - ответственный представитель
организации, на территории которой произошел несчастный случай.

7. В работе комиссии вправе принимать участие представитель
страховой организации, имеющей соответствующие договорные отношения с
работодателем или пострадавшим.

8. В расследовании несчастного случая, связанного с трудовой
деятельностью, у работодателя - физического лица принимают участие
работодатель или уполномоченный его представитель, представитель
работников, специалист по охране труда, который может привлекаться к
расследованию несчастного случая и на договорной основе.

9. Для решения вопросов, требующих экспертного заключения,
председатель комиссии по специальному расследованию вправе создавать
экспертные подкомиссии из числа специалистов научно-исследовательских
организаций и контрольно-надзорных органов за счет средств работодателя.
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4. Расследование случаев профессиональных заболеваний проводится
работодателем совместно с государственным органом в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.
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позднее двух рабочих дней должны информировать работодателей и местный
орган по инспекции труда о каждом случае первичного обращения с
производственной травмой или повреждением здоровья работников,
связанном с трудовой деятельностью, а также о случаях острого
профессионального заболевания (отравления) государственный орган в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. Ответственность за организацию расследования и регистрацию
несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и
профессиональных заболеваний на производстве несет работодатель.

6. В состав комиссии также включаются:
1) при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью,

происшедших на опасных производственных объектах, а также в
организациях электроэнергетической отрасли, - государственный инспектор
по государственному надзору в области промышленной безопасности и
должностное лицо, осуществляющее государственный энергетический
надзор и контроль;

2) в случае острого отравления - представители государственного
органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
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происшедшем с работником организации, расположенной и ведущей работы
на территории другой организации, или с работником, направленным в
другую организацию для выполнения производственного задания
(служебных или договорных обязанностей), - ответственный представитель
организации, на территории которой произошел несчастный случай.

7. В работе комиссии вправе принимать участие представитель
страховой организации, имеющей соответствующие договорные отношения с
работодателем или пострадавшим.

8. В расследовании несчастного случая, связанного с трудовой
деятельностью, у работодателя - физического лица принимают участие
работодатель или уполномоченный его представитель, представитель
работников, специалист по охране труда, который может привлекаться к
расследованию несчастного случая и на договорной основе.

9. Для решения вопросов, требующих экспертного заключения,
председатель комиссии по специальному расследованию вправе создавать
экспертные подкомиссии из числа специалистов научно-исследовательских
организаций и контрольно-надзорных органов за счет средств работодателя.

1.3 Правила безопасности в производственных помещениях
швейных предприятий

Техника безопасности швейного производства.
При изготовлении одежды при работе на швейных машинках, прессах,

с утюгами и ручными инструментами могут случиться различные травмы:
порезы и проколы пальцев, попадание одежды и волос во вращающиеся
части машин, ожоги и др.

Чтобы избежать их, необходимо знать правила безопасного
пользования швейным оборудованием и неукоснительно следовать им. Для
этого все рабочие, занятые в швейном производстве, должны независимо от
их квалификации и стажа работы регулярно (не реже двух раз в год)
проходить общие инструктажи по технике безопасности и производственной
санитарии, а также инструктаж непосредственно на своем рабочем месте.

1.3.1 Документы Республики Казахстан, регламентирующие
деятельность в области легкой промышленности

Технический регламент «Требования к безопасности продукций легкой
промышленности» утвержден постановлением Правительства Республики
Казахстан от 8 ноября 2008 года № 1031.

Область применения:
1. Настоящий Технический регламент «Требования к безопасности

продукции легкой промышленности» (далее - Технический регламент)
разработан в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан
от 9 января 2007 года и законами Республики Казахстан от 9 ноября 2004
года «О техническом регулировании», от 21 июля 2007 года «О безопасности
химической продукции».

2. Объектами регулирования настоящего Технического регламента
являются:

1) текстильные и трикотажные материалы;
2) одежда и изделия, включая бельевые, из текстильных и трикотажных

материалов;
3) одежда и изделия из кожи и меха;
4) постельное белье и одеяла;
5) кожевенные и меховые материалы;
6) обувь и кожгалантерейные изделия;
7) чулочно-носочные изделия;
8) головные уборы.
Перечень продукции легкой промышленности (далее - продукция), на

которую распространяется действие настоящего Технического регламента,
приведен в приложении 1 к настоящему Техническому регламенту.

3. Действие настоящего Технического регламента не
распространяется на продукцию:
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1) бывшую в употреблении или изготовленную по индивидуальным
заказам;

2) применяемую в медицинских целях, требования к которой
устанавливаются отдельными Техническими регламентами в области
безопасности лекарственных средств, медицинской техники и изделий
медицинского назначения;

3) для детей, требования к которым устанавливаются Техническим
регламентом «Требования к безопасности продукции и изделий,
предназначенных для детей»;

4) военную и форменную одежду и обувь, специальную одежду и обувь,
являющуюся средством индивидуальной защиты;

5) продукцию санитарно-гигиенического назначения;
6) материалы упаковочные, требования к которым устанавливаются

Техническим регламентом «Требования к упаковке, маркировке,
этикетированию и правильному их нанесению»;

7) материалы и изделия текстильные технического назначения.
4. Идентификация продукции осуществляется визуально в

соответствии с техническими описаниями моделей, образцами-эталонами на
конкретные виды продукции, кодами классификатора Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан,
маркировкой и (или) сопроводительными документами. В случае
невозможности идентификации продукции указанными способами она
проводится инструментальными методами в соответствии с нормативными
документами на конкретные виды продукции.

5. Настоящий Технический регламент устанавливает требования, в
зависимости от вида продукции, обеспечивающие ее механическую,
химическую и биологическую безопасность для жизни или здоровья
потребителя.

6. В настоящем Техническом регламенте применяются термины,
установленные Законом Республики Казахстан «О техническом
регулировании», а также следующие:

1) обувь - все изделия с прикладной подошвой, предназначенные для
покрытия или защиты ног, в том числе их составные части, которые
продаются отдельно;

2) лицевой слой (лицевая поверхность) - внешняя верхняя часть
структурного элемента обуви или обувных материалов (кожи), которая
присоединяется к подошве;

3) биологическая опасность - негативное воздействие готового изделия
на организм потребителя вследствие несоответствия показателей физических
(гибкость, водонепроницаемость) и химических свойств установленным
требованиям в зависимости от вида продукции;

4) вредные вещества - химические вещества, которые во время
обычного использования могут вызвать негативные отклонения в состоянии
здоровья потребителя при содержании их в материале изделия,
превышающем допустимые концентрации;
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1) бывшую в употреблении или изготовленную по индивидуальным
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зависимости от вида продукции, обеспечивающие ее механическую,
химическую и биологическую безопасность для жизни или здоровья
потребителя.

6. В настоящем Техническом регламенте применяются термины,
установленные Законом Республики Казахстан «О техническом
регулировании», а также следующие:

1) обувь - все изделия с прикладной подошвой, предназначенные для
покрытия или защиты ног, в том числе их составные части, которые
продаются отдельно;

2) лицевой слой (лицевая поверхность) - внешняя верхняя часть
структурного элемента обуви или обувных материалов (кожи), которая
присоединяется к подошве;

3) биологическая опасность - негативное воздействие готового изделия
на организм потребителя вследствие несоответствия показателей физических
(гибкость, водонепроницаемость) и химических свойств установленным
требованиям в зависимости от вида продукции;

4) вредные вещества - химические вещества, которые во время
обычного использования могут вызвать негативные отклонения в состоянии
здоровья потребителя при содержании их в материале изделия,
превышающем допустимые концентрации;

5) механическая опасность - негативное воздействие готового изделия
на потребителя вследствие несоразмерности, недостаточной прочности,
устойчивости или шероховатости поверхности изделия, которые повышают
риск причинения вреда здоровью потребителя;

6) выпуск в обращение продукции - продукция, отправляемая со склада
изготовителя (продавца или уполномоченного представителя иностранного
изготовителя) для реализации;

7) обращение продукции - продукция, находящаяся на реализации по
договорам купли-продажи, включая ввоз (импорт) и вывоз (экспорт)
продукции, а также связанные с ними процессы упаковки, маркировки,
хранения и транспортировки;

8) исключен постановлением Правительства РК от 24.03.2011 № 271
(вводится в действие со дня первого официального опубликования);

9) супинатор (геленок) - металлическая фигурная пластина,
закрепляемая между основной стелькой и подошвой для создания
необходимой жесткости и упругости в геленочной части обуви;

10) наружная подошва - нижняя часть обуви, которая подвергается
трению в процессе использования и которая присоединяется к верхней части
обуви;

11) одеяло стеганое - швейное изделие, состоящее из двух слоев ткани
и теплозащитной прокладки между ними, выстеганное сквозными
рельефными стежками;

12) кожа с натуральным лицевым слоем - шкура животных с
волокнистой структурой, выделанная для предотвращения загнивания;

13) маркировка состава волокон - указание на этикетке, изделии или
упаковке в виде письменного или печатного текста или в графическом
исполнении состава волокон, входящих в текстильный материал,
выраженного в процентах;

14) одеяло текстильное - текстильное изделие из волокон различного
вида, предназначенное для создания необходимых гигиенических условий
спального места;

15) текстильные материалы - материалы, содержащие как минимум 80 %
текстильных волокон от общего веса;

16) белье постельное - швейное изделие для создания необходимых
гигиенических условий спального места;

17) подкладка и стелька - материалы, дублированные к верхней части и
к внутренней подошве, которые составляют внутреннюю часть обуви;

18) индекс токсичности - интегральный показатель общей острой
токсичности, определяемый «in vitro» (в пробирке) на культуре клеток;

19) мешок спальный - швейное изделие, состоящее из двух слоев ткани
и теплозащитной прокладки между ними, выстеганное сквозными стежками
имеющее, как правило, застежку-молнию и капюшон и предназначенное, в
основном, туристам для отдыха;
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20) химическая опасность - превышение в продукции предельно
допустимого уровня концентрации вредных, опасных для здоровья
химических веществ;

21) изделия бельевые - швейные изделия для создания необходимых
гигиенических условий для потребителя.

Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным постановлением
Правительства РК от 24.03.2011 № 271 (вводится в действие со дня первого
официального опубликования).

Требования к безопасности продукции при проектировании
1. При проектировании и постановке продукции на производство

должны быть идентифицированы все риски, связанные с механической,
химической и биологической опасностью на всех стадиях жизненного цикла.

2. С учетом проведенной оценки рисков для продукции должен быть
определен весь комплекс мер для ликвидации или уменьшения (снижения)
риска до допустимого (приемлемого) уровня на всех стадиях жизненного
цикла.

3. При проектировании и постановке на производство должна быть
разработана проектная документация, включающая стандарты и (или)
технические описания, в том числе содержащие характеристики продукции,
конструкторская документация (чертежи, эскизы), образцы-эталоны и
инструкции по применению в соответствии с гармонизированными
стандартами.

4. Требования к безопасности продукции при производстве
5. При производстве необходимо обеспечить соответствие процесса

изготовления продукции требованиям к проектной документации и
настоящего Технического регламента.

6. Производителем проводится анализ обеспечения требований к
безопасности продукции, предусмотренный проектной документацией, с
учетом комплекса принятых на предприятии технологических процессов,
действующих на предприятиях систем менеджмента.

7. При производстве должна быть обеспечена возможность контроля
безопасности входящего сырья и материалов, технологического процесса и
готовой продукции.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от
24.03.2011 № 271 (вводится в действие со дня первого официального
опубликования).

1.3.2 Общие вопросы Технического регламента «Требования к
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и

изделий»

1. Настоящий Технический регламент распространяется на
выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного
союза продукцию легкой промышленности.
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определен весь комплекс мер для ликвидации или уменьшения (снижения)
риска до допустимого (приемлемого) уровня на всех стадиях жизненного
цикла.

3. При проектировании и постановке на производство должна быть
разработана проектная документация, включающая стандарты и (или)
технические описания, в том числе содержащие характеристики продукции,
конструкторская документация (чертежи, эскизы), образцы-эталоны и
инструкции по применению в соответствии с гармонизированными
стандартами.

4. Требования к безопасности продукции при производстве
5. При производстве необходимо обеспечить соответствие процесса

изготовления продукции требованиям к проектной документации и
настоящего Технического регламента.

6. Производителем проводится анализ обеспечения требований к
безопасности продукции, предусмотренный проектной документацией, с
учетом комплекса принятых на предприятии технологических процессов,
действующих на предприятиях систем менеджмента.

7. При производстве должна быть обеспечена возможность контроля
безопасности входящего сырья и материалов, технологического процесса и
готовой продукции.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от
24.03.2011 № 271 (вводится в действие со дня первого официального
опубликования).

1.3.2 Общие вопросы Технического регламента «Требования к
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и

изделий»

1. Настоящий Технический регламент распространяется на
выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного
союза продукцию легкой промышленности.

2. К продукции легкой промышленности (далее – продукция), на
которую распространяется действие настоящего Технического регламента,
относятся:

- материалы текстильные;
- одежда и изделия швейные и трикотажные;
- покрытия и изделия ковровые машинного способа производства;
- изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные;
- войлок, фетр и нетканые материалы;
- обувь;
- меха и меховые изделия;
- кожа и кожаные изделия;
- кожа искусственная.
3. Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются

требования настоящего Технического регламента, указан в Приложении 1 к
настоящему Техническому регламенту.

4. Настоящий Технический регламент не распространяется на
следующие виды продукции:

- бывшую в употреблении;
- изготовленную по индивидуальным заказам населения;
- изделия медицинского назначения;
-специальную, ведомственную, являющуюся средством

индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления;
- предназначенную для детей и подростков;
- текстильные материалы упаковочные, мешки тканые;
- материалы и изделия из них технического назначения;
- сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов;
- спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных

команд;
- продукцию постижерную (парики, накладные усы, бороды и т.п.).
5. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные на

территории Таможенного союза требования к продукции легкой
промышленности в целях защиты жизни и здоровья человека, а также
предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей
(потребителей) продукции.

1.3.3 Общие вопросы Технического регламента «Общие требования
к пожарной безопасности»

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»
- документ, определяющий основные положения технического
регулирования в области пожарной безопасности.

Положения настоящего Технического регламента обязательны для
исполнения при:
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1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте,
реконструкции объектов капитального строительства, техническом
перевооружении, изменении функционального назначения, техническом
обслуживании, эксплуатации объектов;

2) разработке, принятии, применении и исполнении Технических
регламентов, рекомендуемых положений нормативных и технических
документов содержащих требования пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объектов обеспечивается системами:
1) предотвращения пожара;
2) противопожарной защиты;
3) организационно-техническими мероприятиями.
Пожарная безопасность объектов должна содержать комплекс

мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня
безопасности людей и предотвращение опасности причинения вреда третьим
лицам в результате пожара.

Пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, если
выполняется одно из нижеследующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные настоящим Техническим регламентом, нормативными
правовыми актами Республики Казахстан и нормативными документами,
регулирующими вопросы пожарной безопасности;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Техническим регламентом.

Согласно требованиям Технического регламента каждое здание и
сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и
конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие
безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной
эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством
применения систем коллективной защиты.

Подтверждение соответствия продукции (процессов)
жизнедеятельности требованиям пожарной безопасности осуществляется в
добровольном или обязательном порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.

Добровольное подтверждение соответствия продукции (процессов)
жизнедеятельности требованиям пожарной безопасности, на которые не
распространяются требования настоящего Технического регламента,
проводится по инициативе и требованиям заявителя.

Обязательное подтверждение соответствия продукции (процессов)
жизнедеятельности проводится в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 «Об
обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике
Казахстан», и осуществляется в формах:

1) проведения обязательной сертификации;
2) принятия поставщиком (изготовителем, продавцом) продукции

декларации о соответствии.
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применения систем коллективной защиты.

Подтверждение соответствия продукции (процессов)
жизнедеятельности требованиям пожарной безопасности осуществляется в
добровольном или обязательном порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.

Добровольное подтверждение соответствия продукции (процессов)
жизнедеятельности требованиям пожарной безопасности, на которые не
распространяются требования настоящего Технического регламента,
проводится по инициативе и требованиям заявителя.

Обязательное подтверждение соответствия продукции (процессов)
жизнедеятельности проводится в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 «Об
обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике
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1) проведения обязательной сертификации;
2) принятия поставщиком (изготовителем, продавцом) продукции

декларации о соответствии.

Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной
безопасности подлежит пожароопасная продукция, системы и средства
обеспечения пожарной безопасности объектов, а также пожарная техника.

Органы по подтверждению соответствия, их функции, права и
обязанности определяются в соответствии с Законом Республики Казахстан
«О техническом регулировании».

Подтверждение соответствия продукции (процессов)
жизнедеятельности требованиям настоящего Технического регламента
проводится по схемам, установленным законодательством Республики
Казахстан в области технического регулирования.

Оценка соответствия объекта установленным требованиям пожарной
безопасности проводится в формах:

1) государственного пожарного контроля;
2) приемки и ввода в эксплуатацию объекта, а также систем пожарной

безопасности;
3) декларирования безопасности промышленного объекта;
4) независимой оценки пожарного риска.
Порядок оценки соответствия объекта установленным требованиям

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска
устанавливается нормативными правовыми актами Республики Казахстана.

1.3.4 Практическая работа

Практическая работа №1
Тема занятия: Производственный травматизм и профессиональные

заболевания
Цель занятия: получить навыки анализа производственного

травматизма, научиться оформлять акт Н-1.
Материально-техническое обеспечение: тетрадь с конспектами
Порядок выполнения работы
1. По представленным ситуациям заполнить акт Н-1.
2. Заполнить журнал регистрации несчастных случаев.
Содержание отчета
В отчете необходимо представить заполненный акт Н-1, журнал

регистрации несчастных случаев.

Вопросы для самостоятельного контроля:
1. На какие виды подразделяются травмы в зависимости от вида

воздействия и степени исхода?
2. Дайте определение профессиональному заболеванию.
3. Назовите показатели производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости.
4. Перечислите группы причин, устанавливаемые при анализе

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
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5. Какие методы используются при анализе производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости?

6. Дайте определение несчастному случаю.
7. Опишите порядок расследования несчастных случаев на

производстве.
8. Какие несчастные случаи подлежат специальному

расследованию?
9. Перечислите порядок оформления и регистрации несчастных

случаев на производстве.
10. В каких случаях травмы и иные повреждения работников

оформляются как производственные?
11. В каких случаях травмы и иные повреждения работников не

оформляются как производственные?
12. Как ведется статистика и проводится анализ несчастных случаев

на производстве?
13. Опишите порядок расследования и учета несчастных случаев,

происшедших с работниками в пути следования на работу или с работы.
14. Перечислите основные материалы специального расследования

несчастного случая.

Список рекомендуемой литературы и дополнительных
источников:

1. ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz
2. «Охрана труда и техника безопасности на промышленных

предприятиях», № 3, 201, 2010 г.

Краткие выводы
Знание законов Республики Казахстан направленных на обеспечение

прав работников по охране труда и обеспечения безопасности на
производстве, дает защиту при выявлении нарушений технологической
дисциплины на производстве. Защищает права работников, если произошла
производственная травма, несчастный случай или профессиональное
заболевание. Как законодательно регулируется вопрос обучения работников
безопасным методам работы на всех предприятиях РК. Как выполняются
правила техники безопасности и охраны труда на производстве.



43

5. Какие методы используются при анализе производственного
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8. Какие несчастные случаи подлежат специальному
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9. Перечислите порядок оформления и регистрации несчастных
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14. Перечислите основные материалы специального расследования
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источников:

1. ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz
2. «Охрана труда и техника безопасности на промышленных

предприятиях», № 3, 201, 2010 г.

Краткие выводы
Знание законов Республики Казахстан направленных на обеспечение

прав работников по охране труда и обеспечения безопасности на
производстве, дает защиту при выявлении нарушений технологической
дисциплины на производстве. Защищает права работников, если произошла
производственная травма, несчастный случай или профессиональное
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РАЗДЕЛ 2 РАЗБОРКА И СБОРКА МЕХАНИЗМОВ И УЗЛОВ
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Цели обучения:
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут знать и

определять:
-основные узлы швейного оборудования, основные определения,

положения, понятия и аксиомы технической механики;
- детали машин и механизмов;
-виды движений и преобразующие движения механизмы;
-виды передач, их устройство, назначение и условные обозначения на

схемах.
Схема курса: «Оператор швейного оборудования»

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно

пройти курсы «Соблюдать основы трудового законодательства Республики
Казахстан и требования безопасности работы».

Необходимые учебные материалы:
Лист бумаги формата А4 (тетрадь по ЛПР); линейка; карандаш; ручка

ластик.
Введение
В этом модуле рассматриваются следующие вопросы:
-общие сведения о швейных машинах, их классификация и основные

рабочие инструменты;
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-составление кинематических схем механизмов швейных машин:
игловодителя, челнока, петлителя, подачи нити (нитепритягиватели) и
перемещения материалов;

-статика механизмов.
Эффективность выбора оборудования на основе всестороннего анализа

показателей: технологического назначения, типа стежка, геометрии строчки,
типа челнока или петлителя, вместимости шпульки и т.д.

После прохождения данного модуля обучающиеся смогут знать и
определять:

-основные узлы швейного оборудования, основные определения,
положения, понятия и аксиомы технической механики;

- детали машин и механизмов;
-виды движений и преобразующие движения механизмы;
-виды передач, их устройство, назначение и условные обозначения на

схемах.
Эффективность технологических процессов изготовления швейных

изделий во многом зависит от выбранного оборудования. Выбор швейных
машин следует проводить на основе всестороннего анализа показателей:
технологического назначения, типа стежка, геометрии строчки, типа челнока
или петлителя, вместимости шпульки и т.д. Швейные машины представлены
широким спектром фирмами – производителями и поэтому выбор по тем или
иным параметрам является необходимым требованием. В модуле приведены
общие сведения о швейных машинах, их классификация и основные рабочие
инструменты.

Обучающийся подробно знакомится с большим разнообразием
основных рабочих инструментов: иглами, челноками и их конструкциями.

2.1 Кинематические схемы машин

Кинематическая схема — это схема, на которой показана
последовательность передачи движения от двигателя через передаточный
механизм к рабочим органам машины (например, шпинделю станка,
режущему инструменту, ведущим колёсам автомобиля и др.) и их
взаимосвязь.

Кинематические структурные схемы.
На структурной схеме изображают все основные функциональные

части изделия и основные взаимосвязи между ними. Функциональные части
показывают в виде прямоугольников или условных графических
обозначений.

Построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о
последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На
линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода
процессов, происходящих в изделии.

Кинематические функциональные схемы
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-составление кинематических схем механизмов швейных машин:
игловодителя, челнока, петлителя, подачи нити (нитепритягиватели) и
перемещения материалов;

-статика механизмов.
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технологического назначения, типа стежка, геометрии строчки, типа челнока
или петлителя, вместимости шпульки и т.д. Швейные машины представлены
широким спектром фирмами – производителями и поэтому выбор по тем или
иным параметрам является необходимым требованием. В модуле приведены
общие сведения о швейных машинах, их классификация и основные рабочие
инструменты.

Обучающийся подробно знакомится с большим разнообразием
основных рабочих инструментов: иглами, челноками и их конструкциями.

2.1 Кинематические схемы машин

Кинематическая схема — это схема, на которой показана
последовательность передачи движения от двигателя через передаточный
механизм к рабочим органам машины (например, шпинделю станка,
режущему инструменту, ведущим колёсам автомобиля и др.) и их
взаимосвязь.

Кинематические структурные схемы.
На структурной схеме изображают все основные функциональные

части изделия и основные взаимосвязи между ними. Функциональные части
показывают в виде прямоугольников или условных графических
обозначений.

Построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о
последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На
линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода
процессов, происходящих в изделии.

Кинематические функциональные схемы

На функциональной схеме изображают функциональные части изделия
(элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе,
иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями, Функциональные
части и связи между ними изображают в виде условных графических
обозначений, установленных в стандартах. На схеме указывают позиционное
обозначение и наименование

Рекомендуется указывать технические характеристики рядом с
графическими обозначениями или на свободном поле схемы, а также
помещать поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие
последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в
характерных точках[1].

Кинематические принципиальные схемы
На принципиальной схеме изображают все кинематические элементы

или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии
заданных кинематических процессов, все кинематические связи между ними,
а также кинематические элементы (двигатель, вал и т.п.), которыми входят в
состав изделия.

Принципиальная схема, как правило, дает детальное представление о
принципах работы изделия.

Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном
состоянии. Элементы изделия на схеме вычерчивают в виде условных
графических изображений, установленных в стандартах [1].

2.1.1 Определение машины, механизма, конструктивной и
структурной схем

Пример выполнения принципиальной кинематической схемы.

Рис 2.1- Принципиальная кинематическая схема
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Машиной называется механизм или сочетание связанных между собой
нескольких механизмов, производящих определенные перемещения для
выполнения работы или преобразования энергии из одного вида в другой.

Механизмы состоят из звеньев, связанных между собой
кинематическими парами, которые определяют их относительные
перемещения. Кинематической цепью называется совокупность некоторого
числа звеньев, сочлененных при помощи кинематических пар
последовательно или разветвлено.

Механизмом называется кинематическая цепь с одним неподвижным
звеном, число степеней свободы которой совпадает с числом главных
звеньев. В механизме заданному движению одного или нескольких звеньев,
соответствуют определенные движения остальных звеньев, закон движения
которых задан, называются ведущими, остальные – ведомыми.

В соответствии со структурой кинематических пар, определяющих
относительные перемещения звеньев, механизмы разделяют на плоские и
пространственные. Если точки всех звеньев могут перемещаться в
параллельных плоскостях, то механизм называется плоским. Если точки
звеньев описывают пространственные или плоские кривые расположены в
различных не параллельных плоскостях, то механизм называется
пространственным.

Конструктивная схема выполняется с соблюдением конструктивных
форм деталей механизма. Помимо общего вида механизма или машины на
этих схемах с помощью вырезов, вырывов, сечений могут быть показаны
сочленения различных деталей, конструктивное выполнение втулок, осей,
ползунов, шарниров и т.д. если конструктивная схема получена с
соблюдением размеров элементов механизмов, такую схему называют
конструктивно-кинематической. Конструктивные схемы не дают полного
представления о структурной связи элементов механизма, т.к. по ней трудно
судить о степени подвижности механизма. В них часто подвижные и
неподвижные соединения показаны одинаково. Кроме того, для выполнения
конструктивной схемы требуется много времени и определенный
графический навык.

Структурные схемы являются более удобными при схематическом
изображении машин и механизмов. В них элементы механизмов изображены
с помощью не сложных условных обозначений. В некоторых случаях для
большей наглядности помимо условных изображений в структурных схемах
следует использовать элементы конструктивных схем.

Условные обозначения на схемах механизмов и машин должны
отвечать требованиям ГОСТ 2770-68.

Схемы могут быть выполнены в плоскости и в пространственных
координатах, их соответственно называют плоскими и пространственными.
Плоские схемы выполняются при проведении лабораторных работ не
сложных плоских механизмов. Структуру более сложных механизмов и
машин иногда трудно представить в виде плоской схемы, т.к. звенья
механизмов и целые механизмы обычно вообще не могут быть представлены
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Машиной называется механизм или сочетание связанных между собой
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звеньев описывают пространственные или плоские кривые расположены в
различных не параллельных плоскостях, то механизм называется
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Конструктивная схема выполняется с соблюдением конструктивных
форм деталей механизма. Помимо общего вида механизма или машины на
этих схемах с помощью вырезов, вырывов, сечений могут быть показаны
сочленения различных деталей, конструктивное выполнение втулок, осей,
ползунов, шарниров и т.д. если конструктивная схема получена с
соблюдением размеров элементов механизмов, такую схему называют
конструктивно-кинематической. Конструктивные схемы не дают полного
представления о структурной связи элементов механизма, т.к. по ней трудно
судить о степени подвижности механизма. В них часто подвижные и
неподвижные соединения показаны одинаково. Кроме того, для выполнения
конструктивной схемы требуется много времени и определенный
графический навык.

Структурные схемы являются более удобными при схематическом
изображении машин и механизмов. В них элементы механизмов изображены
с помощью не сложных условных обозначений. В некоторых случаях для
большей наглядности помимо условных изображений в структурных схемах
следует использовать элементы конструктивных схем.

Условные обозначения на схемах механизмов и машин должны
отвечать требованиям ГОСТ 2770-68.

Схемы могут быть выполнены в плоскости и в пространственных
координатах, их соответственно называют плоскими и пространственными.
Плоские схемы выполняются при проведении лабораторных работ не
сложных плоских механизмов. Структуру более сложных механизмов и
машин иногда трудно представить в виде плоской схемы, т.к. звенья
механизмов и целые механизмы обычно вообще не могут быть представлены

с помощью плоской схемы. В таких случаях используют пространственные
схемы, выполненные в аксонометрических проекциях с учетом всех правил и
приемов аксонометрического черчения. При этом все условные обозначения
так же выполняются в аксонометрических проекциях [2].

Если структурная схема «плоская или пространственная» выполнена с
соблюдением параметров механизмов, то ее называют кинематической.

Структурная схема определяет функциональное значение элементов и
их взаимосвязи. При составлении схемы механизмов необходимо правильно
оперировать структурными элементами и обеспечить работоспособность
механизмов. Эта задача решается методом структурного анализа механизмов,
который основан на изучении вопросов о кинематических парах и
кинематических цепях.

Под кинематической схемой следует понимать условное изображение
механизма, машины, установки, на которой должна быть представлена вся
совокупность кинематических элементов и их соединений, предназначенных
для осуществления регулирования, управления и контроля заданных
движений исполнительных органов. На кинематической схеме должны быть
отражены кинематические связи (механические и немеханические).

Кинематические схемы используются при изучении устройства,
наладки и эксплуатации машин.

2.1.2 Кинематические схемы типовых механизмов машиншвейного
производства

В швейных машинах различают три основные группы механизмов.
Механизмы иглы, челнока или петлителя, нитепритягивателя
(нитеподатчика), двигателя ткани и другие устройства обеспечивающие
процесс петлеобразования, удержание ткани в определенном положении или
ее перемещение в процессе пошива.

В зависимости от назначения вшвейных машин применяются
разнообразные механизмы.

Механизмы игловодителей
Их цель – обеспечить нужное перемещение иглы. Большинство

швейных машин имеет прямолинейно перемещающуюся иглу (рис. 2.2 а,
б,в)[3- 4].

У швейных машин с криволинейным движением иглы поперек и вдоль
строчки игла изогнута по дуге окружности и применяется в машинах
тяжелого типа, предназначенных для обувного и кожгалантерейного
производства, стегальных машинах и машинах для получения потайной
строчки (рис. 2.2 г). В последнем случае игла 1 должна работать совместно с
так называемым выдавливателем 2.

Для сообщения игле прямолинейного движения в вертикальной
плоскости  в швейных машинах с верхним расположением главного вала в
качестве механизма игловодителя применяют кривошипно-ползунный
механизм.
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Рис. 2.2 - Расположение игл швейных машин

На рис. 2.3 изображены кинематические схемы кривошипно-шатунных
механизмов игловодителей, где: а– механизм швейной машины 4 кл.; б – 22
кл; в – 97-А кл.; I– главный вал, 2 – кривошип, 3 – шатун, 4 – игловодитель
(ползун).

Рис. 2.3 - Кинематические схемы кривошипно-шатунных механизмов
игловодителей

При образовании зигзагообразных строчек игле, помимо движений
вниз и вверх, обычно сообщаются движения в горизонтальном направлении
поперек строчек. В этом случае, а также и в некоторых другиx (в отдельных
машинах беспосадочного шва), в схеме передачи движения должна быть
предусмотрена дополнительная ветвь и обеспечена возможность движения
иглы в двух плоскостях.

Кинематическая схема механизма иглы простой зигзагообразной
строчки изображена на рис. 2.4.

Соединение, обеспечивающее возможность изменения угла δ между
игловодителем и его пальцем на примере швейной машины 26 кл.,
представлено на рис. 2.4, где: 1 – поводок (хомутик); 2 – игловодитель; 3 –
шатун; 4 – палец поводка; 5 – цилиндрический вкладыш; 6 – винт.
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поперек строчек. В этом случае, а также и в некоторых другиx (в отдельных
машинах беспосадочного шва), в схеме передачи движения должна быть
предусмотрена дополнительная ветвь и обеспечена возможность движения
иглы в двух плоскостях.

Кинематическая схема механизма иглы простой зигзагообразной
строчки изображена на рис. 2.4.

Соединение, обеспечивающее возможность изменения угла δ между
игловодителем и его пальцем на примере швейной машины 26 кл.,
представлено на рис. 2.4, где: 1 – поводок (хомутик); 2 – игловодитель; 3 –
шатун; 4 – палец поводка; 5 – цилиндрический вкладыш; 6 – винт.

Рис 2.4 - Кинематическая схема механизма иглы простой
зигзагообразной строчки

В швейно-обметочных машинах широко применяются
пространственные рычажные механизмы, прежде всего пространственные
четырехзвенники с двумя вращательными и двумя шаровыми парами. Они
входят всхемы механизмов. На рис. 2.5 и 2.6 изображены кинематические
схемы таких машин.

Рис 2.5 - Кинематическая схема механизма иглы подшивочной
машины

Рис 2.6 - Кинематическая схема механизма иглы обметочной машины
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Приводные механизмы челноков
В зависимости от конструкций челночных устройств и назначения

машины приводные механизмы бывают с постоянным и переменным
передаточным отношением. В качестве ускорителей используют зубчатые и
цепные передачи.

На рис.2.7   изображены характерные ускорители   ротационных челноков.

Рис. 2.7 – Схемы приводных механизмов челноков

В качестве ускорителей с переменным передаточным отношением
применяются шарнирные четырехзвенники, кулисные и многозвенные
механизмы. На рис. 2.8 изображен механизм качающегося челнока машины-
полуавтомата 220 кл., где 1 – челнок, 2 – ход челнока, 3 –двигатель челнока.

Рис. 2.8 - Схемы механизма качающегося челнока
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Рис. 2.8 - Схемы механизма качающегося челнока

Механизмы петлителей
Конструкции петлителей определяются их назначением. По виду

движения они разделяются: на петлители, совершающие простое
вращательное (2222 кл.) или качательное движение(51 кл.), сложное плоское
по шатунной (208 кл.) кривой, сложное движение в двух плоскостях (976
кл.), сложное пространственное движение (10-Б кл.).

На рис. 2.9 а показаны петлители, качающиеся в одной плоскости по
дуге окружности. Рис. 2.9 б иллюстрирует схему движения петлителя по
плоской шатунной кривой, a рис 2.10 – сложное пространственное движение.

Рис.2.9 – Схемы механизмов петлителей

Рис 2.10 - Схема механизма с петлителем, сложное пространственное
движение

Механизмы подачи нити (нитепритягиватели)
Данные механизмы обеспечивают подачу нити игле и челноку,

вытягивание ее из челночного комплекта, затяжку стежка и сматывание нити
с катушки для образования последующего стежка.
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Схема рычажно-кулачкового нитепритягивателя приведена на рис. 2.11.

Рис. 2.11 – Схема рычажно-кулачкового нитепритягивателя (1 –
барабан; 2 – ролик; 3 – центр качания; 4 рычаг; 5 – кривошипный паз; I–

главный вал)

Схема шарнирно-коромыслового нитепритягивателя приведена на рис.
2.12.

Рис.2.12 - Схема шарнирно-коромыслового нитепритягивателя

Кинематическая схема механизма нитепритягивателя швейной машины
1022-М кл. (рис. 2.12.), где: 1 – кривошип; 2 –шатун; 3 – коромысло.

На рис. 2.13 показаны плоские схемы: а– механизм нитепритягивателя;
б – кривошипно-ползунный механизм иглы; в– механизм иглы и
нитепритягивателя; О1А-кривошип, АВ шатун.
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Кинематическая схема механизма нитепритягивателя швейной машины
1022-М кл. (рис. 2.12.), где: 1 – кривошип; 2 –шатун; 3 – коромысло.

На рис. 2.13 показаны плоские схемы: а– механизм нитепритягивателя;
б – кривошипно-ползунный механизм иглы; в– механизм иглы и
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Рис. 2.13 – Плоские схемы механизмов

Кинематическая схема игольного механизма и нитепритягивателя
показана на рис. 2.14, где: 1 – маховик на валу; 2 – кривошип; 3 – шатун
механизма нитепритягивателя; 4 – коромысло механизма нитепритягивателя;
5 – шатун механизма иглы; 6 – ползун (игловодитель); 7 – коленчатый палец;
8 – игла; I– главный вал; ω - угловая частота.

Рис.2.14 – Схема игольного механизма и нитепритягивателя

Механизм кулисного нитепритягивателя (рис. 2.15), представляет
собой рычаг, шарнирно присоединенный к корпусу машины, внутреннее
плечо которого является кулисой. Здесь 1- кривошип; 2 – шатун; 3 – кулисная
втулка; 4 – рычаг нитепритягивателя.
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Рис. 2.15 - Кулисный механизм нитепритягивателя

Вращающийся нитепритягиватель (рис. 2.16) прост по устройству и
применяется в быстроходных швейных машинах (97-А кл.).

Рис. 2.16 – Вращающийся нитепритягиватель

Механизмы перемещения материалов
Одна из самых распространенных схем механизма реечной подачи, где

для подъема используется кулисная направляющая, в зев которой входит
ролик или камень.

На рис. 2.17 изображена кинематическая схема горизонтального
перемещения и подъема зубчатой рейки (97 кл.), где I– вал горизонтальных
перемещений зубчатой рейки; II– вал вертикальных перемещений зубчатой
рейки; 1, 2, 4, 6 – центровая шпилька; 3, 5 – коромысло; 7 – кулиса; 8 –
зубчатая рейка.

В другой распространенной схеме ролик или камень заменены
соединительным звеном (рис. 2.18 а, б).
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Рис. 2.15 - Кулисный механизм нитепритягивателя

Вращающийся нитепритягиватель (рис. 2.16) прост по устройству и
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рейки; 1, 2, 4, 6 – центровая шпилька; 3, 5 – коромысло; 7 – кулиса; 8 –
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В другой распространенной схеме ролик или камень заменены
соединительным звеном (рис. 2.18 а, б).

Рис. 2.17 – Кинематическая схема горизонтального перемещения и
подъема зубчатой рейки

Рис. 2.18 – Кинематическая схема горизонтального перемещения и
подъема зубчатой рейки с соединительным звеном

.
На рис. 2.19 изображена конструктивно-кинематическая схема

механизма прижимной лапки, где: 1- прижимная лапка; 2 – стопорный винт;
3- направляющая; 4 – пружина сжатия; 5– корпус головки швейной
машины; 6 – винт регулировочный; 7 - кулачек подъема.
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Рис. 2.19 - Схема механизма прижимной лапки

Эксцентриковая шпилька (механизм подъема зубчатой рейки машины
237 кл.) иллюстрируется на рис. 2.20, где: 1 – эксцентриковая шпилька; 2 –
ползун (сухарик).

Рис. 2.20 – Схема эксцентриковой шпильки

Эксцентриковый (регулируемый) механизм показан на рис. 2.21, где: I,
II– вал 1 – эксцентрик; 2 – регулировочный винт; 3 – шатун; 4 –коромысло; 5
– шпилька.

Рис. 2.21 – Схема эксцентрикового (регулируемого) механизма
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2.1.3Условные обозначения в плоских кинематических схемах

Кроме условных графических обозначений, на кинематических схемах
дают указания в виде надписей, поясняющих изображённый элемент.
Например, указывают тип и характеристику двигателя, диаметры шкивов,
модуль и число зубьев зубчатых колёс и др.

Взаимное расположение звеньев на кинематической схеме должно
соответствовать начальному, среднему или рабочему положению
исполнительных органов механизма или машины.

Если звено при работе изделия меняет своё положение, то на схеме
допускается указывать его крайние положения тонкими штрихпунктирными
линиями.

На кинематической схеме звеньям присваивают номера в порядке
передачи движения, начиная от двигателя.

Правила выполнения кинематических схем
Корпусные части составляющей единицы (машины или механизма) не

показывают совсем или наносят их контур сплошными тонкими линиями.
Пространственные кинематические механизмы изображают обычно в

виде развёрнутых схем в ортогональных проекциях. Их получают путём
размещения всех осей в одной плоскости. Такие схемы позволяют прояснить
последовательность передачи движения, но не показывают действительного
расположения деталей механизма.

Кинематические схемы допускается выполнять в аксонометрии.
Все детали (звенья) на кинематических схемах изображают условно в

виде графических символов (ГОСТ 2.770-68 (2000)), которые лишь
раскрывают принцип их работы.

Соединения смежных звеньев, которое допускает их относительное
движение, называют кинематической парой. Наиболее распространённые
кинематические пары: шарнир, ползун и направляющая, винт и гайка,
шаровой шарнир.

Допускается использовать нестандартные условные графические
обозначения, но с соответствующими пояснениями на схеме. На
кинематической схеме разрешается изображать отдельные элементы схем
других видов, которые непосредственно влияют на их работу (например,
электрические или гидравлические)[5].

Основные элементы кинематических схем (ГОСТ 2.784-70)[3].
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Таблица 2.1 Условные обозначения в плоских кинематических схемах

Наименование Обозначение
1 2

Вал, валик, ось, стержень, шатун и т.п.
Неподвижное закрепление оси, стержня,

пальца и т.п.
Неподвижная опора для стержня,

движущегося возвратно –поступательно:

Скольжение

Качения

Опора для стержня:

Неподвижная

Подвижная

Соединение стержней:

Жесткое

шарнирное

Шарнирное с движением в плоскости чертежа

Шаровым шарниром

Подшипники скольжения и качения на валу
(без уточнения типа):

Радиальный

Радиально-упорный односторонний



59

Таблица 2.1 Условные обозначения в плоских кинематических схемах
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1 2
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Соединение стержней:

Жесткое
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Подшипники скольжения и качения на валу
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Продолжение таблицы 2.1
1 2

Подшипники скольжения:
Радиальный

Радиально-упорный односторонний

Подшипники качения

Радиальный (общее обозначение)

Свободное при вращении

Подвижное при вращении

Глухое

Соединение двух валов телескопическое

Муфты сцепления фрикционные:

общее обозначение (без уточнения типа)

односторонние электромагнитные
(общее обозначение)

дисковые односторонние

Муфты само включающиеся обгона
односторонние

Тормоза:
Конусные
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Продолжение таблицы 2.1
1 2

Дисковые

Дисковые электромагнитные

Кулачки плоские:

Продольного перемещения

Дисковые

Кулачок барабанный
цилиндрический

Толкатели для кулачковых
механизмов:
Пальцевые
Тарельчатые
Роликовые

Соединения кривошипа с шатуном (с
постоянным радиусом)

Соединения коленчатого вала с
шатуном:

с одним коленом

с коленом с жестким противовесом
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Продолжение таблицы 2.1
1 2

Дисковые

Дисковые электромагнитные

Кулачки плоские:

Продольного перемещения

Дисковые

Кулачок барабанный
цилиндрический

Толкатели для кулачковых
механизмов:
Пальцевые
Тарельчатые
Роликовые

Соединения кривошипа с шатуном (с
постоянным радиусом)

Соединения коленчатого вала с
шатуном:

с одним коленом

с коленом с жестким противовесом

Продолжение таблицы 2.1
1 2

Кривошипно-кулисные механизмы:

с поступательно движущейся кулисой

с вращающейся кулисой

с качающейся кулисой

Передачи фрикционные:
с цилиндрическими роликами

Маховик на валу

Шкив ступенчатый, закрепленный на
валу

Передача плоским ремнем открытая
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Продолжение таблицы 2.1
1 2

Передача клиновым ремнем

Передача круглым ремнем и шнуром

Передача зубчатым ремнем

Передача цепью (общее обозначение
без уточнения типа цепи)

Передача зубчатая (цилиндрическая)
с внешним зацеплением

Передача зубчатая с внешним
зацеплением (общее обозначение без

уточнения типа зубьев)
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Продолжение таблицы 2.1
1 2

Передача клиновым ремнем

Передача круглым ремнем и шнуром

Передача зубчатым ремнем

Передача цепью (общее обозначение
без уточнения типа цепи)

Передача зубчатая (цилиндрическая)
с внешним зацеплением

Передача зубчатая с внешним
зацеплением (общее обозначение без

уточнения типа зубьев)

Продолжение таблицы 2.1
1 2

Передача червячная с
цилиндрическим червяком

Передача зубчатая реечная (общее
обозначение без уточнения типа

зубьев)

Винт, передающий движение

Гайка на винте, передающее
движение

Пружины:

конические сжатия

цилиндрические, работающие на
кручение

листовые тарельчатые

Эксцентрик

Маховик
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2.1.4 Основные понятия и аксиомы статики

Статика — это раздел теоретической механики, в котором изучаются
законы приведения и условия равновесия сил, действующих на материальные
точки. Встречающиеся в природе материальные тела обладают способностью
под действием приложенных сил в той или иной мере деформироваться, т. е.
менять форму вследствие изменения взаимного расположения образующих
их частиц. Однако у большинства твердых тел (изготовленных из металлов) в
нормальных условиях эти деформации пренебрежимо малы. При
рассмотрении общих условий равновесия деформациями большинства
твердых тел в первом приближении можно пренебречь. В связи с этим в
механике вводится понятие «абсолютно твердое тело»[3].

В статике рассматриваются все тела как абсолютно твердые, в
дальнейшем для краткости называя их просто телами.

Сила – это векторная величина, представляющая собой меру
механического воздействия одних тел на другие.

В механике сила изображается в виде вектора и характеризуется тремя
основными свойствами:

- численной величиной или модулем;
- направлением;
- точкой приложения.
Графически сила, как вектор изображается отрезком направленным в

сторону действия силы. Прямая, вдоль которой действует сила, называется
линией действия силы (рис. 2.22 ).

Рис. 2.22 – Линия действия силы

где: F – сила (направленный отрезок АВ); А – точка приложения силы;
ab – линия действия силы.

Механическое воздействие – это такое взаимодействие материальных
тел, в результате которого с течением времени происходит изменение
взаимного положения этих тел в пространстве (механическое движение) или
изменение взаимного положения частиц этих тел (деформация).

Материальная точка – это абсолютно твердое тело, размерами
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которого можно пренебречь, мысленно сосредоточив всю массу этого тела в
точке.

Система сил – совокупность нескольких сил, действующих на данное
тело.

Две системы называются эквивалентными, если, действуя на одно и
то же твердое тело, они производят одинаковое механическое воздействие.

Внешние силы – силы, действующие на тело со стороны других
материальных тел.

Внутренние силы – силы, действующие на части данного тела со
стороны других частей этого же тела.

Если под действием данной системы сил свободное тело находится в
покое, то такая система сил называется уравновешенной, или системой,
эквивалентной нулю.

Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется
равнодействующей данной системы сил.

Сосредоточенная сила– сила, приложенная к телу в какой-нибудь
одной точке.

Распределенная сила– сила, действующая на определенную часть
поверхности тела.

Все теоремы и уравнения статики базируются на нескольких исходных
положениях, принимаемых без математических доказательств и называемых
аксиомами.

Аксиома 1. Две силы F1 и F2 действующие на свободное абсолютно
твердое тело, находятся в равновесии тогда и только тогда, когда они равны
по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны
(рис. 2.23)

.

Рис. 2.23 - Две силы F1 и F2

Аксиома 2. Действие данной системы сил на абсолютно твердое тело
не изменится, если к ней прибавить или от нее отнять уравновешенную
систему сил.

Следствие: действие силы на абсолютно твёрдое тело не изменится,
если перенести точку приложения силы вдоль её линии действия в любую
другую точку тела.

Пусть на тело действует приложенная в точкеА сила F. Выберем на
линии действия этой силы произвольную точкуВ и приложим к ней уравно-
вешенные силы F1 и F2, причём F1 = F, F2 = -F. Так как силы F2 и Fобразуют
уравновешенную систему сил, то согласно второй аксиоме статики их можно
отбросить. В результате на тело будет действовать только одна сила F1,
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равная F, но приложенная в точкеВ (рис. 1.24).

Рис.2. 24 – Перенос точки приложения силы

Аксиома 3. Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют
равнодействующую, являющуюся диагональю параллелограмма
построенного на этих силах как на сторонах. Вектор R. (рис. 1. 25)
представляет собой геометрическую сумму векторов F1и F2.

R = F1 + F2.
Из аксиомы 3 следует, что равнодействующая двух сил, приложенных

в одной точке, равна их геометрической сумме и приложена в той же точке.

Рис. 2. 25 – Геометрическая сумма векторов

Аксиома 4. Два материальных тела действуют друг на друга с силами,
равными по величине и противоположно направленными (рис.2. 26). Такая
система сил не является уравновешенной, так как силы приложены к разным
телам.

Рис.2. 26 – Два материальных тела

Аксиома 5. Если деформируемое тело находится в равновесии под
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Аксиома 5. Если деформируемое тело находится в равновесии под

действием данной системы сил, то равновесие не нарушится, если тело
станет абсолютно твердым.

Виды связей и их реакции. Связями называются любые ограничения,
препятствующие перемещению тела в пространстве. Тело, стремясь под
действием приложенных сил осуществить перемещение, которому
препятствует связь, будет действовать на неё с некоторой силой, называемой
силой давления на связь. По закону о равенстве действия и противодействия,
связь будет действовать на тело с такой же по модулю, но противоположно
направленной силой.

Сила, с которой данная связь действует на тело, препятствуя тем или
иным перемещениям, называется силой реакции (реакцией) связи.

Одним из основных положений механики является принцип освобож-
даемости от связей: всякое несвободное тело можно рассматривать как сво-
бодное, если отбросить связи и заменить их действие реакциями связей. Реак-
ция связи направлена в сторону, противоположную той, куда связь не даёт
перемещаться телу.

Рис.2. 27 – Связи на: а) гладкая выпуклая, в) гладкая вогнутая,
б) гладкая плоская

На рисунке 2. 27 показаны связи в виде гладких выпуклой (а),
вогнутой (в) и в виде плоской гладкой поверхностей (б).

2.2 Основные рабочие органы швейной машины

Швейные машины имеют рукав 2 (рис. 2.28), стойку рукава 4 и
платформу 5. Все эти три части вместе называются головкой машины[5].
Рукав 2 имеет фронтовую часть 1. Вращение от электродвигателя передается
маховому колесу 3. Расстояние от стойки рукава 4 до линии движения иглы
называется вылетом машины. Это расстояние определяет габариты изделий,
которые можно разместить на платформе машины справа от иглы.
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Рис.2.28 – Общий вид швейной машины

Современная швейная машина имеет три основных механизма:
- двигательный;
- передаточный;
- исполнительный.
Основой любой швейной машины является исполнительный механизм,

который получает движение от электродвигателя посредством передаточного
механизма и имеет рабочие органы, выполняющие необходимые
технологические операции.

Для выполнения челночного стежка в каждой швейной машине
имеются следующие основные рабочие органы:

- игла служит для прокола тканей, проведения через них верхней нити
и образования петли-напуска;

- челнок захватывает петлю иглы, расширяет ее, обводит вокруг
шпульки, осуществляя переплетение верхней и нижней нитей.

В некоторых машинах (397-М кл. 03JIM, 8332/3705 кл. объединения
«Текстима» и др.) челнок снабжен отводчиком, который служит для
уменьшения напряженности верхней нити при выходе ее из челночного
устройства;

- нитепритягиватель, подавая нитку игле и челноку, затягивает стежок
и сдергивает нитку с бобины;

- механизм перемещения материалов (рейка) служит для перемещения
тканей на длину стежка;

- лапка прижимает ткани к игольной пластине и рейке.

Условные обозначения в аксонометрической проекции

Основные условные обозначения машин и механизмов в
кинематических схемах, вычерчивают в аксонометрических проекциях, в
соответствии с ГОСТ 2770-68 (таблица2.3)[2].
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Таблица 2.2. Условные обозначения машин и механизмов в
кинематических схемах, вычерчиваемых в аксонометрических проекциях

Наименование Обозначение
1 2

Вал, валик, ось стержень

Подшипники вала

Соединение двух валов,
телескопическое

Передача цилиндрическими
зубчатыми или фрикционными
колесами внешнего и внутреннего
зацепления

Передача винтовыми зубчатыми
колесами

Передача коническими зубчатыми
или фрикционными колесами
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Продолжение таблицы 2.2
1 2

Передача червячная

Передача зубчатая реечная

Тормоз

Эксцентрик

Неподвижная шкала с подвижным
указателем
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Продолжение таблицы 2.2
1 2

Передача червячная

Передача зубчатая реечная

Тормоз

Эксцентрик

Неподвижная шкала с подвижным
указателем

2.2.1 Швейная машина класса 1022М (Беларусь)

Конструкция и принцип действия механизма движения челнока
В машине применяется центрально-шпульный равномерно

вращающийся челнок (рис. 2.29). На главном валу I двумя винтами 2
крепится зубчатый барабан 3; на распределительном валу 18 двумя винтами
16 крепится нижний зубчатый барабан 15. На эти барабаны надет зубчатый
пластмассовый ремень 5, причем осевые смещения ремня устраняются
пружинными установочными кольцами 4, вставленными в кольцевые
канавки барабанов. Распределительный вал 18 вращается в
шарикоподшипниках 17 и двух втулках 19, 73. Осевые смещения
распределительного вала 18 устраняются установочным кольцом 20. На
распределительном валу 18 двумя винтами 69 крепится косозубая шестерня
21, с ней в зацепление входит шестерня 22, изготовленная заодно с
челночным валом (і = 1 : 2). Челночный вал вращается во втулке 30,
закрепленной в корпусе машины винтом 31. На левом конце челночного вала
двумя винтами 33 крепится челнок 34.
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Рис. 2.29 – Механизм движения челнока машины1022М (Беларусь):
а – конструктивная схема: б – структурная схема

Принцип действия. Вращательное движение главного вала I
передается распределительному валу 18 посредством зубчато-ременной
передачи. Вращательное движение распределительного вала 18 посредством
косозубой зубчатой передачи с внешним зацеплением передается
челночному валу, и челнок совершает вращательное движение[6].

Конструкция, принцип действия и регулировка механизма
движения иглы.

Конструкция. Главный вал 23 (рис. 2.30) вращается в двух
шарикоподшипниках 22 и 24, на его правом конце двумя винтами 25
закреплено маховое колесо 26. Сзади к маховому колесу 26 тремя винтами
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шарикоподшипниках 22 и 24, на его правом конце двумя винтами 25
закреплено маховое колесо 26. Сзади к маховому колесу 26 тремя винтами

крепится крышка 27 для удобства ручного поворота махового колеса. В
канавку махового колеса 26 вставляется клиновидный ремень 28,
сообщающий вращение главному валу 23 от шкива электродвигателя. На
левом конце главного вала 23 винтом 30 крепится кривошип 29, в его
отверстие вставляется палец 14 и закрепляется двумя винтами 21. На
внешнее плечо пальца 14 надевается верхняя головка шатуна 7, в которую
вставлен игольчатый подшипник 13. Осевые смещения верхней головки
шатуна 7 устраняются винтом 9 с левой резьбой через шайбу 10. Нижняя
головка шатуна 7 надета на палец поводка 6, в который винтом 5 закреплен
игловодитель 3. На правую часть поводка 6 надет ползун 32, вставленный в
паз направляющей 33, прикрепленной к корпусу машины винтами 31, 34.
Игловодитель 3 перемещается во втулках 4, 8, причем втулка 8 закреплена в
корпусе машины винтом 11. Чтобы грязь и пыль не попадали во втулку 8,
сверху в ее отверстие вставлена пластмассовая заглушка 12. Снизу на
игловодителе закреплен проволочный нитенаправитель 2. Винтом 35 в
игловодителе крепится игла I, установленная коротким желобком направо от
работающего.

Рис. 2.30 – Конструкция механизма движения иглы машины 1022М
(Беларусь): а – конструктивная схема; б – структурная схема

Принцип действия. Вращательное движение вала 23 посредством
кривошипно-шатунного механизма (кривошип 29, палец 14, шатун 7)
преобразуется в возвратно-поступательное движение игловодителя 3 и
закрепленной в нем иглы 1 .

Регулировка. Высоту иглы 1 относительно носика челнокарегулируют
вертикальным перемещением игловодителя 3 в поводке 6 после ослабления
винта 5. Ориентировочно о правильности установки иглы судят по тому,
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можно ли из-под нижней стенки паза шпуледержателя увидеть половину
ушка иглы в ее крайнем верхнем положении.

Конструкция, принцип действия и регулировка механизма
движения лапки.

Для подъема и опускания лапки в машине применяется два устройства:
ручное и ножное. Конструкция ручного устройства для подъема и опускания
лапки. Шарнирная лапка I (рис. 2.31), снабженная проволочным
предохранителем 24 от прокола пальцев рук работающего, винтом 2
прикрепляется к стержню 3. Стержень 3 перемещается во втулке 4, на нее
свободно надет кронштейн 25, палец 8 которого вставлен в паз фронтальной
части машины. На стержне 3 винтом 28 закреплен пружинодержатель 29,
причем его палец 9 вставлен в паз фронтальной части машины, что
предотвращает поворот лапки I и стержня 3 вокруг их оси. Палец 8
кронштейна 25 соприкасается с кулачковой поверхностью рычага 5 ручного
подъема лапки, надетого на ось 6. В пружинодержатель 29 упирается
пружина 30, надетая на стержень регулировочного винта 13. К
пружинодержателю 29 винтом 26 прикреплен нитенаправляющий угольник
27, который служит для добавочного ослабления натяжения верхней нитки.
Принцип действия ручного устройства. Чтобы поднять лапку 1 вручную,
работающий поворачивает рычаг 5 по часовой стрелке, и его кулачковая
поверхность нажимает на палец 8 кронштейна 25. Последний надавливает на
пружинодержатель 29, лапка поднимается, пружина 30 сжимается. При
обратном повороте рычага 5 лапка 1 под действием пружины 30 опускается.

Рис. 2.31 – Механизм движения лапки машины 1022М (Беларусь)
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движения лапки.

Для подъема и опускания лапки в машине применяется два устройства:
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причем его палец 9 вставлен в паз фронтальной части машины, что
предотвращает поворот лапки I и стержня 3 вокруг их оси. Палец 8
кронштейна 25 соприкасается с кулачковой поверхностью рычага 5 ручного
подъема лапки, надетого на ось 6. В пружинодержатель 29 упирается
пружина 30, надетая на стержень регулировочного винта 13. К
пружинодержателю 29 винтом 26 прикреплен нитенаправляющий угольник
27, который служит для добавочного ослабления натяжения верхней нитки.
Принцип действия ручного устройства. Чтобы поднять лапку 1 вручную,
работающий поворачивает рычаг 5 по часовой стрелке, и его кулачковая
поверхность нажимает на палец 8 кронштейна 25. Последний надавливает на
пружинодержатель 29, лапка поднимается, пружина 30 сжимается. При
обратном повороте рычага 5 лапка 1 под действием пружины 30 опускается.

Рис. 2.31 – Механизм движения лапки машины 1022М (Беларусь)

Конструкция ножного устройства для подъема и опускания лапки. Для
ножного подъема лапки применяется следующее устройство. Звено 10 с
помощью шарнирного винта 7 соединяется с пальцем 8 кронштейна 25.
Верхняя головка звена 10 надевается на палец 11 рычага 14 ножного
подъема. Рычаг 14 имеет две точки опоры: его левое плечо надето на
шарнирный винт 12; правое плечо вставлено между двумя выступами опоры
16 и надето на ось 18. Опора 16 двумя винтами 17 прикреплена к рукаву
машины. Справа к рычагу 14 приварена скоба, и в ее отверстие вставлен
верхний палец тяги 20, зафиксированный шплинтом 19. Нижний конец тяги
20 проходит через отверстие платформы машины, на нее надета пружина 2 1
, упирающаяся в шайбу 22, положение которой фиксируется шплинтом 23.
Пружина 21 стремится опустить тягу 20 и повернуть рычаг 14 по часовой
стрелке. Принцип действия ножного устройства. Для ножного подъема лапки
работающий нажимает на левую педаль. Через тягу и рычаг,
удерживающийся на оси промышленного стола (на рис. 45 не показаны), тяга
20, поднимаясь, повернет рычаг 14 против часовой стрелки. Звено 10,
поднимаясь через кронштейн 25 и пружинодержатель 29, поднимет лапку 7.
Когда давление на педаль прекращается, пружина 30 опускает лапку 1 , а
пружина 21 возвращает звенья в первоначальное положение. Угол поворота
рычага 14 ограничивается винтом 15. Регулировка. Давление лапки на
материалы регулируется винтом 13: при его завинчивании давление лапки
увеличивается. Высота подъема лапки 1 над игольной пластиной
регулируется вертикальным перемещением пружинодержателя 29 после
ослабления винта 28. Если пружинодержатель опускать, то высота подъема
лапки увеличится. Положение отверстия в лапке относительно линии
движения иглы регулируют поворотом стержня 3 после ослабления винта 28.

2.2.2 Стандарты по специальности и методы их контроля

В настоящем стандарте использованы следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум.

Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная

безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда.

Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.026-80* Система стандартов безопасности труда.

Шумопределение шумовых характеристик источников шума в свободном
звуковом поле над звукоотражающей плоскостью.

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы
измерения шума на рабочих местах
ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда.

Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. Общие требования безопасности
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ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее
место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее
место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда.

Оборудование производственное. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда.

Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим
местам

ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда.
Оборудование производственное. Ограждения защитные

ГОСТ 12.2.064-81 Система стандартов безопасности труда. Органы
управления производственным оборудованием. Общие требования

безопасности
ГОСТ 12.4.026-76* Система стандартов безопасности труда. Цвета

сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 18242-72* Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Планы контроля
ГОСТ 21752-76 Система «человек-машина». Маховики управления и

штурвалы. Общие эргономические требования
ГОСТ 21753-76 Система «человек-машина». Рычаги управления.

Общие эргономические требования
ГОСТ 22269-76 Система «человек-машина». Рабочее место оператора.
Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие

эргономические требования
ГОСТ 22613-77 Система «человек-машина». Выключатели и

переключатели поворотные. Общие эргономические требования
ГОСТ 22614-77 Система «человек-машина». Выключатели и

переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования
ГОСТ 22615-77 Система «человек-машина». Выключатели и

переключатели типа «Тумблер». Общие эргономические требования
ГОСТ 23941-79 Шум. Методы определения шумовых характеристик.

Общие требования
ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения

освещенности
ГОСТ 27408-87 Шум. Методы статистической обработки результатов

определения и контроля уровня шума, излучаемого машинами
ГОСТ 27487-87* Электрооборудование производственных машин.

Общие технические требования и методы испытаний
Методы испытаний при контроле требований безопасности
Контроль выполнения требований безопасности машины следует

проводить при:
- приемочных испытаниях опытных образцов и опытных партий

машин;
- квалификационных испытаниях установочных серий машин;
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ГОСТ 22613-77 Система «человек-машина». Выключатели и

переключатели поворотные. Общие эргономические требования
ГОСТ 22614-77 Система «человек-машина». Выключатели и

переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования
ГОСТ 22615-77 Система «человек-машина». Выключатели и

переключатели типа «Тумблер». Общие эргономические требования
ГОСТ 23941-79 Шум. Методы определения шумовых характеристик.

Общие требования
ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения

освещенности
ГОСТ 27408-87 Шум. Методы статистической обработки результатов

определения и контроля уровня шума, излучаемого машинами
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Общие технические требования и методы испытаний
Методы испытаний при контроле требований безопасности
Контроль выполнения требований безопасности машины следует

проводить при:
- приемочных испытаниях опытных образцов и опытных партий

машин;
- квалификационных испытаниях установочных серий машин;

- приемосдаточных, периодических и типовых испытаниях серийных
машин;

- сертификационных испытаниях серийных машин.
Порядок, объем, методы испытаний и правила принятия решения по

контролю требований безопасности при проведении соответствующих
испытаний устанавливают в нормативном документе на конкретные виды и
типы (классы) машин и в рабочих программах и методиках конкретных
испытаний.

В нормативном документе на машины и в рабочих программах и
методиках испытаний машин должны быть учтены требования:

- ГОСТ 18242, ГОСТ 18321 и ГОСТ 20736 – при определении
количества испытуемых машин и отборе образцов;

- ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.026, ГОСТ 12.1.028, ГОСТ 12.1.050, ГОСТ
23941 и ГОСТ 27408 – при контроле шумовых характеристик (3.2);

- ГОСТ 12.1.012 – при контроле вибрационных характеристик (3.3);
- ГОСТ 14254 и ГОСТ 27487 – при контроле электробезопасности (3.4);
- ГОСТ 12.1.004 и [1] – при контроле пожаро- и взрывобезопасности

(3.5);
- ГОСТ 12.1.045 – при контроле напряженности электростатического

поля (3.7);
- [2] – при контроле уровня радиации (3.8);
- ГОСТ 24940 и ГОСТ 17677 – при контроле освещенности (3.10);
- ГОСТ 12.2.049 и ГОСТ 12.2.064 – при контроле усилий на органах

управления (3.11);
- нормативного документа изготовителя к показателям надежности

машин – при контроле неизменности показателей безопасности (3.12);
- нормативного документа изготовителя к показателям назначения и

другим основным характеристикам машин – для идентификации при
сертификационных испытаниях.

2.3 Практическая работа

Практическое занятие № 2.1
Тема занятия:Условные изображения при выполнении

кинематических схемы машин
Цель занятия:

- Изучение условных изображений деталей в кинематических схемах,
- Изучение основных принципов вычерчивания схем,
-Примеры построение кинематических схем механизмов швейных

машин и изучение по ним принципов их работы и регулировки.
Раздаточный материал:ГОСТ 2770-68 условные изображения в

кинематических схемах; плакаты, видеоролики «Читаем кинематические
схемы», «Проектирование и анимация кинематических схем», «Механизмы».

Задание – изобразить детали механизмов машин швейного
производства в кинематических схемах
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1. Используя полученные знания (таб.2.1 и 2.2), постройте
кинематические схемы деталей швейных машин.

Отчет по работе:
- перечертить условные обозначения в плоских кинематических схемах;
- перечертить условные обозначения в пространственных

кинематических схемах;
-начертить приведенные детали механизмов швейной машины.

Практическое занятие № 2.2
Тема занятия: Условные изображения при выполнении

кинематических схем игловодителя и нитепритягивателя швейной
машины

Цель занятия:
- Изучение условных изображений деталей швейных машин в

кинематических схемах,
- Получение навыков вычерчивания кинематических схем

игловодителя,
- Получение навыков вычерчивания кинематических схем

нитепритягивателя,
- Примеры построение кинематических схем механизмов швейных

машин и изучение по ним принципов их работы и регулировки.
Раздаточный материал: ГОСТ 2770-68 условные изображения в

кинематических схемах; плакаты, видеоролики «Читаем кинематические
схемы», «Проектирование и анимация кинематических схем», «Механизмы».

Порядок и методические указания к выполнению работы
Изучение конструкции механизма иглы и нитепритягивателя.
Изучение конструкции механизма иглы. Разберите из каких

элементов состоит механизм иглы. Как называется каждый элемент
механизма. Как между собой соединены: вал и кривошип; кривошип и
верхняя головка шатуна; нижняя головка шатуна и поводок; поводок и
стержень игловодителя; стержень игловодителя и игла; стержень
игловодителя и корпус швейной машины.

Изучение механизма иглы. Изучить общее устройство механизма
иглы по плакатам и схеме механизма. Выполнить кинематическую схему
механизма (в плоскости и пространстве).

Изучение конструкции механизма иглы. Разберите из каких
элементов состоит механизм иглы. Как называется каждый элемент
механизма. Как между собой соединены: вал и кривошип; кривошип и
верхняя головка шатуна; нижняя головка шатуна и поводок; поводок и
стержень игловодителя; стержень игловодителя и игла; стержень
игловодителя и корпус швейной машины.

Изучение механизма нитепритягивателя. Изучить общее устройство
механизма нитепритягивателя по плакатам и схеме механизма. Выполнить
кинематическую схему механизма (в плоскости и пространстве).
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1. Используя полученные знания (таб.2.1 и 2.2), постройте
кинематические схемы деталей швейных машин.

Отчет по работе:
- перечертить условные обозначения в плоских кинематических схемах;
- перечертить условные обозначения в пространственных

кинематических схемах;
-начертить приведенные детали механизмов швейной машины.

Практическое занятие № 2.2
Тема занятия: Условные изображения при выполнении

кинематических схем игловодителя и нитепритягивателя швейной
машины

Цель занятия:
- Изучение условных изображений деталей швейных машин в

кинематических схемах,
- Получение навыков вычерчивания кинематических схем

игловодителя,
- Получение навыков вычерчивания кинематических схем

нитепритягивателя,
- Примеры построение кинематических схем механизмов швейных

машин и изучение по ним принципов их работы и регулировки.
Раздаточный материал: ГОСТ 2770-68 условные изображения в

кинематических схемах; плакаты, видеоролики «Читаем кинематические
схемы», «Проектирование и анимация кинематических схем», «Механизмы».

Порядок и методические указания к выполнению работы
Изучение конструкции механизма иглы и нитепритягивателя.
Изучение конструкции механизма иглы. Разберите из каких

элементов состоит механизм иглы. Как называется каждый элемент
механизма. Как между собой соединены: вал и кривошип; кривошип и
верхняя головка шатуна; нижняя головка шатуна и поводок; поводок и
стержень игловодителя; стержень игловодителя и игла; стержень
игловодителя и корпус швейной машины.

Изучение механизма иглы. Изучить общее устройство механизма
иглы по плакатам и схеме механизма. Выполнить кинематическую схему
механизма (в плоскости и пространстве).

Изучение конструкции механизма иглы. Разберите из каких
элементов состоит механизм иглы. Как называется каждый элемент
механизма. Как между собой соединены: вал и кривошип; кривошип и
верхняя головка шатуна; нижняя головка шатуна и поводок; поводок и
стержень игловодителя; стержень игловодителя и игла; стержень
игловодителя и корпус швейной машины.

Изучение механизма нитепритягивателя. Изучить общее устройство
механизма нитепритягивателя по плакатам и схеме механизма. Выполнить
кинематическую схему механизма (в плоскости и пространстве).

В отчете необходимо представить:
1.По механизму иглы:

-наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма нитепритягивателя (в пространстве);
-наименования деталей механизма нитепритягивателя кривошипно-

коромыслового типа;
- наименования деталей механизма нитепритягивателя кривошипно-

кулисного типа;
- как соединены между собой основные детали механизма;

2. По механизму нитепритягивателя:
- наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма нитепритягивателя (в пространстве);
- наименования деталей кривошипно-коромыслового нитепритягивателя

на схеме.

Практическое занятие № 2.3
Тема занятия: Условные изображения при выполнении

кинематических схем петлителя, ножа, перемещения материала,
выдавливателя швейных машин

Цель занятия:
- Изучение условных изображений деталей швейных машин в

кинематических схемах,
- Получение навыков вычерчивания кинематических схем петлителя,
- Получение навыков вычерчивания кинематических схем рейки, ножа и

выдавливателя,
- Примеры построения кинематических схем механизмов швейных

машин и изучение по ним принципов их работы.
Раздаточный материал: ГОСТ 2770-68 условные изображения в

кинематических схемах; плакаты, видеоролики «Читаем кинематические
схемы», «Проектирование и анимация кинематических схем», «Механизмы».

Порядок и методические указания к выполнению работы
Изучение конструкции механизмов: петлителя, рейки, ножа,

выдавливателя материала
Изучение конструкции механизма петлителя. Разберите из каких

элементов состоит механизм петлителя. Как называется каждый элемент
механизма. Как между собой соединены: главный вал и петлителя; вал и
петлитель; вал петлителя и корпус машины.

Изучение механизма петлителя. Изучить общее устройство
механизма челнока по плакатам и схеме механизма. Выполнить
кинематическую схему механизма (в плоскости и пространстве).

Изучение конструкции механизма подачи материала. Разберите из
каких элементов состоит механизм подачи материала. Как называется
каждый элемент механизма. Как между собой соединены: главный вал и
распределительный; распределительный вал и вал горизонтальных
перемещений; распределительный вал и вал вертикальных перемещений.
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Изучение механизма подачи материала. Изучить общее устройство
механизма подачи материала по плакатам и схеме механизма. Выполнить
кинематическую схему механизма (в плоскости и пространстве).

Изучение конструкции механизма ножа. Разберите из каких
элементов состоит механизм ножа. Как называется каждый элемент
механизма. Как между собой соединены элементы механизма ножа.

Изучение механизма ножа. Изучить общее устройство механизма
подачи материала по плакатам и схеме механизма. Выполнить
кинематическую схему механизма (в плоскости и пространстве).

Изучение конструкции механизма выдавливателя. Разберите из
каких элементов состоит механизм выдавливателя. Как называется каждый
элемент механизма. Как между собой соединены основные элементы
механизма выдавливателя.

Изучение механизма выдавливателя. Изучить общее устройство
механизма по плакатам и схеме механизма. Выполнить кинематическую
схему механизма (в плоскости и пространстве).

В отчете необходимо представить:
1.По механизму петлителя:

- наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма (в пространстве);
- наименования деталей механизма петлителя;
- как соединены между собой основные детали механизма;

2.По механизму подачи материала:
- наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма горизонтальных перемещений (в

пространстве);
- кинематическую схему механизма вертикальных перемещений (в

пространстве);
- наименования деталей механизма перемещений материала на схеме.

3.По механизму ножа:
- наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма (в пространстве);
- наименования деталей механизма ножа;
- как соединены между собой основные детали механизма;

4.По механизму выдавливателя:
- наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма (в пространстве);
- наименования деталей механизма выдавливателя;
- как соединены между собой основные детали механизма.
Используя таблицы 2.1 и 2.2построить кинематические схемы

вышеперечисленных механизмов. Разобраться в конструкции, как соединены
между собой основные элементы и как работает каждый механизм.
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Изучение механизма подачи материала. Изучить общее устройство
механизма подачи материала по плакатам и схеме механизма. Выполнить
кинематическую схему механизма (в плоскости и пространстве).

Изучение конструкции механизма ножа. Разберите из каких
элементов состоит механизм ножа. Как называется каждый элемент
механизма. Как между собой соединены элементы механизма ножа.

Изучение механизма ножа. Изучить общее устройство механизма
подачи материала по плакатам и схеме механизма. Выполнить
кинематическую схему механизма (в плоскости и пространстве).

Изучение конструкции механизма выдавливателя. Разберите из
каких элементов состоит механизм выдавливателя. Как называется каждый
элемент механизма. Как между собой соединены основные элементы
механизма выдавливателя.

Изучение механизма выдавливателя. Изучить общее устройство
механизма по плакатам и схеме механизма. Выполнить кинематическую
схему механизма (в плоскости и пространстве).

В отчете необходимо представить:
1.По механизму петлителя:

- наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма (в пространстве);
- наименования деталей механизма петлителя;
- как соединены между собой основные детали механизма;

2.По механизму подачи материала:
- наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма горизонтальных перемещений (в

пространстве);
- кинематическую схему механизма вертикальных перемещений (в

пространстве);
- наименования деталей механизма перемещений материала на схеме.

3.По механизму ножа:
- наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма (в пространстве);
- наименования деталей механизма ножа;
- как соединены между собой основные детали механизма;

4.По механизму выдавливателя:
- наименование и назначения механизма;
- кинематическую схему механизма (в пространстве);
- наименования деталей механизма выдавливателя;
- как соединены между собой основные детали механизма.
Используя таблицы 2.1 и 2.2построить кинематические схемы

вышеперечисленных механизмов. Разобраться в конструкции, как соединены
между собой основные элементы и как работает каждый механизм.

Вопросы для самостоятельного контроля:

1. Назовите основные виды классификаций швейного оборудования.
2. Дайте классификацию стачивающих швейных машин челночного

стежка.
3. Дайте определение универсальных швейных машин. Какие

классы машин относятся к данной группе?
4. Охарактеризуйте швейные машины для стачивания срезов тканей

с посадкой. Какие классы машин относятся к данной группе?
5. Охарактеризуйте швейные машины с отклоняющимися иглами.

Какие классы машин относятся к данной группе?
6. Выполните задания, предложенные для практических занятий по

дисциплине «Оборудование швейного производства», на основе
теоретического материала.

Список рекомендуемой литературы и дополнительных
источников:

1. ГОСТ 2.703-2011. Выполнение кинематических схем.
2. Захарова Т.В., Ошнурова Н.С. Оборудование швейного

производства: Учеб. Пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос. Гос. Проф.-пед.Ун-
та, 2002. 140 с

3. ГОСТ 12.2.138-97 ССБТ. Машины швейные промышленные.
Требования безопасности и методы испытаний.

Краткие выводы
Освоение правил вычерчивания кинематических схем помогает

изучить принцип работы отдельных механизмов или машины в целом.
Ознакомление с основными инструментами швейных машин дает
представление о широком выборе швейных машин, которые выполняют
широкий спектр технологических операций: стачивающие прямолинейные,
зигзагообразные, краеобметочные, потайной строчки, изготовление петель,
пришивание пуговиц и т.д. А также большое многообразие машинных
стежков и строчек.
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РАЗДЕЛ 3 РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ РАБОЧИХ УЗЛОВ
МАШИН

Цели обучения:
-Характеристика деталей швейного оборудования и их ремонт;
-Работа основных механизмов на различных швейных машинах.

Схема курса: «Оператор швейного оборудования»

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно

пройти курсы «Соблюдать основы трудового законодательства Республики
Казахстан и требования безопасности работы», «Разборка и сборка
механизмов и узлов швейного оборудования».

Необходимые учебные материалы:
-линейка; карандаш; ручка; ластик.
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механизмов швейного оборудования, 
проводить  ремонт оборудования

ПМ 1. Соблюдать основы трудового 
законодательства Республики Казахстан 
и   требования  безопасности работы

ПМ 3. Проводить ремонт и 
реконструкцию рабочих узлов машин
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РАЗДЕЛ 3 РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ РАБОЧИХ УЗЛОВ
МАШИН

Цели обучения:
-Характеристика деталей швейного оборудования и их ремонт;
-Работа основных механизмов на различных швейных машинах.

Схема курса: «Оператор швейного оборудования»

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно

пройти курсы «Соблюдать основы трудового законодательства Республики
Казахстан и требования безопасности работы», «Разборка и сборка
механизмов и узлов швейного оборудования».

Необходимые учебные материалы:
-линейка; карандаш; ручка; ластик.

12
15

01
 2

 –
«О

пе
ра

то
р 

ш
ве

йн
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

ия
»

 

ПМ 2. Разбирать и проводить сборку 
механизмов и узлов швейного 
оборудования

ПМ 4.Проводить наладку узлов и 
механизмов швейного оборудования, 
проводить  ремонт оборудования

ПМ 1. Соблюдать основы трудового 
законодательства Республики Казахстан 
и   требования  безопасности работы

ПМ 3. Проводить ремонт и 
реконструкцию рабочих узлов машин

Введение
В этом модуле рассматриваются вопросы, связанные с изучением видов

ремонта и реконструкции рабочих узлов швейного оборудования, разных
типов.

Неисправность швейных машин может быть вызвана как серьезными
неполадками в конструкции, так и ошибками в использовании или
незначительными поломками. Многие проблемы вполне можно исправить
своими руками, но в некоторых случаях не обойтись без специалиста.

Чаще всего мастера сталкиваются с некачественной строчкой или
обрывом нитей, а также поломкой иглы. Рассмотрим ниже каждый из
пунктов подробнее.

3.1Неполадки в работе швейной машины

Чаще всего к обрыву верхней нити приводят следующие причины[7-9]:
- ошибки в заправке. Возьмите инструкцию и проверьте, проведена ли

нить по всем контрольным точкам и равномерно ли она движется;
- установлена нить плохого качества, с неравномерной толщиной и

узелками. Не используйте старые нитки, покупайте качественные;
- толщина нити не соответствует выбранной игле. Толстая нить в тонкой

игле – частая причина обрыва;
- игла установлена неправильно, она погнута или не соответствует типу

машины. Проверьте, в какую сторону направлен плоский срез колбы и не
попала ли случайно в бытовую машину игла для промышленного
оборудования. Убедитесь, что игла ровная и острая. Посмотрите в
инструкции, как нужно установить иглу в конкретную машину;

- излишнее натяжение верхней нити. С помощью регулятора ослабьте
натяжение и проверьте работу машины на тестовом лоскуте той же ткани.
Если настроить натяжение не удаётся, возможна поломка части механизма и
следует обратиться в сервисный центр.

Причиной обрыва нижней нити также может быть её качество или
неправильный выбор толщины, описанные в предыдущем пункте. Кроме
того, следует проверить и такие факторы:

- подходит ли установленная шпулька к этой машине и правильно ли
намотана нить. Не все шпульки заменяют друг друга, возможно, была
куплена шпулька неподходящего размера или конструкции;

- как шпулька вставлена в колпачок и затем в челнок;
- натяжение нижней нити. Для вертикального челнока следует подвесить

колпачок со вставленной шпулькой за протянутую нить. Если колпачок вниз
не опускается, то натяжение слишком велико, а если быстро падает вниз –
слишком слабо. В идеале он должен опуститься вниз на 2-3 см.
Подрегулировать натяжение можно небольшим поворотом винта на
колпачке, не больше чем на пол-оборота в одну или в другую сторону. В
машинах с горизонтальным челноком необходимо проверить в инструкции,
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предусмотрена ли регулировка этого параметра и где находится винт,
отвечающий за натяжение нижней нити;

- в челночном механизме скопилась грязь, мешающая свободному
продвижению нити. Следует аккуратно открыть доступ к челночному отсеку
и очистить его кистью с жёсткой щетиной. Металлические трущиеся детали
можно смазать каплей специального машинного масла;

- нить цепляется за повреждения игольной пластины или ослабленные
детали шпульного механизма, зазубрины на шпульке. Небольшие заусенцы
на металле можно обработать мелкозернистой наждачной бумагой, но
возможно потребуется замена шпульки или игольной пластины. Ослабевшие
винты следует подкрутить.

Чаще всего к поломке иглы приводят следующие причины:
- игла не подходит к заправленным ниткам или используемой для

шитья ткани. Подбирайте номер иглы по таблице соответствия;
- игла погнута или неправильно вставлена в игловодитель, или он

закреплён в машине слишком высоко или низко. Испорченную иглу следует
выбросить и установить новую. Проверьте, что опускаясь вниз, игла не
касается игольной пластины или нижнего транспортёра. Игловодитель может
быть погнут и заменить его можно только в сервисном центре;

- игла может сломаться, если во время строчки сильно тянуть ткань.
Иногда машинная строчка может петлять или быть неравномерной. В

первую очередь следует проверить качество иглы и нитей, а также их
соответствие выбранному материалу. Также причиной такой неисправности
швейной машины могут быть:

- неравномерная намотка верхней или нижней нити. Для этого процесса
всегда следует пользоваться специальным приспособлением, ручная намотка
не может обеспечить равномерную отдачу нитки в ходе шитья, что приведёт
к образованию петель;

- недостаточное натяжение сверху или излишне натянутая нижняя
нить, а также обратная ситуация;

- загрязнёны механизм натяжения и челночного отсека;
- в машине с вертикальным челноком после длительной работы может

произойти поломка шпульного колпачка, когда под пружиной появляется
прорезь. В этом случае деталь нужно заменить на новую.

Такая неисправность швейной машины может быть следствием
проблем с иглой, описанных в пункте «Поломка иглы». Однако случай может
быть и более серьёзным, если сбилась настройка совместной работы иглы и
челнока. Проверить это можно таким образом:

1. Установить машину в режим прямой строчки.
2. Снять игольную пластину, иглу и лапку.
3. Максимально опустить, а затем поднять иглу на 1,8-2 мм. В идеале,

ушко иглы в таком положении должно быть на 1,1-2 мм ниже носика
челнока, а расстояние между ними должно быть от 0,15 до 0,25 мм. Если
зазор больше, петля между верхней и нижней нитью образовываться не
будет, и стежок машина пропустит.
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В случае обнаружения увеличенного зазора между иглой и челноком,
машину лучше показать специалисту.

Если деталь изделия пробуксовывает или не двигается под прижимной
лапкой, проверьте такие варианты:

- зубцы нижнего транспортёра опущены, например, для вышивки или
штопки. Если машина не имеет специального переключателя, возможно
зубцы опустились вниз или излишне приподняты вверх в результате
механического смещения и их высоту следует отрегулировать. Зубцы не
должны выходить из игольной пластины выше высоты зубьев. Может быть,
зубцы нижнего транспортёра затупились. Настройка высоты и замена рейки
потребует руки специалиста;

- неправильная сила давления лапки. Слабого усилия будет не хватать
для продвижения ткани, а слишком сильное прижмёт деталь к зубчатой рейке
и не пропустит дальше. Отрегулируйте давление с помощью специального
регулятора, согласно инструкции;

-лапка установлена неверно и её подошва не всей поверхностью
придавливает ткань. Проверьте установку лапки.

Если швейная машина стала издавать при работе нехарактерные звуки,
работу нужно сразу же остановить. Наиболее частой причиной шума
является отсутствие своевременной очистки и смазки трущихся друг о друга
деталей. Застрявшие в челночном механизме или зубцах нижнего
транспортёра обрывы ниток могут вызывать посторонний шум. В этом
случае следует провести техобслуживание машины согласно указаниям в
инструкции. Другие причины шума:

- стук иглы об игольное отверстие. Это возможно при погнутой игле
или отклонении игловодителя от своего положения. Если смещение
произошло из-за ослабевшего винта крепления, его нужно закрутить. Иначе
необходим ремонт в сервисном центре;

- перекос зубчатой рейки нижнего транспортёра и, как следствие, её
удары об игольную пластину. Нужно открутить крепление рейки и
установить её правильно;

- поломка пластинчатой пружины челнока, замена которой проводится
в сервисе;

- неправильная высота установки лапки, при которой об неё стучит
игловодитель. В этом случае лапку следует переустановить на нужную
высоту.

Не все неисправности швейной машины можно диагностировать
самостоятельно. Обращение в профессиональную сервисную поддержку,
особенно если машина находится на гарантии, позволит быстро найти и
устранить сложные поломки в швейном оборудовании.
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3.1.1 Условные графические обозначения деталей машин в
плоскости

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические
обозначения элементов машин и механизмов, а также характера и
направления движения в схемах, изображенных в ортогональных проекциях,
выполняемых во всех отраслях промышленности. Обозначения общего
применения по ГОСТ 2.721-74.

Таблица 3.1. Условные обозначения элементов машин и механизмов
Наименование Обозначение

1 2
1.Вал, валик, ось, стержень, шатун и т. п.
2.Неподвижное звено (стойка).
Для указания неподвижности любого звена
часть его контура покрывают штриховкой,
например:
3. Соединение частей звена
а) неподвижное

б) неподвижное, допускающее регулировку

в) неподвижное соединение детали с валом,
стержнем

4. Кинематическая пара
а) вращательная

б) вращательная многократная, например,
двукратная

в) поступательная

г) винтовая

д) цилиндрическая

е) сферическая с пальцем

ж) карданный шарнир

з) сферическая (шаровая)
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Продолжение таблицы 3.1
1 2

и) плоскостная

к) трубчатая (шар-цилиндр)

л) точечная (шар-плоскость)

5. Подшипники скольжения и качения на валу
(без уточнения типа):
а) радиальные

в) упорные
6. Подшипники скольжения:
а) радиальные
в) радиально-упорные: односторонние
двусторонние
г) упорные:
односторонние
двусторонние
7. Подшипники качения:
а) радиальные
д) радиально-упорные:

односторонние

двусторонние
ж) упорные:
односторонние
двусторонние

8. Муфта. Общее обозначение без уточнения
типа
9. Муфта не расцепляемая (неуправляемая)

а) глухая
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Продолжение таблицы 3.1
1 2

в) упругая
г) компенсирующая

10. Муфта сцепляемая (управляемая)
а) общее обозначение

б) односторонняя

в) двусторонняя

11. Муфта сцепляемая механическая
а) синхронная, например, зубчатая

б) асинхронная, например, фрикционная

12а. Муфта сцепляемая электрическая

12б. Муфта сцепляемая гидравлическая или
пневматическая
13. Муфта автоматическая
(самодействующая)

а) общее обозначение
б) обгонная (свободного хода)

в) центробежная фрикционная

г) предохранительная:
с разрушаемым элементом

с не разрушаемым элементом

14. Тормоз. Общее обозначение без
уточнения типа
15. Кулачки плоские:

а) продольного перемещения

б) вращающиеся
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Продолжение таблицы 3.1
1 2
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Продолжение таблицы 3.1
1 2

в) вращающиеся пазовые

16. Кулачки барабанные:
а) цилиндрические

б) конические

в) криволинейные

17. Толкатель (ведомое звено)
а) заостренный

б) дуговой

в) роликовый

г) плоский

18. Звено рычажных механизмов
двухэлементное
а) кривошип, коромысло, шатун

б) эксцентрик

в) ползун

г) кулиса

19. Звено рычажных механизмов
трехэлементное

Примечания:
1.Штриховку допускается не наносить.
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Продолжение таблицы 3.1
1 2

2. Обозначение многоэлементного звена
аналогично двух- и трехэлементному
20. Храповые зубчатые механизмы:
а) с наружным зацеплением односторонние

б) с наружным зацеплением двусторонние

в) с внутренним зацеплением односторонние

г) с реечным зацеплением

21. Мальтийские механизмы с радиальным
расположением пазов у мальтийского креста:
а) с наружным зацеплением

б) с внутренним зацеплением

в) общее обозначение

22. Передачи фрикционные:
а) с цилиндрическими роликами

б) с коническими роликами
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Продолжение таблицы 3.1
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Продолжение таблицы 3.1
1 2

в) с коническими роликами регулируемые

г) с криволинейными образующими рабочих
тел и наклоняющимися роликами
регулируемые

д) торцовые (лобовые) регулируемые

е) со сферическими и коническими
(цилиндрическими) роликами регулируемые

ж) с цилиндрическими роликами,
преобразующие вращательное движение в
поступательное
з) с гиперболоидными роликами,
преобразующими вращательное движение в
винтовое

и) с гибкими роликами (волновые)
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Продолжение таблицы 3.1
1 2

23. Маховик на валу

24. Шкив ступенчатый, закрепленный на валу

25. Передача ремнем без уточнения типа
ремня

26. Передача плоским ремнем

27. Передача клиновидным ремнем

28. Передача круглым ремнем

29. Передача зубчатым ремнем

30. Передача цепью:
а) общее обозначение без уточнения типа
цепи

б) круглозвенной

в) пластинчатой

г) зубчатой

31. Передачи зубчатые (цилиндрические):

а) внешнее зацепление (общее обозначение
без уточнения типа зубьев)
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Продолжение таблицы 3.1
1 2

23. Маховик на валу
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29. Передача зубчатым ремнем

30. Передача цепью:
а) общее обозначение без уточнения типа
цепи

б) круглозвенной

в) пластинчатой

г) зубчатой

31. Передачи зубчатые (цилиндрические):

а) внешнее зацепление (общее обозначение
без уточнения типа зубьев)

Продолжение таблицы 3.1
1 2

б) то же, с прямыми, косыми и шевронными
зубьями

в) внутреннее зацепление

г) с некруглыми колесами

32. Передачи зубчатые с гибкими колесами
(волновые)

33. Передачи зубчатые с пересекающимися
валами и конические:
а) общее обозначение без уточнения типа
зубьев

б) с прямыми, спиральными и круговыми
зубьями

34. Передачи зубчатые со скрещивающимися
валами:
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Продолжение таблицы 3.1
1 2

а) гипоидные

б) червячные с цилиндрическим червяком

в) червячные глобоидные

35. Передачи зубчатые реечные:
а) общее обозначение без уточнения типа
зубьев

36. Передача зубчатым сектором без
уточнения типа зубьев

37. Винт, передающий движение

38. Гайка на винте, передающем движение:
а) неразъемная

б) неразъемная с шариками

в) разъемная

39. Пружины:
а) цилиндрические сжатия
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Продолжение таблицы 3.1
1 2

а) гипоидные

б) червячные с цилиндрическим червяком

в) червячные глобоидные

35. Передачи зубчатые реечные:
а) общее обозначение без уточнения типа
зубьев

36. Передача зубчатым сектором без
уточнения типа зубьев

37. Винт, передающий движение

38. Гайка на винте, передающем движение:
а) неразъемная

б) неразъемная с шариками

в) разъемная

39. Пружины:
а) цилиндрические сжатия

  

Продолжение таблицы 3.1
1 2

б) цилиндрические растяжения

в) конические сжатия

г) цилиндрические, работающие на кручение

д) спиральные

е) листовые:
Одинарная

Рессора

ж) тарельчатые

40. Рычаг переключения
41. Конец вала под съемную рукоятку

42. Рукоятка

43. Маховичок

44. Передвижные упоры

45. Гибкий вал для передачи вращающего
момента

Примечание. При выполнении схем автоматизированным способом
допускается зачернения, заменять штриховкой.
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Таблица 3.2. Обозначение движений

Наименование Обозначение

1. Одностороннее движение:

а) прямолинейное

б) вращательное:

с осью вращения в плоскости чертежа

с осью вращения перпендикулярной
плоскости чертежа

в) винтовое:

с осью вращения в плоскости чертежа

с осью вращения перпендикулярной
плоскости чертежа

2. Возвратное движение:

а) прямолинейное

б) вращательное:

с осью вращения в плоскости чертежа

с осью вращения перпендикулярной
плоскости чертежа

в) винтовое с осью вращения в плоскости
чертежа

с осью вращения перпендикулярной
плоскости чертежа
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Таблица 3.2. Обозначение движений

Наименование Обозначение

1. Одностороннее движение:

а) прямолинейное

б) вращательное:

с осью вращения в плоскости чертежа
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плоскости чертежа

в) винтовое:

с осью вращения в плоскости чертежа

с осью вращения перпендикулярной
плоскости чертежа

2. Возвратное движение:

а) прямолинейное

б) вращательное:

с осью вращения в плоскости чертежа

с осью вращения перпендикулярной
плоскости чертежа

в) винтовое с осью вращения в плоскости
чертежа

с осью вращения перпендикулярной
плоскости чертежа

  

Продолжение таблицы 3.2
1 2

Примечание к пп. 1 и 2.

Для указания правого или левого винта на
поле схемы приводят необходимое
пояснение.

3. Одностороннее движение с мгновенной
остановкой в промежуточном положении:

а) прямолинейное

б) вращательное

4.Одностороннее движение с выстоем в
промежуточном положении:
а) прямолинейное

б) вращательное

5.Одностороннее движение с частичным
обратным движением:
а) прямолинейное

б) вращательное

6.Возвратное движение с выстоем в одном
крайнем положении:
а) прямолинейное

б) вращательное

3.1.2 Швейные машины челночного переплетения

Прямострочные швейные машины челночного стежка.
Двухниточная челночная строчка.
Прямострочные швейные машины челночного стежка представляют

собой наиболее распространенный тип швейных машин не только в
промышленности, на малых предприятиях, но и в быту. Эти машины
образуют двухниточную челночную строчку, состоящую из двух ниток:
верхней (игольной, поскольку находится на поверхности материала и
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заправляется в иглу) и нижней (челночной, поскольку прокладывается с
нижней стороны материала и выходит из челночного устройства, шпульки).

Достоинства двухниточной челночной строчки — одинаковый вид
строчки на верхней и нижней сторонах материала, устойчивость к
распусканию, она не создает утолщения в месте прокладывания и
экономична по расходу ниток. К недостаткам челночной строчки можно
отнести плохую ее растяжимость, что особенно важно при пошиве
трикотажных материалов, и необходимость периодической смены шпульки с
челночной нитью при выполнении строчки на машине. Затраты на смену
шпульки составляют до 3...5% рабочего времени [3 - 5].

Основные типы прямострочных швейных машин челночного
стежка

Машины челночного стежка наиболее широко используются в
производстве швейных изделий. Для обеспечения качества отдельных
операций и сокращения ручных операций (сметывание, обрезка края,
разутюживание шва и т.д.) разработаны машины челночного стежка
специального назначения. Если специализация машины требует только
установки дополнительных механизмов и не требует полного изменения
конструкции механизмов машины, то такие машины создаются как
специализированные из машин общего назначения. Когда же необходимы
существенные изменения в функциональном назначении машины и это
требует изменения конструкции механизмов и корпусных деталей машины,
то создаются машины особого назначения или специальные машины.

В зависимости от способа транспортирования материала и получения
беспосадочной (или с посадкой) челночной строчки разработаны несколько
типов прямострочных машин специального назначения:

- с дифференциальным двигателем ткани, обеспечивающим
беспосадочную и без стягивания челночную строчку при стачивании
легкорастяжимого материала;

- с отклоняющейся вдоль строчки иглой для выполнения беспосадочной
строчки на легких и средней толщины тканях;

- с верхней и нижней транспортирующими рейками для стачивания без
посадки труднотранспортируемых материалов или получения необходимой
посадки между стачиваемыми слоями материалов;

- с верхней и нижней транспортирующими рейками и отклоняющейся
иглой для стачивания без посадки труднотранспортируемых материалов.

3.1.2.1Швейная машина класса 97-А с горизонтальной осью
челнока

Швейная машина класса 97-А АО «Орша» предназначена для
стачивания двухниточной челночной строчкой легких и средних тканей.
Основными отличительными признаками машины являются: наличие
вращающегося (фасонного) нитепритягивателя, высокая производительность
и автоматическая система смазывания [3 - 5]. Машина предназначена для
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то создаются машины особого назначения или специальные машины.

В зависимости от способа транспортирования материала и получения
беспосадочной (или с посадкой) челночной строчки разработаны несколько
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легкорастяжимого материала;

- с отклоняющейся вдоль строчки иглой для выполнения беспосадочной
строчки на легких и средней толщины тканях;

- с верхней и нижней транспортирующими рейками для стачивания без
посадки труднотранспортируемых материалов или получения необходимой
посадки между стачиваемыми слоями материалов;

- с верхней и нижней транспортирующими рейками и отклоняющейся
иглой для стачивания без посадки труднотранспортируемых материалов.

3.1.2.1Швейная машина класса 97-А с горизонтальной осью
челнока

Швейная машина класса 97-А АО «Орша» предназначена для
стачивания двухниточной челночной строчкой легких и средних тканей.
Основными отличительными признаками машины являются: наличие
вращающегося (фасонного) нитепритягивателя, высокая производительность
и автоматическая система смазывания [3 - 5]. Машина предназначена для

изготовления комплектов постельного белья, белья, сорочек, костюмов и
женского платья. Техническая характеристика машины приведена ниже.

Таблица 3.3. Техническая характеристика швейной машины класса 97-А
Максимальная частота вращения главного вала, мин 1 5500
Длина стежка, мм 2,0...4,0
Максимальный подъем прижимной лапки, мм 6,0
Максимальная толщина обрабатываемого материала, мм 4
Мощность двигателя, кВт 0,37
Напряжение питания, В 380

Общий вид швейной машины класса 97 - А

Заправка ниток в машине, регулировки и намотка челночной нит-
ки. В швейной машине для образования стежка используется две нитки:
игольная и челночная. Бобина 1 (рис. 3.1, а) с игольной ниткой надевается на
стержень 2 стойки 5 и устанавливается вертикально на подставку 6. Далее
нить продевается через втулку 3 планки 4 стойки 5. Втулка 3 должна
располагаться строго на вертикали, проведенной через центр оси стержня 2.
Далее игольную нитку проводят через отверстия нитенаправителей 7 (рис.
3.1, б) и 8 на рукаве машины. Нитку пропускают через щель 9 на фрон-
тальной доске машины. Выводят нитку из щели 9 через отверстие 16
фронтальной доски, обводят между шайбами 15 регулятора натяжения,
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заводят за крючок компенсационной пружины и обводят снизу вверх
нитенаправительный уголок 14. Затем игольную нитку вводят в щель между
фронтальной доской и кольцом 10 и набрасывают на кулачковую
поверхность нитепритягивателя 11, выводят из-под кольца 10 и заправляют в
нитенаправителъ 12,закрепленный на фронтальной доске, и в проволочный
нитенаправитель на игловодители, вводят в ушко иглы 13. При заправке
нитки оставляют свободный конец нитки длиной 70... 80 мм, который ис-
пользуют для вытягивания челночной нитки из-под игольной пластины.

Рис. 3.1 - Схема заправки игольной нитки на швейной машине класса
97-А

При заправке челночной нитки, намотанной на шпульку 1 (рис. 3.2),
берут шпульку 1 пальцами правой руки и надевают на осевой стержень 2
шпульного колпачка 3, который удерживают в левой руке. Конец нитки
проводят по прорези 4 шпульного колпачка, подводят под пластинчатую
пружину 5 и заводят за ее язычок 6. Задвижную пластину 8 на платформе
машины выдвигают влево и, поворачивая шкив машины, поднимают иглу в
крайнее верхнее положение. Поднимают прижимную лапку над игольной
пластиной. Пальцами левой руки удерживают за пластину 7 защелки
шпульный колпачок с челночной ниткой и вставляют в осевой стержень 9
шпуледержателя 10 пустотелый осевой стержень 2 шпульного колпачка 3.
При этом вырез на шпульном колпачке должен быть обращен вверх. После
установки шпульного колпачка 3 в шпуледержатель 10 проверяют попадание
выступа 11 на пластине 7 защелки в боковой вырез на фронтальной части
шпуледержателя 10 и срабатывание, т.е. фиксацию шпульного колпачка
3пластиной 7на стержне 9. Поворотом шкива, удерживая игольную нитку и
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нитенаправительный уголок 14. Затем игольную нитку вводят в щель между
фронтальной доской и кольцом 10 и набрасывают на кулачковую
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нитки оставляют свободный конец нитки длиной 70... 80 мм, который ис-
пользуют для вытягивания челночной нитки из-под игольной пластины.

Рис. 3.1 - Схема заправки игольной нитки на швейной машине класса
97-А

При заправке челночной нитки, намотанной на шпульку 1 (рис. 3.2),
берут шпульку 1 пальцами правой руки и надевают на осевой стержень 2
шпульного колпачка 3, который удерживают в левой руке. Конец нитки
проводят по прорези 4 шпульного колпачка, подводят под пластинчатую
пружину 5 и заводят за ее язычок 6. Задвижную пластину 8 на платформе
машины выдвигают влево и, поворачивая шкив машины, поднимают иглу в
крайнее верхнее положение. Поднимают прижимную лапку над игольной
пластиной. Пальцами левой руки удерживают за пластину 7 защелки
шпульный колпачок с челночной ниткой и вставляют в осевой стержень 9
шпуледержателя 10 пустотелый осевой стержень 2 шпульного колпачка 3.
При этом вырез на шпульном колпачке должен быть обращен вверх. После
установки шпульного колпачка 3 в шпуледержатель 10 проверяют попадание
выступа 11 на пластине 7 защелки в боковой вырез на фронтальной части
шпуледержателя 10 и срабатывание, т.е. фиксацию шпульного колпачка
3пластиной 7на стержне 9. Поворотом шкива, удерживая игольную нитку и

натягивая ее при выходе иглы из-под игольной пластины, вытягивают обе
нитки и направляют их под лапку от оператора.

Натяжение челночной нитки регулируют поворотом винта прижатия
пластинчатой пружины 5, игольной нитки — поворотом гайки в регуляторе
натяжения.

Рис.3.2 - Схема последовательной перезаправки челночной нитки на
швейной машине класса 97-А

В машине 97-А применяется фасонный вращающийся тип механизма
нитепритягивателя. Нитепритягиватель 7 (рис. 3.3, а, б) по отверстию 2
надевается на ось 3 пальца 5 кривошипа 4 и через сектор 6 винтами 7
прикрепляется к приливу пальца 5. К фронтальной доске рукава машины
винтом и гайкой закрепляется нож для обрезки нитки в случае ее обрыва и
устранения ее наматывания на профиль 8 нитепритягивателя 1,

Регулировки. Своевременность затягивания нитки в стежке поворотом
нитепритягивателя 1 после ослабления винтов 7. При повороте
нитепритягивателя 1 против часовой стрелки стежок затягивается раньше.
Запаздывание затягивания стежка может привести к повторному захвату
сброшенного с пальца накладного полукольца-скобы челночного устройства
игольной петли.

Рис. 3.3 - Нитепритягиватель ротационного типа
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В машине 97-А устанавливается центрально-шпульный равномерно
вращающийся тип механизма челнока. На главном валу 6 двумя винтами
крепится зубчатый барабан 7(рис. 3.4, а). На нижнем распределительном
валу 9 закрепляется нижний зубчатый барабан 8. На оба барабана надевается
зубчатый ремень 5. Для устранения осевого смещения ремня на барабаны
надеты также пружинные кольца. Распределительный вал 9 вращается в
шарикоподшипнике и двух втулках. На его левом конце двумя винтами
закреплена шестерня 10 с внутренним расположением зубьев. Шестерня 10
входит в зацепление с малой шестерней 4 и образует зубчатую переда- чу с
передаточным отношением 1:2. Шестерня 4 имеет единое исполнение с

Рис.3.4 – Челнок к швейной машине класса 97 А

челночным валом 5. Челночный вал 3 вращается в двух втулках,
запрессованных во втулку 11 (рис. 3.4, б), закрепленную винтом в платформе
машины. На левый конец вала 3 устанавливается челночное устройство 1 и
закрепляется двумя винтами 2.

Челнок 1 через зубчато-ременную и зубчатую передачи получает
вращение в том же направлении, что и шкив машины, но за один оборот
главного вала он совершает два оборота.

Регулировки. Своевременность подхода носика челнока 1 к игле
регулируется его поворотом после ослабления винтов 2. При подъеме иглы
из крайнего нижнего положения на расстояние S= 1,9...2,1 мм носик челнока
должен выйти на траекторию движения иглы.

Зазор Д между носиком челнока 1 и иглой регулируется после
ослабления винта крепления втулки 11 и осевым смещением втулки 11
совместно с челночным устройством 1. Зазор Д = 0,05... 0,1 мм.

Узел подъема рейки. На распределительном валу 26 (рис. 3.5)
закрепляется двумя винтами эксцентрик подъема 34, и на него надевается
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головка шатуна 33. Вторая головка шатуна 33 через шарнирный винт 30
соединена с коромыслом 31, закрепленным на валу подъема 43 винтом 29.
Вал 43 центрируется шпильками 27 и 45,закрепленными в корпусе машины.
На переднем конце вала 43 имеется рычаг 42 подъема. Палец, закрепленный
в рычаге 42, входит в осевое отверстие ползуна 41, который находится в
направляющих рычага-вилки 47. На рычаге-вилке закреплена рейка 46.

Вращение эксцентрика 34 вызывает колебательные движения шатуна
33 и с помощью коромысла 31, вала 43 и рычага 42 с ползуном 41
перемещает рейку 46 в вертикальной плоскости.

Узел продвижения рейки по горизонтали(рис. 3.5). На
распределительном валу 26 эксцентрик продвижения 36 выполнен единой
деталью с эксцентриком подъема 34. На эксцентрик продвижения 36 надета
головка шатуна-вилки 37. В заднюю головку, выполненную в виде вилки,
вставлена ось 76, которая образует шарнирное соединение с раздвоенной
головкой соединительного звена 13 и жестко, с помощью винта 15,
соединена с коромыслом 38. Нижняя головка коромысла 38 продета через ось
39, передняя часть которой надета на нижнюю головку коромысла 40, а
удаленный конец ее жестко, с помощью винта, соединен с рычагом 35. Верх-
няя головка коромысла 40 шарнирно соединена через шпильку 48 с корпусом
машины. Шпилька 48 закрепляется винтом в платформе машины. Верхняя
головка рычага 35 винтом 17 закрепляется на промежуточном валу 18 узла
регулировки длины стежка.

Соединительное звено 13 дальней головкой шарнирно, через винт 11,
связано с коромыслом 10, которое стягивающим винтом 9 закреплено на валу
продвижения 8. Вал продвижения 8 удерживается с помощью двух шпилек
12 и 2 в корпусе машины. На переднем конце вала 8 имеется вертикальная
рамка 7, в которой с помощью шпилек 6 и 3 центрируется рычаг-вилка 47.
Шпильки 6 и 3 в рамке 7 закрепляются винтами 5 и 4.

Вращение эксцентрика 36 вызывает колебательные движения шатуна-
вилки 37, которые преобразуются с помощью коромысла 38 в возвратно-
поворотные движения оси 16. При выполнении строчки со стабильной
длиной стежка ось 39 качания коромысла 38 неподвижна.

От оси 16 колебательные движения сообщаются коромыслу 10 через
соединительное звено-вилку 13. Коромысло 10, закрепленное на валу
продвижения 8, и рамка 7 совершают возвратно-поворотные движения,
которые перемещают рейку 46 в горизонтальном направлении.

Узел регулирования длины стежка и выполнения закрепки (обрат-
ного хода рейки). Для регулирования длины стежка и выполнения обратного
хода рейки (это позволяет выполнять закрепку на строчке) в машине 97-А
промежуточный вал 18 через рычаг 25 и тягу 27 соединен с двуплечим
рычагом 22 выходящем из корпуса, на его конце закреплена рукоятка 24.
Для возврата рукоятки 24 в крайнее верхнее положение после выполнения
закрепки в строчке на промежуточном валу 18 закреплено с помощью винтов
установочное кольцо 20. В отверстие установочного кольца 20 вставлен один
конец пружины 19, а другой конец упирается в платформу машины.
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Рис. 3.5 – Кинематическая схема механизма перемещения рейки

Изменения расстояния транспортирования материала (регулировка
длины стежка) выполняются сменой положения оси 39. Чем больше ось
отходит от плоскости, проведенной через ось 16 и шарнирный винт 17 в
среднем положении рейки 46, тем больше длина стежка. При выходе оси 39
на эту плоскость длина стежка равна нулю, а при дальнейшем движении
против часовой стрелки движение рейки преобразуется в обратное.
Положение рычага 22 фиксируется гайкой 23.

Регулировки. Своевременность подъема и продвижения рейки 46
регулируется поворотом эксцентриков подъема 34 и продвижения 36 после
ослабления винтов их крепления на нижнем распределительном валу 26.

Положение рейки 46 вдоль прорези в игольной пластине регулируется
после ослабления винтов 29 и 9 крепления коромысел 31 и 10 соответственно
на валах подъема 43 и продвижения 8.

Положение рейки 46 в прорези игольной пластины в поперечном
направлении устанавливается ослаблением винтов 5 и 4 крепления шпилек 6
и 3 на рамке 7 вала продвижения 8 и при дальнейшем смещении рычага-
вилки 47 с рейкой 46.

Соответствие длины стежка указателю на рукаве достигается
установлением положения «О» рукояткой 24 и после ослабления винта 17
поворотом рычага 40 с осью 39 и выводом ее на плоскость расположения оси
16 и винта 11. Рейка 46 не должна горизонтально перемещаться над игольной
пластиной.

Длина стежка регулируется поворотом рифленой гайки 23
расположенной в рукоятке 24 регулятора. При закручивании гайки 23
рукоятка смещается вниз и длина стежка уменьшается.

Высота подъема рейки 46 над игольной пластиной регулируется
поворотом рычага 42 после ослабления винта 29 крепления коромысла 31 к
валу подъема 43.

Узел прижимной лапки. Шарнирная лапка 1 (рис. 3.6) винтом 2
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прикрепляется к стержню 22, перемещающемуся во втулке 21, которая
запрессована в рукаве машины. На верхнем конце втулки 21 располагается
кронштейн 20, его плоский выступ входит в вертикальную прорезь 4 рукава.
На стержне 22 винтом 18 закреплена муфта 17, к которой прикреплен
толкатель для освобождения нитки при поднятии лапки. Плоский выступ на
муфте 17также вставлен в вертикальную прорезь 4 рукава. Выступ на муфте
17 не позволяет прижимной лапке 1 разворачиваться вокруг оси стержня 22.
Сверху в стержень22 вложен шарик 16, на который давит пластинчатая пру-
жина 15, надетая правым концом на винт 14. На пружину 15 сверху
действует регулировочный винт 9. Снизу на выступ кронштейна 20 может
воздействовать кулачок 3, жестко запрессованный на горизонтальной оси 19.
На правом конце оси 19 закрепляется рычаг 23 для ручного подъема
прижимной лапки 1. При повороте кулачка 3 он через толкатель (на рис. 3.36
не показан) и стержень отжимает пластину регулятора натяжения и
освобождает игольную нитку.

Для коленного подъема лапки к кронштейну 20 присоединена
шарнирным винтом нижняя головка звена 5. Верхняя головка звена 5 надета
на стержень 6, который приварен к рычагам 7(11) и 11. Рычаг 7(11)
удерживается на шарнирных винтах 8 и 10. В правый выступ рычага 11
вставлен верхний конец тяги 13 и зафиксирован разводным штифтом 12.
Нижний конец тяги 13 проходит через отверстие в платформе машин, снизу
на тягу надеты пружина 24и шайба 25. Шайба 25 также зафиксирована
разводным штифтом.

При нажатии на рычаг для коленного подъема лапки тяга 13,
поднимаясь, поворачивает рычаг 11 против часовой стрелки и через звено 5,
кронштейн 20 и муфту 7 поднимает стержень 22, а вместе с ним и
прижимную лапку 1.

Рис. 3.6 - Кинематическая схема узла подъема прижимной лапки
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Регулировки. Усилие прижатия лапкой 1 материала регулируется
регулировочным винтом 9. При завинчивании винта 9 усилие прижатия
материала лапкой 1 возрастает.

Системы смазывания. В швейной машине 97-А реализована
автоматическая подача масла к трущимся деталям в рукаве машины (рис.
3.7). В машине установлен шиберный насос 6. Корпус насоса прикреплен к
платформе машины. Лопасти насоса вращаются через червячную передачу
10 от нижнего распределительного вала 5. Масло подается по
распределительным маслопроводам к трущимся поверхностям деталей.
Масло поступает по трубопроводу через фильтр 7, опущенный в картер с
маслом.

Нагнетаемое от насоса по маслопроводу 2 в рукав машины масло
заполняет пространство между втулкой и главным валом, а также смазывает
шарикоподшипники и игольчатый подшипник в механизме иглы. Излишки
масла через фитиль поступают в правый шарикоподшипник на главном валу
машины. Масло по отводящим маслопроводам 3 и 4 поступает обратно в
картер машины.

По маслопроводу 9 в платформе машины от насоса 6 масло поступает
во втулку механизма челнока, где оно распределяется для смазывания
шестерен, челночного вала-шестерни и челночного устройства.

По маслопроводу 8 масло подается для смазывания игольчатых
подшипников механизма двигателя ткани.

При эксплуатации машины необходимо следить за работой системы
смазывания и при уменьшении количества масла в картере своевременно его
дополнять. Для смазывания используется масло индустриальное И-12А и И-
20А.

Рис.3.7 – Система смазки
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заполняет пространство между втулкой и главным валом, а также смазывает
шарикоподшипники и игольчатый подшипник в механизме иглы. Излишки
масла через фитиль поступают в правый шарикоподшипник на главном валу
машины. Масло по отводящим маслопроводам 3 и 4 поступает обратно в
картер машины.

По маслопроводу 9 в платформе машины от насоса 6 масло поступает
во втулку механизма челнока, где оно распределяется для смазывания
шестерен, челночного вала-шестерни и челночного устройства.

По маслопроводу 8 масло подается для смазывания игольчатых
подшипников механизма двигателя ткани.

При эксплуатации машины необходимо следить за работой системы
смазывания и при уменьшении количества масла в картере своевременно его
дополнять. Для смазывания используется масло индустриальное И-12А и И-
20А.

Рис.3.7 – Система смазки

3.1.2.2Швейная машина класса1022М с горизонтальной осью
челнока

Швейная машина класса 1022М АО «Орша» (Беларусь) является
базовой машиной конструктивно-унифицированного ряда машин,
предназначенных для обработки материалов строчкой двухниточного
челночного переплетения [3 - 5].

Машина класса 1022М АО «Орша» (Беларусь)имеет вылет рукава 245
мм. Длина стола не превышает 1060 мм, ширина — 575 мм. Высота
регулируется от 745 до 825 мм. Высота машины со столом регулируется в
пределах 1470... 1550 мм. Масса машины со столом и электроприводом — не
более 108 кг.

Заправка ниток и регулировка их натяжения. Заправка игольной
нитки (рис. 3.8) осуществляется от бобины с игольной ниткой,
установленной на стойке. Нитка 5, проведенная через глазок в стойке,
поступает к нитенаправителю. Заправленная в глазки нитенаправителя и
проведенная между тарелочками устройства предварительного натяжения 4
нитка поступает к нитенаправителю 3, а от него — к регулятору натяжения
75. Проведенная между шайбами 14 регулятора и заброшенная за крючок
компенсационной пружины и под крючок-нитенаправитель 13 и
нитенаправитель 16 нитка заправляется в глазок нитепритягива теля 2. Далее
от нитепритягивателя 2 нитка проводится через нитенаправитель 1 на рукаве
машины и проволочный нитенаправитель 18, установленный на
игловодителе, и заправляется в ушко иглы 17.

Челночная нитка со шпулькой имеет заправку, аналогичную машине
класса 97-А.

Рис. 3.8 - Схема заправки игольной нитки на швейной машине 1022М
АО «Орша» (Беларусь)
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Регулировки. В машине регулирование натяжения игольной нитки
выполняется поворотом гайки в регуляторе натяжения 15. Вращая гайку по
часовой стрелке, увеличивают натяжение игольной нитки. Предварительное
натяжение игольной нитки в регуляторе 4 не должно превышать натяжение,
создаваемое основным регулятором 15 натяжения.

Регулировка натяжения челночной нитки выполняется регу-
лировочным винтом прижатия пластинчатой пружины на шпульном
колпачке челночного устройства.

В машине класса 1022М АО «Орша» (Беларусь)применяется
кривошипно-ползунный механизм иглы 4 (рис. 3.9). Конструкция и
регулировки аналогичны механизму иглы, рассмотренному у машины класса
97А.

В машине класса 1022М АО «Орша» (Беларусь) используется
центрально-шпульный равномерно вращающийся тип механизма челнока 1.
Челночное устройство 7 приходит во вращение от главного вала 10 машины
через зубчато-ременную передачу 77, нижний распределительный вал 12,
зубчатую передачу 13 и челночный вал 14.

Рис. 3.9 – Схема машины класса 1022М АО «Орша» (Беларусь)

Механизм имеет регулировку своевременности захвата игольной петли
и выполнения гарантированного зазора Д между иглой и носиком челнока.

Регулировка высоты иглы в механизме: ослабляют винт крепления
поводка на игловодителе, при этом смещая игловодитель вместе с иглой
вверх или вниз, ориентируясь на выполнение требований по захвату
игольной петли.

Регулировка зазора Д между носиком челнока и иглой. Регулируется
после ослабления винта крепления втулки  и осевым смещением втулки
совместно с челночным устройством. Зазор Д = 0,05... 0,1 мм.

В машине используется кривошипно-коромысловый (кривошипно-
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Регулировка высоты иглы в механизме: ослабляют винт крепления
поводка на игловодителе, при этом смещая игловодитель вместе с иглой
вверх или вниз, ориентируясь на выполнение требований по захвату
игольной петли.

Регулировка зазора Д между носиком челнока и иглой. Регулируется
после ослабления винта крепления втулки  и осевым смещением втулки
совместно с челночным устройством. Зазор Д = 0,05... 0,1 мм.

В машине используется кривошипно-коромысловый (кривошипно-

рычажный) механизм нитепритягивателя 8 (рис. 3.9). Рычаг
нитепритягивателя приходит в движение от пальца 5 кривошипа
9,установленного на главном валу 10. Между пальцем 5 и нижней головкой
нитепритягивателя 8 вложен игольчатый подшипник. На средней части
нитепритягивателя 8 в его отверстие вставлена ось от звена 7. Во второе
отверстие звена 7 вставлена шпилька 6, которая закреплена в корпусе
винтом.

В машине двигатель ткани реечного типа, состоящий из следующих
узлов: подъема, продвижения рейки 2, регулировки длины стежка и
обратного хода (выполнения закрепки) и прижимной лапки 3.

Узел подъема рейки. Эксцентрик подъема 31 (рис. 3.10) выполнен в
едином исполнении с эксцентриком 32 продвижения и закреплен двумя
винтами на нижнем распределительном валу 24. На головках эксцентриков
31 и 32 имеются игольчатые подшипники. Эксцентрик 31 расположен в
верхней головке шатуна 25. Второе, меньшее отверстие шатуна25 соединена
с рычагом-вилкой 27 ось 28 и закреплена винтом 29. Рычаг-вилка 27
закрепляется винтом 26 на валу продвижения 40, который проходит в
платформе машины. На левой стороне вала 40 устанавливается передний
рычаг 39 и закрепляется винтом 38. Для устранения осевого смещения на
валу 40 закрепляется вплотную к втулке, запрессованной в платформе
машины, установочное кольцо 30. Рычаг 39 через ось соединен со звеном 43,
в нижние отверстия которого также вставлена ось 42, соединяющая звено 43
с балкой 45. Ось 42 закрепляется в балке 45 стягивающим винтом 41. К балке
45двумя винтами крепится рейка 44.

В узел продвижения рейки 44 входит эксцентрик продвижения 32, на
котором расположена большая головка шатуна 33. В меньшее отверстие
шатуна 33 вставлена ось 11, которая проходит через звено 36 и закрепляется
в звене двумя винтами 12 и 10. В нижнее отверстие звена 36 вставлена ось
34, которая проходит также через звено-рамку 35. В левое верхнее отверстие
звена-рамки 35 вставлена шпилька 9, которая закрепляется в платформе
винтом 37. А в правое верхнее отверстие звена-рамки 35 вставлен вал 14 узла
обратного хода. Звено - рамка 35 закреплено стягивающим винтом 13 на валу
14 обратного хода.

Ось 11 проходит через соединительное звено 8, в дальнее отверстие
которого проведена ось, соединяющая его с рычагом- вилкой 6. Рычаг-вилка
6 закрепляется стягивающим винтом 7 на валу продвижения 4. Вал
продвижения 4 проходит в двух втулках в платформе машины. На левой
стороне вала закрепляют с помощью винта 46 вертикально рычаг-рамку 7.
Рычаг-рамка 7 через ось 3 шарнирно соединена с балкой 45. Ось 3 крепится
стягивающим винтом 2 в балке 45. Для устранения осевого смещения на валу
4 закрепляется вплотную к втулке, запрессованной в платформе машины,
установочное кольцо 5.

Рейка 44 взаимодействуя с узлами продвижения и подъема, получает
эллипсообразную траекторию движения. Единое исполнение эксцентриков
двух узлов позволяет получать наиболее рациональное согласование
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движений по вертикали и горизонтали.
Горизонтальное перемещение рейки 44 определяется положением оси

34. Чем больше отклонения оси от плоскости расположения оси 17 и оси
соединения рычага-вилки 6 и звена 8, тем больше горизонтальное
перемещение рейки 44. Для изменения положения оси 34 служит узел
регулятора длины стежка.

Рис.3.10 – Кинематическая схема механизма перемещения рейки

Вал 14 проходит в платформе машины и на правом конце имеет
запрессованный рычаг 23, который через шарнирный винт соединен с тягой
17. В отверстие верхнего конца тяги вставлен шарнирный винт, подвижно
соединяющий тягу 17 с двуплечим рычагом 18, на переднем конце которого
расположена втулка-указатель 20. В ее винтовую часть вставляются рукоятка
19 и гайка 21. Рукоятка 19 штифтом закрепляется на рычаге 18.

Для предотвращения самопроизвольного изменения длины стежка в
рукоятке 19 установлен ролик 22, поджатый к наружной поверхности гайки
21 пружиной, которая вставлена во внутреннее отверстие рукоятки 19. Для
этих же целей на валу 14 двумя винтами закрепляется установочное кольцо
75, имеющее боковое отверстие, в которое входит левый конец пружины 16,
а ее правый конец упирается в платформу машины. Чем больше закручена
пружина 16, тем устойчивее рычаг 18 с рукояткой 19 занимают крайнее
верхнее положение.

Узел прижимной лапки 1 (рис. 3.11) располагается в левой части
рукава машины. Прижимная лапка 7 крепится винтом 2 к стержню 20,
который проходит во втулке, закрепленной в рукаве ив полом стержне-винте
7. Верхняя часть винта, 7 выступает над рукавом и служит для регулировки
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давления прижимной лапки 7 на материал. Винт 7давит на пружину 24,
которая находится на более тонкой его нижней части. Пружина 24
воздействует на кронштейн 23, который стягивающим винтом 5 закреплен на
стержне 20.Плоский выступ на кронштейне 23 входит в вертикальный паз в
рукаве машины. На кронштейне 23 закрепляется рычаг-нитенаправитель 17,
который освобождает нитку при подъеме лапки. К кронштейну 23 крепится
угловой нитенаправитель 77. Для разжатия шайб (тарелочек) в регуляторе

Рис. 3.11 - Кинематическая схема узла прижимной лапки швейной
машины класса 1022М АО «Орша» (Беларусь)

натяжения на кронштейне 23 в передней части выполнен выступ 22,
который может контактировать с двуплечим рычагом 18, установленным на
оси 19 в рукаве машины. Двуплечий рычаг 18 прижимается к выступу 22 под
действием пружины сжатия 16. Ниже кронштейна 23 на стержне 20
расположен рычаг 21. Его плоский выступ так же, как у кронштейна 23,
входит в вертикальную прорезь в корпусе машины. На рычаг 21 снизу может
действовать рычаг подъема 3 лапки, который закреплен на оси 4 в рукаве
машины.

Регулировки. Длина стежка в машине 1022М регулируется поворотом
рифленой гайки 21 (рис. 3.10), расположенной в рукоятке 19 регулятора. При
закручивании гайки 21 рукоятка 19 смещается вниз и длина стежка
уменьшается.

Подъем рейки 44 над игольной пластиной регулируется поворотом
рычага 39 после ослабления винтом 38 его крепления к валу подъема 40.
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Усилие прижатия лапки 1 к материалу (рис. 3.11) регулируется
регулировочным винтом 7. При завинчивании винта 7 усилие прижатия
материала лапкой 1 увеличивается.

Своевременность подъема и продвижения рейки 44 (рис. 3.10)
регулируется поворотом эксцентриков подъема 32 и продвижения 31
соответственно после ослабления винтов их крепления на нижнем
распределительном валу. Рейка 44 должна выходить над игольной пластиной
после выхода иглы из материала.

Положение рейки 44 вдоль прорези в игольной пластине регулируется
после ослабления винтов 38 и 46 крепления рычагов 39 и 7 соответственно на
валах подъема 40 и продвижения 4.

Положение рейки 44 в прорези игольной пластины в поперечном ее
направлении устанавливается после ослабления винтов 38 и 46 крепления
рычагов 39 и 7 соответственно на валах подъема 40 и продвижения 4 и при
дальнейшем смещении этих рычагов совместно с балкой 45 и рейкой 44.

Соответствие длины стежка указателю на рукаве достигается
установкой рукоятки 19 в положение «О» и после ослабления винта 13
поворотом рычага 35 с осью 34 в плоскость расположения оси 11 и оси
соединения рычага 6 со звеном 8. Рейка 44 при этом положении рукоятки 19
не должна горизонтально перемещаться над игольной пластиной.

Положение прижимной лапки 1 (рис. 3.11) по отношению к игле
устанавливается после ослабления винта 5 на кронштейне 23 поворотом
стержня 20 совместно с прижимной лапкой 1.

Максимальный подъем прижимной лапки регулируется после
ослабления винта 5 крепления кронштейна 23 к стержню 20 при поднятой
лапке от поворота рукоятки 3 благодаря вертикальному смещению стержня
20. Максимальный подъем должен соответствовать технической
характеристике машины.

Системы смазывания швейной машины. В швейной машине
применяется смешанная система смазывания: челнок смазывается результате
разбрызгивания масла и подачи его по специальным направителям к
челночному устройству; отдельные детали смазывают капельным способом
(трущиеся поверхности деталей).

3.1.2.3Швейная машина класса 26Адля образования
зигзагообразной строчки

При изготовлении швейных изделий широко применяются зиг-
загообразные строчки (рис. 3.12): для соединений деталей изделий встык,
притачивания кружев, аппликаций, выполнения вышивок и стегальных
работ, изготовления закрепок и пришивания пуговиц, для выметывания
петель и др. [3 - 5].

Простая зигзагообразная строчка образуется в результате отклонения
bст (рис. 3.12, а) иглы поперек строчки и перемещения материала двигателем



113

Усилие прижатия лапки 1 к материалу (рис. 3.11) регулируется
регулировочным винтом 7. При завинчивании винта 7 усилие прижатия
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3.1.2.3Швейная машина класса 26Адля образования
зигзагообразной строчки

При изготовлении швейных изделий широко применяются зиг-
загообразные строчки (рис. 3.12): для соединений деталей изделий встык,
притачивания кружев, аппликаций, выполнения вышивок и стегальных
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Простая зигзагообразная строчка образуется в результате отклонения
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ткани. Сложные зигзагообразные строчки (рис. 3.12, б) формируются
сложением движений механизмов иглы и двигателя ткани, когда общая
ширина зигзага bст складывается из мелких поперечных отклонений b,- иглы
и перемещений Дстткани. Элементарный отрезок строчки, периодически
повторяющийся и на основании которого создается рисунок строчки,
называется раппортом строчки. Раппорт простой зигзагообразной строчки
(рис. 3.12, а) создается за три прокола иглой материала.

Рис. 3.12 - Зигзагообразные строчки

Общая характеристика швейной машины. Машины зигзагообразной
строчки разнообразны по технологическому назначению и техническим
возможностям (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Параметры машин разных классов для образования
зигзагообразной строчки

Параметр 26 А 335-121
Максимальная частота вращения главного
вала, мин-1 2500 4000

Ширина зигзага b, мм 9 10
Длина стежка Дст, мм До 4,5 До 5
Максимальная толщина стачиваемых
материалов, мм

3 6

Мощность электропривода, кВт 0,25 0,4

Номер применяемых игл 0203-100;
0203-110;
0203-120;
0203-130

0092-90;
0092100;
0092-130

Одноигольная швейная машина класса 26А ЗАО «Завод промыш-
ленных машин» (г. Подольск) предназначена для шитья хлопчатобумажных и
шерстяных тканей и сукна, пришивания кружев, прошивок, тесьмы к
изделиям, пристрачивания воротников.
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Рис. 3.13- Кинематическая схема механизмов швейной машины
класса 26 - А

Одноигольная машина двухниточного челночного стежка имеет
заправку ниток аналогичную машине челночного стежка класса 1022 М.
Машина класса 26 состоит из механизмов: иглы 43 (рис. 3.13), челнока 52,
нитепритягивателя 10 и двигателя ткани (рабочие органы: рейка 4 и
прижимная лапка 54).

В машине установлен кривошипно-коромысловый тип механизма
нитепритягивателя 10.

Механизм иглы 43 имеет узлы вертикальных перемещений и
поперечных отклонений.

Возвратно-поступательное движение по вертикали игле 43 передается
от кривошипа 11, закрепленного на главном валу 17 машины,
двухколенчатого пальца 9, шатуна 12, поводком 8 и игловодителем 7.
Игловодитель 7 проходит во втулках, запрессованных в рамке 6, с осью на
шпильке 5.

Поперечные отклонения игла 43 вместе с рамкой 6 получает от
главного вала 17 машины через зубчатые шестерни 19 и 18, кулачок 20,
вильчатый шатун 16. Шатун 16 соединен с рамкой 6 через эксцентричную
шпильку 15, которая закреплена винтом 14 в рамке 6. Шатун 16 имеет ось, на
которой расположен камень 41. Камень входит в паз кулисы-регулятора 40,
поворачивающейся вокруг оси 39, проходящей в крышке корпуса машины.

Регулировки иглы. Образование челночного стежка при
формировании зигзагообразной строчки имеет ряд особенностей. Игла 1
(рис. 3.14) получает отклонения bСТ поперек строчки. Диаметр челночного
устройства для формирования зигзагообразной строчки увеличен.
Своевременность подхода носика челнока 2 кигле 1 должна
контролироваться при наладке по крайнему правому А и левому Б
положениям иглы 1. Плоскость вращения носика 2 челнока обычно
располагается поперек направления транспортирования материала
(движения рейки).
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двухколенчатого пальца 9, шатуна 12, поводком 8 и игловодителем 7.
Игловодитель 7 проходит во втулках, запрессованных в рамке 6, с осью на
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Поперечные отклонения игла 43 вместе с рамкой 6 получает от
главного вала 17 машины через зубчатые шестерни 19 и 18, кулачок 20,
вильчатый шатун 16. Шатун 16 соединен с рамкой 6 через эксцентричную
шпильку 15, которая закреплена винтом 14 в рамке 6. Шатун 16 имеет ось, на
которой расположен камень 41. Камень входит в паз кулисы-регулятора 40,
поворачивающейся вокруг оси 39, проходящей в крышке корпуса машины.

Регулировки иглы. Образование челночного стежка при
формировании зигзагообразной строчки имеет ряд особенностей. Игла 1
(рис. 3.14) получает отклонения bСТ поперек строчки. Диаметр челночного
устройства для формирования зигзагообразной строчки увеличен.
Своевременность подхода носика челнока 2 кигле 1 должна
контролироваться при наладке по крайнему правому А и левому Б
положениям иглы 1. Плоскость вращения носика 2 челнока обычно
располагается поперек направления транспортирования материала
(движения рейки).

Рис. 3.14 - Схема взаимодействия иглы и челнока при захвате игольной петли
в процессе образования зигзагообразной строчки

Для обеспечения захвата игольной петли носик челнока 2 должен
войти в петлю выше ушка иглы на расстояние С:

0,9 мм< С2< С < С1<2,0 мм,

и при ее подъеме от крайнего нижнего положения В на расстояние S:

1,8 мм<Sx<S<S2<2,5 мм.

Эти неравенства являются основными при регулировке иглы 1 по
высоте (С) и своевременности подхода носика 2 челнока к игле (S).Схема
взаимодействия иглы и челнока при захвате игольной петли в процессе
образования зигзагообразной строчки

Ширину зигзага устанавливают поворотом кулисы-регулятора 40 после
ослабления гайки 38.

Своевременность поперечных отклонений иглы 43 регулируют
поворотом шестерни 19 после ослабления винтов ее крепления.

Симметричность в поперечных отклонениях иглы относительно
отверстия в игольной пластине регулируют поворотом эксцентричной
шпильки 15 после ослабления винта 14. После выполнения регулировок
винты закрепляют.

Механизм челнока 52 — равномерно вращающийся с горизонтальной
осью вращения. Челнок приводится в движение от главного вала 17 через
конические зубчатые шестерни 24 и 23, вертикальный вал 27, зубчатые
шестерни 28 и 29, нижний вал 30, зубчатую передачу 45 и 51, челночный вал
50. Общее передаточное отношение зубчатых передач 1:2. Нижний вал 30
проходит внутри пустотелого вала 33 подъема рейки 53.

Регулировки челнока. Своевременность подхода носика челнока 52 к
игле 43 устанавливается поворотом корпуса челночного устройства 52 после
ослабления винтов крепления шестерни 51 на валу 50.
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Гарантийный зазор 0,05... 0,15 мм между носиком челнока 52 и лезвием
иглы устанавливается поворотом винта 48 на торце челночного вала 50 после
ослабления стопорного винта 49.

Механизм двигателя ткани реечного типа включает в себя узлы
продвижения, подъема, регулирования хода рейки 53, а также узел
прижимной лапки 54.

Перемещение по вертикали рейка 53 получает от главного вала 77
через эксцентрик подъема 21, шатун 35, рычаг 34, пустотелый вал 33,
передний рычаг 46, закрепленный на валу 33 винтом 47, камень 44,
проходящий в направляющей рычага 55. Рейка 53 закрепляется двумя
винтами на рычаге 55.

Продвижение рейки 53 получает от главного вала 77 машины через
эксцентрик продвижения 22, вильчатый шатун 32, коромысло 37,
закрепленное винтом 36 на валу продвижения 42, вал продвижения 42 с
рамкой, с которой шарнирно соединен рычаг 55.

Для регулирования хода рейки на вильчатом шатуне 32 закреплена ось,
на которой расположен камень 31, который проходит в направляющих
рычага-регулятора 26. Положение рычага-регулятора 26 фиксируется в
корпусе машины гайкой 25.

Узел прижимной лапки 54 аналогичен узлу прижимной лапки машины
класса 1022 М.

Регулировки механизма рейки. Длина стежка регулируется
поворотом рычага-регулятора 26 после ослабления гайки 25.

Подъем рейки 53 над игольной пластиной устанавливается поворотом
рычага 46 после ослабления винта 47.

Положение рейки 53 в прорези игольной пластины регулируется
поворотом и смещением вала продвижения 42 после ослабления винта
крепления стягивающим винтом 36 коромысла 37.

Усилие прижатия материала лапкой 54 регулируется винтом 4.
Максимальный подъем прижимной лапки (для машины класса 26 не

менее 8 мм) регулируется перемещением стержня 1 после ослабления винта 2
крепления кронштейна 3.

Смазывание машины выполняется с использованием масленки по
подвижным соединениям деталей.

3.1.2.4 Машина 852 (х5) кл.

Машина 852 (*5) кл. (рис. 3.15) предназначена для стачивания двумя
параллельными строчками челночного переплетения бельевых, костюмных,
плащевых материалов из натуральных и смешанных волокон [3 - 5].

Заправка верхних и нижних ниток. Нитку с бобины или катушки,
надетой на катушечную стойку, подводят к левой игле следующим образом.
Сначала нитку вводят в отверстие нитенаправителя 1 (рис. 3.16), затем вниз в
верхнее 3, среднее 4 и нижнее 5 отверстия на вертикальной части
пластинчатого направителя.
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рычага 46 после ослабления винта 47.

Положение рейки 53 в прорези игольной пластины регулируется
поворотом и смещением вала продвижения 42 после ослабления винта
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Усилие прижатия материала лапкой 54 регулируется винтом 4.
Максимальный подъем прижимной лапки (для машины класса 26 не

менее 8 мм) регулируется перемещением стержня 1 после ослабления винта 2
крепления кронштейна 3.

Смазывание машины выполняется с использованием масленки по
подвижным соединениям деталей.

3.1.2.4 Машина 852 (х5) кл.

Машина 852 (*5) кл. (рис. 3.15) предназначена для стачивания двумя
параллельными строчками челночного переплетения бельевых, костюмных,
плащевых материалов из натуральных и смешанных волокон [3 - 5].

Заправка верхних и нижних ниток. Нитку с бобины или катушки,
надетой на катушечную стойку, подводят к левой игле следующим образом.
Сначала нитку вводят в отверстие нитенаправителя 1 (рис. 3.16), затем вниз в
верхнее 3, среднее 4 и нижнее 5 отверстия на вертикальной части
пластинчатого направителя.

Затем проводят налево между шайбами регулятора натяжения 21, вниз
и справа налево по желобку шайбы 19, вводят в ушко нитенаправительной
пружины 18, вверх через скобу 20 и верхнее отверстие 23 в ушке рычага
нитепритягивателя, вниз через скобы 20 и 17 и левое отверстие 16 в игло-
держателе, в ушко 15левой иглы справа налево.

Чтобы подвести нитку с бобины или катушки к правой игле, ее вводят
сначала в отверстие нитенаправителя 2, затем вниз в правое 6, среднее 7 и
левое 8 отверстия в горизонтальной части пластинчатого направителя,
проводят вниз налево между шайбами пружинного регулятора 9, вставляют в
ушко нитенаправительной пружины 18, ведут вверх через скобу 20 и вводят в
нижнее отверстие 22 в ушке рычага нитепритягивателя, проводят вниз через
скобы 20 и 17, правое отверстие 13 в иглодержателе и вдевают в ушко 14
правой иглы слева направо.

Рис. 3.15 – Общий вид швейной машины 852 (*5) кл.

Для работы после заправки ниток оставляют их концы длиной 5... 6 см,
которые кладут под нажимную лапку.

Рекомендуется для левой иглы применять нитки крутки S, а для правой
и нижней — крутки Z.

Для заправки нижних ниток отодвигают задвижные пластины,
закрывающие челночные устройства, поворачивают вручную маховик так,
чтобы иглы заняли крайнее верхнее положение, поднимают защелки 1 (рис.
6.17) шпуледержателя и вынимают израсходованные шпульки 2 через
защелку. Намотанные шпульки надевают на центральный стержень
шпуледержателей и фиксируют опусканием защелок 1. Затем концы ниток
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заправляют в косую прорезь 4 шпуледержателя, протягивают под пружину
натяжения 3 и выводят наружу.

До начала работы нижние нитки нужно вытянуть наружу. Для этого,
держа одной рукой верхние нитки, другой рукой поворачивают маховик на
себя так, чтобы игла совершила движение вниз и вверх, после чего, натянув
на себя верхние нитки, вытягивают нижние нитки наверх (рис. 6.18) через
отверстия в зубчатой рейке и укладывают их концы, а также концы верхних
ниток под прижимную лапку в направлении подачи материала.

Рис. 3.16 – 3.18 - Натяжения верхних ниток

Регулировка натяжения верхних ниток осуществляют пружинными
регуляторами натяжения 9 (рис. 3.16) и 21. Если натяжение следует увели-
чить, то гайки 11 регуляторов 9 и 21поворачивают по часовой стрелке,
поджимая пружину 12 и тем самым увеличивая сжатие шайб 10, между кото-
рыми проходит соответствующая верхняя нитка. Для уменьшения натяжения
эту гайку поворачивают в противоположном направлении.

Регулировка натяжения нижних (челночных) ниток производится
винтом 5 (см. рис. 3.17) пружины 3 на шпульном колпачке. При повороте
этого винта по часовой стрелке натяжение нитки будет увеличиваться, при
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повороте против часовой стрелки — уменьшаться.
Регулировка механизма иглы. При установке игл 1 и 13 (рис. 3.18)

стержень игловодителя 8 поворачивают маховик на себя, приводят в крайнее
верхнее положение, ослабляют стопорные винты 4 и вставляют иглы до
упора в иглодержатель 5 так, чтобы длинный желобок правой иглы 13 был
обращен влево, а длинный желобок левой иглы — вправо.

Если иглы установлены по высоте правильно, то при их подъеме из
крайнего нижнего положения вверх на 4...4,5 мм острие 3 крючка 2должно
находиться на острие игл 1 и 13.

Высота игл относительно носиков челноков регулируется
вертикальным перемещением иглодержателя 5 внутри полого игловодителя8
после ослабления стягивающего винта 6 установочного кольца 7.

Регулировка механизмов челноков и отводчиков. Своевременность
подхода носиков 17 (рис. 3.19) челноков 19 к иглам 18 устанавливается
поворотом челночных валов 16 после ослабления двух упорных винтов 14
зубчатого колеса 15. При подъеме игл 18 из крайнего нижнего положения на
2...2,5 мм носики 17 челноков 19 должны быть выше ушков игл 18 на 1,6 мм.

Зазор между иглами и носиками челноков, который должен быть равен
0,05...0,1 мм, регулируется перемещением картеров 8 вдоль вала 3. Для
выполнения регулировки ослабляют винты зубчатых колес 2, винт 13
укрепления сухариков 12, 4 и винт 9. Затем перемещают картер вместе с зуб-
чатым колесом 2 вдоль вала 3.

Своевременность движения отводчиков 7 для нажатия на выступы
шпуледержателей достигается поворотом валов 5 после ослабления винтов
11 зубчатых колес 10. Отводчики 7 должны надавливать на выступы
шпуледержателей в момент ввода игольных петель внутрь челночных
комплектов, т.е. образовывать зазор между пальцами шпуледержателей и
стенками пазов игольной пластины.

Положение отводчиков 7 относительно выступов шпуледержателей
регулируется их перемещением по пазу рычагов после ослабления винтов 6.

Для изменения расстояния между параллельными строчками заменяют
иглодержатель, лапку, рейку, игольную пластину; картеры 8 вместе с зуб-
атыми колесами 2 перемещают вдоль оси вала 5, при изменении зазоров
между иглами и носиками челноков.
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Рис. 3.19 – Регулировка механизмов челноков и отводчиков

Регулировки в механизме перемещения материала. Длина стежка
регулируется поворотом рычага (рис. 3.20) относительно шкалы 18 после за-
кручивания гайки 20. Если рычаг повернуть против часовой стрелки и его
положение зафиксировать упором 19, отвинтив гайку 20, то длина стежка
увеличится при повороте рамки 22 против часовой стрелки.

Чтобы закрепить строчку, оператор нажимает на рукоятку 21, отчего
рычаг 17 поворачивается по часовой стрелке. При этом материал начнет
перемещаться к оператору. Высота подъема рейки 7 над игольной пластиной
регулируется поворотом коромысла 10 на валу 11 подъема после ослабления
стягивающего винта 9.

Горизонтальность зубчиков рейки 7 устанавливается ее вертикальным
смещением с помощью винта 5 после ослабления винтов 8 и 6.

Своевременность подъема рейки 7 и перемещения материала
устанавливается раздельно поворотом эксцентриков 12, 15 после ослабления
винтов 13, 16 или поворотом главного вала машины.
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Рис. 3.19 – Регулировка механизмов челноков и отводчиков

Регулировки в механизме перемещения материала. Длина стежка
регулируется поворотом рычага (рис. 3.20) относительно шкалы 18 после за-
кручивания гайки 20. Если рычаг повернуть против часовой стрелки и его
положение зафиксировать упором 19, отвинтив гайку 20, то длина стежка
увеличится при повороте рамки 22 против часовой стрелки.

Чтобы закрепить строчку, оператор нажимает на рукоятку 21, отчего
рычаг 17 поворачивается по часовой стрелке. При этом материал начнет
перемещаться к оператору. Высота подъема рейки 7 над игольной пластиной
регулируется поворотом коромысла 10 на валу 11 подъема после ослабления
стягивающего винта 9.

Горизонтальность зубчиков рейки 7 устанавливается ее вертикальным
смещением с помощью винта 5 после ослабления винтов 8 и 6.

Своевременность подъема рейки 7 и перемещения материала
устанавливается раздельно поворотом эксцентриков 12, 15 после ослабления
винтов 13, 16 или поворотом главного вала машины.

Рис. 3.20 – Регулировки в механизме перемещения материала

В момент прокола материала иглами рейка должна начать свое
движение. Положение рейки 7 в прорезях игольной пластины регулируется
поворотом коромысла 3 после ослабления винтов 4 на валу перемещения 2,
если рейку следует переместить поперек платформы. Для перемещения
рейки 7 вдоль платформы ослабляют винты 4, 9 и коромысла 3, 10
перемещают вдоль валов 11, 2. Равенство длин стежков при прямом и
обратном перемещениях рейки 7 обеспечивается поворотом рамки 22 после
ослабления винтов 1. Натяжение пружины 14, необходимое для возврата
рычага 17 в исходное положение после закрепления строчки, регулируется
перемещением ее резьбового крючка 23.

Регулировка узла лапки. Давление лапки 1 (рис. 3.21) на материал
регулируется винтом 7 благодаря деформации пластинчатой пружины 5 от-
носительно оси угольника 6. Если винт 7 вывинчивать, то давление лапки
будет возрастать.

Высота подъема лапки 1 над игольной пластиной регулируется
вертикальным перемещением муфты 3 вдоль стержня 2 после ослабления
стягивающего винта 4. Если муфту 3 опускать, то лапка 1 будет подниматься
на большую величину.

Положение рожков лапки 1 относительно линии движения игл
регулируется поворотом стержня 2 после ослабления винта 4.
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Рис.3.21 – Регулировка узла лапки

3.1.2.5 Процесс образование однониточного цепного стежка

На прямострочных швейных машинах однониточного цепного стежка
формируется однониточная цепная строчка с
переплетением нитки с нижней ее стороны (рис.
3.22). Строчка легко распускается, если потянуть
за свободный конец А нитки. Стежки цепного
переплетения по сравнению с челночными
стежками более растяжимы. Однако расход
нитки в цепном стежке больше, чем в челночном

[7 - 8].
Однониточная цепная строчка используется для временного

соединения деталей швейных изделий и для постоянных соединений,
которые закрыты другими деталями и не подвергаются трению (например,
строчки ши подкладкой в головных уборах, выметывание лацканов,
воротников, пол бортов и т.п.). Эта строчка применяются при вышивке,
пришивании пуговиц, талонов и др. В машинах цепного стежка для
образования стежка применяется (рис. 3.23, а—е): игла 4, рейка 1,
нитеподатчик 2, прижимная лапка 5 и петлитель 3.

Рис. 3.22 Однониточный цепной 
стежок типа 101
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Рис.3.21 – Регулировка узла лапки
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Рис. 3.22 Однониточный цепной 
стежок типа 101

Рис. 3.23 - Схемы образования однониточного цепного стежка с
использованием вращающегося петлителя

Основной принцип образования цепного стежка любого типа - «петля в
петлю».

Игольную петлю, которую формирует игла 4 (см. рис. 3.23, а) при
подъеме из крайнего нижнего положения на 2... 4 мм захватывает носик
петлителя 3. В момент захвата игольной петли между носиком петлителя и
лезвием иглы должен быть гарантированный зазор Д = 0,1 ...0,05 мм, так же
как и в машинах челночного стежка, в тех же пределах.

Захватив игольную петлю, петлитель 3 расширяет ее (рис. 3.23, б),
вращаясь против часовой стрелки. При расширении петли она смещается на
ось петлителя и одна из ветвей попадает на наклонную плоскость хвостовика
(рис. 3.23, в). Нитеподатчик 2 движется синхронно с иглой 4. После выхода
иглы 4 из материала происходит перемещение рейкой 7 материала на длину
стежка. При дальнейшем вращении петлителя ветви игольной петли меняют
свое положение: дальняя переходит вперед, а ближняя — назад. Петля
остается на петлителе благодаря его пятке (рис. 3.23, г).

Петлитель захватывает новую сформированную иглой петлю и
проводит ее (рис. 3.23, е) через удерживаемую им первую петлю. Носик
петлителя попадает в первую петлю, если удерживаемая петлителем петля
ориентирована впереди по направлению вращения носика петлителя. Это
возможно при наличии смещения предыдущей точки прокола материала, т. е.
перемещения материала. Поэтому в машинах цепного стежка вводится
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ограничение минимальной длины стежка.
Петлитель состоит из носика 1 (рис. 3.24) для захвата и проникновения

в игольную петлю, пятки 2 для удержания старой петли, хвостовика 3 с
наклонной плоскостью для разворота петли и перевода ее под пятку 2 и оси 4
для установки петлителя на валу.

Рис. 3.24 - Петлитель вращающегося типа

3.1.2.6Прямострочная швейная машина однониточного цепного
стежка класса 2222М

Эта машина предназначена для обработки следующих видов тканей:
суконных чистошерстяных и полушерстяных ведомственного назначения;
пальтовых чистошерстяных и полушерстяных; костюмных чистошерстяных
и полушерстяных[7 - 8].

Таблица 3.5 Техническая характеристика швейной машины класса 2222М
Максимальная частота вращения главного вала, мин-1 3000/2000
Длина стежка, мм………………………………… 3...8/8...12
Максимальная толщина обрабатываемых тканей, мм 8
Мощность, кВт……………………………………… 0,25
Используются иглы…………………………………… 0518-02-100; 0518-

2-110; 0518-02-120;
0518-2-130; 0518-
02-150.

Заправка игольной нитки в машине выполняется аналогично заправке
игольной нитки в швейной машине класса 1022 М, но нитка заправляется в
глазок нитеподатчика, а не в нитепритягиватель.

Особенности конструкции швейной машины класса 2222М. Она
выполнена на базе машины класса 1022М (рис. 3.25). Но в отличие от
машины 1022М в машине класса 2222М нет механизмов нитепритягивателя и
челнока. Вместо механизма нитепритягивателя в механизме иглы
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02-150.

Заправка игольной нитки в машине выполняется аналогично заправке
игольной нитки в швейной машине класса 1022 М, но нитка заправляется в
глазок нитеподатчика, а не в нитепритягиватель.

Особенности конструкции швейной машины класса 2222М. Она
выполнена на базе машины класса 1022М (рис. 3.25). Но в отличие от
машины 1022М в машине класса 2222М нет механизмов нитепритягивателя и
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установлен нитеподатчик который винтом закреплен на игловодителе. А на
месте механизма челнока установлен петлитель.

Рис. 3.25 – Общий вид швейной машины класса 2222М

Рис.3.26 - Кинематическая схема механизмов швейной машины класса
2222М

Вместо механизма нитепритягивателя в механизме иглы 1 установлен
нитеподатчик который стягивающим винтом 3 закреплен на игловодителе 4.

Механизм петлителя (рис.3.26) 11 установлен на месте механизма
челнока. Петлитель 11 закреплен двумя винтами 10 на валу 9 который
проходит во втулках в платформе машины. На правом конце вала 9
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закреплена шестерня 8, которая взаимодействует с шестерней 7,
закрепленной на нижнем распределительном валу 6. Зубчатая передача
работает с передаточным отношением 1:1.

В механизме петлителя регулируют:
-своевременность подхода носика петлителя 11 к игле 1 для захвата

игольной петли поворотом петлителя 11 на валу 9 после ослабления винтов
10. Носик петлителя 11 должен подойти к игле 1, когда игла сформирует
игольную петлю при подъеме S из крайнего нижнего положения на 2...4 мм;

-гарантированный зазор Д - 0,1...0,05 мм между лезвием иглы и носиком
петлителя, который устанавливается в результате смещения петлителя
после ослабления винтов 10 вдоль вала.

В машине для механизмов иглы и двигателя ткани (рабочие органы —
рейка 12 и прижимная лапка13, регулировки аналогичны машине класса
1022М. Длина стежка в машине регулируется так же, как в машине класса
1022М, поворотом рукоятки - регулятора 5. Смазывание и обслуживание
машины выполняются аналогично машине класса 1022М.

3.1.2.7 Швейная машина потайного цепного стежка 85 класса

Однониточный цепной потайной стежок (рис. 3.27) применяется для
подшивания низа изделий, выстегивания воротника, подборта и др.[7 - 8].
Стежок виден с изнаночной стороны изделия. С лицевой стороны изделия
стежков не видно. Это достигается использованием дугообразной иглы,
которая только частично захватывает нижний слой материала. Стежок (тип
103) характеризуется длиной Lст и шириной bср.

Рис.3.27 Однониточный потайной цепной стежок

Швейная машина класса 85 ЗАО «Завод промышленных машин» (г.
Подольск), предназначена для подшивания низа юбок, платьев из тонких
материалов строчкой однониточного цепного потайного переплетения. В
швейной промышленности применяются машины фирм «Панония» и
«Штробель» подобного назначения. Машина Сз-790 фирмы «Панония»
предназначена для выполнения строчкой однониточного цепного стежка
(типа 103) в стегально-подшивочных работах при изготовлении платьев,
костюмов и пальто. Технические характеристики машин приведены в табл.
3.6.
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Таблица 3.6. Параметры швейной машины однониточного потайного
цепного стежка 85 класса

Максимальная частота вращения главного вала, мин1

2600

Длина стежка, мм …………………………… 2 – 7
Ширина стежка, мм ………………………… 2 – 10
Толщина сшиваемых материалов, мм ……… 0,2 – 1,0
Размеры машины, мм ……………………… 272Х212Х190
Применяют иглы ………………………… 0875-65 и 0873-75

Процесс образования цепного потайного стежка. В процессе об-
разования задействованы дугообразная игла 7 (рис. 3.28, а—в): петлитель 9,
выдавливатель 4, две лапки 3 и 5, расположенные под игольной пластиной
10, а также рейка 3, находящаяся над игольной пластиной.

Петлитель 9 имеет два рожка, которые входят в игольную петлю при ее

Рис. 3.28 - Процессе образования потайного стежка

захвате (рис. 3.28, б), а при захвате петли иглой 1 (рис. 3.28, в) рожки
располагаются снизу и сверху острия иглы, расширяя петлю. На рожках
петлителя имеются выступы, которые задерживают игольную петлю,
предотвращая ее соскальзывание на лезвие петлителя.

Выдавливатель 4 представляет собой диск с пазами для прохода иглы.
Выдавливатель продавливает материал 7 в прорези игольной пластины 2. Он
должен выдавить материал при нахождении иглы вне материала и не
перекрывать траекторию движения иглы 1 при ее нахождении в материале, ч

Ширину прорези в игольной пластине 2, а значит, и ширину стежка
можно изменить, смещая ограничитель 6.

Для образования стежка материал 7 подкладывается под игольную
пластину 2 и прижимается к ней двумя лапками 3 и 5.

Игла 1, двигаясь слева направо, прокалывает материал 7 и проводит
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свою нитку через него. Достигнув крайнего правого положения, игла 1
отклоняется на 5 = 2,5...3,5 мм и образует игольную петлю (рис. 3.28, б). В
эту петлю входит петлитель 9, при этом выдерживается гарантийный зазор Д
= 0,1 ...0,15 мм между лезвием иглы 1 и рожками петлителя 9.

Петлитель входит в игольную петлю и задерживает ее выступами на
своем лезвии. Перемещаясь справа налево, петлитель выносит игольную
петлю для захвата иглой 1 (рис. 3.28, в). В этот период игла 1 выходит из
материала и рейка 8 перемещает материал на длину стежка bст.

Выдавливатель 4 продавливает материал в прорези игольной пластины
10.

Игла 1 входит в петлю и задерживает ее своим лезвием, продолжая
двигаться слева направо. Петлитель выходит из петли, перемещаясь назад.
Далее процесс повторяется.

Машины однониточного потайного цепного стежка не имеют
специальных устройств подачи нитки, и ее затяжка в стежке производится
иглой и петлителем в процессе образования стежка. При проведении нитки
иглой через материал и расширении игольной петли петлителем происходит
затяжка нитки в стежке (рис. 3.29).

Рис.   3.29 – Общий вид машины

Заправка игольной нитки. Нитку 3 (рис. 3.30) с бобины или катушки
сверху вводят в нитенаправляющее отверстие 4, по часовой стрелке проводят
между шайбами регулятора натяжения 2, вперед через нитенаправительное
отверстие 1 и вводят в петлю проволочного нитенаправителя 12. Поворотом
махового колеса 5 игловодитель 10 переводят в крайнее левое положение,
нитку сверху вниз вводят в нитенаправительное отверстие 10, затем в
проволочный нитенаправитель 9 и снизу вверх — в ушко иглы 8.
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Рис. 3.30 – Схема заправки игольной нити

Механизм иглы 1 (рис. 3.31) представляет собой пространственный
кривошипно-коромысловый четырехзвенник. Ведущим звеном механизма
является эксцентрик 14, закрепленный на главном валу 25. На эксцентрике
расположена нижняя разъемная головка шатуна 15, а на шаровом
эксцентричном пальце 16— его верхняя головка. Эксцентричный палец 16
винтом 17 закреплен в рычаге 18, который устанавливается на игольном валу
24. Вал 24 проходит в двух втулках корпуса машины. На переднем конце
вала 24 винтом 35 крепится игловодитель 34, в котором винтом 3 крепится
игла 1.

Вращение эксцентрика 14 преобразуется механизмом в возвратно-
поворотные движения иглы 1.

На игольной пластине машины имеется стойка, в которой установлена
тормозная пластина, прижимаемая сверху пружиной кручения. Тормозная
пластина предотвращает смешение материала при холостом ходе
выдавливателя.

Регулировки. Ход иглы регулируют поворотом эксцентричного пальца
16 в отверстии рычага 18 после ослабления винта 17. После регулировки
винтом 17 закрепляют положение пальца 16.

Положение иглы 1 относительно петлителя 2 устанавливают после
ослабления винта 35. Игла 1 должна отклоняться от материала так, чтобы
игольная петля вышла для захвата петлителем. При этом ушко иглы должно
быть справа от рожков петлителя на расстоянии с ~ 1...2 мм.

Положение иглы 1 относительно паза игольной пластины уста-
навливают после ослабления винта 35 и смещения игловодителя 34 вдоль
вала 24.
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Рис.3.31 - Кинематическая схема механизмов швейной машины
класса 85

Механизм петлителя 2 представляет собой пространственный
пятизвенник. Ведущее звено — кривошип 13 с пальцем 12, не параллельным
оси вращения вала 25. На пальце 12 кривошипа расположено звено 11,
которое через ось, устанавливаемую перпендикулярно оси пальца 12,
соединяется с вилкой 10. В вилку 10 ввинчивается шатун 8 и крепится
стягивающим винтом 9. Шатун соединяется с коромыслом 6 через шаровой
шарнир. В верхнюю ось коромысла 6 вставлен шарнирный винт 7, который
ввинчивается в эксцентричную втулку 22. Втулка 22 винтом 23 закреплена в
корпусе машины. На передней части шатуна 8 закреплен винтом 4 петлитель
2.

Вращение кривошипа 13 преобразуется механизмом в простран-
ственную седлообразную траекторию движения петлителя 2

Регулировки. Положение петлителя 2 по высоте относительно иглы
устанавливают поворотом эксцентричной втулки 22 после ослабления винта
23.

Своевременность подхода петлителя к игле и положение петлителя 2
при выносе петли для захвата иглой регулируют смещением после
ослабления винта 4 на шатуне 8.

Механизм продвижения реечного типа состоит из узлов
продвижения рейки 37 и прижимных лапок 63. Рейка 37 крепится двумя
винтами 36 к шатуну 21. На главном валу 25 устанавливается регулируемый
эксцентрик, состоящий из ползуна-эксцентрика 20 и корпуса, в котором
ползун-эксцентрик смещается винтом, располагаемым вдоль ползуна, после
ослабления винта 19, устанавливаемого сбоку ползуна и крепящего ползун в



131

Рис.3.31 - Кинематическая схема механизмов швейной машины
класса 85

Механизм петлителя 2 представляет собой пространственный
пятизвенник. Ведущее звено — кривошип 13 с пальцем 12, не параллельным
оси вращения вала 25. На пальце 12 кривошипа расположено звено 11,
которое через ось, устанавливаемую перпендикулярно оси пальца 12,
соединяется с вилкой 10. В вилку 10 ввинчивается шатун 8 и крепится
стягивающим винтом 9. Шатун соединяется с коромыслом 6 через шаровой
шарнир. В верхнюю ось коромысла 6 вставлен шарнирный винт 7, который
ввинчивается в эксцентричную втулку 22. Втулка 22 винтом 23 закреплена в
корпусе машины. На передней части шатуна 8 закреплен винтом 4 петлитель
2.

Вращение кривошипа 13 преобразуется механизмом в простран-
ственную седлообразную траекторию движения петлителя 2

Регулировки. Положение петлителя 2 по высоте относительно иглы
устанавливают поворотом эксцентричной втулки 22 после ослабления винта
23.

Своевременность подхода петлителя к игле и положение петлителя 2
при выносе петли для захвата иглой регулируют смещением после
ослабления винта 4 на шатуне 8.

Механизм продвижения реечного типа состоит из узлов
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эксцентрик, состоящий из ползуна-эксцентрика 20 и корпуса, в котором
ползун-эксцентрик смещается винтом, располагаемым вдоль ползуна, после
ослабления винта 19, устанавливаемого сбоку ползуна и крепящего ползун в

корпусе. На ползуне-эксцентрике 20 крепится шатун 21, который имеет
отверстие для входа верхней оси коромысла 5. Нижняя ось коромысла 5
проходит во втулке корпуса машины.

Вращение главного вала 25 и эксцентрика 20 преобразуется
механизмом в эллипсообразную траекторию движения рейки 37.

Лапки 63 с помощью шарнирных винтов и гаек установлены на
угловых рычагах 60 и 66, общей осью для которых является шарнирный винт
69. Винт 69 вставляется в отверстие подпружиненной платформы 53 и
закрепляется стягивающим винтом 48. К нижним плечам угловых рычагов 60
и 66 присоединены пружины 61 и 67, другие концы которых закреплены
винтами 62 и 68 в корпусе машины. Пружины 61 и 67 прижимают лапки 65 к
материалу. Положение лапок 63 по высоте ограничивают винты-упоры 59 и
65.

Регулировки. Длину стежка регулируют изменением величины
эксцентриситета в эксцентрике. Для этого освобождают ползун-эксцентрик
20 от крепления винта 19, установленного сбоку направляющей ползуна.
Винтом, расположенным вдоль ползуна, регулируется эксцентриситет. После
регулировки винт 19 закрепляют.

Своевременность продвижения материала обеспечивается поворотом
корпуса эксцентрика 20 после ослабления двух винтов его крепления на
главном валу 25.

Положение рейки 37 относительно игольной пластины устанавливается
смещением самой рейки относительно шатуна 21 после ослабления винтов
36.

Положение лапок 63 по высоте регулируется винтами-упорами 59 и 65.
Усилие прижатия лапок 63 изменяется при ввертывании и вы-

вертывании винтов 62 и 68 крепления пружин 67 и 67 к платформе 53.
Выдавливатель 64 совершает возвратно-поворотные движения, а

также возвратно-поворотные движения с периодическим подъемом и
опусканием. Поэтому механизм выдавливателя 64 имеет узлы поворотных
движений и подъема и опускания. Для выполнения возвратно-поворотных
движений на главном валу 25 закреплен эксцентрик 32, изготовленный как
одно целое со шкивом 31 машины. На эксцентрике 32 крепится головка
шатуна 33, а другая его головка с помощью шарнирного винта соединена с
рычагом 50, который винтом 46 закреплен на правом конце вала 42. На этом
валу жестко установлен выдавливатель 64. При работе узла подъема
выдавливателя шестерни 27 и 29 находятся в зацеплении и передают
вращение эксцентрику 28, закрепленному на шестерне 29. Шестерня 29 и
эксцентрик 28 свободно посажены на ось 26. Эксцентрику 28 вращение
передается от главного вала с передаточным отношением 2:1. Эксцентрик 28
делает полный оборот за два оборота главного вала 25.

На эксцентрике 28 расположена головка шатуна 30. Передняя его
головка соединяется шарнирным винтом с рычагом 49, который закреплен на
эксцентричной втулке 47 стягивающим винтом 41.

При вращении шестерен 27 и 29 эксцентрик 28 через шатун 30 и рычаг
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4Р передает возвратно-поворотные движения эксцентричной втулке 47. При
повороте втулки 47со смещенным относительно ее оси отверстием (где
проходит вал 42) валу 42передается перемещение по вертикали.

Подвижная платформа 53, в которой проходит эксцентричная втулка 47
и закреплен механизм прижимных лапок, представляет собой двуплечий
угловой рычаг, горизонтальное плечо (элементы 39, 40, 51) которого является
платформой для материала, а вертикальное плечо 57 пружиной 58 соединено
с угловым рычагом 44. Ось вращения рычага 44 закреплена в корпусе
машины. Винт 54 фиксирует положение рычага 44. Ось 52 вращения
платформы 53 закреплена в приливах корпуса машины.

Опускание платформы 53 осуществляется при нажатии на педаль,
соединенную с ней тягой. Для ограничения ее опускания служит упорный
винт 38, а для ограничения подъема — винт, расположенный за
вертикальным плечом 57 платформы 53.

Регулировки. Положение платформы 55 по высоте, а значит и
величина захвата иглой нижнего слоя материала, регулируется винтом 55 со
специальной головкой. Конец винта 55 упирается в сектор 56, закрепленный
на вертикальной оси в корпусе машины. При ввертывании винта 55 сектор
поворачивается и нажимает на вертикальное плечо 57 и опускает платформу
53.

Установка выдавливателя по прорези игольной пластины. Его смещают
вместе с валом 42 в осевом направлении после ослабления винтов крепления
рычага 50 и стопорного кольца 43.

Угловое положение выдавливателя регулируется поворотом его вместе
с валом 42 относительно рычага 50 после ослабления винта 46.

Своевременность работы выдавливателя регулируется поворотом
шкива 31 и эксцентрика 32 на главном валу 25 после ослабления винтов их
крепления.

Периодический подъем выдавливателя в прорези игольной пластины
устанавливают поворотом эксцентричной втулки 47 относительно рычага 49
после ослабления винта 41.

Своевременность подъема устанавливают поворотом ведущей
шестерни 27 на главном валу 25 после ослабления винтом ее крепления.

Усилие продавливания материала выдавливателем 64 в игольной
пластине регулируется винтом 54.

3.1.2.8 Скорняжные швейные машины

Впроизводстве меховых изделий широко применяются скорняжные
машины однониточного краеобметочного стежка типа 501 (рис. 3.32).
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Усилие продавливания материала выдавливателем 64 в игольной
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Рис. 3.32 - Однониточный краеобметочный стежок типа 501

Одниточный краеобметочный стежок имеет длину Lст, толщину tсти
высоту (ширину) bст. Такой тип стежка используют при изготовлении
швейных меховых изделий в качестве стачивающего и краеобметочного.

С помощью однониточного стежка соединяют шкурки в скрой, выпол-
няют соединения деталей из натурального или искусственного меха и кожи,
шьют перчатки, валики для малярных работ и др. [7 - 8].

Для получения прочного шва необходимо правильно подобрать
параметры стежка, нитки и иглу для кожевых тканей различной толщины
(табл. 3.7).

Особенности рабочего процесса. При образовании одниточного
краеобметочного стежка используется игла 1 (рис. 3.33, а—д), петлитель 2,
транспортирующий 3 и прижимной 4 диски. В отличие от швейных машин
материал зажимается между дисками в вертикальном положении. Выход края
материала над дисками определяет высотуbстстежка.



134

Таблица 3.7Характеристика ниточных швов при сшивании меховых
шкурок и деталей кроя однониточным краеобметочным стежком

Толщина кожевой ткани, мм
Длина

стежка,
мм

Высота 
шва,
не 

более,
мм

Номер 
иглы

Номер ниток

хлопчатобу-
мажных

лавса-
новых

Более 0,8 (овчина, жеребок,
опоек, шкуры морского
зверя и др.)

2...2,5 2...3 90... 120 40... 60 90/3

От 0,4 до 0,8 (мерлушка,
смушка, каракуль, нутрия,
сурок, шкурки кролика,
кошки, ондатры и др.)

1,6 ...2 1...2 75...100 60... 80 90/3

Менее 0,4 (каракульча,
шкурки белки, колонка,
горнастая, суслика, норки и
др.)

1,4
...1,7 1...2 65 ...90 80... 120 90/3

Меховой велюр 2...2,5 3,2...5 ПО...
170

30... 40 90/3

Не допускается превышение установленной высоты стежка, поскольку
это может привести к поломке петлителя 2. Игла 1 в скорняжных машинах
устанавливается под углом 10<а< 3° к горизонтали.

Петлитель (рис. 3.33) имеет специальную форму и состоит из стержни
3 для крепления в державке механизма; лезвия 4, несущего основные
элементы конструкции петлителя; носика 1 для захвата игольной петли;
подъема 2 для поднятия передней ветви игольной петли и хвостовика 5для
удержания нижней ветви петли.

В процессе образования стежка (рис. 3.33) происходят захваты
игольной петли (рис. 3.33, а) носиком петлителя 2 и игольной петли
ABCD(рис. 3.33, г) острием иглы 1.

При захвате игольной петли носик петлителя 2 должен пройти по
горизонтали перпендикулярно к игле 1 за верхней гранью ее ушка на
расстоянии с = 1... 2 мм, перемещаясь справа налево. Игла 1 формирует
игольную петлю необходимого размера при перемещении на ΔS= 3...4 мм от
крайнего переднего ее положения. Носик петлителя 2 приближается к игле 1
с обеспечением гарантированного зазора Δп = 0,1 ...0,15 мм.

Захватив игольную нитку, петлитель 2 расширяет петлю и переносит ее
через обметываемый край (рис. 7.11, б). После выхода иглы из материала
материал перемещается транспортирующим 3 и прижимным 4 дисками (рис.
3.33, в).
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Таблица 3.7Характеристика ниточных швов при сшивании меховых
шкурок и деталей кроя однониточным краеобметочным стежком

Толщина кожевой ткани, мм
Длина

стежка,
мм

Высота 
шва,
не 

более,
мм

Номер 
иглы

Номер ниток

хлопчатобу-
мажных

лавса-
новых

Более 0,8 (овчина, жеребок,
опоек, шкуры морского
зверя и др.)

2...2,5 2...3 90... 120 40... 60 90/3

От 0,4 до 0,8 (мерлушка,
смушка, каракуль, нутрия,
сурок, шкурки кролика,
кошки, ондатры и др.)

1,6 ...2 1...2 75...100 60... 80 90/3

Менее 0,4 (каракульча,
шкурки белки, колонка,
горнастая, суслика, норки и
др.)

1,4
...1,7 1...2 65 ...90 80... 120 90/3

Меховой велюр 2...2,5 3,2...5 ПО...
170

30... 40 90/3

Не допускается превышение установленной высоты стежка, поскольку
это может привести к поломке петлителя 2. Игла 1 в скорняжных машинах
устанавливается под углом 10<а< 3° к горизонтали.

Петлитель (рис. 3.33) имеет специальную форму и состоит из стержни
3 для крепления в державке механизма; лезвия 4, несущего основные
элементы конструкции петлителя; носика 1 для захвата игольной петли;
подъема 2 для поднятия передней ветви игольной петли и хвостовика 5для
удержания нижней ветви петли.

В процессе образования стежка (рис. 3.33) происходят захваты
игольной петли (рис. 3.33, а) носиком петлителя 2 и игольной петли
ABCD(рис. 3.33, г) острием иглы 1.
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Рис.3.33 - Схемы образования однониточного краеобметочного стежка
с дисковым продвижением материала

Рис.3.34 - Петлитель для скорняжных краеобметочных машин

Петлитель 2, опускаясь за обрабатываемым краем материала,
совершает прокачивание к игле 1, максимально приближаясь к ней. Игла 1
достигнув крайнего дальнего положения, начинает движение к материалу и
захватывает вынесенную петлителем игольную петлю ABCD(рис. 3.33, в, г).
При захвате игольная петля ABCDрасполагается так, что нижняя ветвь
CDимеет зазор δ2≥ 0,5 мм с острием иглы 1, верхняя ветвь АВ — δ1≥0,5 мм с
острием иглы 1, между иглой 1 и лезвием петлителя 2 — зазор δ3≥0,3 мм.

Лезвие петлителя 2 максимально приближается к игле 1 при
соблюдении гарантированных зазоров Δи1 и ΔИ2 между их лезвиями, которые
должны быть не менее 0,1 мм. На расположение нижней ветви CDвлияет
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длина стежка LCT: чем она меньше, тем меньше зазор δ2. Необходимо
ограничивать минимальную длину стежка. На расположение верхней ветви
АВ также влияет длина стежка: чем она больше, тем меньше зазор S.
Обратное воздействие на формирование размеров игольной петли
ABCDимеет толщина стежка tст.

Острие иглы 1 должно войти в петлю ABCD, перемещаясь из крайнего
дальнего положения.

Носик петлителя 2 совершает сложную пространственную траекторию
движения, так как петлитель, захватив игольную петлю, переходит через
обметываемый край материала, опускается перед иглой 1 и подставляет
петлю ABCDдля захвата. После захвата иглой 1 петли петлитель 2 должен
выйти из-под иглы 1, сбросить игольную петлю и перейти через материал. Во
всех случаях петлитель 2 не должен иметь контакта не только с иглой 1, но и
с материалом и дисками 3 и 4.

При проведении игольной петли через материал происходит первый
этап затяжки нитки в стежке, а при ее расширении петлителем 2 — второй
этап затяжки.

3.1.2.9 Швейная машина класса 10-Б

Швейная машина класса 10-Б, выпускаемая Полтавским заводом
швейного оборудования (Украина), предназначена для сшивания
однониточным обметочным стежком типа 501 средних и тонких шкурок:
кролика, сурка, мерлушки, хорька, кошки, цигейки и т. п. [7 - 8].

Игольная нитка 1 (рис. 3.35) с бобины, установленной на стойке,
поступает в нитенаправитель 2, регулятор натяжения 3 и с нитенаправителя 4
под стержень 5, зажим 6. Нитка 1 проводится в проволочный
нитенаправитель 7 и в ушко иглы 8 снизу вверх.

Рис. 3.35 - Схема заправки игольной нитки в швейной машине
класса 10-Б

При работе машины зажим 6 взаимодействует со стержнем, имеющим
наклонную плоскость, которой стержень при выходе иглы из материала
отжимает зажим 6, уменьшая натяжение нитки. При достижении иглой
крайнего переднего положения происходит первый этап затяжки нитки в
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кролика, сурка, мерлушки, хорька, кошки, цигейки и т. п. [7 - 8].

Игольная нитка 1 (рис. 3.35) с бобины, установленной на стойке,
поступает в нитенаправитель 2, регулятор натяжения 3 и с нитенаправителя 4
под стержень 5, зажим 6. Нитка 1 проводится в проволочный
нитенаправитель 7 и в ушко иглы 8 снизу вверх.

Рис. 3.35 - Схема заправки игольной нитки в швейной машине
класса 10-Б

При работе машины зажим 6 взаимодействует со стержнем, имеющим
наклонную плоскость, которой стержень при выходе иглы из материала
отжимает зажим 6, уменьшая натяжение нитки. При достижении иглой
крайнего переднего положения происходит первый этап затяжки нитки в

стежке, а второй — при расширении игольной петли петлителем
Регулировки. Своевременность освобождения нитки регулируется
положением стержня, отжимающего зажим 6, смещая его вперед или назад в
корпусе машины.

Натяжение игольной нитки регулируется в регуляторе натяжения 3
поворотом гайки с рифленой поверхностью.

В машине установлен кривошипно-кулисный механизм иглы. Главный
вал 17 (рис. 3.36) машины проходит в двух втулках, расположенных в
корпусе машины. На обоих концах вала закреплены шкивы 7 включения
механизмов машины от электропривода и вручную. На валу 17 установлен
эксцентрик 3 механизма иглы, который через кулису 4 перемещает иг-
ловодитель 5. Кулиса 4 закреплена на игловодителе 5 винтами 12. На конце
игловодителя 5 установлен иглодержатель 23, в котором закреплена игла 43.

Регулировки. Для установки правильного положения иглы 43 в
направлении ее перемещения необходимо ослабить винты 12 и сместить
игловодитель 5 вместе с иглодержателем 23 и иглой 43. При этом положение
иглы 43 при крайнем ближнем положении (к оператору) должно бытьΔS=
3...4 мм (рис. 3.33, а), а расстояние от ушка иглы до носика петлителя с = 1...
2 мм.

Своевременность подхода иглы к петлителю регулируется поворотом
эксцентрика 3 после ослабления винтов его крепления на главном валу 17.

Петлитель 42имеет сложную пространственную траекторию движения
в результате совместной работы узлов продольных и поперечных колебаний
петлителя.

Ведущим звеном в узле продольных колебаний петлителя 42 является
эксцентрик 2, закрепленный двумя винтами на главном валу 17. Эксцентрик
2 через шатун 20 передает колебания двуплечему рычагу 21, установленному
на оси 22 в корпусе машины. Рычаг 21 совместно с рычагом 24
поддерживают рамку 11, имеющую продольное отверстие для установки
стержня 25. В передней части стержня винтом 26 крепится петлитель 42.

Рамка 11 имеет сложную пространственную форму. В отверстие
хвостовой ее части вставляется ось, которая через соединительное звено 10
соединяется с горизонтальной направляющей 9. Направляющая 9 крепится
винтом 8 ввертикальной направляющей 7. Направляющая 7 закрепляется в
корпусе машины винтом 6.

Вращение эксцентрика 2 преобразуется узлом в дугообразные
колебания петлителя в продольном направлении. При правильной наладке
механизма наибольший подъем петлитель имеет над обрабатываемым
материалом.

Ведущим звеном в узле поперечных колебаний петлителя является
копирный диск (кулачок) 16, имеющий выфрезерованный паз, в котором
располагается ролик 15. Ролик 15 расположен на стержне рычага 14, который
закрепляется винтом 13 на стержне 25.
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Рис. 3.36 - Кинематическая схема механизмов швейной машины
класса 10-Б

Копирный диск 16 задает требуемую закономерность отклонений
петлителя в поперечном (относительно его продольных движений)
направлении.

Регулировки. Своевременность и взаимосогласование двух движений
петлителя обеспечивается поворотом эксцентрика 2 и копирного диска 16 на
главном валу 17 после ослабления винтов их крепления. При выполнении
регулировки необходимо контролировать выход петлителя в крайнее
переднее положение и обход иглы при выносе игольной петли для захвата
иглой.

Положение петлителя относительно иглы (в продольном направлении)
регулируется после ослабления винта 26 при продольном его перемещении в
стержне 25.

Разница высот петлителя при расположении его в крайних положениях
(переднем и дальнем) регулируется перемещением вертикальной
направляющей 7 после ослабления винта 6, а также смещением
горизонтальной направляющей 9 после ослабления винта 8. При захвате
игольной петли носик петлителя 42 имеет гарантийный зазор в Δп = 0,1...0,15
мм с лезвием иглы, а при выносе игольной петли для захвата —
располагается ниже лезвия иглы таким образом, что образует зазор между
хвостовиком и лезвием иглы Δи = 0,5 мм.
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Рис. 3.36 - Кинематическая схема механизмов швейной машины
класса 10-Б
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переднее положение и обход иглы при выносе игольной петли для захвата
иглой.

Положение петлителя относительно иглы (в продольном направлении)
регулируется после ослабления винта 26 при продольном его перемещении в
стержне 25.

Разница высот петлителя при расположении его в крайних положениях
(переднем и дальнем) регулируется перемещением вертикальной
направляющей 7 после ослабления винта 6, а также смещением
горизонтальной направляющей 9 после ослабления винта 8. При захвате
игольной петли носик петлителя 42 имеет гарантийный зазор в Δп = 0,1...0,15
мм с лезвием иглы, а при выносе игольной петли для захвата —
располагается ниже лезвия иглы таким образом, что образует зазор между
хвостовиком и лезвием иглы Δи = 0,5 мм.

Размах поперечных колебаний петлителя устанавливается смещением
копирного диска 16 вдоль вала 17.

Своевременность подхода петлителя к игле регулируется после
ослабления винта 26 поворотом его в стержне 25. Петлитель 42 должен
подойти к игле, когда игла сформирует игольную петлю.

Продвижение материала осуществляется приводным диском 50 с
помощью прижимного диска 40. Приводной диск 50 приходит в движение
(прерывистое) от эксцентрика 18, закрепленного на главном валу 17. На
эксцентрике закреплен шатун 27, который проходит через шарнир 29.
Нижний конец шатуна вставлен в шаровой подшипник, закрепленный в
горизонтальной тяге 35. Тяга 35 проходит во втулке корпуса машины, и на
переднем ее конце с помощью винта 38 установлен поводок 37 с ползуном
36. Ползун 36 входит в паз рычага-кулисы 39, который соединен с ведущей
полумуфтой муфтой 46 свободного хода. К муфте 46 присоединен вал 41. На
его верхнем конце закреплен приводной диск 50.

При работе машины рычаг-кулиса 39 совершает колебательные
движения. При повороте рычага-кулисы против часовой стрелки он
нажимает своими вырезами в ступице на сухарики 47, которые,
перекашиваясь, заклинивают на ободе корпуса муфты 46 и поворачивают его
вместе с валом 41 и приводным диском 50. При вращении по часовой стрелке
рычага-кулисы 39 пружины 44 разворачивают сухарики 47 так, что они
скользят по ободу корпуса муфты 46, а тормозные колодки 45 и 49, действуя
по аналогичному принципу, удерживают от вращения корпус 46 вместе с
валом 41 и диском 50. Приводной диск 50 остается неподвижным.

Шарнир 29 удерживается поводком 33 на направляющей рейке 28.
Рейка 28 входит в зацепление с шестерней 30, которая может поворачиваться
от головки 31 при освобождении гайки 32. Эта гайка фиксирует положение
рейки 28.

Прижимной диск 40 установлен на оси, которая свободно вращается на
кронштейне 34 (48). Кронштейн свободным концом закрепляется на оси 19,
которая проходит через втулки корпуса машины. На оси 19 винтом 54
закреплен, поводок 55, который сжимает пружину 51, одетую на ось 19.
Вильчатый конец поводка 55 проходит в оси 56. На поводок при отжатии
диска 40 действует двуплечий рычаг 52, который свободно установлен на оси
53. Ось располагается во втулках, запрессованных в корпусе машины.
Двуплечий рычаг 52 соединяется через тягу с педалью ножного отжатая
диска 40.

Регулировки. Длина стежка в машине регулируется после ослабления
гайки32 ивращении головки 31. При подъеме направляющей рейки 28 длина
стежка увеличивается. После регулировки гайкой 32 закрепить положение
рейки 28.

Усилие прижатия диска 40 регулируется перемещением поводка 55
после ослабления винта 54. Чем ближе поводок 55 смещен к диску 40, тем с
большим усилием диски прижаты друг к другу.
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Особенности эксплуатации машины. При работе на машине
необходимо периодически заливать из масленки масло в маслоприемник,
расположенный на крышке машины. Масло по фитилям поступает к
шарнирам и смазывает шарниры. Периодически необходимо открывать
крышку машины и масленкой закапывать масло в шарниры механизма
продвижения, валы дисков и другие удаленные от крышки шарниры.

При сшивании шкурок необходимо предварительно их подготовить,
обрезав край и срезав (при большой их площади) мех по краю. При
стачивании шкурки складывают волосяной поверхностью друг к другу.
Выступающий над обрабатываемым краем мех, заправляется большим
указательным пальцем левой руки внутрь между шкурками. Обрабатываемые
детали удерживаются правой рукой и при отжатии диска устанавливаются
между дисками (рис. 3.37). Для устранения вытягивания края деталей,
особенно при сшивании длинных соединительных линий, края
предварительно уравнивают и скрепляют их в некоторых местах (или
сметывают редким стежком по всей длине шва), при необходимости
припосаживая деталь. Стежок должен плотно соединять обрабатываемые
детали. В этом случае шов со стороны волосяного покрова незаметен.

Рис. 3.37 - Схема сшивания деталей кроя на скорняжной машине класса
10-Б при заправке волоса указательным пальцем левой руки

Оператор имеет возможность по окончании операции доводить вал
левой или правой рукой, вращая один из шкивов. Обрыв нитки по окончании
операции производится при нахождении ее на петлителе, что не приводит к
самороспуску строчки.

3.1.2.10 Швейные машины многониточного цепного стежка

Цепные стежки, сформированные из двух и более ниток, принято
считать многониточными. Данные стежки обладают повышенной
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3.1.2.10 Швейные машины многониточного цепного стежка

Цепные стежки, сформированные из двух и более ниток, принято
считать многониточными. Данные стежки обладают повышенной

растяжимостью и поэтому широко применяются при изготовлении швейно-
трикотажных изделий. К достоинствам данных типов стежков можно отнести
не только их эластичность и растяжимость, но и прочность. Они не имеют
такой распускаемости, как стежки однониточного цепного переплетения.

В машинах многониточного цепного стежка нитка поступает с бобины
от стойки, и количество перезаправок ниток из-за их заканчивания
значительно меньше, чем в машинах челночного стежка (длина нитки на
шпульке меньше, чем длина нитки на бобине). Нагрузки, действующие на
нитку при образовании цепного стежка, меньше, чем при образовании
челночного стежка. Нет необходимости в удвоенной (по сравнению с
главным валом) частоте вращения вала привода петлителя, как это имеет
место для челночного вала в машинах челночного стежка [7 - 8].

К основным недостаткам многониточного цепного стежка относят:
повышенный расход ниток и различие стачивающих строчек с лицевой и
изнаночной сторон.

Машины многониточного цепного стежка стачивают, выполняют
швейную обработку соединений и узлов, предохраняют край от осыпания и
выполняют много других технологических операций.

Машины многониточного цепного стежка различаются по типу
формируемого стежка, количеству игл, технологическому назначению,
форме рукава и другим признакам.

Наиболее распространены в швейном производстве краеобметочные
швейные машины, а также прямострочные машины двухниточного цепного
стежка.

Процесс образования двухниточного цепного стежка.
Двухниточный цепной стежок формируется из переплетения ниток иглы и
петлителя.

При образовании стежка для захвата игольной петли, проведения через
нее своей нитки и формирования из нее петли, подставляемой для захвата
иглой, в швейных машинах устанавливается петлитель (рис. 3.38), который
на своем лезвии 5 имеет, острие 2 для захвата игольной петли, глазки 1 и 3 и
продольный желобок 4 для прохождения нитки петлителя, выемку для
прохождения иглы в момент захвата нитки петлителя, стержень 6 для
установки петлителя в державке механизма петлителя.
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Рис. 3.38 - Петлитель для образования двухниточной цепной строчки

В образовании двухниточного цепного стежка, кроме петлителя 1 (рис.
3.38, а, б), задействованы игла 2, рейки 3 и 4, прижимная лапка и
нитеподатчики ниток иглы и петлителя.

При формировании двухниточного цепного стежка в отличие от
челночного стежка происходят процессы образования и захвата игольной
петли 7.17, а), проведения через игольную петлю нитки петлителя (рис. 3.38,
б) проведения через материал и затяжки игольной нитки в стежке (рис. 3.38,
в), захвата иглой нитки петлителя (рис. 3.38, г), схода игольной петли и ее
сокращения (рис. 3.38, д). Образование игольной петли происходит при
подъеме иглы 2 (рис. 3.38, а) из крайнего положения на расстояние S= 3...3,5
мм. В этот момент нитеподатчик нитки иглы не должен сокращать игольную
петлю. Если он будет подтягивать нитку иглы и это сокращение будет равно
создаваемому избытку нитки из-за подъема иглы, то игольная петля не будет
сформирована. Подъем 5 иглы при образовании игольной петли больше, чем
при образовании чел ночного стежка, поскольку на первом этапе подъема
иглы из крайнего нижнего положения нитка восстанавливается после
деформации, а на втором — формируется ее избыток в виде петли.

При проведении иглой 2 нитки через материал игольная нитка
испытывает значительное натяжение, поскольку одновременно происходит
затяжка предыдущего сформированного стежка и подтягивание петли,
которая удерживается петлителем 7 (рис. 3.38, в). При захвате игольной
петли петлитель 1 проходит за иглой 2 по ее выемке выше верхней грани
ушка иглы на расстоянии с = 1... 1,5 мм. Между лезвием иглы 2 и острием
петлителя 7 должен быть гарантированный зазор Д — 0,1...0,05 мм.

После захвата игольной петли носиком петлителя, петлитель I (рис.
3.38, б) перемещается в том же направлении, что и при захвате, и стремится
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Рис. 3.38 - Петлитель для образования двухниточной цепной строчки

В образовании двухниточного цепного стежка, кроме петлителя 1 (рис.
3.38, а, б), задействованы игла 2, рейки 3 и 4, прижимная лапка и
нитеподатчики ниток иглы и петлителя.

При формировании двухниточного цепного стежка в отличие от
челночного стежка происходят процессы образования и захвата игольной
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подъеме иглы 2 (рис. 3.38, а) из крайнего положения на расстояние S= 3...3,5
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иглы из крайнего нижнего положения нитка восстанавливается после
деформации, а на втором — формируется ее избыток в виде петли.

При проведении иглой 2 нитки через материал игольная нитка
испытывает значительное натяжение, поскольку одновременно происходит
затяжка предыдущего сформированного стежка и подтягивание петли,
которая удерживается петлителем 7 (рис. 3.38, в). При захвате игольной
петли петлитель 1 проходит за иглой 2 по ее выемке выше верхней грани
ушка иглы на расстоянии с = 1... 1,5 мм. Между лезвием иглы 2 и острием
петлителя 7 должен быть гарантированный зазор Д — 0,1...0,05 мм.

После захвата игольной петли носиком петлителя, петлитель I (рис.
3.38, б) перемещается в том же направлении, что и при захвате, и стремится

войти в игольную петлю как можно дальше. Чем дальше петлитель входит в
игольную петлю, тем надежнее возможен ее захват иглой. В этот момент
нитка петлителя должна освобождаться своим Нитеподатчиком в
достаточном количестве, чтобы позволить войти в игольную петлю лезвию
петлителя.

Материал перемещается рейками 3 и 4 на длину стежка Тст. Так как
двухниточный стежок используется в соединениях в трикотажных изделиях,
имеющих повышенную растяжимость материала, то в процессе образования
стежка участвует дифференциальный двигатель ткани.

Игла 2, достигнув крайнего верхнего положения, начинает движение
вниз и, проколов материал, проводит через материал игольную нитку (рис.
3.38, в). Игольная нитка освобождается своим нитеподатчиком, но находится
под натяжением. Петлитель 1, возвращаясь в исходное положение,
удерживает на лезвии нитку иглы.

При выходе иглы на уровень движения глазка петлителя 1 в процессе
образования стежка наступает захват иглой 2 нитки петлителя. В этот момент
лезвие петлителя 1 находится перед иглой. Между иглой и петлителем в
течение его движения должен быть гарантированный зазор Д > 0,1 мм.
Острие иглы 2 при захвате нитки петлителя АВ должно находиться между
ниткой АВ петлителя и ветвью СВ игольной петли. Чем больше зазоры õ1 и õ2
между острием иглы и нитками, СВ и АВ соответственно, тем надежнее зах-
ват нитки АВ петлителя (õ1> 0,5 мм и õ2 1 мм). На формирование
треугольника АВС, кроме перемещения петлителя, влияет форма лезвия
петлителя, а также шаг перемещения материала Sст.

В момент захвата петли АВ иглой 2 нитка петлителя АВ находится под
натяжением, что достигается вытягиванием ее нитеподатчиком.

После захвата иглой нитки петлителя 7 при смещении в исходное
правое положение игла 2 своим лезвием задерживает нитку АВ петлителя
(рис. 3.38, г). При смешении острия петлителя влево (по направлению оси 0Z)
от иглы игольная петля ВС сходит с лезвия петлителя. Чтобы не произошло
повторного захвата игольной петли острием петлителя, она интенсивно
сокращается нитеподатчиком игольной нитки, что происходит также
благодаря снятию деформации.

Второй этап затяжки нитки петлителя I совпадает с выходом петлителя
в крайнее правое положение (рис. 3.38, б). Окончательная затяжка игольной
нитки происходит по окончании перемещения материала.

3.1.2.11Швейная машина класса 1276 двухниточного цепного
стежка

Машина класса 1276 г. Подольск предназначена для окантовывания
бейками краев верхних трикотажных изделий строчкой двухниточного
цепного стежка типа 401. Техническая характеристика машины представлена
таблицей 3.8.
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Таблица 3.8. Техническая характеристика машины класса 1276
Частота вращения главного вала, мин1 ……………… 5200
Длина стежка, мм……....................................................... 1,8...3,2
Максимальная толщина обрабатываемого материала, мм 3

Высота подъема лапки, мм………………………………… 5
Номер применяемых игл…………………………………... 0518-75; 0518-

90;
0518-100

Мощность электродвигателя, кВт………………………… 0,37
Размеры, мм………………………………………………… 1200 х 670 х

1450
Масса швейной головки, кг……………………………… 43,5

В машине используются нитки иглы и петлителя [7 - 8]. Игольная нит-
ка 5 (рис. 3.39) от стойки с бобиной заправляется в нитенаправитель 6 возле
регулятора 4 натяжения, далее проводится между тарелочками-шайбами
регулятора 4, в нитенаправитель 7, регулируемый нитенаправитель 8,
колеблющийся нитеподатчик 2, нитеподатчик 9, движущийся поступательно,
нитенаправитель 10 на иглодержателе 7 и в ушко иглы 11.

Рис. 3.39 - Схема заправки игольной нитки в швейной машине
класса 1276

Степень затяжки игольной нитки в стежке может быть изменена
смешением вдоль рукава машины нитенаправителя 8 (рис. 3.39) после
ослабления винта 3 его крепления.

Механизм игловодителя. Главный вал 9 (рис. 3.40) машины имеет
колено 8. На колене 8 крепится нижняя разъемная головка шатуна 7. Верхняя
головка шатуна 7через ось 4 соединяется с рамкой-рычагом 5, который двумя
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1450
Масса швейной головки, кг……………………………… 43,5

В машине используются нитки иглы и петлителя [7 - 8]. Игольная нит-
ка 5 (рис. 3.39) от стойки с бобиной заправляется в нитенаправитель 6 возле
регулятора 4 натяжения, далее проводится между тарелочками-шайбами
регулятора 4, в нитенаправитель 7, регулируемый нитенаправитель 8,
колеблющийся нитеподатчик 2, нитеподатчик 9, движущийся поступательно,
нитенаправитель 10 на иглодержателе 7 и в ушко иглы 11.

Рис. 3.39 - Схема заправки игольной нитки в швейной машине
класса 1276

Степень затяжки игольной нитки в стежке может быть изменена
смешением вдоль рукава машины нитенаправителя 8 (рис. 3.39) после
ослабления винта 3 его крепления.

Механизм игловодителя. Главный вал 9 (рис. 3.40) машины имеет
колено 8. На колене 8 крепится нижняя разъемная головка шатуна 7. Верхняя
головка шатуна 7через ось 4 соединяется с рамкой-рычагом 5, который двумя

винтами 6 крепится на валу 3 механизма иглы. Вал 3 проходит в двух
втулках в корпусе машины. На переднем конце вала жестко закреплен рычаг
2. Рычаг 2 имеет палец 11, который входит в верхнюю головку шатуна 17.

В нижнюю головку шатуна вставляется поводок 15, который одной
стороной закреплен на игловодителе 7, а второй — вставляется в ползун 12.
На шатуне 17 закреплен колеблющийся (правый) нитеподатчик 13. Поводок
15 совместно с нитеподатчиком 14, стягивающим винтом 16 закрепляется на

Рис.3.40 - Кинематическая схема механизма иглы швейной машины

игловодителе7. Игловодитель 7 проходит в двух втулках в рукаве машины.
На нижнем конце игловодителя 1 устанавливается иглодержатель, в котором
закрепляется игла 10.

Игла при работе машины получает от механизма иглы возвратно-
поступательные движения по вертикали.

Регулировки. Иглы регулируется по высоте. Для этого освобождается
крепление стягивающего винта 16 поводка 15 на игловодителе 1, и
игловодитель вместе с иглой 10 смещается по высоте. Игла с игловодителем
должны располагаться при подъеме иглы из крайнего нижнего положения на
расстояние 5 = 3...4 мм так, чтобы носик петлителя, подошедший к игле, был
выше верхней грани ушка иглы на с - 1... 1,5 мм. После регулировки винт 16
затягивается.

Механизм петлителя состоит из узлов бокового отклонения и
продольного перемещения петлителя.

Главный вал 7 (рис. 3.41) машины соединяется со второй своей частью
3 через муфту 6. Вал 3 имеет колено 5 узла боковых отклонений петлителя,
на котором расположена головка шатуна 8. Шатун 8 через нижнее отверстие
закреплен на шаровом пальце 11, вставленном в поводок 16, закрепленный в
нем винтом 15. Поводок 16 стягивающим винтом 17 устанавливается на валу
14. На переднем конце вала 14 винтом 13 закрепляется державка 12
петлителя. В державке 72 винтом 70 закрепляется стержень петлителя 9.

Вращение колена 5 вала 3 машины преобразуется узлом боковых
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отклонений в поперечные отклонения державки 12 вместе с петлителем 9.

Рис. 3.41 - Кинематическая схема механизма петлителя швейной
машины класса 1276

Узел продольного перемещения петлителя 9 включает в себя эк-
сцентрик 4, установленный на главном валу, шатун 2, поводок 18,
закрепленный на валу 14. Поводок 18 ограничен от смещения установочным
кольцом I. Поводок 18 боковым выступом-вилкой закреплен на ролике,
который находится на оси 19, расположенной в корпусе машины.

Вращение эксцентрика 4 вала машины преобразуется узлом
продольных перемещений в движение петлителя 9 по направлению
транспортирования материала. Продольные и поперечные отклонения
петлителя 9 формируют эллипсообразную траекторию движения, что
позволяет петлителю при захвате игольной петли проходить за лезвием иглы,
а при выносе нитки для захвата иглой — перед иглой.

Регулировки. Положение носика петлителя 9 по высоте
устанавливается после ослабления винта 10, скрепления стержня петлителя в
державке 12.

Носик петлителя 9 при отклонения в крайнее правое положение на 4
мм от оси иглы должен располагаться на расстоянии 8 мм от поверхности
игольной пластины. После регулировки винт 10 плотно затягивают.

Своевременность подхода носика петлителя к игле устанавливается
поворотом державки 12 после ослабления винта 13 ее крепления на валу 14.
Носик петлителя должен подойти к игле, когда будет сформирована игольная
петля, т.е. при подъеме иглы из крайнего нижнего положения на 5= 3...4 мм.

Гарантированный зазор Д = 0,1 ...0,15 мм между носиком петлителя и
лезвием иглы в момент захвата игольной петли устанавливливается после
перемещения державки 12 с петлителем 9 вдоль вала 14 и ослабления винта
13. Для выполнения уточненной регулировки возможен поворот лезвия
петлителя вокруг оси крепления в державке 12. Петлитель в исходном
положении устанавливается под углом у = 5°.
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отклонений в поперечные отклонения державки 12 вместе с петлителем 9.

Рис. 3.41 - Кинематическая схема механизма петлителя швейной
машины класса 1276

Узел продольного перемещения петлителя 9 включает в себя эк-
сцентрик 4, установленный на главном валу, шатун 2, поводок 18,
закрепленный на валу 14. Поводок 18 ограничен от смещения установочным
кольцом I. Поводок 18 боковым выступом-вилкой закреплен на ролике,
который находится на оси 19, расположенной в корпусе машины.

Вращение эксцентрика 4 вала машины преобразуется узлом
продольных перемещений в движение петлителя 9 по направлению
транспортирования материала. Продольные и поперечные отклонения
петлителя 9 формируют эллипсообразную траекторию движения, что
позволяет петлителю при захвате игольной петли проходить за лезвием иглы,
а при выносе нитки для захвата иглой — перед иглой.

Регулировки. Положение носика петлителя 9 по высоте
устанавливается после ослабления винта 10, скрепления стержня петлителя в
державке 12.

Носик петлителя 9 при отклонения в крайнее правое положение на 4
мм от оси иглы должен располагаться на расстоянии 8 мм от поверхности
игольной пластины. После регулировки винт 10 плотно затягивают.

Своевременность подхода носика петлителя к игле устанавливается
поворотом державки 12 после ослабления винта 13 ее крепления на валу 14.
Носик петлителя должен подойти к игле, когда будет сформирована игольная
петля, т.е. при подъеме иглы из крайнего нижнего положения на 5= 3...4 мм.

Гарантированный зазор Д = 0,1 ...0,15 мм между носиком петлителя и
лезвием иглы в момент захвата игольной петли устанавливливается после
перемещения державки 12 с петлителем 9 вдоль вала 14 и ослабления винта
13. Для выполнения уточненной регулировки возможен поворот лезвия
петлителя вокруг оси крепления в державке 12. Петлитель в исходном
положении устанавливается под углом у = 5°.

Поперечный ход петлителя регулируется после ослабления винта 15
(рис. 7.21) крепления шарового пальца 11 в поводке 16. При выдвижении
пальца из поводка ход петлителя поперек линии строчки уменьшается.

В машине установлен дифференциальный тип двигателя ткани.
Механизм имеет узлы подъема и продвижения рейки (рис. 3.42).

Рис. 3.42 - Кинематическая схема механизма перемещения реек

Узел подъема реек 15 и 18 состоит из главного вала 14, эксцентрика 23
подъема, который крепится на валу 14 двумя винтами. Эксцентрик 23
охватывает шатун 24, нижняя головка которого через ось соединена с
вильчатым рычагом 7. Верхний конец рычага 7 выполнен в виде полого
стержня и несет на себе основную зубчатую рейку 15, которая крепится в
вертикальном пазу державки 20 механизма. Державка 20 соединяется
клеммовым зажимом с разрезной эксцентричной втулкой 21, вставленной в
полый стержень рычага 7.

От эксцентрика 27 через шатун 3 и коромысло 2 передается движение
на вал продвижения 1. На валу 1 винтами 12 закреплена рамка 6, которая
шарнирно связана с вильчатым рычагом 7.

Дополнительная (дифференциальная) рейка 18 закрепляется в
вертикальном пазу головки стержня 9, который проходит внутри полого
стержня вильчатого рычага 7. На валу продвижения 1 клеммовым зажимом
закреплено дугообразное коромысло-пластина 4, по которой может
перемещаться ползун 5, соединенный со звеном 8 привода дополнительной
рейки. Звено 8 шарнирно соединено с промежуточным звеном, с которым
имеет связь поводок 10, закрепленный на стержне 9 винтом 11. Чем выше
поднят ползун 5 на коромысле-пластине 4, тем больше имеет ход
дополнительная рейка 18.

Регулировки. Длина стежка регулируется нажатием на кнопку 22 (рис.
3.42), расположенную в передней части платформы машины слева от иглы, и
вращением шкива машины. Когда кнопка сместится к валу, то, следя за
отметкой на шкиве машины и вращая шкив, устанавливают необходимую
длину стежка. После регулировки кнопку отпускают.
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Дифференциал Дд в механизме регулируется после ослабления гайки 30
и смещения ее вместе с рычагом 29 вдоль паза планки 31. Чем ниже гайка
30находится в пазу планки 31, тем меньше дифференциал Дд.

Положение реек 15 и 18 (рис. 3.42) по высоте устанавливается
перемещением их в вертикальных пазах после ослабления крепления их
винтами 16 и 19.

Положение дополнительной (дифференциальной) рейки 18
относительно основной 75 может быть отрегулировано после ослабления
стягивающего винта 11 крепления поводка 10 и смещения рейки 18 вместе со
стержнем 9 и державкой крепления.

Прижимная лапка17 (рис. 3.43) крепится винтом к стержню 16,
который проходит во втулке и пустотелом регулировочном винте 1. На
стержне 16 крепится поводок 19, который проходит в вертикальной
направляющей 20 рукава. На поводке 19 находится соединительное звено 21,
которое шарнирно соединено с двухплечим рычагом 2, закрепленным на оси
в рукаве. Второе плечо рычага 2 соединяется через тягу 4 с рычагом 8.

Рычаг 8 закреплен на поперечном валу 9. На переднем конце вала 9
закреплен рычаг 10 с пальцем 11, входящим в паз планки 12.
Направляющими для перемещения планки служат стержни регуляторов 13 и
15 натяжения. Планка 12 имеет выступы 14, которые входят при ее подъеме
между шайбами тарелочек регулятора натяжения и освобождают нитки от
натяжения. На дальнем конце поперечного вала 9 стягивающим винтом 5
крепится рычаг 6, который цепочкой соединен с педалью ножного подъема
прижимной лапки. Для возврата планки 12 в исходное положение имеется
пружина 7 кручения.

На поводок 19 давит пружина 3, которая сжимается регулировочным
винтом 1; верхняя часть винта выступает над поверхностью рукава машины.
Поводок 19 винтом 18 закреплен на стержне 16.

Регулировки. Усилие прижатия материала лапкой 17 (рис. 3.43)
регулируется поворотом винта 1. При закручивании винта по часовой стрел-
ке давление прижимной лапки на материал увеличивается.

Максимальный подъем прижимной лапки 17(рис. 6.10) над игольной
пластиной устанавливается после смещения стержня 16 и ослабления винта
18 крепления поводка 19 на стержне 16.

Устройство электромагнитной обрезки бейки располагается на
платформе машины справа от иглы за прижимной лапкой. Устройство имеет
ножи: неподвижный 1 (рис. 3.44), установленный на платформе, и
подвижный 2, прикрепленный винтами к двуплечему рычагу 4.
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Регулировки. Усилие прижатия материала лапкой 17 (рис. 3.43)
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Рис. 3.43 - Кинематическая схема узла прижимной лапки

Подвижный нож 2 приходит в движение под действием электромагнита
6 через шток 5 и двуплечий рычаг 4. Двуплечий рычаг 4 установлен в
корпусе 9 устройства на оси 10. Возврат в исходное положение подвижного
ножа 2 совершается пружиной 8. Подвижный нож 2 прижимается к нижнему
неподвижному I под действием пружины 3. Электромагнит 6 через
клеммовую коробку 7 подключен к электрической схеме управления
машиной. В электрической схеме управления машины предусмотрен
переключатель, расположенный на рукаве машины, для включения
устройства обрезки бейки.

Для обеспечения безопасности в работе механизма подвижный нож 2
имеет ограждение, которое крепится к корпусу устройства винтами.
Устройство снабжено ограничителем 12 края бейки, закрепленным в корпусе
винтом 11 с шайбой.

Для направления бейки под иглу на откидной крышке платформы
машины устанавливается направитель, который направляет и изгибает бейку,
подаваемую от бобины, под углом 90° к поверхности игольной пластины.

Регулировки. Положение подвижного ножа 2 относительно нижнего 1
регулируется винтами 13. Режущая кромка подвижного ножа в крайнем
нижнем его положении должна перекрывать режущую кромку нижнего
неподвижного ножа не менее чем на 1 мм.

Положение бейки относительно ножей регулируется смещением
ограничителя 12 после ослабления винта 11.
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Рис. 3.44 - Устройство электромагнитной обрезки бейки

Машина оснащена автоматической централизованной системой
смазывания (рис. 3.45). Шестеренчатый насос 4 двойного действия,
смонтированный в поддоне 5, залитым до определенного уровня маслом,
всасывает масло через фильтр 6 из поддона и отбирает излишки масла из
фронтальной части рукава.

Подача масла осуществляется по маслопроводящим трубкам 7 к парам
скольжения механизма двигателя ткани и по вертикальной трубке 3 к
верхнему прозрачному колпачку 2. От маслоотражающего колпачка по
фитилям 1 масло поступает к втулкам и механизму иглы. Для смазывания
игловодителя имеется фитиль, который завязывается вокруг втулки верхнего
вала. Фитиль не должен касаться рычага-кривошипа.

При нормальной работе системы смазывания в прозрачном мас-
лоотражающем колпачке 2 видна разбрызгиваемая струя масла.

При наличии большого количества пузырей необходимо долить масло
в картер-поддон 5.

Если нет струи в колпачке 2, то необходимо проверить отсутствие
засорения вертикальной маслоподающей трубки 3 (при необходимости
загрязненные трубки прочищают и промывают), засорения фильтра или
насоса 4 (при необходимости промывают и чистят).

Через каждые три месяца необходимо сливать и удалять старое масло,
промывать в бензине фильтр и насос, заливать в картер- поддон новое масло.
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Рис. 3.45 – Система смазки швейной машины класса 1276

3.1.2.12 Швейные машины многониточного краеобметочного
стежка

Швейные краеобметочные машины могут быть предназначены не
только для обметывания края материала с целью предохранения его от
осыпания, но и для стачивания деталей (особенно при пошиве трикотажных
изделий). Швейные краеобметочные машины имеют различия по
технологическому назначению, но их общим признаком является
выполнение стежка с переплетением ниток в виде цепочек, проложенных
через край материала.

В технологии изготовления швейных изделий для обметывания и
стачивания края изделий наиболее распространены следующие типы стеж-
ков: двухниточный краеобметочный типа 503 (рис. 3.46, а) для обметывания
края швейных материалов; трехниточный краеобметочный типа 504и др.

Рис. 3.46 - Многониточные краеобметочные стежки
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На швейных предприятиях широко используется краеобметочная
машина класса 51 ЗАО «Завод промышленных машин». Ростовский завод
«Агат» по лицензии фирмы «Джуки» (Япония) выпускает краеобметочные
машины серий 51, 56 и 604, а Азовский оптико-механический завод по
лицензии фирмы «Ямато» (Япония).

Швейная машина класса 51

Конструкция машины класса 51 содержит механизмы иглы,
петлителей, двигателя ткани и ножей. Устройства подачи ниток выполнены
на базе конструкций механизмов иглы и петлителей [11 - 13]. Параметры
машины приведены в таб.3.9.

Таблица 3.9. Техническая характеристика швейной краеобметочной машины
класса 51
Максимальная частота вращения главного вала, мин-1… 3500
Длина стежка, мм……………………………………… ….. 1,5...4
Ширина обметывания, мм…………………………………. 3...6
Максимальная толщина обрабатываемых материалов,
мм……………………………………………………………

2,5

Используют иглы ……………………………............ 0029-60;0029-65;
0029-75; 0029-90
и 0029-100.

Для заправки ниток в краеобметочных машинах используют пинцет.
Заправку необходимо выполнять в обратном порядке по отношению к
последовательности захвата петель рабочими органами при образовании
стежка.

Сначала заправляют нитку верхнего петлителя (рис. 3.47). От стойки с
бобиной нитка верхнего петлителя проводится через два отверстия 1 на
передней стороне нитенаправительной пластинки 2, через правое отверстие 3
нитенаправительной пластинки 4 регулятора натяжения 5, между шайбами 6
натяжения, в левое отвер натяжения, в левое отверстие 7 пластинки 4, в
нитеподатчик 8 нитки, под скобу проволочного нитенаправителя 9 и в глазки
10 и 11 верхнего петлителя 12.
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Рис. 3.47 - Схема заправки нитки верхнего петлителя

От стойки с бобиной нижнего петлителя нитка заправляется (рис. 3.48)
в дальние отверстия 1 на нитенаправительной пластине 2, в глазок
нитеоттягивателя 3, закрепленный на шатуне механизма иглы, в отверстие 4
нитенаправителя 8, закрепленного на крышке машины, в глазок 7
нитеоттягивателя 6, установленного на шатуне механизма иглы, во второе
отверстие 5 нитенаправителя 8, через отверстие 9 в крышке машины, в
отверстие 10 в боковой крышке машины, через отверстия в
нитенаправительной пластине 11 между шайбами 12 регулятора натяжения,
через трубчатый нитенаправитель 13, под нитеоттягиватель 14,
закрепленный на трехплечем рычаге механизма петлителей; в глазки 15 и 16
нижнего петлителя 17.

Рис. 3.48 - Схема заправки нитки нижнего петлителя

Нитку иглы от стойки с бобинами проводят (рис. 3.49) через отверстия
1 в нитенаправительной пластине 2, между шайбами 3 регулятора натяжения,
отверстия 4 на левой стороне пластины 2 перед фасонным нитеоттягивателем
5, в глазок 6 нитеподатчика, закрепленного на поводке механизма иглы,
между шайбами 7 натяжения и в ушко иглы 8.

Изменяя соотношение натяжения ниток при их затяжке в стежке
регулировкой их натяжения в регуляторах, можно переналадить машину с
краеобметочного стежка типа 505 на стачивающий краеобметочный стежок
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типа 504, и наоборот. Натяжение игольной нитки при образовании стежка
типа 504 выше, чем при образовании стежка типа 505. Натяжение нитки
нижнего петлителя при образований стежка типа 505 больше, чем при
нижнего петлителя при образований стежка типа 505 больше, чем при
образовании стежка типа 504.

Рис. 3.49 – Схема заправки игольной нитки

Механизм иглы машины - пространственный шарнирный
многозвенник (рис. 3.50). Игла 50 приходит в возвратно- поступательное
движение от колена 38 главного вала 37 машины через шатун 36,
регулируемый рычаг 29 с шаровым пальцем 35, наклонный вал 33, рычаг 27,
соединительные звенья 24, поводок 23 и игловодитель 21. Шаровой палец
35 закреплен двумя винтами 34 в рычаге 29. На рычаге 27 двумя винтами 26
устанавливается фасонный нитеоттягиватель 28 игольной нитки. Поводок 23
винтом 22 закреплен на игловодителе 21.

Игла 50 устанавливается до упора в игловодителе 27 длинным
желобком к оператору.

Регулировки. Ход иглы 50 регулируется смещением шарового пальца
35 в рычаге 29 после ослабления винтов 34.
Чем больше толщина обрабатываемых материалов и ширина стежка,

тем больше ход иглы.
Высота иглы устанавливается по нижнему положению иглы в момент

захвата игольной нитки нижним петлителем. Для регулирования высоты
иглы игловодитель 27 смещают по высоте после ослабления стягивающего
винта 22 на поводке 23.

Механизм петлителей. В машине механизм для передачи
перемещений нижнему 55 и верхнему 57 петлителям единый.

На левом конце главного вала 37 закреплен кривошип 2 с шаровым
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типа 504, и наоборот. Натяжение игольной нитки при образовании стежка
типа 504 выше, чем при образовании стежка типа 505. Натяжение нитки
нижнего петлителя при образований стежка типа 505 больше, чем при
нижнего петлителя при образований стежка типа 505 больше, чем при
образовании стежка типа 504.

Рис. 3.49 – Схема заправки игольной нитки

Механизм иглы машины - пространственный шарнирный
многозвенник (рис. 3.50). Игла 50 приходит в возвратно- поступательное
движение от колена 38 главного вала 37 машины через шатун 36,
регулируемый рычаг 29 с шаровым пальцем 35, наклонный вал 33, рычаг 27,
соединительные звенья 24, поводок 23 и игловодитель 21. Шаровой палец
35 закреплен двумя винтами 34 в рычаге 29. На рычаге 27 двумя винтами 26
устанавливается фасонный нитеоттягиватель 28 игольной нитки. Поводок 23
винтом 22 закреплен на игловодителе 21.

Игла 50 устанавливается до упора в игловодителе 27 длинным
желобком к оператору.

Регулировки. Ход иглы 50 регулируется смещением шарового пальца
35 в рычаге 29 после ослабления винтов 34.
Чем больше толщина обрабатываемых материалов и ширина стежка,

тем больше ход иглы.
Высота иглы устанавливается по нижнему положению иглы в момент

захвата игольной нитки нижним петлителем. Для регулирования высоты
иглы игловодитель 27 смещают по высоте после ослабления стягивающего
винта 22 на поводке 23.

Механизм петлителей. В машине механизм для передачи
перемещений нижнему 55 и верхнему 57 петлителям единый.

На левом конце главного вала 37 закреплен кривошип 2 с шаровым

пальцем, на котором расположена верхняя головка шатуна 1. Нижняя 
разъемная головка шатуна 1 закреплена на шаровом пальце 70, который 
винтом 69 закреплен в трехплечем рычаге 68, прокачивающемся на оси 67, 
закрепленной винтами в корпусе машины. На верхнем плече рычага 68 
винтом закреплен верхний петлитель 57.

Третье плечо рычага 68 шарнирно соединено с соединительными 
звеньями 65, которые также соединяются с державкой 64. Державка 
прокачивается на оси, закрепленной в корпусе машины. В державке винтом 
63закреплен нижний петлитель 55.

На державке 64 винтом закреплен нитеподатчик 57 нитки верхнего 
петлителя 57.

На третьем плече рычага 68 винтом установлен нитеподатчик 66 нитки 
нижнего петлителя 55.

Регулировки. Ход петлителей регулируется перемещением шарового 
пальца 70 в трехплечем рычаге 68 после ослабления винта 69. Чем ближе 
головка шатуна 7 к оси 67 прокачивания рычага 68, тем больше прокачивание 
петлителей. Ход петлителей (прокачивание) увеличивают при значительном 
увеличении ширины и толщины стежка.

Рис. 3.50 - Кинематическая схема механизмов швейной машины класса 51

Своевременность подхода носика нижнего петлителя 55 к игле
регулируется его смещением вдоль оси крепления в державке 64 после
ослабления винта 63.

Гарантийный зазор А между иглой и носиком нижнего петлителя
устанавливается поворотом петлителя 55 в державке 64 после ослабления
винта 63.

В машине используется дифференциальный двигатель ткани,
включающий в себя узлы подъема, перемещения и регулирования хода реек,
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регулирования дифференциала, прижимной лапки.
В механизме установлена основная 62 (ближняя к оператору) и

дополнительная 60 рейки. Подъем обеих реек осуществляется под действием
эксцентрика подъема 3, закрепленного на главном валу 37. На эксцентрике 3
расположена нижняя головка шатуна 4, а верхняя головка шатуна 4
шарнирно соединена с рычагом 5, на котором винтом 61 закреплена основная
рейка 62. На рычаге 5 имеются направляющие, в которых проходит рычаг 6.
На этом рычаге винтом 59 закреплена дополнительная рейка 60.

Общее перемещение рейки 62 и 60 получают под действием
эксцентрика продвижения 32 через шатун 31, рычаг 30, закрепленный винтом
25 на валу 17 продвижения, рамки 12, которая шарнирно соединена с
рычагом 5 основной рейки 62, и через рычаг 11, соединительное звено 7 с
рычагом 6 дополнительной рейки 60.

Регулировки. Узел регулирования дифференциала состоит из рычага 11
( рис. 3.50), установленного на оси в рамке 12 узла продвижения. На рычаге
11 шарнирно закреплена собачка 9, которая фиксируется.  Устойчивость
положения собачки обеспечивает пружина 10.

Длина стежка регулируется поворотом винта 2 в эксцентрике
продвижения после ослабления стопорного винта 3. Длина стежка
определяется после пробного выполнения строчки. После регулировки
стопорный винт 3 необходимо завернуть.

Дифференциал регулируется поворотом рычага 11 (рис. 3.50) I при
отжатой от зубчатого сектора 8 собачки 9. Чем выше поднимается предняя
часть рычага 11, тем больше дифференциал, а следовательно, и степень
сжатия материала рейками 62 и 60 под лапкой 58.

Высота реек 62 и 60 регулируется их перемещением в рычагах 5 и 6
после ослабления соответственно винтов 59 и 61.

Положение реек 62 и 60 в прорези игольной пластины регулируется
поворотом рамки 12 после ослабления винта 25.

Усилие прижатия материала лапкой 58 регулируется винтом 20.
Положение прижимной лапки 58 относительно иглы регулируется

смещением ее в державке 16 после ослабления винта 15.
Степень сжатия пружины, прижимной лапки 58, определяется

положением регулировочного винта 20 в корпусе машины.
Механизм ножей. Верхний 47 и нижний 48 ножи обрезают края

материала по способу ножниц. Нижний нож 48 закреплен гайкой 56 в дер-
жавке 52. Державка 52 устанавливается в колодке 53, которая винтом
49крепится в платформе машины.

Верхний нож 47 закрепляется винтом 39 в державке 42, которая
проходит в вильчатом рычаге 44. На державке 42 закреплен поводок 41,
который закреплен винтом 43. Поводок 41 прижат пружиной 40. Рычаг 44 с
ножом 47 получает возвратно-поворотные движения от эксцентрика 46,
закрепленного на главном валу 37, и шатуна 45.

Регулировки. Ширина стежка регулируется смешением колодки 53
нижнего ножа 48 вращением регулировочного винта 54 после ослабления
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регулирования дифференциала, прижимной лапки.
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рейка 62. На рычаге 5 имеются направляющие, в которых проходит рычаг 6.
На этом рычаге винтом 59 закреплена дополнительная рейка 60.

Общее перемещение рейки 62 и 60 получают под действием
эксцентрика продвижения 32 через шатун 31, рычаг 30, закрепленный винтом
25 на валу 17 продвижения, рамки 12, которая шарнирно соединена с
рычагом 5 основной рейки 62, и через рычаг 11, соединительное звено 7 с
рычагом 6 дополнительной рейки 60.

Регулировки. Узел регулирования дифференциала состоит из рычага 11
( рис. 3.50), установленного на оси в рамке 12 узла продвижения. На рычаге
11 шарнирно закреплена собачка 9, которая фиксируется.  Устойчивость
положения собачки обеспечивает пружина 10.

Длина стежка регулируется поворотом винта 2 в эксцентрике
продвижения после ослабления стопорного винта 3. Длина стежка
определяется после пробного выполнения строчки. После регулировки
стопорный винт 3 необходимо завернуть.

Дифференциал регулируется поворотом рычага 11 (рис. 3.50) I при
отжатой от зубчатого сектора 8 собачки 9. Чем выше поднимается предняя
часть рычага 11, тем больше дифференциал, а следовательно, и степень
сжатия материала рейками 62 и 60 под лапкой 58.

Высота реек 62 и 60 регулируется их перемещением в рычагах 5 и 6
после ослабления соответственно винтов 59 и 61.

Положение реек 62 и 60 в прорези игольной пластины регулируется
поворотом рамки 12 после ослабления винта 25.

Усилие прижатия материала лапкой 58 регулируется винтом 20.
Положение прижимной лапки 58 относительно иглы регулируется

смещением ее в державке 16 после ослабления винта 15.
Степень сжатия пружины, прижимной лапки 58, определяется

положением регулировочного винта 20 в корпусе машины.
Механизм ножей. Верхний 47 и нижний 48 ножи обрезают края

материала по способу ножниц. Нижний нож 48 закреплен гайкой 56 в дер-
жавке 52. Державка 52 устанавливается в колодке 53, которая винтом
49крепится в платформе машины.

Верхний нож 47 закрепляется винтом 39 в державке 42, которая
проходит в вильчатом рычаге 44. На державке 42 закреплен поводок 41,
который закреплен винтом 43. Поводок 41 прижат пружиной 40. Рычаг 44 с
ножом 47 получает возвратно-поворотные движения от эксцентрика 46,
закрепленного на главном валу 37, и шатуна 45.

Регулировки. Ширина стежка регулируется смешением колодки 53
нижнего ножа 48 вращением регулировочного винта 54 после ослабления

винта 49. Для выполнения регулировки необходимо предварительно
ослабить крепления щитка отражателя обрезки материала и прижимного
пальца на лапке 58. Прижимной палец на лапке 58 должен располагаться по
краю обрезаемого материала.

При уменьшении ширины стежка необходимо проверить усилие
прижатия ножей друг к другу. Для увеличения усилия прижатия ослабляют
винт 43 крепления поводка 41 и смещают поводок вправо на стержне
державки 42.

Высота верхнего ножа 47 устанавливается его смещением в. державке
42 после ослабления винта 39. Передняя режущая кромка верхнего ножа 47
должна в крайнем нижнем положении заходить на 1... 1,5 мм за режущую
кромку нижнего ножа 48. Режущая кромка нижнего ножа устанавливается на
уровне игольной пластины.

Для устойчивого процесса резания режущие кромки ножей 47 и 48
должны быть строго параллельны или иметь угол скрещивания не более
3...40.

3.1.2.13 Швейные машины полуавтоматического действия

Технологическая операция при использовании швейной машины
полуавтоматического действия состоит из трех стадий:

- подготовка к операции (отделение детали от пачки, установка детали
на машине, подготовка машины к операции и др.);

- выполнение операции на швейной машине (запуск машины,
управление положением обрабатываемой детали относительно иглы, останов
машины, обрезка ниток, освобождение детали и др.);

- окончание операции (съем детали из зоны обработки, складирование
деталей в пачку или размещение на конвейере и др.).

Основным признаком швейных полуавтоматов является жесткая
фиксация полуфабриката, детали или обрабатываемого материала в
двигателе ткани, рабочим органом которого является прижимная рамка,
шаблон или пяльца. Эта фиксация осуществляется на всем протяжении
осуществления машиной строчки, а также при обрезке ниток и других ее
действиях над материалом и нитками.

Другой характерный признак — наличие программоносителя в
конструкции машины, который задает программу работы машины во время
выполнения операции. В машине для каждого механизма, изменяющего свои
функции и режимы в процессе выполнения операции, имеется
программоноситель. Наиболее распространены программоносители для
управления работой механизмов двигателя ткани и автоматического
останова. Программоносителем могут быть: копирный диск, кулачок
(электромеханические системы управления машиной), гибкий диск или
микропроцессоры (электронно-механические системы управления).

Швейные полуавтоматы различают по виду операции (для пришивки
пуговиц, выполнения закрепки, петель и т.п.), степени автоматизации первой
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и третьей стадий технологической операций, количеству выполняемых
операций за одну установку полуфабриката в машине (изготовление
нескольких петель на полочке) и др. Наиболее известными и широко
распространенными являются полуавтоматы для пришивки пуговиц,
изготовления закрепок, петель, поузловой обработки деталей изделия.

Швейная машина - полуавтомат класса 1820 для выполнения
закрепок

Закрепки, строчки для пришивки эмблем, штрипок и др. (табл. 3.10)
относятся к строчкам сложной конфигурации с ограниченными параметрами
по полю ее выполнения и количеству уколов. Наиболее известными
машинами подобного назначения являются машины-полуавтоматы класса
1820 АО «Орша» [13 - 15].

Таблица 3.10 Параметры строчек, выполняемых на швейных полуавтоматах
класса 1820

Класс Назначение Эскиз строчки
Размеры
строчки,
мм

Количество
уколов в
конце

1 2 3 4 5

1820-2

Для выполнения
строчки сложной
конфигурации
размером 20x22 мм

а=20
b =22 40

1820-3
Для выполнения Г-
образной строчки
размером 25x35 мм

а=25 b=35 32

1820-4
1820-5
1820-8

1820-13

Для выполнения
прямой строчки
размером:

16 мм
30 мм
5 мм

а=7…14
b =1,5…3

20
28
14
36

1820-12
Для выполнения
закрепок длиной 7…14
мм

а=1,5…2,5
b=11…16

b=4…7
b=7…11

28
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класса 1820

Класс Назначение Эскиз строчки
Размеры
строчки,
мм

Количество
уколов в
конце

1 2 3 4 5

1820-2
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строчки сложной
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размером 20x22 мм

а=20
b =22 40
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Для выполнения Г-
образной строчки
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а=25 b=35 32
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1820-5
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1820-13

Для выполнения
прямой строчки
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30 мм
5 мм

а=7…14
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20
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14
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Для выполнения
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а=1,5…2,5
b=11…16

b=4…7
b=7…11
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Продолжение таблицы 3.10 

1 2 3 4 5

1820-9
1820-10
1820-11

Для выполнения
закрепок при шитье
одежды

40

20
28

1820-30
Для пришивания
штрипок к
спортивным брюкам

40

1820-51 Для пришивания ушек 56

Таблица 3.11. Общие параметры полуавтомата класса 1820
Ресурс ножей (время работы до затачивания или
замены), смен .........................................................................

50

Мощность электродвигателя, кВт……….......................... 0,55

Размеры, мм……………….. .......………………………… 1060x685x1550
Масса, кг ………………………………………………… 133

В процессе образования двухниточной челночной строчки за-
действованы игла, челночное устройство, нитепритягиватель, Общий размер
поля для выполнения строчек различной конфигурации 40 х 60 мм.
Количество уколов не должно превышать 64.

За один оборот главного вала полуавтомата образуется один стежок.
Контур и вид строчки задаются в копирном диске. Рамка удерживает
материал и перемещает его в двух направлениях по заданной в копирном
диске программе.

Полуавтоматы оснащаются автоматизированным приводом,
обеспечивающим пуск и останов машины при верхнем положении иглы,
управление электромагнитами для привода механизмов обрезки ниток,
подъема лапки и освобождения ниток (рис. 3.51).
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Рис. 3.51 – Общий вид полуавтомата класса 1820

Заправка игольной нитки. Игольную нитку 1 (рис. 3.52) с бобины
или катушки проводят последовательно справа налево в отверстия
иитепритягивателей 2 и 5, против часовой стрелки между шайбами
дополнительного регулятора натяжения 4, через правую сторону петли
регулируемого пластинчатого нитенаправителя 7, сверху вниз по часовой
стрелке между шайбами основного ретулятора натяжения 8. Затем нитку
заводят в петлю нитепритягивательной пружины 9, снизу вверх вдевают в
нитенаправительный крючок 10, ведут через левую петлю регулируемого
пластинчатого нитенаправителя 7, справа налево вдевают в ушко ните-
притягивателя 5, вниз в нитенаправители 11 и 14 и в направлении от
работающего вводят в ушко иглы 13, которая при этом должна быть поднята
над материалом, находящимся под прижимными пластинами и
дополнительной прижимной лапкой 12.

Для начала работы полуавтомата должен быть оставлен конец нитки
длиной 30...40 мм.

Перемещением пластинчатого нитенаправителя 7 вдоль платформы
полуавтомата после ослабления винта 6 регулируют длину нитки, подавае-
мой игле 13 нитепритягивателем 5.
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Рис. 3.52 – Заправка нити; 3.53 – Регулировка игловодителя;
3.54 – регулировка челнока

Регулировки в механизме иглы. Для установки игловодителя 3 (рис.
3.53) по высоте в него вместо иглы вставляют калибр 4, а калибром 6
«прошивают» отверстие 1 на кривошипе 7 и отверстие в рукаве машины.
Затем при ослабленном винте 2 поводка 1 опускают игловодитель З с
калибром 4 до упора на игольную пластину 5 и зажимают винт 2.

При установке хода игловодителя на ось 10 надевают калибр 11. Затем
при ослабленных винтах 9 поворачивают кривошипы 7 и 8 относительно
друг друга, добиваясь такого положения, при котором цапфа 12 кривошипа 8
повернется относительно калибра 11, предварительно коснувшись его
поверхности. После этого закрепляют винты 9.

При всех регулировках, описанных выше, следует учитывать, что при
крайнем нижнем положении иглы середина ее ушка должна быть располо-
жена ниже носика челнока на 4...4,5 мм.

Регулировку останова иглы в верхнем и нижнем
положенияхвыполняют при снятой крышке датчика в такой
последовательности: поворотом маховика устанавливают рычаг
нитепритягивателя 20 так, чтобы его ушко не доходило до крайнего верхнего
положения на 1,5... 1,7 мм; совмещают отверстие II в кривошипе 6 с
отверстием в рукаве и «прошивают» их калибром 19. После ослабления
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винта 18 устанавливают флажок 17 диска 16 против фотодатчика 14,
фиксируя винтом 18 положение «игла вверху»; поворотом маховика по ходу
вращения устанавливают прорезы 13 диска 15 против фотодатчика 14,
добиваясь положения «игла внизу». Крышку датчика устанавливают на
место.

Регулировки в механизме челнока. Для установки двигателя челнока
2 (рис. 3.54) относительно иглы 1 перемешают его при ослабленном винта 3
вдоль вала - шестерни 4, устанавливая зазор между двигателем и иглой
равным 0...0,5 мм.

Для нормального петлеобразования зазор между двигателем челнока 2
и корпусом шпуледержателя 5 должен быть равен 0,6...0,8 мм. Величину
зазора проверяют щупом. Взаимоположение шпуледержателя 5 и иглы 1
устанавливается поворотом двигателя челнока 2 относительно вала 4 при
ослабленном винте 3 так, чтобы носик шпуледержателя 5 находился от оси
иглы 1 при ее крайнем нижнем положении на расстоянии 3...3,5 мм. При этом
зазор между корпусом челнока и иглой должен быть 0,05 ...0,1 мм.

Для обеспечения синфазности движения иглы и челнока калибром 6
(см. рис. 3.53) «прошивают» отверстие I кривошипа 6 и отверстие в рукаве
машины. На палец 9 (см. рис. 3.54) устанавливают калибр 10, затем при
ослабленном винте 8 кривошип 6 вместе с шатуном 11 и зубчатым сектором
12 поворачивают относительно вала 7 так, чтобы калибр 10 своим
основанием был прижат к плоскости платформы. После этого зажимают винт
8 и вынимают калибры 10 и 6 (см. рис. 3.53).

Регулировки в механизме перемещения материала.
Своевременности перемещения материала в направлении вдоль и поперек
платформы полуавтомата добиваются поворотом копира 19 (рис. 3.55) при
ослабленных винтах 16 на небольшой угол в ту или иную сторону, создавая
такое положение, при котором вход и выход иглы 3 из материала происходят
без перемещения рамки 5.

Положение подложки 1 относительно лапок 2 регулируется смещением
ползуна 4 относительно рамки 5 в продольном направлении при ослабленном
винте 6 в пределах удлиненного отверстия под этот винт в рамке 5.

Прежде чем задать параметры строчки, перед закреплением рамки 5
проверяют правильность установки лапок 2, убеждаясь в том, что расстояние
между серединой окна лапок 2 в продольном направлении и осью 7 поворот
рамки 5 равно 230 мм.

Для установки нужных размеров строчки в продольном
направлении нужно, отпустив гайку 35 и переместив камень 11 вдоль паза
рычага 12, обеспечить установочные размеры А между осями камня 11 и
валика 9 в соответствии с данными табл. 8.1. Для установки размеров
строчки в поперечном направлении после ослабления гайки 34 пере-
мещением камня 8 вдоль паза рычага 33 устанавливают размер В между
осями камня 8 и валика 10.
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Рис. 3.55 - Механизм перемещения материала

Перед установкой копира 19 проверяют правильность положения
ролика 18 механизма продольного перемещения. Для этого при ослабленном
винте 15 перемещают кронштейн 17 относительно рычага 14. обеспечивая
расстояние между осями ролика 18 и валика 13, равное 55 мм, после чего
зажимают винт 15. Далее при трех ослабленных винтах 16, поворачивая
копир 19, совмещают риску 20, нанесенную на лицевую сторону копира, с
осью ролика 18.

Минимальный люфт копира 19, равный 1,5 мм. обеспечивается
следующим образом:

- уменьшается до минимального осевой люфт вала 21 кривошипа 24
после ослабления винта 22 и перемещения втулки 23до положения,
исключающего люфт вала 21 вдоль оси; винт 22 закрепляют;

- снижается до минимального боковой зазор зубчатой пары 25 и 26, для
чего после ослабления винта 28эксцентрическую втулку 27 поворачивают по
часовой стрелке, добиваясь минимального люфта зубчатых колес25 и
26относительно друг друга. Винт 28 закрепляют;

- конический червяк 31 перемещают при ослабленных винтах 30 вдоль
вала 32 до зацепления с червячным колесом 29, обеспечивая минимальный
зазор в сопряжении, после чего закрепляют винты 28 и проверяют, легко ли
поворачивается вал 32 за полный оборот копира 19.

Регулировки в механизме дополнительной лапки. Положение
дополнительной лапки 2 (рис. 3.56) должно быть отрегулировано так, чтобы
после выхода иглы 1 из материала, поднимаясь, она не мешала перемещению
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материала.
Регулировка фазы движения лапки 2 относительно иглы 1 и

перемещения материала осуществляется поворотом эксцентрика 7 на
главном валу 5 при ослабленном винте 6. Продолжительность выстоя лапки 2
регулируется поворотом коромысла 3 после освобождения стяжного винта 4.

Рис. 3.56 - Механизм дополнительной лапки

Регулировки в механизме обрезки ниток. Взаимодействие механизма
обрезки ниток с другими механизмами полуавтомата обеспечивается
правильной установкой кулачка 3 (рис. 3.57) на главном валу 2. Для этого
нитепритягиватель 20 устанавливают в крайнее верхнее положение,
калибром 19 «прошивают» отверстие II вкривошипе 6 и отверстие в рукаве
головки полуавтомата. Затем кулачок 3 (см. рис. 3.57) после ослабления
винтов 1 устанавливают таким образом, чтобы риска на его поверхности
совпала с риской на главном валу 2. После этого винты 1 закрепляют.
Данное положение кулачка 3 соответствует окончанию обрезки верхней и
нижней ниток.

Регулировкой положения штока 9 магнита 10 систему рычагов 11 и 8,
тяги 7 и рычаг 5 между роликом 4 и поверхностью кулачка 3 минимального
радиуса устанавливают зазор, равный 0,3 – 0,5 мм. Затем рычаг 5 после



165

материала.
Регулировка фазы движения лапки 2 относительно иглы 1 и

перемещения материала осуществляется поворотом эксцентрика 7 на
главном валу 5 при ослабленном винте 6. Продолжительность выстоя лапки 2
регулируется поворотом коромысла 3 после освобождения стяжного винта 4.

Рис. 3.56 - Механизм дополнительной лапки

Регулировки в механизме обрезки ниток. Взаимодействие механизма
обрезки ниток с другими механизмами полуавтомата обеспечивается
правильной установкой кулачка 3 (рис. 3.57) на главном валу 2. Для этого
нитепритягиватель 20 устанавливают в крайнее верхнее положение,
калибром 19 «прошивают» отверстие II вкривошипе 6 и отверстие в рукаве
головки полуавтомата. Затем кулачок 3 (см. рис. 3.57) после ослабления
винтов 1 устанавливают таким образом, чтобы риска на его поверхности
совпала с риской на главном валу 2. После этого винты 1 закрепляют.
Данное положение кулачка 3 соответствует окончанию обрезки верхней и
нижней ниток.

Регулировкой положения штока 9 магнита 10 систему рычагов 11 и 8,
тяги 7 и рычаг 5 между роликом 4 и поверхностью кулачка 3 минимального
радиуса устанавливают зазор, равный 0,3 – 0,5 мм. Затем рычаг 5 после

Рис. 3.57 - Механизм обрезки ниток

ослабления винта 6 ставят в такое положение, при котором зазор между
роликом 4 и поверхностью кулачка 3 постоянного радиуса будет равен 0,1
...0,3 мм. В таком сложении винт 6 затягивают. Расстояние между носиком
вытягивателя 15 и отверстием 14 для прохода иглы в игольной пластине
которое должно быть равно 6...8 мм, устанавливается перемещением
кронштейна 18 при ослабленных винтах крепления на тяге 19, которая при
этом должна приблизиться к упору 17.

Ширитель 12 по отношению к отверстию 14 в игольной пластине для
прохода иглы должен быть расположен так, чтобы расстояние между ним и
продольной осевой линией было равно 1 мм, а между ним и поперечной
осевой линией, проходящей через центр отверстия 14, — 3...4 мм.

Установка неподвижного ножа 13 и проверка качества срезания ниток
производятся при снятой игольной пластине. Режущие кромки ножей 13 и 16
должны перекрывать друг друга на 2 мм. Натяг ножа 13 относительно ножа
16регулируется поворотом кронштейна 20 крепления ножа 13 вокруг своей
оси при ослабленных винтах его крепления.

При установке ножей 13 и 16 относительно друг друга следует
учитывать, что они должны касаться друг друга только по режущей кромке,
иначе не будет обеспечен высококачественный срез ниток.

При заточке ножей снимается 0,1 ...0,2 мм металла, что обеспечивает
нужный режущий угол лезвия ножей.

Таблица 3.12 Установочные размеры к полуавтоматам
Класс полуавтомата Наладочный размер, мм

А В
1820-2 40 38

        1820-3 40 41
1820-4 46 —

        1820-5 40 —
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3.1.2.14 Швейные полуавтоматы для пришивания пуговиц
класса 27 и 827

Швейные полуавтоматы для пришивания пуговиц различают по:
- виду пришиваемых пуговиц (с четырьмя или двумя отверстиями, с

ушком и др.);
- способу пришивания (со стойкой и без нее) и типу стежка, которым

выполняется пришивание пуговицы (челночным или цепным).
ЗАО «Завод промышленных машин» (г. Подольск) выпускает две

модификации полуавтоматов для пришивания пуговиц:
- челночным стежком на базе машин класса 27 (827)
- цепным стежком на базе машин класса 1095.
Машина класса 27 (827) предназначена для пришивания плоских пуговиц

с двумя и четырьмя отверстиями вплотную к ткани на сорочках, костюмах,
спецодежде, плащах и др. [13 - 15].

Машины пришивают пуговицы толщиной до 4 мм. Расстояние между
отверстиями 3...5 мм. Машины имеют размеры швейной головки 570 х 330 х
365 мм. Масса машины со столом  92 кг. Мощность электродвигателя привода
машины 0,25 кВт.

Таблица3.13Параметры швейныхполуавтоматов класса 27и его модификаций
Параметры 27 827

Максимальная частота вращения
главного вала, мин -1    ……………. 1500 1500

Максимальная толщина
стачиваемых материалов, мм …… 6 6

Высота подъема пуговицедержателя,
мм ……………………………….. 12 12

Диаметр пуговицы, мм …………. 15…35 11…32

Число проколов для пришивания …

21(4отверстия);
(2 отверстия) 20(3-

последних –
закрепочные)

Номер применяемых игл ………… 0141-100
0141-120

0140-90
0141-100
0141-120



167

3.1.2.14 Швейные полуавтоматы для пришивания пуговиц
класса 27 и 827
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выполняется пришивание пуговицы (челночным или цепным).
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с двумя и четырьмя отверстиями вплотную к ткани на сорочках, костюмах,
спецодежде, плащах и др. [13 - 15].

Машины пришивают пуговицы толщиной до 4 мм. Расстояние между
отверстиями 3...5 мм. Машины имеют размеры швейной головки 570 х 330 х
365 мм. Масса машины со столом  92 кг. Мощность электродвигателя привода
машины 0,25 кВт.

Таблица3.13Параметры швейныхполуавтоматов класса 27и его модификаций
Параметры 27 827

Максимальная частота вращения
главного вала, мин -1    ……………. 1500 1500

Максимальная толщина
стачиваемых материалов, мм …… 6 6

Высота подъема пуговицедержателя,
мм ……………………………….. 12 12

Диаметр пуговицы, мм …………. 15…35 11…32

Число проколов для пришивания …

21(4отверстия);
(2 отверстия) 20(3-

последних –
закрепочные)

Номер применяемых игл ………… 0141-100
0141-120

0140-90
0141-100
0141-120

В машине установлены механизмы иглы, челнока, нитепритягивателя,
двигателя ткани и автоматического останова. Пришивание пуговицы
осуществляется иглой, челноком, нитепритягивателем и пуговицедержателем.

Заправка ниток иглы и челнока аналогична машине общего
назначения.

Для пришивания пуговицу вставляют в поднятый пуговицедержатель.
Под пуговицедержатель подкладывают ткань и, нажимая на педаль, включают
машину. Пуговицедержатель удерживает пуговицу и прижимает ее к
материалу.

Пуговица с четырьмя отверстиями пришивается через первую пару
отверстий за 1... 10 проколов иглы (рис. 3.58, а). Игла получает поперечные
отклонения на расстояние Rlмежду отверстиями в пуговице. После 10-го
прокола игла отклоняется вправо, а ткань вместе с пуговицей смещается в
сторону работающего на расстояние, равное расстоянию R2между двумя парами
отверстий. Игла, попадая в третье отверстие и совершая 11-й прокол, снова
получает поперечные отклонения на величину Riи пришивает пуговицу по
второй паре отверстий. Последние три прокола являются закрепочными.

После выполнения процесса пришивания пуговицы машина
(останавливается, и при подъеме пуговицедержателя происходит
автоматическая обрезка ниток).

Рис. 3.58 - Схемы пришивания пуговиц на швейном полуавтомате класса 27

Если пуговица имеет два отверстия (рис. 3.58, б), то при проколах с 1-го
по 14-й пуговицедержатель не смещается, а пуговица пришивается благодаря
поперечным отклонениям иглы на R1. Последние три прокола являются
закрепочными. Для пришивания пуговицы с двумя отверстиями необходимо
сменить копирный диск.

Механизм нитепритягивателя7 (рис. 3.59) в машине кривошипно-
коромыслового типа аналогичен машине класса 1022М.

Механизм челнока42, равномерно вращающийся, аналогичен
механизму челнока машины класса 1022, в котором вращение челночному
валу 37 передается через две пары зубчатых шестерен и вертикальный вал.
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В механизме регулируют своевременность захвата игольной петли и
зазор между иглой 1 и носиком челнока 42.

Механизм иглы 1 включает в себя узлы вертикальных перемещений и
поперечных отклонений ее.

Узел вертикальных перемещений иглы 1 применяется кривошипно-
шатунного типа; игловодитель 3 проходит в рамке 2.

Поперечные отклонения игле 7, игловодителю 3 и рамке 2 сообщаются
от внешнего паза копирного диска 17 через двуплечий вертикальный рычаг
12,горизонтальный двуплечий рычаг 13, тягу 8 и угловой рычаг 4.

Копирный диск 17 получает вращение от главного вала 19 через
червячную пару 16 и 18 и поперечный вал 15.

Рис. 3.59 – Кинематическая схема полуавтоматакласса27

Регулировки. Высота иглы 1 регулируется смещением игловодителя 3
после ослабления винта 5 крепления поводка к игловодителю 3. Регулировка
выполняется в двух крайних нижних положениях иглы 1.

Поперечное отклонение иглы 1, равное расстоянию между парой
отверстий устанавливается смещением шарнирного винта 14 после
ослабления его крепления. Чем больше смещен винт 14 от оси прокачивания
горизонтального рычага 13, тем больше R.

Положение иглы 1 по центру отверстия в пуговице устанавливается
изменением длины разъемной тяги 8 после ослабления винта 6.

Своевременность поперечных отклонений иглы устанавливается
смещением ролика 9 в вертикальном рычаге 12 после ослабления его
крепления.

Механизм перемещения. Перемещение пуговицы и материала
совершается вдоль платформы и выполняется пуговицедержателем 44 и
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В механизме регулируют своевременность захвата игольной петли и
зазор между иглой 1 и носиком челнока 42.

Механизм иглы 1 включает в себя узлы вертикальных перемещений и
поперечных отклонений ее.

Узел вертикальных перемещений иглы 1 применяется кривошипно-
шатунного типа; игловодитель 3 проходит в рамке 2.

Поперечные отклонения игле 7, игловодителю 3 и рамке 2 сообщаются
от внешнего паза копирного диска 17 через двуплечий вертикальный рычаг
12,горизонтальный двуплечий рычаг 13, тягу 8 и угловой рычаг 4.

Копирный диск 17 получает вращение от главного вала 19 через
червячную пару 16 и 18 и поперечный вал 15.

Рис. 3.59 – Кинематическая схема полуавтоматакласса27

Регулировки. Высота иглы 1 регулируется смещением игловодителя 3
после ослабления винта 5 крепления поводка к игловодителю 3. Регулировка
выполняется в двух крайних нижних положениях иглы 1.

Поперечное отклонение иглы 1, равное расстоянию между парой
отверстий устанавливается смещением шарнирного винта 14 после
ослабления его крепления. Чем больше смещен винт 14 от оси прокачивания
горизонтального рычага 13, тем больше R.

Положение иглы 1 по центру отверстия в пуговице устанавливается
изменением длины разъемной тяги 8 после ослабления винта 6.

Своевременность поперечных отклонений иглы устанавливается
смещением ролика 9 в вертикальном рычаге 12 после ослабления его
крепления.

Механизм перемещения. Перемещение пуговицы и материала
совершается вдоль платформы и выполняется пуговицедержателем 44 и

пластиной 43. Пуговицедержатель и пластина, установленные на основании
39, получают перемещение от внутреннего паза копирного диска 17 через
двуплечий рычаг-кулису 11, ползун 33 и вертикальный стержень 34,
закрепленный на основании 39. Основание 39 имеет закрепленный снизу
ползун, который проходит в продольном пазу в платформе машины, поэтому
основание 39 может перемещаться только вдоль платформы.

Пуговицедержатель имеет два боковых зажима и упор, которые
подвижно закреплены в пластине 41. Пластина 41 установлена на выступе 36
на основании 39. Лапки разводятся при смещении ограничителя 40, который
закреплен винтами на пластине 41.

Пуговицедержатель 4 прижат к пластине 7 пластинчатой пружиной 38,
которая установлена на выступе с помощью винта 35.

Подъем пуговицедержателя 44 осуществляется от педали машины
через систему рычагов.

Регулировки. Отклонение пуговицедержателя, соответствующее
расстоянию R2 между двумя парами отверстий, регулируется смещением
ползуна 33 после ослабления винта его крепления на стержне 34. Чем ниже
ползун 33, тем больше отклонение К2 пуговицедержателя 44.

Боковые зажимы и упор на пуговицедержателе регулируются,
смещением ограничителя 40 под диаметр D пуговицы после ослабления
винта его крепления в пластине 41.

Своевременность продольных отклонений пуговицедержателя 44
устанавливается смещением ролика 10 в двуплечем рычаге-кулисе 11 после
ослабления его крепления в нем.

Усилие прижатия пуговицедержателя с пуговицей к материалу
устанавливается при продольном смещении пластинчатой пружины 38 на
выступе 36 после ослабления винта ее крепления.

Положение пуговицы относительно иглы (в продольном направлении)
регулируется смещением пуговицедержателя вместе с выступом 36 и
пластиной 41 после ослабления винта крепления выступа 36 на основании 39.

Для автоматического останова вращения главного вала 19 машины
на нем установлены холостой 23 и рабочий шкивы, а также кулачок 21.
Механизм автоостанова имеет стержень 24, который проходит в рамке 27 и
прижат к верху пружиной 29, на которой он расположен. На пружину давит
регулировочный винт 28, проходящий в рамке 27. На рамке 27 также
закреплен отводчик 20, который служит для перевода ремня с холостого
шкива 23 на рабочий 22 и обратно. Рамка 27 располагается на оси,
установленной в кронштейне, который закреплен на машине.

Когда процесс пришивания пуговицы завершается, то выступ 32 на
копирном диске 17 поворачивает защелку 31 и она освобождает от
удержания рамку 27. Рамка 27 под действием пружины 30, установленной
между корпусом машины и рамкой 27, поворачивает ее в сторону от ра-
ботающего. Отводчик 20 переводит ремень с рабочего 22 на холостой 23
шкив, а стержень 24 попадает на поверхность кулачка 27. Скользя по кулачку
27, стержень 24 притормаживает вращение главного вала машины, а при
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попадании в паз кулачка 21 — останавливает машину, при этом игла
находится в крайнем верхнем положении.

Регулировки. Своевременность отключения машины регулируется
перемещением выступа 32 на копирном диске 17, который при останове
машины воздействует на защелку 31.

Силу торможения вращения главного вала 19 машины регулируют
винтом 28.

Положение ремня относительно желобков шкивов 22 и 23 ус-
танавливают смещением отводчика 20 в рамке 27 после ослабления винтов
25 его крепления.

Особенности конструкции машины класса 827
Машина класса 827 содержит те же основные рабочие органы, что и

полуавтомат класса 27.
Образование челночного стежка осуществляется иглой 1 (рис. 3.60),

вращающимся челноком 29 и нитепритягивателем 8.
Отличие в механизмах: иглы, двигателя ткани (рабочие органы —

пуговицедержателъ 30 и пластина 28) и автоматического останова машины
(рабочие органы — холостой 17 и рабочий 16 шкивы, кулачок 18 и стержень
19).

Механизм иглы. Узел поперечных отклонений усовершенствован.
Игловодитель 7 проходит в рамке 6, прокачивающейся на оси 5 и по-
лучающей поперечные отклонения от копирного диска 12 через угловой
рычаг 11, звено 9, рычаг 25, вал 26 и рычаг 27 с ползуном, проходящим в
направляющих рамки 6.

Регулировки. После ослабления винта 3 игловодитель 7 с иглой 1
регулируется по высоте.

Поперечные отклонения иглы устанавливаются смещением шарнира 10
после ослабления его крепления в угловом рычаге 11.

Установка иглы по центру отверстия в пуговице регулируется
смещением игловодителя 7 с рамкой 6 после ослабления винта 23 крепления
рычага 25 на валу 26.

Механизм двигателя ткани включает в себя узел продольных
перемещении пуговицедержателя 30 с пластиной 28 вдоль платформы и узел
подъема пуговицедержателя 30.

Продольные перемещения пуговицедержателя с пластиной аналогичны
полуавтомату класса 27.

Регулировки. Продольные отклонения пуговицедержателя
определяются смещением ползуна 21 в рычаге 22 после ослабления винта его
крепления на стержне 20.

Подъем пуговицедержателя 2 (рис. 3.61) осуществляется от стержня 9
механизма автоматического останова машины. Стержень 9 в нижней своей
части имеет паз, в который при останове машины попадает упор рычага 10, и
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Механизм иглы. Узел поперечных отклонений усовершенствован.
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лучающей поперечные отклонения от копирного диска 12 через угловой
рычаг 11, звено 9, рычаг 25, вал 26 и рычаг 27 с ползуном, проходящим в
направляющих рамки 6.

Регулировки. После ослабления винта 3 игловодитель 7 с иглой 1
регулируется по высоте.

Поперечные отклонения иглы устанавливаются смещением шарнира 10
после ослабления его крепления в угловом рычаге 11.

Установка иглы по центру отверстия в пуговице регулируется
смещением игловодителя 7 с рамкой 6 после ослабления винта 23 крепления
рычага 25 на валу 26.

Механизм двигателя ткани включает в себя узел продольных
перемещении пуговицедержателя 30 с пластиной 28 вдоль платформы и узел
подъема пуговицедержателя 30.

Продольные перемещения пуговицедержателя с пластиной аналогичны
полуавтомату класса 27.

Регулировки. Продольные отклонения пуговицедержателя
определяются смещением ползуна 21 в рычаге 22 после ослабления винта его
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Подъем пуговицедержателя 2 (рис. 3.61) осуществляется от стержня 9
механизма автоматического останова машины. Стержень 9 в нижней своей
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Рис. 3.60 - Схема механизмов швейного полуавтомата класса 827

при перемещении стержня 9 рычаг 10 совершает поворот на валу 11, на
котором он закреплен. Рычаг 10 через вал 11, рычаг 12, звено 13, рычаг 14,
разъемную тягу 7 поворачивает рычаг 6, который правым концом
воздействует на поводок 3, закрепленный на стержне 5. На нижнем конце
стержня 5 закреплен упор 4, который контактирует с изогнутым стержнем
пуговицедержателя 2.

Рис. 3.61 - Схема узла подъема пуговицедержателя

При включении полуавтомата в работу рамка останова совместно со
стержнем 9 поворачивается против часовой стрелки, и упор рычага 10
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выходит из зацепления со стержнем 9. Под действием пружины 8 вся система
рычагов и звеньев возвращается в исходное положение, и пуговицедержатель
2 опускается на материал, прижимая его к пластине 1.

Регулировки. Положение пуговицедержателя по высоте при
отключении полуавтомата определяется перемещением стержня 5 после
ослабления винта крепления поводка 3.

Механизм автоматического останова. Кулачок 18 останова
располагается на дополнительном валу, который получает привод от
главного вала через шестерни с передаточным отношением 2:1.

За два оборота главного вала машины до окончания цикла пришивания
пуговицы упор 5 (рис. 3.62), закрепленный на копирном диске 4,
поворачивает защелку 6, освобождая рамку останова 10. Рамка 10 под
действием пружины 1 поворачивается на центровых винтах по часовой
стрелке и через отводку 8 переводит ремень со шкива рабочего хода на шкив
холостого хода. Стержень 12, перемещающийся в рамке 10 под действием
пружины 2, попадает на профиль кулачка 7 и притормаживает вращение
главного вала машины. При попадании стержня 12 в паз кулачка 7 машина
останавливается при крайнем верхнем положении иглы.

Регулировки. Положение ремня на шкиве регулируется смещением
отводчика 8 после ослабления винтов 9 его крепления в рамке 10.

Своевременность отключения машины регулируется смещением упора
5 на копирном диске 4 после ослабления винтов его крепления.

Положение стержня 12 на кулачке 7 (по высоте) регулируется его
смещением при ослаблении винта 3.

Рис. 3.62 - Схема механизма автоматического останова

В машине для обрезки ниток используется два ножа (рис. 8.13):
подвижный 15 и неподвижный 3. Неподвижный нож закреплен прижимом 2
на игольной пластине. Подвижный нож крепится к зубчатому колесу 16,
входящему в зацепление с зубчатой рейкой 1. Последняя закреплена на конце
тяги 14, связанной шарнирно с рычагом 13. Рычаг 13 через соединительное
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В машине для обрезки ниток используется два ножа (рис. 8.13):
подвижный 15 и неподвижный 3. Неподвижный нож закреплен прижимом 2
на игольной пластине. Подвижный нож крепится к зубчатому колесу 16,
входящему в зацепление с зубчатой рейкой 1. Последняя закреплена на конце
тяги 14, связанной шарнирно с рычагом 13. Рычаг 13 через соединительное

звено 11 и планку 10 связан с рычагом 8 подъема пуговицедержателя. При
повороте кулачка 5, закрепленного на копирном диске 9, рычаг 13
поворачивается и перемещает тягу 14 с рейкой 1 влево. При этом зубчатое
колесо 16 с ножом 15 поворачивается, и подвижный нож 15 входит в
игольную петлю, не позволяя нитепритягивателю полностью ее сократить.

При подъеме пуговицедержателя задний конец рычага 8 опускается и
через планку 10 и звено 11 дополнительно поворачивает рычаг 13, который
вращает нож 15.Нож 15 касается неподвижного ножа 3, происходит обрезка
ниток иглы и челнока.

При расширении петли ножом 15 нитка освобождается в регуляторе 6
натяжения (рис. 3.63). Для этого на стержне 4 закреплен кулачок 5, который
при подъеме пуговицедержателя воздействует на шпильку 7 регулятора 6.
Шпилька 7 разжимает шайбы регулятора натяжения и освобождает игольную
нитку. Ход рейки 1, а значит, и угол поворота подвижного ножа 15,
регулируется положением планки 10 на рычаге 8 подъема. При смещении
планки 10 к центру поворота рычага 8 перемещение рейки 1 уменьшается.

Регулировки. Своевременность освобождения нитки в регуляторе 6
достигается правильной установкой кулачка 5 на стержне 4. Количество
оставшихся после обрезки концов ниток на изделии регулируется смещением

Рис. 3.63 - Схема механизма обрезки ниток

неподвижного ножа 3 по отношению к пазу игольной пластины.
Момент захода подвижного ножа 15 в игольную петлю регулируется

положением кулачка 12, закрепленного на копирном диске 9.
Для предотвращения пропуска стежков в начале шитья и выхода

конца нитки на лицевую сторону изделия в полуавтомате установлен
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механизм обрезки игольной нитки в начале шитья (рис. 3.64).
При работе полуавтомата копирный диск 6 начинает вращаться. До

подхода иглы к игольной пластине 1 паз в торцевой части диска 6
поворачивает двуплечий рычаг 4, который через звено 7 и двуплечий рычаг 8
поворачивает на оси подвижный нож-рамку 3 так, чтобы игла, опускаясь
вниз, смогла пройти в паз 2 ножа - рамки 3.

Рис. 3.64 - Схема механизма обрезки игольной нитки в начале шитья

Нитка, проведенная иглой в отверстие игольной пластины 1 и ножа-
рамки 3, захватывается челноком и протягивается под игольную пластину 1.
При выходе иглы над игольной пластиной и нитепритягивателя в крайнее
верхнее положение паз в торце копирного диска 6 поворачивает рычаг 4 и
через детали механизма нож - рамку 3. В результате этого игольная нитка
защемляется ножом - рамкой 3 и игольной пластиной 1, а оставшийся конец
нитки под игольной пластиной отрезается неподвижным ножом 9, который
прижат к плоскости ножа-рамки 3.

Регулировки. Своевременность выхода паза 2 (рис. 3.64) ножа-рамки 3
под иглу устанавливается смещением пальца 5 в двуплечем рычаге 4 после
ослабления его крепления.

Для нормальной работы полуавтомата класса 827 необходимо 2...3
раза за смену очищать внутреннюю часть платформы от скопившихся
обрезок ниток.

Для обеспечения легкого хода полуавтомата и уменьшения износа пар
все места трения в машине должны подвергаться регулярному смазыванию
масленкой. Необходимо заливать масло в емкость рукава для последующей
разводки фитилями к местам трения 1 раз в пять дней в количестве 25...30
см3.
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3.1.2.15Пуговичный полуавтомат класса 1095

Полуавтомат класса 1095 предназначен для пришивания пуговиц к
верхней одежде и бельевым изделиям строчкой однониточного цепного
стежка. На базе данного полуавтомата созданы полуавтоматы классов 1295,
1495 и 1595 [16 - 19].

Пришивка пуговиц на полуавтомате класса 1095 различными
способами показана на рис. 3.65. Наибольшая частота вращения главного
вала полуавтоматов для пришивания пуговиц 1500 мин1, наибольшая
толщина материала 6 мм. Полуавтомат класса 1095 предназначен для
пришивания на мужские сорочки плоских пуговиц с четырьмя и двумя
отверстиями.

Процесс образования стежка. При подъеме иглы 1 (рис. 3.66, а) из

Рис. 3.65 - Схемы пришивания пуговиц на швейном полуавтомате класса
1095

из нижнего крайнего положения на высоту S = 2,0...3,0 мм из нитки
образуется петля, в которую входит носик петлителя 2. В момент захвата
игольной петли петлитель 2 проходит выше ушка иглы на с = 1,0...2,0 мм.
Вращаясь, петлитель 2 расширяет игольную петлю и удерживает ее на своем
стержне (рис. 3.66, б). Игла 7 выходит из материала. Отводчик 5, двигаясь
справо налево, захватывает обе ветви игольной петли и смещает их влево
(рис. 3.66, б, в). Игла 1, снова проколов материал, достигает крайнего
нижнего положения (рис. 3.66, в). Носик петлителя 2 к этому моменту рас-
полагается справа от иглы 1 (правый прокол иглой материала) на расстоянии
4...4,5 мм. Игла 1, двигаясь вверх, снова формирует игольную петлю.
Захватывая новую петлю, носик петлителя 2 удерживает на хвостовике
предыдущую петлю до тех пор, пока не проведет через нее новую петлю
(рис. 3.66, г). Отводчик 3 удерживает ветви петли до момента проведения
через нее новой петли. После этого петля соскальзывает с хвостовика
петлителя, происходит ее затяжка. Петлитель 2 в полуавтомате вращается с
ускорением, что позволяет произвести максимальное расширение петли до
смещения пуговицы с материалом.

В машине установлены механизмы иглы, петлителя, устройства подачи
нитки, автоматического останова, обрезки нитки и двигателя ткани.
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В машине используется одна нитка. Игольная нитка от бобины со
стойкой проводится через отверстие нитенаправителя 11 (рис. 3.67) и далее
под шайбы заднего регулятора натяжения 10 с левой стороны, под шайбы
переднего регулятора натяжения 9 с правой стороны, за нитенаправитель 8,
над скобой 12 освобождения нитки, в глазок проволочного нитенаправителя
7, между двумя шпильками 6, под прижимную пластину 13, между
направляющей шпильками 14, в глазок проволочного нитенаправителя 5, под
роликом направителя 15, в отверстие нитеподатчика 4, установленного на
игловодите ле, под пластинчатый нитенаправитель 3, между прижимными
шайбами с заправкой нитки в отверстие шпильки прижима 2, за проволочный
нитенаправитель 1, в ушко иглы 16.

Рис. 3.66 - Схемы пришивания пуговицы однониточным цепным стеж-
ком на швейном полуавтомате класса 1095

Механизм иглы 1 (рис. 3.68) машины состоит из двух узлов:
вертикальных перемещений кривошипно-шатунного типа и поперечных
отклонений (поперек платформы машины) кулачкового типа. Конструкция и
регулировки в механизме аналогичны механизму иглы машины класса 827.

Регулировки. Положение иглы 7 по высоте обеспечивается смещением
игловодителя 2 после ослабления винта 3 крепления поводка на нем.

Поперечные отклонения регулируются смещением шарнира 5 в
угловом рычаге 4 после ослабления его крепления.

Положение иглы 1 относительно центра отверстия пуговицы в
поперечном направлении регулируется поворотом рамки с игловодителем

Рис. 3.67 - Схема заправки игольной нитки в швейном полуавтомате
класса 1095
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2 после ослабления винта укрепления рычага на валу 6 поперечных
отклонений.

Рис. 3.68 - Схема механизмов швейного полуавтомата класса 1095

В машине установлен механизм петлителя 32 с ускорителем в его
вращении. От главного вала 12 через пару конических шестерен
11,вертикальный вал 20, вторую пару шестерен 21 вращение передается на
промежуточный вал 19. На валу19 установлен ведущий диск 22. Через звено
23 с ведущим диском 22 шарнирно соединен ведомый диск 24, который
установлен на валу 25. При равномерном вращении диска 22 диск 24
получает вращение с ускорением. Петлитель 32 закреплен винтами на валу
25. Ускорение движения петлителя обеспечивается в момент захвата и
расширения им игольной петли.

Регулировки. Своевременность ускорения в движении петлителя
устанавливается поворотом ведущего диска 22 на валу 19 после ослабления
винтов его крепления на валу.

Правильность установки ведущего диска 22 контролируется по
положению носика петлителя и выполняется, если при подходе к игле вместо
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валу 30 жестко закреплен отводчик 31.
Отводчик 31 замедляет вращение при захвате новой петли петлителем

32 и проведении ее через удерживаемую петлю, совершает отклонение
вправо и при расширении петлителем петли захватывает ее ветви и смещает
по направлению вращения петлителя. Смещение ветвей нитки отводчиком
должно обеспечивать расположение петли слева при правом и левом
проколах иглой материала, а также исключать контакт иглы и отводчика.

Регулировки. Положение отводчика 31 относительно иглы I
регулируется поворотом его совместно с валом 30 после ослабления винта
крепления рычага 26.

Своевременность отклонения отводчика устанавливается поворотом
кулачка 27 на валу 25 после ослабления крепежных винтов.

Механизм автоматического останова в машине класса 1095 аналогичен
механизму автоматического останова в маши не класса 827. Его рабочими
органами являются кулачок 16, стержень 17, отводчик 13, а также шкивы
холостого 15 и рабочего 14 хода. Стержень 1 7 располагается в рамке 18.

Узел подъема пуговицедержателя28 аналогичен узлу в механизме
двигателя материала в машине класса 827.

Механизм обрезки нитки. Нож 10 (рис. 3.69) для обрезки игольной
нитки закреплен на штанге 1, перемещающейся в направляющих платформы
машины. На конце штанги 1 установлена направляющая Р для прохождения в
ней ползуна 8, шарнирно установленного на двуплечем рычаге 2. Верхний
конец рычага 2 через звено 3 соединен с рычагом подъема 4.

Обрезка игольной нитки осуществляется при подъеме пугови-
цедержателя. Этот момент соответствует опусканию правого конца рычага 4,
который передает через звено 3 и двуплечий рычаг 2 перемещение штанге 1
и ножу 10, который и осуществляет обрезку нитки. Возврат ножа 10 в
крайнее правое положение осуществляется пружиной 7. В случае неполного
возврата штанги 1 упор 6, установленный на рамке механизма
автоматического останова машины, в момент включения машины нажимает
на рычаг 2 и нож 10 уходит с траектории движения иглы.

Своевременность обрезки нитки регулируется перемещением штанги 1
при освобождении винтов крепления направляющей 9, а также изменением
положения планки 5 на рычаге 4 при ослаблении винта ее крепления.
Обрезка нитки должна происходить при незначительном подъеме
пуговицедержателя.
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Рис. 3.69 - Механизм обрезки нитки

3.1.2.16 Швейный петельный полуавтомат класса 25-А

Швейный полуавтомат класса 25-А [16 - 19] предназначен для
изготовления прямых петель на бельевых, платьевых и костюмных
материалах строчкой двухниточного челночного стежка (рис. 3.70).

В образовании петли задействованны игла, челнок, рамка, в которой
зажат материал, нитепритягиватель, а также нож для прорубания материала
между кромками. Схема петли, изготавливаемой на швейном полуавтомате
челночного стежка класса 25-А, представлена на рис. 3.71. Процесс
образования петли начинается с обметывания левой кромки петли 1.
Материал перемещается вперед на оператора: одно перемещение за два
прокола иглы. Игла перемещается по вертикали и отклоняется поперек к
направлению транспортирования направлению транспортирования
материала.

В конце обметывания левой кромки петли игла смещается вправо к
середине петли, а также увеличиваются поперечные отклонения иглы.
Уменьшается подача материала для выполнения первой закрепки 2. Подача
материала изменяется на обратную (материал перемещается от оператора).

После выполнения первой закрепки поперечные отклонения иглы
вновь уменьшаются, и игла смещается вправо от середины петли. Подача
материала становится равной подаче при выполнении левой кромки.
Происходит обметывание правой кромки 3.

После окончания обметывания правой кромки, так же как и при
выполнении первой закрепки, изменяется среднее положение иглы и
увеличивают ее поперечные отклонения. Изменяется шаг транспортирования
материала. Машина выполняет вторую закрепку 4.

В конце изготовления второй закрепки качающаяся рамка с
игловодителем и иглой смещается вправо. Игла располагается посередине
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петли и делает 3...4 прокола 5для закрепления строчки.
Перед выполнением второй закрепки машина переходит на пони-

женную частоту вращения главного вала, что уменьшает инерционные силы,
возникающие при останове машины. В этот момент включается механизм
ножа, который прорубает материал посередине между правой и левой
кромками петли. После выполнения нескольких стежков закрепления
строчки машина автоматически останавливается.

При подъеме рамки двигателя ткани одновременно срабатывает
механизм обрезки ниток.

Прямая петля характеризуется шириной Вп, длиной Ln, шагом
обметывания кромки (длина стежка) LCTили частотой стежков в 1 см строчки
(LСТ= 10/т), шириной кромки bK, расстоянием между кромками Δп и длиной
прорези D.

Рис. 3.71 - Схема петли, лученной на швейном полуавтомате класса 25-А

Заправка верхних и нижних ниток. Верхнюю нитку проводят к игле
в такой последовательности (рис. 3.72): через нитенаправитель 10 между
шайбами предварительного натяжения 9; вниз под шайбы регулятора
главного натяжения 4; вверх через нитенаправительный крючок 7; вниз под
нитенаправительную пружину 6; под крючок нитенаправителя 5; вверх в
ушко рычага нитенаправителя 8; вниз через нитенаправитель фронтовой
крышки 3, через отверстие 2 на нижнем конце стержня игловодителя; в ушко
иглы 1 от себя, т.е. к основанию рукава.

Нижние нитки заправляют так же, как в машинах с челночным
переплетением ниток.

Регулировки в механизме иглы. Положение иглы 18 (рис. 3.73) по
высоте относительно носика челнока регулируется вертикальным
перемещением игловодителя 16 в рамке 11 после ослабления упорного винта
14 в поводке 15. Для выполнения данной регулировки иглу 18 устанавливают
в крайнее нижнее положение и через окно, в стойке рукава машины,
слабляют винт 14.

Свободное движение рычага нитепритягивателя и предотвращение его
удара о полку рамки 11 - регулируют положением рамки 11 по высоте. Для
этого ослабляют контргайку 8 и упорный винт 17 и с помощью центрового
пальца 19 и центрового винта 7 перемещают рамку 11 по вертикали. До-
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биваются, чтобы при крайнем нижнем положении нижней головки шатуна 13
между ней и верхней плоскостью нижней полки рамки 11 был зазор 0,3...0,4
мм.

Своевременность горизонтальных отклонений иглы обеспечивается
поворотом кулачка 33 на промежуточном валу 32 после ослабления двух
упорных винтов 34 или поворотом главного вала 1. При выполнении
регулировки необходимо добиться того, чтобы игла 18 отклонялась над
материалом в тот момент, когда она находится в крайнем верхнем
положении.

Рис. 3.70 - Общий вид швейного полуавтомата 25 - А

Регулировка параметров петли. Ширина кромок регулируется
винтом 23 после ослабления стягивающего винта 25, который завинчен в
вертикальное плечо рычага 26, предназначенное для перевода иглы 18 на
изготовление закрепок. При завинчивании винта 23 рычаг 24 регулирования
ширины кромок будет поворачиваться по часовой стрелке и дуга, по которой
колеблется правая головка звена 5, изменит свое положение: увеличится
расстояние между крайними точками головки звена 5, отчего увеличится и
ширина кромок петли.

Расстояние между кромками петли регулируется поворотом кулачка 6
после ослабления его зажима 5. Если участок кулачка 6 с эксцентрической
поверхностью повернуть в направлении к работающему и закрепить кулачок
6 в этом положении, то рычаг 27 будет поворачиваться на меньший угол и
расстояние между кромками уменьшится.

Длина закрепок регулируется винтом 20 после ослабления контргайки
21. Если винт 20 завинчивать, то рычаг 26 будет поворачиваться по часовой
стрелке и его ролик 28 будет отходить от обода кулачка 29. При этом, рычаг
26 будет поворачиваться на меньший угол и длина закрепок в петле
уменьшится. Затем винтом 23 нужно отрегулировать длину закрепок, сделав
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ее равной ширине кромок.
Все три регулировки связаны между собой. При их выполнении нужно

придерживаться определенной последовательности.
Сначала нужно отрегулировать отклонение а рычага 6 (рис. 3.73),

переводящего иглу на выполнение закрепки. Для этого рукоятку 2 (рис. 3.73)

Рис. 3.72- Схема заправки игольной нити

Рис. 3.73 – Механизм игловодителя полуавтомата

распределительного вала 30 поворачивают в положение,
соответствующее изготовлению задней закрепки, при котором ролик 5 (рис.
3.73) рычага 6 находится на выступе кулачка 4 закрепок. Винт 7 после
ослабления контргайки 8 заворачивают до упора в стенку рычага 6 и
поворачивают его против часовой стрелки на число оборотов, зависящее от
нужной ширины петли (табл. 3.14).

При этом осевое перемещение винта 7 будет равно 4,4...5,2 мм (шаг
винта 0,8 мм). Винт 7 закрепляют в нужном положении контргайкой 8.
Шарнир 2 прижат пружиной 10 к пластинчатой пружине 1 и винту 9. При
установке винта 9 его поворачивают до тех пор, пока не исчезнет зазор h
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между пластинчатой пружиной 1 и внутренней стенкой рычага 6. Затем винт
9 поворачивают по часовой стрелке на один-два оборота в зависимости от
требуемой ширины кромки петли. При этом осевое перемещение винта 9 и
зазор h составят в сумме 0,8... 1,6 мм. В этом положении винт 9 стягивают
винтом 3.

Таблица 3.14. Зависимость числа поворотов винта от ширины петли
Ширина, мм Винт 7 Винт 9 Зазор в

эксцен-
трике 12Кромки всей

петли
Размер
0, мм

Число
поворо-
тов

Зазор
h, мм

1,25 3,5 0 0 3,7 4,3 5,5
1,5 4 0,8 1 4,1 4,7 6
1,75 4,5 1.6 2 4,5 5 6,5

Рис.3.74 - Регулировка рычага отклонения переводящего иглу на выпол-
нение закрепки

Рис. 3.75 - Регулировка рукоятки распределительного вала изготовления
задней закрепки

Рис. 3.76 - Регулировка механизма челнока

При регулировке положения кулачка 12 распределительный вал нужно
установить в положение, при котором изготавливается левая кромка петли.
После этого зажим 13 ослабляют и поворачивают кулачок 12 до тех пор, пока
расстояние т между стенкой рычага 11, предназначенного для перевода иглы
на изготовление закрепки, и кулачком 12 не станет равным 3,7...4,5 мм.

Положение петли относительно линии движения ножа, прорубающего
вход в петлю, регулируется изменением длины тяги 4 (рис. 3.73) после
ослабления прижимного винта 9. Если нож должен прорубать правую кромку
петли, то длину тяги 4 следует уменьшить и переместить всю петлю вправо
от оператора.

Для увеличения числа проколов при изготовлении закрепок,
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необходимо на кулачке 29 заменить два выступа 31. При замене выступов 31
необходимо использовать новый кулачок, обеспечивающий новый контакт
рычага 26 с роликом 28.

Регулировки в механизме нитепритягивателя. Ход
нитепритягивателя регулируется поворотом пальца 12 в кривошипе 22 после
ослабления двух упорных винтов 10. Чем ближе внешнее плечо пальца 12 к
центру главного вала 1, тем меньше будет ход ушка нитепритягивателя. Ход
ушка должен быть 65 …. 70 мм.

Регулировки в механизме челнока. Своевременность подхода носика
челнока 1 (рис.3.76) к игле устанавливается поворотом челнока 1 на челноч-
ном валу 6 после ослабления двух упорных винтов 3.При правом положении
иглы в момент ее подъема из крайнего нижнею положения на 2 мм носик
челнока 1 должен быть выше ушка иглы на 1…. 1,5 мм.

Зазор между носиком челнока 1 и иглой, который должен быть равен
0,05 ...0,1 мм, регулируется осевым смещением челнока 1 вдоль челночного
вала 6 после ослабления двух винтов 3. После выполнения регулировки
следует устранить зазор между торцом втулки 5 и ступицей челнока 1, для
чего ослабляют упорный винт 4 и перемещают втулку вдоль оси челночного
вала 6.

Зазор между пальцем установочной пластины 8 и задней стенкой паза
шпуледержателя 2, который должен быть равен 0,5...0,6 мм, регулируется
осевым смещением установочной пластины 8 после ослабления двух
прижимных винтов 7.

Регулировки в механизме перемещения материала. Длина петли
регулируется перемещением винтовой шпильки 6 (рис. 3.77) по прорези
рычага 7 регулятора дайны петли после ослабления гайки. Если винтовую
шпильку 6 перемещать влево, к точке опоры рычага 7, то длина петли будет
уменьшаться.

Частота стежков в петле при обметывании кромок регулируется
перемещением винтовой шпильки 9 по прорези рычага 11 регулятора
частоты стежков в петле после ослабления гайки. Если винтовую шпильку 9
перемещать вверх, ближе к опоре рычага 11, т.е. к винту 10, частота стежков
в петле будет меньше.

Своевременность перемещения материала обеспечивается поворотом
промежуточного вала 19 вместе с зубчатым колесом 15. Перед выполнением
регулировки ослабляют упорный и установочный винты 17 зубчатого колеса
16 и, перемещая его вдоль оси главного вала 18, выводят из зацепления с
зубчатым колесом 15. Поворотом шкива устанавливают иглу в крайнее
нижнее положение. Далее поворачивают зубчатое колесо 15 так, чтобы
ролик 14 отошел от своего крайнего левого положения на 1,2... 1,5 мм.
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Рис. 3.77 - Механизм перемещения материала полуавтомата

Регулировки в механизме ножа. Высота ножа 9 (рис. 3.78) над
игольной пластиной регулируется его вертикальным перемещением в пазу
держателя 8 после ослабления винта 10. Данную регулировку можно
выполнить и вертикальным перемещением стержня 7 после ослабления
стягивающего шарнирного винта 6 в поводке 5. Нужно добиться того, чтобы
нож своей режущей кромкой опускался ниже верхнего уровня игольной
пластины на 1...2 мм, выполняя ровную прорезь по всей длине петли.

Положение впадины 21 относительно пальца 20 рычага 18
регулируется винтом 3 после ослабления контргайки 4. Если винт 3
завинчивать, то рычаг 2, поворачиваясь по часовой стрелке, переместит тягу
22 и ее впадину 21 от работающего. Нож 9 при этом опустится.

Своевременность включения ножа 9 (он должен включаться в начале
изготовления передней закрепки) обеспечивается поворотом кулачка 13 на
валу 1 после ослабления двух упорных винтов 14.

Положение выступа тяги 22 относительно клиновой площадки
выключателя 19 регулируется поворотом рычага 25 относительно передней
боковой поверхности отводки 26 после ослабления стягивающего болта 24.
Выступ тяги 22 с помощью рычагов 23, 25 необходимо поднять над клиновой
площадкой выключателя 19 на 1 мм. Если не оставить этого зазора, то при
включении машины нож 9 может повредить обрезке верхней нитки.

Положение ножа 9 относительно прорези в игольной пластине
регулируется перемещением опоры 11 относительно держателя 8 вдоль
пластины механизма перемещения материала после ослабления болта 12.
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Чтобы изготовить петлю без прорубания, рычаг 17 поворачивают вверх. В
этом случае рычаг 15 под действием кулачка 13 повернуться не сможет,
соответственно нож 9 не прорубит входа в петлю.

При поломке иглы или обрыве нитки работающий должен нажать на
рукоятку 16 рычага 15 и удерживать ее до момента выключения машины,
чтобы нож не прорубал вход в петлю.

Рис. 3.78 - Механизм ножа полуавтомата

Регулировки в механизме автоматического выключателя.
Положение отводки рычага 4 (рис. 3.79) относительно канавок

холостых шкивов 8, 10 регулируется винтом 5 после ослабления его контр-
гайки. Если винт 5 вывинчивать, то ремни с помощью отводки будут
перемещаться в направлении от работающего.

Положение левого ремня относительно канавки быстроходного шкива
7 регулируется вертикальным перемещением клинового кулачка 12 вдоль
рычага 5 после ослабления прижимного винта 11. Если кулачок 12
поднимать, то рычаг 3 будет поворачиваться против часовой стрелки и
отводка рычага 4 переместит ремень от работающего.

Положение правого ремня относительно канавки тихоходного шкива 9
регулируется вертикальным перемещением клинового кулачка 15 вдоль
рычага 4 после ослабления прижимного винта 16. Если кулачок 15 опускать,
то рычаг 4 будет поворачиваться по часовой стрелке в пределах овальной
прорези звена 6 и отводка переместит ремень к работающему.
Своевременность выключения машины обеспечивается перемещением
кулачка 14 вдоль плеча рычага 2 после ослабления двух прижимных винтов
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13. Если кулачок 14 перемещать от работающею, то машина выключится
раньше.

Рис. 3.79 - Механизм автоматического останова полуавтомата

Регулировка обрезателей верхней нитки. Для устойчивой работа
обрезателей верхней нитки необходимо, чтобы режущие грани подвижного
ножа 8 (рис. 3.80) и неподвижного ножа 2 на длине 4...5 мм соприкасались
без зазора.

Прижимная пружина 9 должна без зазора соприкасаться с подвижным
ножом 8 на длине 2,5... 3 мм, что обеспечить удерживание конца обрезанной
нитки. Все эти условия можно выполнить, заточив ножи 2, 8 и прижимную
пружину 9.

Выполнить регулировку положения эксцентрического пальца 3
относительно вертикальной стойки неподвижного ножа 2. Между пальцем 3
и стойкой неподвижного ножа 2 должно быть расстояние 12,6 мм.
Положение ножей 2, 8 в собранном виде регулируют по высоте так, чтобы
неподвижный нож 2 при движении вправо от работающего не касался левой
перемычки прижимной лапки 1.

Положение ножей 2, 8 относительно линии движения иглы
регулируется изменением длины тяги 15 после ослабления двух прижимных
винтов 14. Если длину тяги 15 увеличивать, то ножи будут перемещаться к
работающему. Степень раскрывания ножей 2, 8 регулируется перемещением
подвески 12 поперек платформы с помощью центровых винтов 13.
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Если ножи при обрезке нитки закрываются не полностью, подвеску 12
перемещают вправо, а при слишком плотном закрывании ножей - влево.

Рис. 3.80 – Механизм обрезки верхней нитки

Положение ножей 2, 8 после обрезки нитки посередине левой кромки
петли регулируется перемещением пластины 5 поперек оси рычага после
ослабления прижимного винта 6. Необходимо, чтобы в процессе работы
защелка 7 захватывала пластину 5.

Зазормежду эксцентрическим пальцем 3 и левой стенкой паза 4,
который должен быть равен 0,2...0,3 мм, в момент соприкосновения рычага
11 с кулачковой поверхностью 10 регулируется поворотом пальца.

Для нормальной работы механизма обрезки верхней нитки нужно,
чтобы при выключении полуавтомата (в конце цикла) нижний регулятор 16
натяжения верхней нитки был выключен. При этом кулачок 20,закрепленный
на диске закрепок винтом 19 и гайкой (снизу), должен отжимать рычаг 18,
который в свою очередь отожмет шпильку 17 регулятора 16 и освободит
нитку от натяжения.

Регулировка обрезателя нижней нитки. Длина нитки 5 (рис. 3.81),
вытягиваемой из шпульного колпачка, регулируется перемещением
оттягивателя 7 после ослабления винтов 2 по наклонной поверхности рычага
1.

Положение лезвия ножа 3 относительно неподвижного ножа 4
регулируется перемещением ножа 3 в пределах его овальных прорезей после
ослабления винтов 8; необходимо, чтобы в момент обрезки нитки лезвие
подвижного ножа 3 перекрывало лезвие неподвижного ножа 4 на 1 ...2 мм.
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11 с кулачковой поверхностью 10 регулируется поворотом пальца.
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на диске закрепок винтом 19 и гайкой (снизу), должен отжимать рычаг 18,
который в свою очередь отожмет шпильку 17 регулятора 16 и освободит
нитку от натяжения.
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Рис. 3.81 – Механизм обрезки нижней нитки

3.2 Восстановление деталей оборудования

3.2.1Виды и способы восстановления деталей

К данному виду ремонта относят: кольцевание, использование стяжек
и наставок, перевод размеров деталей в ремонтные. Первые три способа
связаны с восстановлением конструктивных размеров деталей и посадкой
сопряжения, последний — только посадку сопряжений[9 - 10].

Кольцевание— восстановление детали насаживанием кольца на ее
изношенную цилиндрическую поверхность. Оно бывает наружное, т.
е.бандажирование (рис.3.82, а, б) и внутреннее (рис.3.82,в, г). Наружное
кольцевание применяется во время ремонта цапф валов, а внутреннее - при
восстановлении различных отверстий, например в корпусе, раме,

Рис.3.82 - Кольцевание неисправных деталей
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втулке, глухом подшипнике и т. д. Прочность насадки кольца зависит от
диаметра сопряжения, длины окружности кольца, величины контактного
давления и коэффициента трения.

Насадка кольца выполняется:
- под прессом;
- предварительное нагревание кольца, если наружное кольцевание;
-предварительное нагревание восстанавливаемой детали, если

внутреннее кольцевание;
-предварительное глубокое охлаждение кольца, если внутреннее

кольцевание;
- предварительное глубокое охлаждение детали, если наружное

кольцевание.
Горячий способ насадки кольца дает более высокую прочность

соединения по сравнению с другими способами. Прочность соединения
данным способом зависит от чистоты их поверхности. Чтобы увеличить
усталостную прочность деталей, восстанавливаемым наружным
кольцеванием, поверхность детали, которая подлежит насадке,
наклепывают или подвергают кратковременному азотированию. При
восстановлении шатунных шеек коленчатых валов и разъемных под-
шипников скольжения применяют полукольца (полувтулки). Эти элементы
прикрепляются сваркой, винтами или другими способами. При
наружном кольцевании применяют стальные и чугунные кольца, при
внутреннем — бронзовые.

Стяжки применяются при стягивании треснувших деталей. Для
этого по обе стороны от трещины Т просверливают отверстия, в которые
забивают штыри 1, концы которых выступают над деталью (рис. 3.84,а)
нагревают планку 2 (стяжка, скрепка) и охватывают ее штыри; планка
после остывания стягивает трещину. Количество стяжек зависит от длины
трещины. Отверстия в треснувшей детали необходимо сверлить на
большем расстоянии друг от друга с учетом величины натяга

стяжной планки. Стяжные планки имеют различные формы: Н-
образная (рис. 3.84,б, в), круглая (рис.3.84, г) или овальная (рис. 3.84,д).

Наставки применяются при ремонте валов (цапфа, шейка), шестерен

3.84 – Применение стяжек при ремонте треснувшей детали
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втулке, глухом подшипнике и т. д. Прочность насадки кольца зависит от
диаметра сопряжения, длины окружности кольца, величины контактного
давления и коэффициента трения.
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-предварительное глубокое охлаждение кольца, если внутреннее

кольцевание;
- предварительное глубокое охлаждение детали, если наружное
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соединения по сравнению с другими способами. Прочность соединения
данным способом зависит от чистоты их поверхности. Чтобы увеличить
усталостную прочность деталей, восстанавливаемым наружным
кольцеванием, поверхность детали, которая подлежит насадке,
наклепывают или подвергают кратковременному азотированию. При
восстановлении шатунных шеек коленчатых валов и разъемных под-
шипников скольжения применяют полукольца (полувтулки). Эти элементы
прикрепляются сваркой, винтами или другими способами. При
наружном кольцевании применяют стальные и чугунные кольца, при
внутреннем — бронзовые.

Стяжки применяются при стягивании треснувших деталей. Для
этого по обе стороны от трещины Т просверливают отверстия, в которые
забивают штыри 1, концы которых выступают над деталью (рис. 3.84,а)
нагревают планку 2 (стяжка, скрепка) и охватывают ее штыри; планка
после остывания стягивает трещину. Количество стяжек зависит от длины
трещины. Отверстия в треснувшей детали необходимо сверлить на
большем расстоянии друг от друга с учетом величины натяга

стяжной планки. Стяжные планки имеют различные формы: Н-
образная (рис. 3.84,б, в), круглая (рис.3.84, г) или овальная (рис. 3.84,д).

Наставки применяются при ремонте валов (цапфа, шейка), шестерен

3.84 – Применение стяжек при ремонте треснувшей детали

(зубья), эксцентриков и др. Метод заключается в том, что на место
изношенной или поломанной части детали наставляют новую часть. Во
время выполнения операции применяют сварку. Восстанавливают: резьбу,
конус, ласточкин хвост и др.

Перевод размеров деталей в ремонтные, выполняют в тех случаях,
когда изменилсяконструктивный размер и его переделывают на новый.

Например, вал, имея конструктивный размер dк износился на
величину zB, его перетачивают на новый, меньший размер, снимая слой Δв.
Новый размер dp = dK—(zB—Δв) - ремонтный. Под этот новый ремонтный
размер изготовляют новый подшипник. Ремонтные вал и подшипник
должны иметь аналогичные предельные отклонения, которые
предусмотрены для новых деталей. Соответственно восстанавливают
посадку и взаимозаменяемость восстановленных деталей. Деталь может
иметь несколько ремонтный размер, в которые ее последовательно
переводят.

Заделка трещин деталей штифтами. Для заделки узких коротких
трещин применяют штифтование. При этом сначала выявляют границы
трещины. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение трещины,
просверливают не ее концах отверстия 1 и 2 (рис. 3.85, а) диаметром под
резьбу М6 на расстоянии не менее 0,5 диаметра сверла от концов трещины.

Размечают и накернивают центр отверстия 3 с таким расчетом, чтобы
отверстие 4 перекрывало отверстия 1 и 3 на одну треть диаметра. После этого
сверлят отверстия 3 сверлом диаметром 5,1 мм под резьбу М6. в отверстиях 1
и 3 нарезают резьбу и завертывают штифты 1, 2 и 3 (рис. 3.85, б) из
отожженного медного прутка.

Рис. 3.85 - Трещины заделанные штифтами

Затем накернивают, сверлят, нарезают резьбу и завертывают штифт в
отверстие 4. Указанным способом ставят штифты по всей длине трещины.

Выступающие концы штифтов, зачеканивают и запиливают сверху
напильником. Для достижения герметичности трещины концы штифтов
можно пропаять мягким припоем, затем покрасить краской под цвет детали.
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3.2.2 Влияние смазки на трение и износ деталей

Смазочные материалы: уменьшают трение, увеличивают
износостойкость, снижают интенсивность износа, предотвращают задиры и
заедание в парах трения деталей и механизмов машин. Снижение износа
связано с уменьшением трения. В то же время есть и важное исключение,
когда введение смазочного материала приводит к потере на трение в парах.
Например, момент сопротивления вращению у подшипника качения
смазанного густой смазкой больше, чем сухого. Только необходимость
предотвращения износа и заклинивание заставляет использовать смазочный
материал.

Смазочный материал: препятствует проникновению на трущиеся
поверхности вредных веществ (агрессивные жидкости, газы, пары и
абразивные материалы – пыль, грязь и т. д.) и защищает металлическую
поверхность от коррозии[9 - 10].

Широкое применение получили следующие типы смазочных
материалов: газообразные, твердые, жидкие, пластичные (или
консистентные).

На предприятиях легкой промышленности применяют жидкий и
пластичный смазочный материал, получаемый из нефти. Такие масла и
смазки называются минеральными.

Различие между маслами и пластичными смазками определяется их
агрегатным состоянием. При глубоком охлаждении масла застывают и
приобретают свойства вазелина.

Основная особенность масел, это их текучесть и подвижность. Эти
свойства масел позволяют применять их в циркулируемых системах смазки
пар трения, проводить охлаждение деталей, упрощать заправку и слив масла
из системы и т. д. В эту систему смазки удобно встроить различные фильтра
для очистки масла от продуктов износа и старения и различных
механических примесей.

Пластичные смазки этими качествами не обладают и там где идет
процесс интенсивного тепловыделения, их не применяют. Срок службы
пластической смазки выше, чем у масел. Пластическая смазка используется:
для открытых поверхностей, прочно удерживается на наклонных и
вертикальных поверхностях. Пластичные смазки могут защищать машины от
коррозии в течение десятков лет. Отличие пластичных смазок от масел, это
малая зависимость их вязкости от температуры.

Минеральные масла
Исходный материал для получения масел - мазут. Эксплуатационный

показатель минерального масла в чистом виде значительно ниже, чем
минерального масла с присадками. Присадки улучшают эксплуатационное
свойство масла.

Чтобы усилить те или иные показатели, в качестве присадок
применяются:

- снижение трения – жирные масла, жирные кислоты и их эфиры и др.;
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3.2.2 Влияние смазки на трение и износ деталей

Смазочные материалы: уменьшают трение, увеличивают
износостойкость, снижают интенсивность износа, предотвращают задиры и
заедание в парах трения деталей и механизмов машин. Снижение износа
связано с уменьшением трения. В то же время есть и важное исключение,
когда введение смазочного материала приводит к потере на трение в парах.
Например, момент сопротивления вращению у подшипника качения
смазанного густой смазкой больше, чем сухого. Только необходимость
предотвращения износа и заклинивание заставляет использовать смазочный
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Смазочный материал: препятствует проникновению на трущиеся
поверхности вредных веществ (агрессивные жидкости, газы, пары и
абразивные материалы – пыль, грязь и т. д.) и защищает металлическую
поверхность от коррозии[9 - 10].

Широкое применение получили следующие типы смазочных
материалов: газообразные, твердые, жидкие, пластичные (или
консистентные).

На предприятиях легкой промышленности применяют жидкий и
пластичный смазочный материал, получаемый из нефти. Такие масла и
смазки называются минеральными.

Различие между маслами и пластичными смазками определяется их
агрегатным состоянием. При глубоком охлаждении масла застывают и
приобретают свойства вазелина.

Основная особенность масел, это их текучесть и подвижность. Эти
свойства масел позволяют применять их в циркулируемых системах смазки
пар трения, проводить охлаждение деталей, упрощать заправку и слив масла
из системы и т. д. В эту систему смазки удобно встроить различные фильтра
для очистки масла от продуктов износа и старения и различных
механических примесей.

Пластичные смазки этими качествами не обладают и там где идет
процесс интенсивного тепловыделения, их не применяют. Срок службы
пластической смазки выше, чем у масел. Пластическая смазка используется:
для открытых поверхностей, прочно удерживается на наклонных и
вертикальных поверхностях. Пластичные смазки могут защищать машины от
коррозии в течение десятков лет. Отличие пластичных смазок от масел, это
малая зависимость их вязкости от температуры.

Минеральные масла
Исходный материал для получения масел - мазут. Эксплуатационный

показатель минерального масла в чистом виде значительно ниже, чем
минерального масла с присадками. Присадки улучшают эксплуатационное
свойство масла.

Чтобы усилить те или иные показатели, в качестве присадок
применяются:

- снижение трения – жирные масла, жирные кислоты и их эфиры и др.;

- увеличение износостойкости деталей и механизмов – осерненные
хлопковое, льняное, суперное масла, животные жиры, хлористые соединения,
соединения фосфора и др.;

- повышение липкости – добавка смолистых углеводородов (в
основном битум);

- защита металла от коррозий – жирные масла и их эфиры, окислённый
петролатум, сульфонаты бария и кальция и др.;

- улучшение вязкостно – температурных свойств – продукты
конденсации парафина и нафталина, алкилфенол в форме полимера.

Минеральные масла эксплуатируются в пределах температур -30…
+150 ºС. Показатели, которые характеризуют эксплуатационные свойства
масел: температура вспышки и воспламенения, вязкость, кислотное число,
стабильность, наличие воды, водорастворимых кислот и щелочей,
механических примесей.

Вязкость. Масла состоят из частиц-молекул, которые связаны между
собой внутренними силами и которые сопротивляются внешним силам
(переместить их друг относительно друга). Способность масел
сопротивляться сдвигу - отражает вязкость.

Вязкость важнейший показатель качества масел, который определяет
назначение и условие его применения. Ее величина влияет на способность
масла удерживаться в виде слоя необходимой толщины между трущимися
поверхностями и обеспечивает необходимый режим жидкостного трения. По
величине вязкости определяют применение того или иного масла при равных
режимах работы механизма (давление на слой масла, частота вращения
деталей, рабочая температура нагрева трущихся поверхностей).

Применения масла с повышенной, по сравнению с расчетной,
вязкостью может привести к повышению температуры трущихся деталей, а
масла с пониженной вязкостью - приводят к образованию на поверхности
тонкой масляной пленки, после разрыва которой, происходит
непосредственный контакт трущихся поверхностей, что увеличивает их
износ. Вязкость смазочного материала определяется на основании
экспериментальных данных и накопленного опыта. Различают вязкость
динамическую, кинематическую и условную.

Динамическая вязкость - свойство жидкости оказывать
сопротивление взаимному движению ее частиц. Единица динамической
вязкости: ньютон - секунда на квадратный метр - равна динамической
вязкости такой жидкости, в которой при движении жидкости со скоростью 1
м/с на расстоянии 1м касательное напряжение равно 1 Н/м².

Кинематическая вязкость - это отношение динамической вязкости к
плотности. Единица кинематической вязкости - квадратный метр в секунду -
равна кинематической вязкости такой жидкости, динамическая вязкость
которой равна 1 Н·с/м², а плотность 1 кг/м³.

Динамическая вязкость учитывается при гидродинамических расчетах
вязкости масел для смазки трущихся поверхностей. Кинематическая - для
расчета прокачиваемости масла по трубопроводам. Динамическая и
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кинематическая вязкости выражаются в абсолютных единицах; их
определяют по приборам - капиллярные вискозиметры.

Условная вязкость - отвлеченное число, выражающее отношение
времени истечения из вискозиметра ВУ испытуемого масла в количестве 200
г при температуре 20ºС, ко времени истечения такого же количества
дистиллированной воды при той же температуре. Условная вязкость
обозначается в градусах условной вязкости (ºВУ).

Вязкость масел зависит от температуры: при её повышении
уменьшается, при уменьшении увеличивается. Это свойство имеет большое
практическое значение, и для его оценки пользуются понятием индекс
вязкости.

Температура вспышки и температура воспламенения. Температура
вспышки – при которой смесь, образованная парами нагретого масла и
окружающего воздуха, вспыхивает если поднести к ней пламя. Температура
вспышки - это показатель испаряемости и огнеопасности масла.

В случае, когда близко от масла находится горячий пар или металл,
следует применять масло с высокой температурой вспышки. Испарение
масла начинается при температуре 65- 85 ºС, т. е. при температуре ниже
температуры вспышки. Температура вспышки определяется по приборам,
имеющим вид открытой чашки (по Бренкену, ГОСТ 4333- 48) или закрытого
сосуда (по Мартенсу - Пенскому, ГОСТ 6356-52).

Температура воспламенения – при которой от поднесенного огня
вспыхивает масляный пар и загорается само масло (горит не менее 5 с).

Температура застывания масла. При которой масло в пробирке
загустевает, что при наклоне пробирки на угол 45 º мениск его остаётся
неподвижный в течение 1 мин.

Кислотное число. Оно выражает количество миллиграммов едкого
калия, которое необходимо для нейтрализации 1 г масла. Данное число
характеризует содержание в маслах органической кислоты, наличие которой
в количестве более 0,35% вызывает коррозию деталей машин.

Стабильность масла –это показатель устойчивости масла к старению,
т. е. способность его сохранять физико-химические и эксплуатационные
свойства во времени. Основной причиной, которая влияет на старение масла,
служит окисление его кислородом воздуха. Такое масло содержит
повышенное кислотное число и повышенную кислотную вязкость. На
скорость окисления масла влияет его химический состав, площадь
соприкосновения масла с воздухом, рабочая температура. Практикой
доказано, что повышение температуры на каждые 10ºС – ускоряет процесс
окисления масла в два раза быстрее.

Вода. Наличие воды в масле или даже присутствие её следов вызывает
сильную коррозию. Попадание воды в масло - это результат небрежного
хранения и транспортирования. Если в масле содержится вода, в количестве
более 0,05%, ее подают к парам трения при помощи фитилей и тампонов.
Недопустимо наличие в маслах водорастворимых кислот и щелочей т.к. они
вызывают коррозию и разъедают металл, с которым соприкасается масло.
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кинематическая вязкости выражаются в абсолютных единицах; их
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Условная вязкость - отвлеченное число, выражающее отношение
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дистиллированной воды при той же температуре. Условная вязкость
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Температура воспламенения – при которой от поднесенного огня
вспыхивает масляный пар и загорается само масло (горит не менее 5 с).

Температура застывания масла. При которой масло в пробирке
загустевает, что при наклоне пробирки на угол 45 º мениск его остаётся
неподвижный в течение 1 мин.

Кислотное число. Оно выражает количество миллиграммов едкого
калия, которое необходимо для нейтрализации 1 г масла. Данное число
характеризует содержание в маслах органической кислоты, наличие которой
в количестве более 0,35% вызывает коррозию деталей машин.

Стабильность масла –это показатель устойчивости масла к старению,
т. е. способность его сохранять физико-химические и эксплуатационные
свойства во времени. Основной причиной, которая влияет на старение масла,
служит окисление его кислородом воздуха. Такое масло содержит
повышенное кислотное число и повышенную кислотную вязкость. На
скорость окисления масла влияет его химический состав, площадь
соприкосновения масла с воздухом, рабочая температура. Практикой
доказано, что повышение температуры на каждые 10ºС – ускоряет процесс
окисления масла в два раза быстрее.

Вода. Наличие воды в масле или даже присутствие её следов вызывает
сильную коррозию. Попадание воды в масло - это результат небрежного
хранения и транспортирования. Если в масле содержится вода, в количестве
более 0,05%, ее подают к парам трения при помощи фитилей и тампонов.
Недопустимо наличие в маслах водорастворимых кислот и щелочей т.к. они
вызывают коррозию и разъедают металл, с которым соприкасается масло.

Содержание водорастворимых кислот и щелочей определяется по
ГОСТ 6307-60.

Механические примеси – это вещества, которые находятся в масле как
осадок или во взвешенном состоянии в виде пыли, песка, грязи и др.).
Наличие этих веществ в масле приводит к интенсивному абразивному износу
трущихся поверхностей. Допускается присутствие механической примеси в
масле, в количестве не более 0,005%.

Достоинства масел:
- низкий коэффициент внутреннего трения - применение в механизмах

где высокая частота вращения;
- применение в трущихся парах при высокой и низкой температурах;
- замена масла без разбора смазываемого механизма;
- охлаждение трущих частей при помощи циркуляции масла;
- непрерывная тонкая фильтрация масла;
- контроль подачи масла;
- применение фитильного способа подачи.
Недостаток: легкое вытекание из корпуса, применение надежных

уплотнителей и частое пополнение смазки.
Пластичные смазки
Основа пластичных смазок - это кальциевые, кальциево-натриевые,

алюминиевые, свинцовые и другие масла. Широкое распространение
получили пластичные смазки, в состав которых в качестве загустителя
входят мыла - калиевые или натриевые соли высших карбоновых кислот. В
зависимости от состава мыла входящего в смазку, последние обладают
разными специфическими свойствами.

Например, кальциевые пластичные смазки (солидол) нерастворимы в
воде и температура плавления не выше 90ºС. Такие смазки применяются если
температура подшипника, не превышает 60ºС.

Кальциево-натриевые смазки. Присутствие натриевых мыл сообщает
смазкам более высокую температуру плавления по сравнению с солидолами.

По назначению они служат как антифрикционные и для консервации.
Первые служат для уменьшения трения и износа трущихся деталей, а вторые
- для защиты изделий от атмосферного воздействия (коррозии при
хранении).

Показатели эксплуатационных свойств пластичных смазок: вязкость,
пенетрация, температура каплевыделения, содержание коррозирующих
веществ и механические примеси.

Вязкость. От нее зависят эксплуатационные свойства:
прокачиваемость в трубопроводах, возможность заправки в узлы трения
насосами и шприцами.

Чтобы оценить вязкостные свойства смазки пользуются её вязкостно-
температурной характеристикой, которая определяется при помощи
вискозиметров нескольких типов: автоматические капиллярные типа АКВ-2
или АКВ-4 (ГОСТ 7163-63) и пластовискозиметр ПВР-1 (ГОСТ 9127-59).
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Пенетрация – это показатель степени густоты смазки, её плотности и
характеризуется числом пенетрации, которое определяется на пенетрометре
по глубине погружения в смазку стандартного конуса в течение 5 с. Число
пенетрации определяют по стрелке прибора в сотых долях сантиметра.
Например, число пенетрации равно 250-300, то это погружение конуса на
глубину, равной 2,5-3 см.

По данному числу можно судить (приближенно) о годности смазки для
выбранного способа её подачи.

Температура каплевыделения - характеризует работоспособность
смазки в конкретных температурных условиях. Она определяется
температурой, при которой происходит падение первой капли смазки,
нагретой в строго определенных условиях, в капсуле прибора.

Чем выше температура каплевыделения, тем работоспособнее смазка
при высоких температурах.

Содержание коррозирующих веществ - показатель содержания в
смазке воды, органических кислот и щелочей.

Вода не должна превышать, для: кальциевых 3%; натриевых - не более
0,5%. В предохранительных смазках ее не должно быть вообще. Вода,
которая выделяется из смазки в виде капель, не допустима (особенно в
натриевых смазках). Наличие в смазке свободной щелочи допустимо в
количестве не более 0,2%. Она необходима, чтобы предохранить смазку от
окисления.

Проверка коррозирующего влияния смазки производится на медных,
стальных или латунных пластинках при повышенной температуре по
методике, приведенной в ГОСТ 5757-67. При этом фиксируя изменение цвета
пластин под действием смазки за фиксированное время пребывания в
термостате.

Содержание кислоты и щелочей определяют по ГОСТ 6707-57, воду –
по ГОСТ 1044-51.

Механические примеси. Механические примеси в смазке основная
причина быстрого износа поверхностей деталей.

Примеси попадают в смазку в результате небрежного хранения или
содержания ее в грязной таре, а также использование при изготовлении
смазки недоброкачественного сырья, например известь, которая содержит
мельчайшие нерастворимые абразивные частицы и песок.

Механические примеси, которые применяются в защитных и
антикоррозийных смазках разрушают целостность покрова смазки и служат
причиной ржавления металла.

Обозначения смазок. Они обозначаются начальными буквами слов,
которые указывают область их применения. Например, У – универсальный,
И – индивидуальный, Н – низкоплавкий, С – среднеплавкий, Т –
тугоплавкий, В – водостойкий, З – защитный, К – канатный, П – для
прокатных станов и т. д.

Достоинства пластичной смазки:
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характеризуется числом пенетрации, которое определяется на пенетрометре
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глубину, равной 2,5-3 см.

По данному числу можно судить (приближенно) о годности смазки для
выбранного способа её подачи.

Температура каплевыделения - характеризует работоспособность
смазки в конкретных температурных условиях. Она определяется
температурой, при которой происходит падение первой капли смазки,
нагретой в строго определенных условиях, в капсуле прибора.

Чем выше температура каплевыделения, тем работоспособнее смазка
при высоких температурах.

Содержание коррозирующих веществ - показатель содержания в
смазке воды, органических кислот и щелочей.

Вода не должна превышать, для: кальциевых 3%; натриевых - не более
0,5%. В предохранительных смазках ее не должно быть вообще. Вода,
которая выделяется из смазки в виде капель, не допустима (особенно в
натриевых смазках). Наличие в смазке свободной щелочи допустимо в
количестве не более 0,2%. Она необходима, чтобы предохранить смазку от
окисления.

Проверка коррозирующего влияния смазки производится на медных,
стальных или латунных пластинках при повышенной температуре по
методике, приведенной в ГОСТ 5757-67. При этом фиксируя изменение цвета
пластин под действием смазки за фиксированное время пребывания в
термостате.

Содержание кислоты и щелочей определяют по ГОСТ 6707-57, воду –
по ГОСТ 1044-51.

Механические примеси. Механические примеси в смазке основная
причина быстрого износа поверхностей деталей.

Примеси попадают в смазку в результате небрежного хранения или
содержания ее в грязной таре, а также использование при изготовлении
смазки недоброкачественного сырья, например известь, которая содержит
мельчайшие нерастворимые абразивные частицы и песок.

Механические примеси, которые применяются в защитных и
антикоррозийных смазках разрушают целостность покрова смазки и служат
причиной ржавления металла.

Обозначения смазок. Они обозначаются начальными буквами слов,
которые указывают область их применения. Например, У – универсальный,
И – индивидуальный, Н – низкоплавкий, С – среднеплавкий, Т –
тугоплавкий, В – водостойкий, З – защитный, К – канатный, П – для
прокатных станов и т. д.

Достоинства пластичной смазки:

- применение в трущихся парах, работающие под высоким давлением и
высоких температурных режимах;

- применение для смазки механизмов, работающих при динамических
нагрузках;

- простота уплотнений;
- работа сопряжений при относительно высоких зазорах;
- препятствие загрязнению поверхностей трения.
Недостатки:
- высокий коэффициент внутреннего трения; потеря смазывающих

свойств при длительной эксплуатации, при высокой температуре;
- невозможность применения при низких температурах;
- необходима полная разборка механизма при смене смазки;
- невозможность использования в циркуляционных системах смазки.
Общие требования к подаче и распределению смазки между

трущимися парами
Способы смазки механизмов швейных машин зависят от системы

смазки машин в целом, которая определяется конструктивными и
эксплуатационными особенностями машин.

В сложных конструкциях машин, где высокая частота вращения
главного вала, применяется централизованная система смазки под
принудительным давлением (циркуляция масла). В менее сложных
конструкциях используют централизованную смазку ответственных узлов и
индивидуальную, а также автономную – отдельных деталей и узлов.

Надежность системы смазки зависит от факторов: конструктивное
исполнение средств доставки смазки к трущимся деталям механизмов;
способа распределения смазочного материала по поверхности трения при
помощи смазочных каналов, канавок и пр.

Функция смазочных канавок: распределяют подводимое масло по
трущейся поверхности; повышают скорость охлаждения за счет
интенсивности прокачки масла; удаляют твердые инородные частицы и
продукты износа с поверхности трения; аккумулируют смазку и
восстанавливают граничную смазочную плёнку в местах её разрушения.

При подборе подшипника скольжения - обращать внимание на форму и
разводку канавок - служащие для подвода и отвода масла во вкладышах.
Неправильное расположение канавок нарушает нормальное распределение
давления в масляном клине, что снижает способность подшипника
воспринимать большие нагрузки.

Рассмотрим некоторые способы подвода смазки при различных
условиях работы вала и подшипника:

1. Смазка подводится через подшипник (подшипник неподвижен);
направление нагрузки – постоянное или меняющееся в пределах угла 0 - 180º,
вкладыш цельный. Смазка подается в незагруженную зону, там где место
наибольшего зазора.
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2. Смазка подводится через подшипник (подшипник неподвижен);
направление нагрузки постоянное; вкладыш разъемный. Подвод смазки через
скосы у стыков вкладышей.

3. Смазка подводится через подшипник (подшипник неподвижен);
направление нагрузки меняется в зависимости от направления вращения
вала. Смазка распределяется через кольцевую канавку во вкладыше и
продольную канавку на валу со стороны, противоположной зоне давления.

4. Смазка подводится через подшипника (подшипник неподвижен);
направление нагрузок – постоянное или меняющееся, смазка пластичная.
Место подвода смазки должно лежать на пересечении смазочных канавок.

5. Подвод смазки через вращающийся вал; направление нагрузки –
постоянное или меняется в пределах угла 0 - 180º. Смазка распределяется
через кольцевую канавку.

6. Смазка подводится через вращающийся вал; направление нагрузки
меняется в зависимости от направления вращения вала. Смазка
распределяется через продольную канавку на валу со стороны,
противоположной направлению нагрузки.

7. Смазка подводится через вал (подшипник вращается); направление
нагрузки – постоянное или меняется в пределах угла 0 - 180º. Смазка
подводится через радиальное отверстие со стороны, противоположной зоны
подшипника. И другие.

Жидкая смазка подается двумя способами: индивидуальная и
централизованная.

Индивидуальный способ подачи жидкой смазки
Индивидуальному способу - характерна подача масла в каждую

трущуюся пару периодически или непрерывно: за счет сил тяжести масла,
капиллярных свойств фитилей или с принудительным давлением (при
помощи насосов) [9 - 10].

Точечная смазка (ручная) - это периодическая, без принудительного
давления и применяется для смазки трущихся пар небольших размеров,
работающих при малых удельных давлениях. Она выполняется вручную
мембранами или наливными масленками через отверстие с раззенковкой или
через отверстие с откидными и поворотными крышками и т.п. Способ
несовершенный, т.к. не обеспечивается постоянство смазочного слоя: то
избыток, то недостаток масла. Данный способ применяется для швейных
машин с частотой вращения главного вала до 2500 об/мин.

Фитильная смазка – это непрерывная смазка без принудительного
давления, применяется в труднодоступных для смазки местах, при обильной
подаче масла. Подача масла на трущиеся поверхности выполняется фитилём
один конец, которого опущен в масляный резервуар.

На эффективность работы фитилей влияет: качество материала (если
фитиль из грубых волокон и увеличена крутка -  производительность низкая),
длина и площадь поперечного сечения, вязкость масла и его уровень в
резервуаре, а также температура окружающей среды. При фитильной смазке
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рекомендуют масла с кинематической вязкостью 5,1·10ˉ6…8,5·10ˉ6 м²/с. Если
вязкость выше 2,2·10ˉ5…2,5·10ˉ5м²/с - для фитильной смазки непригодно.

Резервуары, при фитильной смазке, рекомендуют изготавливать
невысокими и неширокими. Уровень масла в резервуаре, чтобы смачивать
фитиль, должен быть не менее 1/3 его высоты. Войлочные фитили легко
отдают смазку со всей поверхности, а плетёные хлопчатобумажные и
шерстяные фитили – только торцевой поверхностью.

Достоинства: непрерывность подачи масла к трущимся поверхностям,
фильтрация масла, легкость подвода смазки к мелким деталям механизмов,
совершающих сложные пространственные движения в условиях,
исключающих применение струйной смазки или смазки разбрызгиванием.

Недостатки: сложность регулировки подачи масла, т.к. зависит от ее
уровня в резервуаре; обязательное отсутствие в масле влаги и смол;
регулярная замена фитилей; при длительном перерыве в работе, обязательное
выключение устройств для фитилей.

Индивидуальная фитильная смазка применяется в швейных машинах
230 кл. ПМЗ и 76А кл. ПМЗ.

Смазка с помощью войлочных подушек - разновидность фитильной
смазки, только без каплеобразования. Подача масла к трущимся
поверхностям совершается благодаря капиллярному строению материала
подушек. Последнюю, предварительно обильно пропитывают маслом,
помещают в прорезь вкладыша или опорой втулки подшипника вдоль шейки
вала или цапфы.

Смазка разбрызгиванием - без принудительного давления
применяется в герметически закрытых корпусах, при наличии подвижных
деталей. Например, швейная машина 245 кл. ПМЗ. Преимущества:
автоматичность, надежность, обилие подаваемой смазки, экономичность
расхода масла и невысокая стоимость. Недостатки: невозможно регулировать
подачу масла к трущейся паре, обязательная герметичность уплотнения,
возможность скопления в ванночке конденсата и продуктов окисления.

Централизованный способ подачи жидкой смазки
Данный способ подачи смазки бывает: периодический и непрерывный;

без принудительного давления и с давлением; с проточным движением масла
(без возврата в картер) и с циркуляцией масла (с возвратом в картер).

Преимущество перед индивидуальным способом: подача смазки
выполняется одновременно ко многим трущимся парам, расположенным в
разных местах машины; надежность и постоянство подачи смазки без
участия оператора; увеличение работоспособности механизмов и снижение
эксплуатационных расходов; удобство в обслуживании машины и
повышение культуры содержания рабочего места.

Рабочие инструменты для смазки технологического оборудования
Для смазки узлов трения машин применяются масленки различной

вместимости и шприцы. Согласно Правилам технической эксплуатации
предприятий швейной промышленности смазка швейных машин возлагается
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на швею-мотористку. Масленки бывают разных типов: мембранные, ручные
и шприц-масленка.

Мембранная масленка - применяется для смазки маловязким маслом
мелких частей машины. Вместимость их бывает 25г и 85г, диаметр
выходного отверстия носика масленки 1,5-2 мм.

Ручная масленка – это резервуар емкостью 0,4-0,5 л, длиной носика
двух размеров:150-200 мм и 300-350 мм и изготовленный из белой жести.
Масленка с длинным носиком предназначена для смазки отдаленных точек
машины. Диаметр выходного отверстия носика подбирают в зависимости от
вязкости применяемого масла: для вязкости до 0,00003 м кв./с – около 2 мм, а
для вязкости 0,00004 м кв./с – 0,00005 м кв./с – около 2,5 мм.

Для лучшего истечения из емкости масла и недопущения в нем
вакуума масленка должна иметь клапан. Отсутствие ее приводит к потере
рабочего времени, связанного с медленным истечением масла и его потерям.

Шприц-масленка - при нажатии рукоятки порция масла массой около
0,5 г выходит из наконечника масленки и отжимает шариковый ниппель.

Бидон емкостью 10 л предназначен для переноса масла со склада в цех.
Конструкция бидона: крышка, носик, дужка для переноса и боковая ручка
для наклона.

Бидон емкостью 2 л служит для разноса запаса масла при обходе
участка и наполнения ручных масленок маслом.

Ящик для смазочных мазей емкостью до 1,5 кг служит для переноса
мазей со склада и для хранения.

Вместе с ящиком выдаются: волосяная кисточка, служащая для
нанесения мази на зубцы шестерен; деревянная лопатка для накладывания
мази в ящик, в масленку и шарикоподшипник.

Промывной шприц - служит для очистки от загрязнений и удаления
отработавшей смазки с шарикоподшипников, кольцевых подшипников и пр.

Ручной всасывающий насос - служат для выкачивания отработанного
масла из масляного резервуара, ванны и др. Такие насосы должны иметь
сменные наконечники нужной изогнутости.

Ведро для сбора отработанного обтирочного материала - должно иметь
на высоту 6 – 8 см от дна решетки, отделяющую собранный обтирочный
материал от стекающего на дно масла. Ведро снабжается съемной крышкой и
дужкой. Такое же ведро, но без решетки, используют для сбора
отработанного масла.

Крючок для очистки смазочных отверстий - изготавливается из мягкой
железной проволоки и конец его заостряют.

На каждом смазочном участке должны быть металлические шкафы, в
которых находятся рабочие приспособления, инструменты и хранится двух-,
трехсуточный запас смазки.
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3.2.3 Способы восстановления изношенных деталей и механизмов

Детали, которые в процессе эксплуатации машин утратили свои
конструктивные и технологические свойства (размер, форма), имеющие
поломки и т.д., можно использовать в дальнейшей работе, после их ремонта.
Ремонту подаются любые детали с различными видами неисправностей. Но в
тоже время восстанавливают не все детали. В оценке целесообразности
ремонта детали, а также в выбор способа ее восстановления решающий
фактор - экономический. Сюда входят стоимость ремонта и коэффициент
долговечности детали: чем сложнее деталь, тем меньше относительная
стоимость ремонта.

Современная индустрия технологии ремонта располагает такими
средствами, при помощи которых не только восстанавливаются детали в их
первоначальном виде, но и придают им лучшие, чем у новой детали,
свойства.

Практика показала, что экономический эффект восстановления деталей
достигается в серийном производстве и при использовании современных
технологий.

Как правило, работу по восстановлению массовых деталей (в
основном) необходимо проводить в специальной мастерской, которая
обслуживает несколько однотипных предприятий. Во время ремонта деталей
выполняются операции по восстановлению их первоначальных размеров,
формы и посадки. Для этого применяются такие способы механической
обработки, как: сварка, наплавка поверхностей, металлизация,
электролитическая и химико-термическая обработка, электроискровая
обработка, склеивание, паяние и др. Указанные способы применяются как
самостоятельно, так и в виде комбинаций, например, выполняется сварка и
металлизация.

3.2.3.1Восстановление деталей слесарной обработкой

При ремонте технологического оборудования широко используют
подгонку деталей, снятие заусенцев. При этом применяют различную
слесарную обработку. Рассмотрим некоторые виды этой обработки[9 - 10].

Шабрение. Шабрение применяется при подгонке деталей, когда
требуется обеспечить более точное соприкосновение трущихся
поверхностей, а также для получения ровной и гладкой поверхности.

Поверхность, подлежащие шабрению, должны быть предварительно
обработаны резцами, фрезами, напильниками и другими инструментами.

Так как шабером снимают очень тонкие стружки (толщиной 0,002 –
0,005 мм), то припуски деталей на шабрение должны быть небольшими
(табл. 3.15 и 3.16).
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Таблица 3.15. Припуск в мм на шабрение плоских поверхностей
Ширина
поверхности,
мм

Длина поверхности, мм
100 – 500 500 – 1000 1000 –

2000
2000 –
4000

4000 –
6000

До 100
100 – 500
500 – 1000

0,10
0,15
0,18

0,15
0,20
0,25

0,20
0,25
0,35

0,25
0,30
0,45

0,30
0,40
0,50

Таблица 3.16. Припуск в мм на шабрение отверстий
Диаметр
отверстия,
мм

Длина отверстия, мм
До 100 100 - 200 200 – 300 Свыше 300

До 80
80 – 180
180 – 360
Свыше 360

0,05
0,10
0,15
0,20

0,08
0,15
0,20
0,25

0,12
0,20
0,25
0,30

-
0,20
0,30
0,30

Точность шабрение определяют по числу пятен, приходящихся на
квадрат размером 25Х25 мм. Различают виды шабрения по числу пятен на
указанной площади: 4 пятна – очень грубое; 9 пятен – грубое; 16 пятен –
точное; 20 – 25 пятен – очень точное; 32 – 36 пятен – самое точное.

Притирка. Притирка применяют для получения плотных
непроницаемых (герметичных) соединений, точных геометрических форм,
точных размеров (до 0,1 мк) и поверхности высокой чистоты обработки (11 –
14 класса).

Для притирки применяют различные абразивные материалы: наждак,
кварц, алмазный порошок, стекло, естественный корунд, карбид бора и т. д.
Абразивные материалы дробят в порошок и смешивают с керосином или
бензином с добавлением стеарина. Абразивные порошки можно смачивать
машинным маслом.

Зернистость абразивных дробленых материалов классифицируется по
размерам методом сит, микроскопически по номерам или по максимальному
размеру зерен. Для грубой притирки применяют шлифовальное зерно № 200;
160; 125; 100; 80; 63; 50; 32; 25; 20; 16, а для точной притирки –
шлифовальные порошки № 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3.

Для притирки, доводки и полировки широко применяются пасты ГОИ.
Эти пасты наносят на поверхность деталей или на полировальные круги,
вращающиеся со скоростью 15 – 35 м/с. Полировальные круги выполняются
из различных хлопчатобумажных тканей, войлока или фетра. В процессе
работы круги периодически смазывают пастой.

Опиливание. Наиболее распространенной операцией при подгонке
сопряженных деталей, устранении погрешностей предыдущей обработки,
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Таблица 3.15. Припуск в мм на шабрение плоских поверхностей
Ширина
поверхности,
мм

Длина поверхности, мм
100 – 500 500 – 1000 1000 –

2000
2000 –
4000

4000 –
6000

До 100
100 – 500
500 – 1000

0,10
0,15
0,18

0,15
0,20
0,25

0,20
0,25
0,35

0,25
0,30
0,45

0,30
0,40
0,50

Таблица 3.16. Припуск в мм на шабрение отверстий
Диаметр
отверстия,
мм

Длина отверстия, мм
До 100 100 - 200 200 – 300 Свыше 300

До 80
80 – 180
180 – 360
Свыше 360

0,05
0,10
0,15
0,20

0,08
0,15
0,20
0,25

0,12
0,20
0,25
0,30

-
0,20
0,30
0,30

Точность шабрение определяют по числу пятен, приходящихся на
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снятии лишнего наплавленного металла и при других работах является
опиливание. Опиливание осуществляется драчевыми, личными, бархатными
напильниками, а также надфилями.

С помощью напильников и надфилей выполняют опиливание
отдельных плоских, вогнутых и выпуклых сопряженных поверхностей,
распиливают отверстий.

Клепка. Неразъемное соединение деталей заклепками является
простым соединением, обеспечивающими надежность и прочность в работе.
Качество клепки проверяют наружным осмотром, постукиванием молотком,
а также по шаблону.

Развертывание. Развертывание применяют для окончательной
подгонки отверстий втулок и осуществляют после запрессовки втулки в
гнездо машины.

Вызываемые натягом радиальные усилия, которые возникают на
поверхностях охватывающей и охватываемой деталей при неподвижных
посадках, дают упругие деформации.

В запрессованной втулке (рис. 3.86) эти деформации вызывают
уменьшение внутреннего диаметра, которое тем больше, чем больше натяг.
Отверстие втулки подгоняют по сопряженной детали с помощью
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Рис. 3.86 - Запрессованная втулка

3.2.3.2 Технология восстановления деталей сваркой

Сварки бывают: плавлением и давлением (пластическая)[9 - 10].
Сварка плавлением - это электродуговая и газовая, а сварка давлением
разделяется на электрическую методом сопротивления (стыковка, шовная,
точечная), газопрессовую и кузнечную. Электродуговую и газовую сварки
применяют при ремонте (сращивании) поломанных и треснувших деталей
из стали, чугуна, бронзы и других металлов и их сплавов.
Электростыковая — при соединении встык поломанных деталей из стали
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и других пластичных материалов. Электроточечная и шовная — при
соединении в нахлестку деталей из листового материала. Сварочные и
наплавочные работы выполняются при помощи сварки плавлением.
Операция подготовки деталей к сварке или наплавке - это придание месту
соединения необходимой формы, которая обеспечит необходимую
сцепляемость с наплавленным металлом. Виды и способы данной операции
зависят от характера повреждения, материала, формы и размеров детали.

В месте соединения кромку обрабатывают, и ее форма зависит от
толщины стенок детали. Если толщина стенок φ ≤ 1,5 мм, то кромки не
скашивают, при φ ≤ 12 мм кромки выполняют V-образной формы, а при
φ > 12 мм - Х - образной формы. Если требуется сохранить первоначальный
размер детали, то кромка выполняется по линии излома.

Если свариваются толстостенные чугунные детали, то  чтобы усилить
связи наплавленного металла с основным в скошенные фаски ввинчивают
стальные шпильки (ввертышы). Диаметр dшпильки зависит от толщины
bдетали в месте излома: d=(0,3 ... 0,4)b; глубина завинчивания h=1,5d,
расстояние между шпильками (шаг) t= (4 …6) d. Сверлить, выполнять
нарезку и ввертывать шпильку следует без масла, плотно и до отказа.

Трещины в деталях обрабатывают под сварку на всю глубину до
здорового места, так чтобы было доступно прямому действию электрической
дуги или газового пламени и присадочного материала.

Трещина, которая проходит по всей длине детали, разделывается под Х
- или V-образный шов, а на конце необходимо просверлить (предотвратить
увеличение длины трещины при сварке).

В легкой промышленности, при восстановлении деталей машин и
станков широко применяются электродуговая сварка и наплавка. При этих
методах местный нагрев и расплавление свариваемых частей и присадочного
материала выполняется при помощи электрической дуги. Электродуговая
сварка и наплавка бывает ручная и автоматическая.

Ручная сварка и наплавка. Широкое распространение получили
электродуговой способ сварки и наплавки (рис. 3.87). Электрическая дуга
вызывает высокую температуру, при которой происходит расплавление
металла восстанавливаемой детали 2 и присадочного материала 1
(электродный стержень с покрытием). Во время этого процесса из расплав-
ленного электродного стержня и покрытия в наплавленный металл переходят
легирующие элементы, которые улучшают его свойства. На поверхности
расплавленного металла образуется оболочка из шлака, защищающая металл
от окисления. Более того, введение различных элементов в присадочный
материал и его покрытие, значительно улучшает качество наплавленного
металла и отреставрированной детали.
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Рис. 3.87 - Способ ручной электродуговой наплавки

Качественные характеристики сварки в значительной мере зависит
от устойчивости дуги, а она — от вида электрического тока и длины дуги.
При постоянном электрическом токе, устойчивость дуги выше, чем при
переменном. Если операция выполняется с использованием переменного
тока, то применяются толстообмазанные электроды, которые повышают
напряжение и частоту тока и это обеспечивает стабильность работы сва-
рочного аппарата.

Большинство ремонтно-сварочных работ выполняются на сварочных
аппаратах переменного тока. Применение толстообмазанных электродов
позволяет получить шов высокого качества (не уступающий сварке
постоянного тока). Сварочные аппараты переменного тока более
экономичны: расход электроэнергии уменьшается в 2—3 раза, мощность
холостого хода — в 10 раз и производственная площадь— в 3 раза.
Более того для выработки постоянного тока необходим генератор, а его
стоимость дороже  сварочного аппарата в 3—5 раз.

Автоматическая электродуговая наплавка. Применяется при
обработке больших поверхностей и серийном восстановлении деталей.
Наплавка происходит от тепла электрической дуги под слоем флюса
(рис.3.88). От сварочного трансформатора к голому металлическому
электроду 1 и к восстанавливаемой детали 4, подводится электрический
ток и между ними возникает электрическая дуга. Из бункера 2 подается
флюс 5. Из кассеты 7 электродную проволоку автоматически подают в
зону дуги при помощи сварочной головки 3 или сварочного автомата. В
процессе наплавки сварочная головка (электродуга) перемещается при
помощи тележки 6 вдоль восстанавливаемой детали со скоростью, равной
скорости наплавки.
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Рис.3.88 - Устройство для
автоматической электродуговой

наплавки деталей

Рис.3.89 - Устройство для
автоматической электродуговой

наплавки цилиндрической
поверхности или спирали

Наплавка цилиндрической поверхности или спирали выполняется на
специальной установке (рис.3.89). Для этого деталь 2 закрепляют на
универсальном фрезерном станке между делительной головкой 4 и задней
бабкой 1 и сообщают ей вращательное и поступательное движения.
Сварочная головка 3 закрепляется на станке неподвижно.
Автоматическая наплавка выполняемая на токарном станке: деталь
крепят в патроне и сообщают ей вращательное движение, а сварочной го-
ловке, закрепленной на каретке,- вдоль детали. Преимущества
автоматической электродуговой наплавки деталей под слоем флюса перед
ручной: высокая производительность, более высокое качество
наплавленного слоя, меньший расход электроэнергии и лучшие условия
труда.

Наплавка в среде защитных газов. В зону электрической дуги
непрерывно подается защитный газ (углекислый, аргон, водород и др.),
который вытесняет воздух вокруг дуги. Защитная среда предохраняет
жидкий металл от вредных воздействий кислорода и азота. Аргон приме-
няется при реставрации деталей из высоколегированных хромоникелевых
сталей, сплавов на основе меди, алюминия, титана. Электродуга в азотном
газе имеет самую высокую устойчивость. В углекислом газе устойчивость
дуги несколько ниже, а в среде водорода — минимальная. Выбор  типа
электродной проволоки зависит от вида защитного газа.

Установка для наплавки в среде защитного газа (например,
углекислого) состоит из: баллона 1 (рис. 3.90), подогревателя 2, осушителя
3, понижающего редуктора 4, ротаметра-расходомера 5 и горелки 6.
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Рис.3.90 - Установка для наплавки в среде углекислого газа

Вибродуговая наплавка. Применяется при наращивании изношенных
поверхностей цилиндрических деталей размером от 8 до 200 мм. Деталь 1
(рис. 3.91) и электродная проволока 3 подключаются в цепь источника тока
5. Проволока 3 при помощи вибратора 4 получает продольные колебания,
благодаря, чему происходят периодические (до 50 и более раз в секунду)
замыкания дугового зазора и принудительный перенос электродных
капель в сварочную ванну. Вибрация электродной проволоки (с ам-
плитудой 0,5—3 мм) обеспечивает чередование электрических разрядов в
виде дуги, коротких замыканий и холостого хода. Проволоку пропускают
сквозь вибродуговую головку 2. В процессе наплавки через сопло,
расположенное в головке 2, в зону сварочной дуги подают
охлаждающую жидкость со щелочными свойствами.

Рис.3.91 - Установка для вибродуговой наплавки деталей

Образовавшиеся пары, вытесняя воздух, защищают расплавленный
металл от воздействия кислорода и азота. Наплавленный металл
приобретает более высокие механические свойства. Реставрируемую
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деталь крепят на токарном станке и сообщают ей вращательное
движение (стрелка А), а вибродуговая головка крепится на каретке
станка и сообщают ей продольные движения   (стрелка Б)
Вибродуговая наплавка выполняется как под слоем флюса, так и в среде
водяного пара с одновременным охлаждением детали.

Газопламенная сварка и наплавка. Применяется при ремонте деталей
из тонкой стали толщиной 0,2-5 мм, из легкоплавких (цветных) металлов и
их сплавов, из металлов, требующих при сварке постепенного, плавного
нагревания и замедленного охлаждения (инструментальная сталь), а также из
металлов, требующих подогрева при сварке (чугун и некоторые сорта
специальной стали). Этот вид ремонта применяется при наплавке твердых
сплавов и при твердой пайке. В качестве горючего газа чаще применяют
ацетилен, который при сгорании в смеси с кислородом дает пламя
температурой 3000-3200 °С. Во время газовой сварки расплавленный металл
поглощает кислород и азот из воздуха менее интенсивно, чем при электро-
дуговой. Это связано с защитными действиями факела пламени и флюсов:
факел, окружая расплавленный металл, вбирает на себя почти весь кислород
воздуха, который необходим для сгорания окисей углерода и водорода,
имеющихся в зоне пламени. Ацетилен для сварки получают в ацетиленовых
генераторах непосредственно на месте сварочных работ.

Для ремонтных работ используют переносной генератор низкого
давления ГВР-1,25, имеющий преимущества: шланги большой длины,
сварочные горелки более высокого давления и работа при низких
температурах. В генераторах любого типа применяются: водяной затвор и
химический очиститель. Водяной затвор служит для предохранения
генератора от взрыва в момент обратного удара пламени из сварочной
горелки. Химический очиститель служит для очистки ацетилена от
сероводорода и фосфористого водорода — вредных примесей, которые
ухудшают качество сварки.

Плазменная наплавка. Выполняется плазменными горелками, в
которых одновременно горят две дуги: плазмообразующая и дуга для
подплавления основного материала восстанавливаемой детали и
расплавления присадочного. Наплавке подвергаются детали из
малоуглеродистой и хромоникелевой стали, алюминиевых сплавов и др.

Электрошлаковая наплавка. Восстанавливаемую деталь закрепляют
в вертикальном положении, электрический ток от электродной проволоки
проходит к нему, через электропроводящий жидкий шлак. Параллельно
наплавляемой поверхности закрепляют кокиль (медная форма). Зазор между
поверхностью и кокилем должен быть равен толщине наплавляемого
слоя (не менее 10 мм). В этом зазоре формируется ванночка жидкого
шлака, в которой выделяется тепло. Постепенно перемещая кокиль по
вертикали, весь зазор заполняется наплавленным металлом. Этим
способом восстанавливают сильно изношенные детали таких форм как:
цилиндр, конус и плоскость.
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Все виды работ связанных с восстановлением должны отвечать техни-
ческим требованиям: места резки металлических заготовок под сварку
должны быть зачищены; свариваемые детали из листового, сортового и
фасонного проката проверены и в случае необходимости выправлены;
свариваемые кромки должны быть тщательно очищены от загрязнений,
ржавчины, окалины и т.д.

После автоматической сварки под слоем флюса, необходимо
тщательно очистить свариваемые кромки, и прилегающие к ним участки
металла на ширину 10—15 мм в каждую сторону. После сварки
автогеном, свариваемые кромки должны быть очищены от наплыва до
чистого металла, а заусенцы и неровности на соединенных поверхностях
удалены. Прилегание деталей должно быть равномерным по всей длине шва.

Сварные конструкции швов, несущих нагрузку, осматривают при
помощи лупы по всей длине сварки, а швы, не несущие нагрузку— не менее
чем на 1/3 длины. Контролируют размеры шва и его качество простукива-
нием молотком (масса молотка 0,5—0,8 кг). При этом звук от удара шву
должен быть таким же, как при ударе по основному металлу. Если
обнаружен дефектный участок —не провар металла шва, трещина любой
формы и расслоение, пористость или наличие шлаковых включений — их
вырубают и заваривают повторно. Вырубают и опять заваривают участки,
где явно выражена неравномерность шва, неравномерно образованы
складки, волнистость и резко выражены границы чешуек.

Внутренние пороки (внутренняя трещина, несквозная пористость,
непровар) если отсутствуют специальные приборы, контролируют
простукиванием в сочетании с засверливанием. Применяют сверла с
заточкой под углом 90°. Засверливание конических углублений производят
чтобы вскрыть все сечения шва, при этом захватывая основной металл по
1,5 мм с каждой стороны.

Сварные швы резервуаров и сосудов проверяются на плотность при
помощи керосина. Шов с наружной стороны обрабатывают меловым
раствором, а после его высыхания, с внутренней стороны обильно
смачивают керосином. Если есть дефект на шве, то на меловой
поверхности выступают темные пятна. Время обследования шва под дей-
ствием керосина зависит от толщины и расположения шва, и составляет
около 20 - 40 мин. Выявленный при испытании дефектный участок
вырубают и опять заваривают. Сварку желательно проводить в закрытом
помещении. При сварке на открытой местности необходимо применять
приспособления, предохраняющие место сварки от непосредственного
воздействия ветра, дождя и снега.

3.2.3.3 Пластическое деформирование (обработка давлением)

Данный метод применяется при ремонте деталей простых форм, а
также деталей, изготовленных из пластичных материалов (сталь, латунь и
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мягкая бронза)[9 - 10]. Методы ремонта зависят от направления сил
давления и деформации относительно оси детали, и бывают: осадка, 
раздача, обжатие, вдавливание, накатка, обкатывание роликами и
правка.

Рис.3.92 Направление деформации перпендикулярно направлению
внешнего усилия Р

Осадка – применяют, чтобы уменьшить внутренний диаметр полой
детали (втулка) или увеличить наружный диаметр сплошной детали
(палец) (рис. 3.92,а).

Раздача – применяют, чтобы увеличить внутренний диаметрполой
детали путем расширения ее изнутри. Направление деформации совпадает с
направлением внешнего усилия (рис. 3.92,б).

Обжатие – применяют, чтобы уменьшить наружный и внутренний
диаметры путем приложения внешних усилий к наружной цилиндрической

поверхности полой детали (втулка). Направления деформации и усилия
совпадают (рис. 3.92, в).

Вдавливание – это совмещение осадки и раздачи и используют для
увеличения наружного диаметра сплошных плоских деталей. Данная
операция выполняется приложением концентрированных усилий (рис.
3.92,г ) .

Накатка – это пластическое перемещение металла путем
вдавливания стального ролика на отдельные участки детали.
Применяется при восстановлении рифленых цилиндров, путем
вдавливания стального ролика во впадину между рифлями (рис.3.92,д, е).
Ролик прокатывают по впадине, благодаря этому происходит
перемещение металла из впадин к вершине и восстанавливается
изношенная рифля.
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Правка (рис. 3.92, ж, з) — восстановление детали, изогнутой или
скрученной в процессе работы. Правка бывает холодная и горячая (если
очень большой прогиб детали).

Преимущество холодной правки в ее повышенной точности, а
недостаток - в ее в нестабильности размеров, поэтому рекомендуется
проводить стабилизацию, т. е. после правки, нагрев детали до температуры
400—500 °С. Если у стальных деталей есть небольшой прогиб, его
выправляют поверхностным наклепом (вогнутая сторона искривленной де-
тали). Эта операция применяется при ремонте валов, осей, ножей,
брусьев, направляющих, барабанов и других деталей.

Операции: осадка, раздача, обжатие и вдавливание выполняются с
применением штампов или специальных приспособлений, так как работа
производится под прессом. Для выполнения операции накатка требуются
специальные накатные приспособления, которые монтируют на токарном,
строгальном или специальном станках. Для правки применяются пресса или
специальные правильные   приспособления.

3.2.3.4 Сущность процесса пайки металлов

Паяние. При данной операции металлические части соединяются
друг с другом в подогретом состоянии при помощи расплавленных
металлов или сплавов (припой), которые служат связующими веществами.
При паянии основной металл не доводится до пластичного состояния и не
расплавляется; температура плавления припоя значительно ниже
температуры плавления основного металла[9 - 10].

Паяние можно использовать, чтобы соединять различные по форме и
размерам металлические части, изготовленные из одинаковых и неоди-
наковых материалов (сталь со сталью, сталь с чугуном, сталь с медью и
т. д.). Паяние применяется при ремонте жестяных и сетчатых барабанов,
рогулек, берд, барабанов шлихтовальных машин и т. д.

При паянии применяют мягкие (температура плавления 180-300 °С) и
твердые (температура плавления 620 - 870 °С) припои. Мягкие припои
применяются в случаях, когда не требуется высокая прочность спаянного
места, а твердое - когда необходимо получить соединение, достаточно
прочное и способное работать при высоких температурах.

Процесс паяния состоит из двух этапов: подготовки и само паяние.
Подготовка к паянию включает: зачистка, промывание, высушивание,
травление и лужение соединяемых мест деталей. Операция зачистки
производится следующими инструментами: напильником, скребком,
шабером с последующей обработкой наждачной бумагой. Место пайки
очищается от жиров травлением; из расплавленного припоя удаляются
окислы и шлак. Основной вид флюса, который применяется при мягком
паянии - это канифоль, а при твердом — бура.

После травления приступают к паянию. В качестве мягких припоев
применяют сплавы олова со свинцом. Мягкое паяние: после зачистки и
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травления медный паяльник нагревают до температуры 300—400 °С, после
чего его конец натирают нашатырем и вдавливают в припой; последний
расплавляется и переносится (в виде капель металла) на обрабатываемую
деталь; расплавленный припой паяльником равномерно распределяется по
шву (чем тоньше шов, тем он прочней).  Виды спаянных соединений
показаны на рис. 3.93.

Твердое паяние. Припоем служат сплавы меди с цинком. После
зачистки деталь с наложенным на нее припоем нагревают в печи до
размягчения припоя; размягченный припой посыпают бурой, не вынимая
деталь из
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распыленном виде под давлением сжатого воздуха (0,5-0,7 МПа) со
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действиям резкой ударной нагрузки. Металлизация не применяется при
наращивании небольших поверхностей, которые находятся под действием
больших усилий (мелкие канавки, пазы и др.).
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- чугунная деталь (работает в условиях обильной смазки) -
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- деталь, имеющая форму тела вращения - токарным способом
устраняют неравномерность (овальность, конусность, задиры и др.);

- на поверхности резцом наносится грубая шероховатость в виде
рваной резьбы или кольцевых канавок;

- на деталь с твердой поверхностью (закаленная, цементированная)
шероховатость наносят электроискровым или электровибрационным
способами;

- деталь более сложной или плоской формы подвергают
дробеструйной или пескоструйной обдувки (для нанесения шероховатости).

Напыление: обработанную деталь подвергают металлизации.
После напыления подготовленный слой подвергается механической

обработке (обтачивание, шлифование и т. д.).

3.2.3.5 Восстановление изношенных деталей пластическими
массами

Полимерные материалы применяются при восстановлении изношенных
поверхностей деталей и деталей с механическими повреждениями (трещины,
пробоины, вмятины и др.). Изношенные поверхности деталей
восстанавливают полимерными покрытиями, а механические повреждения
восстанавливают полимерной пастой, мастикой, составами на различной
основе, клеем и т. д. [9 - 10].

Газопламенный способ. Сущность способа в том, что струя воздуха со
взвешенными в ней частицами порошка пластмасс проходит сквозь факел
газового пламени. Под действием тепла пламени частицы порошка
оплавляются и при ударе с предварительно нагретой поверхностью
сцепляются с ней, образуя покрытие. Покрытие наносят на установке типа
УПН (установка порошкового напыления) (рис. 3.94). Недостатки:
сравнительно низкая производительность; покрытие по толщине получается
неравномерным.

Струйный беспламенный способ. Порошок подается сжатым
воздухом, но покрытие наносят холодной струей воздушно-порошковой
смесью. Используются те же установка, но с отключенной газовой горелкой.
Предварительную температура нагрева детали необходимо строго выдержать
в заданном интервале.

Центробежный. Заключается в том, что струя порошка подается на
предварительно нагретую вращающуюся деталь.

Перечисленные способы применяются в основном для восстановления
плоских поверхностей деталей большого размера.

Вихревой способ. Сжатый воздух или газ продувается через массу
пластмассового порошка, взвихривает его и частицы ударяясь о нагретую
поверхность детали, оплавляются. Преимущества данного способа: простота
конструкции установок (рис. 3.95), высокая производительность,
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Рис.3.94 - Схема установки для нанесения полимерных покрытий
газопламенным способом: 1 - распылительная горелка; 2, 4, 6, 8 - резиновые
шланги; 3 - редуктор давления сжатого воздуха; 5 - питательный бачок; 7 -

баллон с ацетиленом; 9 - покрываемая деталь.

возможность автоматизации процесса и др. Недостатки: интенсивное
охлаждение детали потоком воздуха (необходимость подбора порошков
одинаковой дисперсности, так как крупные частицы плохо взвихриваются, а
мелкие уносятся потоком воздуха); невозможно нанести покрытие на
внутренние детали с дном  - из-за возникновения воздушного мешка;
неравномерность распределения порошка по высоте аппарата и обязательная
специальная вентиляция помещения.

Рис. 3.95 - Схема установки для нанесения полимерных покрытий
вихревым способом: 1- покрываемая деталь; 2 - пористая перегородка; 3

- регулировочный вентиль; 4 – камера сжатого воздуха; 5 - камера напыления

Вибрационный способ. Основан на способности сыпучих материалов
течь при вибрировании. Слой порошка при этом приобретает некоторые
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вихревым способом: 1- покрываемая деталь; 2 - пористая перегородка; 3

- регулировочный вентиль; 4 – камера сжатого воздуха; 5 - камера напыления

Вибрационный способ. Основан на способности сыпучих материалов
течь при вибрировании. Слой порошка при этом приобретает некоторые

свойства вязкой жидкости. В установках могут применяться вибраторы
любого типа: электромагнитный, электромеханический, пневматический и
др. Рабочая частота вибрации 50-100 Гц, а амплитуда колебания 1,5-2 мм.
Преимущества: простота конструкции установки, высокая
производительность и хорошее качество покрытия. Недостаток - малый
коэффициент увеличения объема порошка во взвешенном состоянии. Схема
установки для нанесения покрытий вибрационным методом (рис. 3.96).
Резервуар 7, в который засыпан порошок, от вибратора 5 через стойки
6приводится в движение. Предварительно нагретую деталь 2, помещают в
псевдоожиженный слой порошка, и она покрывается полимером.
Поролоновая прокладка 3 выполняет роль амортизатора.

Рис.3.96 - Схема установки для нанесения полимерных покрытий
вибрационным способом: 1 - изоляция; 2 - покрываемая деталь;

3 - амортизирующая прокладка; 4 - основание; 5 - вибратор; 6 - стойка;
7 - резервуар

Вибровихревой способ. Заключается в совместном воздействии
вибрации и газа (или воздух) для псевдоожижения полимерного порошка.

Одновременное воздействие вибрации и газа создает взвешенное
состояние порошка, которое наиболее приемлемо для нанесения покрытий.

Преимущества метода: высокое качество псевдоожижения порошка;
равномерное и большая толщина покрытия; нет необходимости подбора
порошков по величине частиц; возможность автоматизации процесса.
Недостаток - некоторое усложнение конструкции установки.

На рис.3.97 показана схема установки. Конструкция установки, это два
узла: пульт управления, где установлены кнопки включения и выключения,
регуляторы воздуха и вибрации, и аппарат напыления, куда засыпается
порошок и где идет процесс напыления детали.

При отключении вибратора установка работает по вихревому способу,



216

при отключении воздуха - по вибрационному.

Рис. 3.97 - Схема установки для нанесения полимерных покрытий
вибровихревым способом: 1 - покрываемая деталь; 2 - резервуар; 3 - дно;

4 - вибратор; 5 - автотрансформатор; 6 - регулятор давления;
7 - пылевлагоотделитель; 8 - камера воздушная

Источником воздуха служит пылесос, установленный в пульте
управления. В аппарате напыления установлен электромагнитный вибратор.
Стенки резервуара аппарата напыления - неподвижны, вибрирует только
свободно подвешенное дно.

Нанесение покрытия в электростатическом поле. Используется
способность заряженных частиц полимера оседать на поверхности детали,
имеющей противоположный заряд. Чтобы нанести покрытие используется
явление ионного разряда. Под действием тока высокого напряжения (100-150
тыс. В) образуются ионы, которые имеют одинаковый заряд с
коронирующим электродом. Ионы, отрываясь от коронирующего электрода,
двигаются в сторону противоположно заряженного электрода. Между
электродами создается электронное поле высокого напряжения. Когда в это
пространство вводятся частицы полимера, то ионы, соприкасаясь, заряжают
их. А если деталь будет в качестве одного из электродов, которая подлежит
покрытию, то противоположно заряженные частицы полимера будут оседать
на ее поверхности. Диэлектрики обладают свойством сохранять поляризацию
после удаления электрического поля, поэтому частицы полимера могут быть
нанесены на холодную деталь и длительное время удерживаться на ней. Это
позволяет наносить покрытие не только на нагретую деталь, но и на
холодную. Покрытие образуется непосредственно, когда полимер наносится
на нагретую деталь, а если нанесено на холодную, то необходимо
последующее спекание частиц в нагревательном устройстве.

Преимущества:  высокое качество покрытия, значительно сокращен
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расход порошка, снижена стоимость восстановления деталей, возможность
автоматизации процесса. Недостатки: конструктивная сложность установки;
ограниченность толщины покрытия, т. к. осевшие на деталь заряженные
частицы препятствуют оседанию последующих частиц той же полярности.
Схема установки приведена на рис.3.98.

Рис.3.98 - Схема нанесения полимерных покрытий электростатическим
способом: 1 - покрываемая деталь; 2 - электрод кольцевой;

3 - аппарат с псевдоожиженным поршком; 4 - источник питания

Нанесение покрытия литьем под давлением. При данном способе на
деталь наносится расплавленный полимер. Для этого применяется литьевая
машина. Восстанавливаемую деталь устанавливают в специальной пресс-
форме. Между поверхностью детали и пресс-формой имеется зазор, величина
которого соответствует толщине покрытия. В этот зазор из литьевого
цилиндра под давлением подается расплавленный полимер. После остывания
полимера деталь вынимают из пресс-формы.

Преимущества: возможность получить покрытие большой толщины
(от1 мм и более); точность покрытия поверхности соответствует четвертому
- пятому классу. Недостатки: необходимость изготовления пресс-форм и
применение специального оборудования; трудность нанесения покрытий
толщиной менее 0,5мм; снижена прочность сцепления (адгезия) полимерного
покрытия с деталью по сравнению с нанесением в псевдоожиженном слое.
Схема установки показана на рис. 3.99. Подготовленную к ремонту деталь 5
устанавливают в специальную пресс-форму 4. В зазор между пресс-формой и
деталью из литьевого цилиндра 2 подается расплавленный полимер, который
создает покрытие. Для покрытия используют гранулы полимера, которые
засыпаются в бункер литьевого цилиндра 2 и плавятся электрическим
нагревателем 3. Рабочее давление в литьевом цилиндре создается штоком 1.
Работа установки: плите 6с установленной на ней пресс-формой с деталью и
литьевым цилиндром сообщается движение от гидроцилиндра 7. В который
подается масло из бака 8 насосом 9 через клапан 10и переключатель 11.
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Восстановление изношенной поверхности детали полимерным
материалом состоит из следующих этапов:

- подготовка детали к покрытию;
- подготовка полимера к нанесению покрытия;
- подготовка оборудования;
- нанесение покрытия;
- контроль качества покрытия;
- механическая обработка детали с полимерным покрытием.
Процесс подготовки детали к покрытию включает ряд операций:

механическая обработка изношенной поверхности, специальная подготовка
поверхности под покрытие обезжириванием.

Рис. 3.99 - Схема установки для нанесения полимерных покрытий
способом литья под давлением: 1 - шток; 2 - цилиндр литьевой;

3 - электронагреватель; 4 - пресс-форма; 5 - покрываемая деталь;
6 - плита; 7 - гидроцилиндр; 8 - бак масляный; 9 - насос;

10 - клапан редукционный; 11 – переключатель

Рабочие поверхности деталей изнашиваются неравномерно,
следовательно, восстанавливаемую деталь необходимо подвергнуть
механической обработке, чтобы устранить искажения геометрической формы
и получить нужную шероховатость поверхности Rz 80-40. Детали,
подготовленные для нанесения покрытия, не должны иметь острых углов и
кромки. Это связано с тем, что коэффициенты теплового расширения металла
и пластмассы различны и на острых кромках деталей, слой покрытия
уменьшается и даже разрывается. Поэтому острые углы и кромки
необходимо округлить. Подготовка поверхности выполняется
механическими, химическими или комбинированными способами.
Механический способ, это обработка поверхности детали абразивными
материалами, механическими щетками, дробью и т. д. Химический способ,
это травление в специально подготовленных растворах. Для этого применяют
кислоты: серная, соляная, азотная, а также фосфатирование. Покрытие
наносятся на деталь и без специальной подготовки поверхности, т. е. сразу
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после ее механической обработки. Но при этом адгезия покрытия с деталью
ниже на 20 % и более. Непокрываемые поверхности детали должны быть
изолированы. Если деталь не обладает достаточной теплоемкостью, т.е.
толщина стенок детали менее 5-6 мм, последние увеличивают искусственно,
присоединив дополнительную массу металла.

Перед нагреванием подготовленную к покрытию деталь обезжиривают
органическими растворителями (бензин, ацетон, уайт-сприт) или водным
раствором щелочи.

Полимерные порошки, предназначенные для покрытия, должны
удовлетворять ряду технологических требований, главный из которых -
сыпучесть. Поэтому порошок перед нанесением просушивают в сушильном
шкафу при температуре 60-70 0С до влажности не более 0,3%. Лучшие
результаты нанесения порошка - при величине частиц 200-270 мкм. При
необходимости в порошок вводят наполнители.

Перед применением метода восстановления литьем расплавленной
пластмассой под давлением полимер (гранулы) предварительно промывают
в водных растворах щелочи, каустической или кальцинированной соды,
затем сушат в сушильном шкафу при температуре 60-70 0С.

Если толщина покрытия до 0,5-0,7 мм - наносить в псевдоожиженном
слое порошка; если толщина больше - применяют литье расплавленной
пластмассы под давлением. Для этого деталь предварительно нагревают в
электрической печи. Если детали небольших размеров (диаметр до 70 мм и
длиной не более 200 мм) используют муфельную электропечь ПМ-8  (ВТУ №
10-22-64). Контроль температуры выполняется ртутным термометром с
ценой деления 1 0С, или потенциометрами с термопарами ХК или ХА.

Толщина полимерного покрытия при нанесении в псевдоожиженном
слое определяется такими факторами, как теплоемкость, температура нагрева
и время выдержки детали в порошке. Каждый вид полимера имеет свой
оптимальный интервал температуры нагрева детали. Например: для
поликапроамида, это - 280-285 0С, а для полиамида П-610 265-270 0С. Если
значения теплоемкости детали и температура ее нагрева постоянны, то
толщина покрытия регулируется временем выдержки детали в порошке,
которое колеблется от 5 до 30 с. Качество покрытия контролируется
визуально или с помощью приборов и мерительных инструментов. При
контроле проверяют: сплошность и наличие отслаивания покрытий, толщину
и неравномерность полученной пленки. Детали, у которых покрытие
отслаивается - отбраковывают. Толщина полимерного покрытия проверяется
магнитным толщиномером, типа МТ-2, или деталь измеряют до и после
покрытия, используя для этого мерительные инструменты с точностью 0,01
мм. Чтобы придать поверхности точные геометрические размеры и нужную
шероховатость, деталь с полимерным покрытием подвергается
механической обработки на токарных, фрезерных, сверлильных,
шлифовальных и других станках.
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3.2.3.6 Операции по упрочнению деталей

Упрочнение поверхности деталей выполняют следующими способами:
термическая обработка, химико - термическая или электроискровая
обработка, упрочняющий наклеп и другие [9 - 10]. Во время термического
упрочнения детали изменяется структура металла, из которого она
изготовлена, путем нагрева до определенной температуры, выдержкой при
этой температуре и последующего охлаждения с различной скоростью в
зависимости от вида термической обработки. В качестве охладителя
применяют воду, масло и др. В результате упрочнения поверхности
меняются механические свойства металлов, но химический состав не
меняется. Термической обработке подвергаются детали из:
железоуглеродистых сплавов (сталь, чугун), углеродистой и легированной
стали и из некоторых цветных металлов. На практике применяются
следующие виды термической обработки, которые по разному изменяют
свойства и структуру стали: отжиг, нормализация, закалка и отпуск. Вид
обработка выбирается в зависимости от требований к готовой детали.

Термическая обработка. Отжиг. Стальную деталь нагревают до
температуры выше ее фазовых превращений, выдерживают необходимое
время при этой температуре, а затем, не вынимая из печи, медленно
охлаждают до температуры 18 – 20 0С.

Во время этой операции снимаются внутренние напряжения стали:
становится менее твердой, а ее структура – мелкозернистой, повышаются
пластичность и вязкость. Все это облегчает работу режущего инструмента.
По диаграмме (рис 3.100) выбирают температуру нагрева в зависимости от
содержания углерода в стали.

Рис. 3.100 - Диаграмма зависимости температуры нагрева стали от
содержания углерода
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Нормализация. Цель данной технологической операции: получение
мелкозернистой структуры стали, повышение ее вязкости, снятие наклепа с
поверхности деталей. Это облегчает обработку режущим инструментом
стальных деталей. При нормализации деталь нагревают до температуры
отжига, выдерживают при этой температуре, а охлаждают на открытом
воздухе. Положительные результаты: прочностные характеристики стали
выше, чем после отжига, более экономична и значительно меньше по
времени, чем отжиг.

Закалка. Эта операция придает стальным деталям высокую твердость и
износостойкость. Деталь нагревается до определенной температуры,
выдерживается некоторое время при этой температуре, а затем быстро
охлаждают в охладителе. Охладители, это: вода, минеральные масла,
масляные эмульсии, водные растворы солей и расплавы солей. Сталь
нагревают до температуры выше или ниже ее фазовых превращений в горне
(в электропечи, в пламенной печи, в жидкой среде). Скорость нагрева
зависит от формы и размера детали. Выбор скорости охлаждения при закалке
выбирают в зависимости от содержания углерода в стали. С увеличением
содержания углерода в стали, время для ее охлаждения увеличивается,
чтобы избежать появления различных дефектов (трещин, коробление).

Закалки выполняют как в одном так и в двух охладителях. Закалка в
одном охладителе (вода или масло) применяется для простых по форме
деталей, в двух охладителях (вода, затем масло) - для сложных по форме
деталей.

Закалка не искажает форм деталей, но снижает закалочную хрупкость.
Чтобы снизить хрупкость и напряжения, вызванные закалкой, и получить
необходимые механические свойства, стальные детали после закалки
подвергаются отпуску.

Отпуск. Операция, чтобы смягчить действие закалки. Она уменьшает
или снимает остаточные напряжения, повышает вязкость, уменьшает
твердость и хрупкость металла. Технологический процесс отпуска: нагрев
закаленной стали до температуры отпуска (ниже температуры фазовых
превращений); выдержка при заданной температуре; охлаждение (вода,
масло, на воздухе или в другом охладителе).

В зависимости от температуры нагрева отпуск бывает: низкий, средний
и высокий.

Низкий отпуск – температура обработки 180-220 0С; закаленная сталь
после этой операции имеет твердость HRC 58 – 62 и высокую
износостойкость.

Средний отпуск - температура нагрева 300-500 0С; твердость стали
равна HRC 40 - 50, немного повышена ее вязкость и yпругость.

Высокий отпуск - температура нагрева 550-650 0С; почти полностью
снято внутреннее напряжение стали и значительно повышена ее ударная
вязкость. Прочность и твердость уменьшается, но остаются более высокими,
чем после отжига и создаются наилучшие соотношения прочности и вязкости
стали. Однако износостойкость из-за ее пониженной твердости не
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повышается.
Поверхностная закалка. Поверхностному слою детали придается

высокая твердость и износостойкость, а сердцевина оставляют вязкой.
Способ заключается в том, что поверхность детали нагревают газовой
горелкой или токами высокой частоты до температуры выше фазовых
превращений металла, а затем быстро охлаждают. Газовая горелка
применяется при закалке небольшого количества деталей, а нагрев токами
высокой частоты в массовом производстве.

При закалке деталей газовой горелкой расстояние от мундштука
горелки до поверхности детали должно быть таким, чтобы конец
восстановительного конуса пламени почти касался поверхности. Если у
горелки: мундштук диаметром отверстия 0,8 мм, скорость истечения газовой
смеси – 50 до 175 м/сек, то глубина закаленного слоя от 1,3 до 3 мм.

При поверхностной закалке деталей швейных машин для нагрева
применяются высокочастотные установки. При данном способе деталь 1
(рис.3.101) помещается в магнитное поле индуктора 2, которое возникает при
прохождении по индуктору переменного тока высокой частоты. Первичная
обмотка трансформатора 3 подключена к высокочастотному генератору 4,
приводимого в движение электродвигателем 5.

При этом ток имеет наибольшую плотность у поверхности детали,
которую он сильно нагревает в течение нескольких секунд, после чего деталь
сразу же остужается водой, поступающей через отверстия полого индуктора,
направленный к детали.

Рис. 3.101 - Схема высокочастотной установки для поверхностной
закалки деталей

Глубина закалки деталей при различных значениях тока высокой
частоты приведена в табл. 3.18.
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прохождении по индуктору переменного тока высокой частоты. Первичная
обмотка трансформатора 3 подключена к высокочастотному генератору 4,
приводимого в движение электродвигателем 5.

При этом ток имеет наибольшую плотность у поверхности детали,
которую он сильно нагревает в течение нескольких секунд, после чего деталь
сразу же остужается водой, поступающей через отверстия полого индуктора,
направленный к детали.

Рис. 3.101 - Схема высокочастотной установки для поверхностной
закалки деталей

Глубина закалки деталей при различных значениях тока высокой
частоты приведена в табл. 3.18.

Таблица 3.18Глубина закалки деталей
Частота
тока, кгц

Глубина закалки, мм
наименьшая Наибольшая (рекомендуемая) оптимальная

250,00 0,3 2,5-3,0 1,0-1,5
8,00 1,3 5,5 2,7
2,50 2,4 10,0 5,0
1,00 3,6 16,0 8,0

1 2 3 4
0,50 5,5 22,0 11,0
0,05 17,0 70,0 34,0

3.3 Практическая работа

Практическое занятие № 3.1

Тема: Прямострочная машина челночного стежка 97-А кл. ОЗЛМ.
Техническая характеристика и назначение. Основные механизмы и
регулировки машины.

Цель работы: изучить технические характеристики машины,
устройство, работу и регулировки механизмов иглы, челнока,
нитепритягивателя, механизма перемещения ткани и узла прижимной лапки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
При изучении процесса образования строчки на машине 97-А класса

следует обратить внимание на особенности данного процесса. Выявить
различие в технологических характеристиках, технических назначениях
машин 1022М и 97-А классов. Изучая механизм иглы необходимо обратить
внимание на форму игловодителя, регулировку механизма иглы. Определив
функции механизма нитепритягивателя, необходимо изучить его
конструкцию, определив достоинства такого механизма; обратить внимание
на регулировку нитепритягивателя и случаи ее применения.

При изучении механизма челнока необходимо обратить внимание на
устройство челночного комплекта, возможность регулирования натяжения
нижней нити, особенности системы смазки, на те регулировки челнока, с
помощью которых обеспечивается переплетение нитей в стежке.

Изучая механизм двигателя ткани, необходимо определить отличие его
от аналогичного механизма машины 97-А класса. Выяснить, каким образом в
машине 97-А кл. осуществляется регулировка величины стежка, обратного
хода, положения рейки по высоте. Определив назначение прижимной лапки,
необходимо изучить конструкцию узла, его основные регулировки и их
взаимосвязь с технологической операцией, выполняемой на машине.

Изучить варианты машины 97 кл ОЗЛМ - 397, 597, 697, 797, 1097, 1197,
1597 кл. При этом следует обратить внимание на технологическое
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назначение каждого варианта и на конструктивные особенности тех
механизмов, которыми варианты отличаются от базовой машины 97 кл.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА
Отчет должен содержать следующие данные:
1. Назначение и краткая техническая характеристика машины 97-А

кл.ОЗЛМ.
2. Технологическое назначение и конструктивные особенности

вариантов машины 97-А кл.
3. Кинематические схемы механизмов по одному их вариантов

(по заданию преподавателя).
Вариант I - Механизм иглы машины 97-А кл. ОЗЛМ.
Вариант 2 - Механизм нитепритягивателя.
Вариант 3 - Механизм челнока.
Вариант 4 - Механизм горизонтальных перемещений рейки машины

97-А кл. ОЗЛМ.
Вариант 5 - Механизм вертикальных перемещений рейки.
Вариант 6 - Узел прижимной лапки.
МАШИНА 97-А кл. ОЗЛМ
Высокоскоростная швейная машина 97-А кл. Оршанского завода

«Легмаш» предназначена для стачивания костюмных,   платьевых,
сорочечных, бельевых текстильных материалов   из натуральных и
смешанных волокон двухниточной челночной строчкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Число оборотов в минуту главного вала, об/мин - 5000.
Длина стежка, мм - до 4.
Наибольшая толщина стачиваемых материалов, мм - 5.
Основными   механизмами   машины   являются механизмы иглы,

нитепритягивателя, челнока и двигателя ткани.
Механизм иглы машины 97 кл. - кривошипно-шатунный.
Челнок машины равномерно вращается со скоростью в 2 раза больше,

чем скорость главного вала.
Нитепритягиватель - равномерно-вращающийся, кулачкового типа.
Двигатель ткани -   реечного типа, имеет устройство для

перемещения ткани в обратном направлении при выполнении закрепки в
конце строчки.

Практическое занятие № 3.2

Тема: Швейные машины специального назначения. Машины
зигзагообразной и потайной строчек 26-А кл. ПМЗ, 85 кл. ПМЗ.

Цель работы: Изучить назначение, техническую характеристику,
принцип действия, устройство и регулировки основных механизмов
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назначение каждого варианта и на конструктивные особенности тех
механизмов, которыми варианты отличаются от базовой машины 97 кл.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА
Отчет должен содержать следующие данные:
1. Назначение и краткая техническая характеристика машины 97-А

кл.ОЗЛМ.
2. Технологическое назначение и конструктивные особенности

вариантов машины 97-А кл.
3. Кинематические схемы механизмов по одному их вариантов

(по заданию преподавателя).
Вариант I - Механизм иглы машины 97-А кл. ОЗЛМ.
Вариант 2 - Механизм нитепритягивателя.
Вариант 3 - Механизм челнока.
Вариант 4 - Механизм горизонтальных перемещений рейки машины

97-А кл. ОЗЛМ.
Вариант 5 - Механизм вертикальных перемещений рейки.
Вариант 6 - Узел прижимной лапки.
МАШИНА 97-А кл. ОЗЛМ
Высокоскоростная швейная машина 97-А кл. Оршанского завода

«Легмаш» предназначена для стачивания костюмных, платьевых,
сорочечных, бельевых текстильных материалов из натуральных и
смешанных волокон двухниточной челночной строчкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Число оборотов в минуту главного вала, об/мин - 5000.
Длина стежка, мм - до 4.
Наибольшая толщина стачиваемых материалов, мм - 5.
Основными механизмами машины являются механизмы иглы,

нитепритягивателя, челнока и двигателя ткани.
Механизм иглы машины 97 кл. - кривошипно-шатунный.
Челнок машины равномерно вращается со скоростью в 2 раза больше,

чем скорость главного вала.
Нитепритягиватель - равномерно-вращающийся, кулачкового типа.
Двигатель ткани - реечного типа, имеет устройство для

перемещения ткани в обратном направлении при выполнении закрепки в
конце строчки.

Практическое занятие № 3.2

Тема: Швейные машины специального назначения. Машины
зигзагообразной и потайной строчек 26-А кл. ПМЗ, 85 кл. ПМЗ.

Цель работы: Изучить назначение, техническую характеристику,
принцип действия, устройство и регулировки основных механизмов

специальных машин для выполнения зигзагообразных строчек, процесс
образования потайного стежка.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
При изучении процесса образования зигзагообразной и потайной

строчек на машинах 26 - А кл. ПМЗ, 85 кл. ПМЗ следует обратить внимание
на особенности данных процессов. Выявить различие в технологических
характеристиках, технических назначениях машин 26 - А кл. ПМЗ, 85 кл.
ПМЗ. Изучая механизм иглы, необходимо обратить внимание на форму иглы,
её назначение, регулировку данного механизма. Определив функции
механизма челнока машины 85 кл. ПМЗ, необходимо изучить его
конструкцию, определив достоинства такого механизма; обратить внимание
на регулировку челнока и случаи ее применения. Изучая механизм двигателя
ткани, необходимо выяснить, каким образом в машине осуществляется
регулировка величины стежка. Определив назначение прижимной лапки,
необходимо изучить конструкцию узла, его основные регулировки и их
взаимосвязь с технологической операцией, выполняемой на машине. Изучив
назначение и устройство механизма выдавливателя машины 85 кл. ПМЗ,
охарактеризовать механизм его движения. Зигзагообразная строчка широко
используется в швейной промышленности. Такая строчка может быть
выполнена на машине челночного и цепного переплетения. Зигзагообразные
строчки применяются для: выполнения стегальных и подшивочных работ,
соединения кружев, аппликаций с основной тканью, соединения деталей
встык, выполнения простейших вышивальных строчек с периодически
повторяющимся узором, изготовления петель и т. д.

При выполнении зигзагообразной строчки челночного переплетения
игла, кроме вертикальных движений, совершает движения поперек строчки
(вдоль платформы), в связи с чем челнок развернут так, что плоскость его
вращения параллельна плоскости отклонения иглы.

Строчки потайного переплетения являются легкораспускаемыми,
располагаются внутри изделия. Используются для подшивания низа изделия,
выполнения стегальных операций.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА
Отчет должен содержать следующие данные:
1. Назначение и краткую техническую характеристику машин 26 - А кл.

ПМЗ, 85 кл. ПМЗ.
2. Характеристику процесса образования зигзагообразной строчки на

машине 26 - А кл. ПМЗ и потайной строчки на машине 85 кл. ПМЗ.
3. Характеристику механизмов, участвующих в процессе образования

строчек и основные их регулировки в машинах 26 - А кл. ПМЗ, 85 кл. ПМЗ.
МАШИНА 26 – А кл. ПМЗ
Машина выпускается Подольским механическим заводом и

предназначена для обработки деталей одежды из хлопчатобумажных и
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шерстяных текстильных материалов зигзагообразной строчкой челночного
переплетения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Число оборотов в минуту главного вала, об/мин - до 2500.
Длина стежка, мм - до 5.
Ширина строчки, мм - до 9.
Иглы 0203 No 100 - 130 (ГОСТ 22249-82).
В машине применяется кривошипно-шатунный механизм иглы с её

горизонтальными отклонениями  поперёк строчки,  центрально-шпульный,
равномерно вращающийся челнок, шарнирно-стержневой
нитепритягиватель, механизм перемещения материалов реечного типа.

3.4 Швейные машины челночного стежка выпускаемые странами 
дальнего зарубежья

Класс
машины

Назначение Краткая техническая характеристика

“JUKI” (Япония)
DLD-5430N Для любых материалов, в

том числе трикотажных
полотен

Скорость 4500 об/мин. Длина стежка до 5 мм.
Дифференциальный транспортер. Автоматическая
смазка

DDL-5500NA
DDL-5500N
DDL-5500NH

для изделий из материалов:
— легких;
— средних;
— тяжелых

Скорость 4000; 5500; 4000 об/мин. Длина стежка до
4; 5; 5 мм. Автоматическая смазка, обрезка ниток
и выполнение закрепок

DDL-5600NL Для тяжелых материалов Скорость 4000 об/мин. Длина стежка до 8 мм.
Автоматическая смазка. Увеличенный объем
челнока

«DUERKOPP ADLER» (Германия)
212-24125 Стачивание деталей из

легких и средних
материалов беспосадочной
строчкой с одновременной
обрезкой срезов

Скорость 5000 об/мин. Длина стежка до 4 мм.
Зубчатая рейка и отклоняющаяся игла.
Автоматическая обрезка ниток, подрезание срезов

243-115585 Соединение любых видов
материалов беспосадочной
строчкой

Скорость 4000 об/мин. Длина стежка до 6 мм.
Зубчатая рейка и отклоняющаяся игла.
Автоматическая обрезка ниток, подъем лапки,
выполнение закрепки

267-FA-273-
NH1

Для основных швейных
операций при изготовлении
изделий из кожи

Скорость 1700 об/мин. Длина стежка до 6 мм.
Зубчатая рейка, шагающая лапка и отклоняющаяся
игла.Автоматическая обрезка ниток

«PFAFF» (Германия)
481G Выполнение

беспосадочных строчек, для
многоассортиментного
производства

Скорость 6000 об/мин. Длина стежка до 6 мм.
Зубчатая рейка и отклоняющаяся игла.
Увеличенный объем челнока. Автоматизированные
вспомогательные приемы

487/489G-706 Соединение деталей с
регулируемой посадкой для
многоассортиментного
производства

Скорость 5000 об/мин. Длина стежка до 4‚5 мм.
Дифференциальные нижий и верхний
транспортеры. Увеличенный объем челнока.
Автоматизированные вспомогательные приемы

1425 Соединение беспосадочной Скорость 4000 об/мин. Длина стежка до 6 мм.
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шерстяных текстильных материалов зигзагообразной строчкой челночного
переплетения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Число оборотов в минуту главного вала, об/мин - до 2500.
Длина стежка, мм - до 5.
Ширина строчки, мм - до 9.
Иглы 0203 No 100 - 130 (ГОСТ 22249-82).
В машине применяется кривошипно-шатунный механизм иглы с её

горизонтальными отклонениями  поперёк строчки,  центрально-шпульный,
равномерно вращающийся челнок, шарнирно-стержневой
нитепритягиватель, механизм перемещения материалов реечного типа.

3.4 Швейные машины челночного стежка выпускаемые странами
дальнего зарубежья

Класс
машины

Назначение Краткая техническая характеристика

“JUKI” (Япония)
DLD-5430N Для любых материалов, в

том числе трикотажных
полотен

Скорость 4500 об/мин. Длина стежка до 5 мм.
Дифференциальный транспортер. Автоматическая
смазка

DDL-5500NA
DDL-5500N
DDL-5500NH

для изделий из материалов:
— легких;
— средних;
— тяжелых

Скорость 4000; 5500; 4000 об/мин. Длина стежка до
4; 5; 5 мм. Автоматическая смазка, обрезка ниток
и выполнение закрепок

DDL-5600NL Для тяжелых материалов Скорость 4000 об/мин. Длина стежка до 8 мм.
Автоматическая смазка. Увеличенный объем
челнока

«DUERKOPP ADLER» (Германия)
212-24125 Стачивание деталей из

легких и средних
материалов беспосадочной
строчкой с одновременной
обрезкой срезов

Скорость 5000 об/мин. Длина стежка до 4 мм.
Зубчатая рейка и отклоняющаяся игла.
Автоматическая обрезка ниток, подрезание срезов

243-115585 Соединение любых видов
материалов беспосадочной
строчкой

Скорость 4000 об/мин. Длина стежка до 6 мм.
Зубчатая рейка и отклоняющаяся игла.
Автоматическая обрезка ниток, подъем лапки,
выполнение закрепки

267-FA-273-
NH1

Для основных швейных
операций при изготовлении
изделий из кожи

Скорость 1700 об/мин. Длина стежка до 6 мм.
Зубчатая рейка, шагающая лапка и отклоняющаяся
игла.Автоматическая обрезка ниток

«PFAFF» (Германия)
481G Выполнение

беспосадочных строчек, для
многоассортиментного
производства

Скорость 6000 об/мин. Длина стежка до 6 мм.
Зубчатая рейка и отклоняющаяся игла.
Увеличенный объем челнока. Автоматизированные
вспомогательные приемы

487/489G-706 Соединение деталей с
регулируемой посадкой для
многоассортиментного
производства

Скорость 5000 об/мин. Длина стежка до 4‚5 мм.
Дифференциальные нижий и верхний
транспортеры. Увеличенный объем челнока.
Автоматизированные вспомогательные приемы

1425 Соединение беспосадочной Скорость 4000 об/мин. Длина стежка до 6 мм.

строчкой сложных в
пошиве материалов, в том
числе для выполнения
строчек над поперечными
швами в утепленной
одежде

Зубчатая рейка, шагающая лапка и отклоняющаяся
игла. Увеличенный объем челнока.
Автоматизированные вспомогательные приемы

«MINERVA»(Чехия)
72111-101 Для стачивания деталей в

изделиях из тканей
Скорость 4200 об/мин. Длина стежка до 4.5 мм.
Зубчатая рейка и отклоняющаяся игла

72112-101 Для стачивания деталей в
изделиях из кожи

Скорость 3600 об/мин. Длина стежка до 4,5 мм.
Зубчатая рейка и отклоняющаяся игла. Роликовая
лапка

72113-101 Для стачивания деталей в
изделиях из тканей

Скорость 5000 об/мин. Длина стежка до 4,5мм

«TYPICAL» (Китай)
GC6-5 Для средних и тяжелых

материалов
Скорость 2000 об/мин. Длина стежка до 9 мм

GC6-5-2 Для легких и средних
материалов

Скорость 3000 об/мин. Длина стежка до 5 мм

GC6850 Для легких и средних
материалов

Скорость 4000 об/мин. Длина стежка до 5 мм.
Автоматическая смазка

«RIMOLDI NECCHI» (Италия)
629-00-2CD-
05

Двухигопьная
пятиниточная машина для
соединения деталей из
средних материалов

Тип стежка 516 Скорость 8500 об/мин. Ширина
шва 5 мм. Расстояние между иглами 2,5 мм.
Дифференциальный транспортер

629-00-2MD-
01

Двухигольная
четырехниточная
машина для соединения
деталей из средних,
тяжелых и очень тяжелых
материалов

Тип стежка 401.503. Скорость 7000 об/мин.
Ширина шва 5,5 мм. Расстояние между иглами 5
мм. Дифференциальный транспортер

«UNIONSPECIAL» (США)
39500 QA Одноигольная

трехниточная машина для
соединения деталей легких
трикотажных изделий
(нижнее белье, блузки и т,
п.)

Тип стежка — 504. Скорость 8000 об/мин. Ширина
шва 2,4; 3,2 мм. Дифференциальный транспортер.
Изогнутая игла

39500 QB Одноигольная
трехниточная машина для
соединения деталей из
легких и среднетяжелых
трикотажных полотен

Тип стежка — 504. Скорость 8000 об/мин. Ширина
шва 2,4; 3,2 мм. Дифференциальный транспортер.
Изогнутая игла

Полуавтоматы для пришивания пуговиц
«JUKI» (Япония)
AMB-289 Пришивание плоских

пуговиц с 2 и 4
отверстиями, пуговиц на
ножке, с обвивкой ножки

Тип стежка 107. Скорость 1800 об/мин. Диаметр
пуговиц 8-38 мм. Автоматическая подача пуговиц,
обрезка ниток

LK-981-
555/BR-2

Пришивание плоских
пуговиц с 2 и 4 отверстиями
в изделиях из сорочечных и
костюмных тканей

Тип стежка 304. Скорость 2000 об/мин. Диаметр
пуговиц 10-20 мм. Число стежков 9 или 18
Автоматическая подача пуговиц

«PFAFF» (Германия)
3306 Пришивание плоских Тип стежка 107. Скорость 1800 об/мин. Диаметр
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пуговиц с 2 и 4 отверстиями
с подпуговицей и без нее
(средние материалы)

пуговиц 6-57 мм

3860 Пришивание пуговиц:

-с 2 и 4 отверстиями

-с ушком или ножкой

Тип стежка 107. Скорость 1800 об/мин.
Микропроцессор. Устройство для подачи пуговиц.
-Диаметр пуговиц 7-20 мм. Число стежков 14.
-Диаметр пуговиц 9-30 мм. Число стежков 21.
Высота стойки 4,5-12 мм.

«TYPICAL» (Китай)
GT660 Пришивание плоских

пуговиц с 2 и 4 отверстиями
в изделиях на средних
материалах

Тип стежка 107. Скорость 1500 об/мин. Диаметр
пуговиц 10-20 мм.

GT660 Пришивание плоских
пуговиц с 2 и 4 отверстиями
в изделиях на средних
материалах

Тип стежка 107. Скорость 1500 об/мин. Диаметр
пуговиц 10-20 мм.

Вопросы для самостоятельного контроля:

1. Перечислите достоинства двухниточного цепной строчки.
2. Назовите  типы прямострочных швейных машин специального

назначения.
3. Технологическое назначение швейной машины класса 97 - А?
4. Какой тип нитепритягивателя применен в швейной машине класс

97 А?
5. Какой тип челнока применен в швейной машине класса 97 - А?
6. Как выполняется закрепочная операция на швейной машине класса

97 - А?
7. Какая система смазки применена в швейной машине класса 97 - А?
8. Назовите типы строчки швейной машины класса 1022 М?
9. Перечислите технические параметры швейной машины класса

1022 М?
10.Опишите схему заправки игольной и челночной нитей машины класса

1022 М?
11.Какой тип нитепритягивателя применен в швейной машине класса

1022 М?
12.Какой тип челнока применен в швейной машине класса 1022 М?
13.Какая система смазки применена в швейной машине класса 1022 М?
14.Назначение зигзагообразной строчки?
15.Как формируется зигзагообразная строчка?
16.Раппорт строчки. Как он формируется?
17.Технологическое назначение швейной машины класса 26 - А?
18.Из каких узлов состоит механизм игловодителя швейной машины

класса 26 А?
19.Перечислите регулировки игловодителя швейной машины

класса 26 - А?
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11.Какой тип нитепритягивателя применен в швейной машине класса

1022 М?
12.Какой тип челнока применен в швейной машине класса 1022 М?
13.Какая система смазки применена в швейной машине класса 1022 М?
14.Назначение зигзагообразной строчки?
15.Как формируется зигзагообразная строчка?
16.Раппорт строчки. Как он формируется?
17.Технологическое назначение швейной машины класса 26 - А?
18.Из каких узлов состоит механизм игловодителя швейной машины

класса 26 А?
19.Перечислите регулировки игловодителя швейной машины

класса 26 - А?

20.Тип механизма челнока в швейной машины класса 26 - А?
21.Система смазки в швейной машине класса 26 - А?
22.Технологическое назначение швейной машины класса 852?
23.Опишите, как выполняется процесс регулировки прижимной лапки?
24.Каковы основные достоинства и недостатки однониточного цепного

стежка типа 101?
25.В чем отличие машины класса 2222М от машины класса 1022М?
26.Каким образом выполняется регулировка длины стежка в машине

класса 2222М?
27.Как в машине класса 85 регулируются длина стежка и захвата иглой

нижнего слоя материала?
28.Какие механизмы устанавливаются в скорняжных машинах?
29.Какие регулировки выполняют в механизмах иглы и петлителя?
30.Как выполняется регулирование длины стежка в скорняжной машине

класса 10-Б?
31.Какова конструкция машины класса 1276?
32.Каким способом можно перевести машину класса 51 на образование

трехниточного краеобметочного стежка типа 505 или стачивающего
краеобметочного стежка типа 504?

33.Каковы технологические возможности швейных полуавтоматов серии
1820?

34.Какая деталь в машине класса 1820 является программоносителем,
задающим вид строчки?

35.Назовите тип стежка и механизмы полуавтомата класса 1820?
36.Технологическое назначение швейных полуавтоматов класса 27 и 827?
37.Механизм останова класса 827. Отличие от класса 27. Регулировки?
38.Опишите схему пришивания пуговицы однониточным цепным стеж-

ком
39.Механизм останова класса 1095. Отличие от класса 827?
40.Технологическое назначение швейного полуавтомата класса 25-А?
41.Назначение смазочного материала?
42.Перечислите основные типы смазочного материала.
43.В чем отличие пластических смазок от минеральных масел?
44.Назначение к минеральным маслам и их типы?
45.Перечислите достоинства и недостатки пластических смазок.
46.Перечислите основные виды систем смазок.
47.Перечислите основные инструменты для смазки.
48.Какие меры пожаротушения применяются на складах со смазочным

материалом?

Список рекомендуемой литературы и дополнительных
источников:

1. Исаев В. В., Франц В. Я. Устройство, наладка и ремонт швейных
машин: М.: Легпромбытиздат, 1993.182с.
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2. Власов А.М.Технология ремонта швейного оборудования
предприятий легкой промышленности: М.: Легпромбытиздат, 2012г - 336 с.

3. Франц В. Я. и др. Разборка, сборка и наладка швейных машин:
М.: Легпромбытиздат, 1983г - 316 с.

Краткие выводы

Знание причин возникновения дефектов в деталях машин дает
возможность своевременно провести профилактические мероприятия
направленные на их устранение. В настоящее время имеется большой
арсенал средств, связанных с восстановлением работоспособности
оборудования, начиная с демонтажа, очистки деталей от загрязнения и
примесей. Проведения методов по выявлению дефектов в деталях: магнитная
дефектоскопия, ультразвуковая и т.д. Разработано много способов по
восстановлению деталей и повышению их работоспособности: механическая
обработка, пластическая деформация, сварка, паяние и т.д.
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арсенал средств, связанных с восстановлением работоспособности
оборудования, начиная с демонтажа, очистки деталей от загрязнения и
примесей. Проведения методов по выявлению дефектов в деталях: магнитная
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РАЗДЕЛ 4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Цели обучения:
-Технологические характеристики швейного оборудования;
-Основные приемы работы на различных швейных машинах;
-Наладка узлов и механизмов оборудования швейного производства.

Схема курса: «Оператор швейного оборудования»

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно

пройти курсы «Соблюдать основы трудового законодательства Республики
Казахстан и требования безопасности работы» «Разбирать и проводить
сборку механизмов и узлов швейного оборудования» «Проводить ремонт и
реконструкцию рабочих узлов машин».

Необходимые учебные материалы:
- линейка; карандаш; ручка; ластик.
Введение
Данный раздел описывает результативность работы, навыки и знания,

необходимые для выполнения наладки узлов и выполнения ремонта
оборудования.

Раздел выявляет причины возникновения неисправностей
оборудования легкой промышленности и их устранять.
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Наладка механизмов швейных машин предполагает настройку
механизма, когда каждый из них полностью выполняет свое функциональное
назначение и не допускает снижения производительности машины. Наладка
выполняется после сборки машины, ее ремонта (текущего, среднего и т.д.) и
при подготовке ее к эксплуатации. В данном модуле рассмотрены вопросы
заправки нити (игольной и челночной), работы механизмов их наладка и
регулировка.

Рассмотрено оборудование для раскроя материала: стационарные
(ленточные), передвижные с пластинчатым и дисковым ножами.

Представлено оборудование для выполнения влажно-тепловой
обработки швейных изделий. Показан принцип работы основного
оборудования и их технические характеристики.

4.1 Характеристика швейного оборудования и его классификация
по виду технологического процесса

Для обозначения швейного оборудования заводы изготовители
используют исторически сложившуюся систему простых порядковых
номеров, несколько видоизмененную за последние два десятилетия.
Заводская классификация подразделяет машины на типы, группы или классы.
Каждый машиностроительный завод присваивает вновь созданной машине
свое буквенное или цифровое обозначение. Тип – обозначают буквами,
иногда с цифровой приставкой (РЛ-4, КЛ-2). Эти буквы выражают
наименование машины с точки зрения конструктивных особенностей. Так,
тип машины РЛ обозначает, что это машина раскройная ленточная, а цифра 4
обозначает вариант машины, то есть очередное усовершенствование.
Некоторые машиностроительные заводы, например ОАО «Орша»
присваивают швейным машинам класс, который обозначают цифрами,
иногда с буквенной приставкой, например 1022, 1022-4, 1022-М, 1022- МСИ
и так далее. Здесь цифра обозначает порядковый номер выпускаемой модели,
а буква – вариант машины этого класса, т.е. какое-либо конструктивное
изменение или дополнительные приспособления в машине. В настоящее
время в соответствии с заводской классификацией все швейные машины
объединяются в определенные конструктивно-унифицированные ряды, а
каждому признаку швейной машины (тип стежка, тип двигателя материала,
тип электропривода и т.д.) присваивается определенный номер. В
соответствии с «Классификацией и обозначением швейных машин и
полуавтоматов» машинам 31 ряда могут быть присвоены обозначения, где
первая группа цифр условного обозначения характеризует конструктивный
ряд, вторая – модификацию, третья – средства автоматизации, четвертая –
технологическую оснастку. Условное обозначение машин конструктивно-
унифицированного ряда (КУР) 31 (131) кл. ОАО «Орша», предназначенных
для выполнения стачивающих операций однолинейной строчкой при
изготовлении из материалов малой, средней и высокой поверхностной
плотности. Условное обозначение машин конструктивно-унифицированного
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по виду технологического процесса

Для обозначения швейного оборудования заводы изготовители
используют исторически сложившуюся систему простых порядковых
номеров, несколько видоизмененную за последние два десятилетия.
Заводская классификация подразделяет машины на типы, группы или классы.
Каждый машиностроительный завод присваивает вновь созданной машине
свое буквенное или цифровое обозначение. Тип – обозначают буквами,
иногда с цифровой приставкой (РЛ-4, КЛ-2). Эти буквы выражают
наименование машины с точки зрения конструктивных особенностей. Так,
тип машины РЛ обозначает, что это машина раскройная ленточная, а цифра 4
обозначает вариант машины, то есть очередное усовершенствование.
Некоторые машиностроительные заводы, например ОАО «Орша»
присваивают швейным машинам класс, который обозначают цифрами,
иногда с буквенной приставкой, например 1022, 1022-4, 1022-М, 1022- МСИ
и так далее. Здесь цифра обозначает порядковый номер выпускаемой модели,
а буква – вариант машины этого класса, т.е. какое-либо конструктивное
изменение или дополнительные приспособления в машине. В настоящее
время в соответствии с заводской классификацией все швейные машины
объединяются в определенные конструктивно-унифицированные ряды, а
каждому признаку швейной машины (тип стежка, тип двигателя материала,
тип электропривода и т.д.) присваивается определенный номер. В
соответствии с «Классификацией и обозначением швейных машин и
полуавтоматов» машинам 31 ряда могут быть присвоены обозначения, где
первая группа цифр условного обозначения характеризует конструктивный
ряд, вторая – модификацию, третья – средства автоматизации, четвертая –
технологическую оснастку. Условное обозначение машин конструктивно-
унифицированного ряда (КУР) 31 (131) кл. ОАО «Орша», предназначенных
для выполнения стачивающих операций однолинейной строчкой при
изготовлении из материалов малой, средней и высокой поверхностной
плотности. Условное обозначение машин конструктивно-унифицированного

ряда 31. Например: машина имеет условное обозначение 31-31+100+303.
Первая группа цифр условного обозначения характеризует конструктивный
ряд (3 – челночный стежок, 1 – порядковый номер ряда), вторая –
модификацию (3 – перемещение материала нижней рейкой и отклоняющейся
иглой, 1 – материал малой поверхностной плотности), третья – средства
автоматизации (100 – автоматические останов, обрезка ниток и закрепление
строчки), четвертая – технологическая оснастка (303 – порядковый номер
набора оснастки для пришивания манжет к сорочке). По области
использования в технологическом процессе все основное технологическое
оборудование швейной промышленности подразделяется на четыре группы:
1) оборудование подготовительно-раскройного производства; 2) швейное
технологическое оборудование; 3) оборудование влажно-тепловой обработки
полуфабриката и изделий; 4) транспортные устройства и механизмы.

По физическому содержанию выполняемых операций все
оборудование швейного производства подразделяется на машины и
аппараты. Машинами называются устройства, в которых всегда имеются
механизмы, осуществляющие основные (механические) операции обработки
полуфабрикатов, а немеханические (тепловые, физико-химические и т.д.)
процессы являются вспомогательными. Аппаратами называются устройства,
в которых осуществляются немеханические процессы обработки
полуфабрикатов (химические, тепловые, физико-химические и т.д.).

4.1.1 Классификация швейных машин по технологическими
конструктивным признакам

Швейные машины различаются по назначению, принципу действия,
техническим параметрам, кинематике, конструкции основных механизмов и
сборочных единиц [15 - 19].

Классификацию швейных машин осуществляют по-разному, в
зависимости от того, какой из признаков положен в ее основу.

В основе предлагаемой классификации швейных машин лежат три
группы признаков.

Опыт показывает, что трех этих групп признаков достаточно, чтобы
охарактеризовать любую машину. Встречающиеся на практике другие
классификационные признаки носят субъективный характер и неоднозначно
характеризуют машины.

Первая группа – технологическая, основанная на общепринятой
международной классификации стежков и строчек, получившей

реализацию в швейных машинах.
Вторая группа – конструктивная, включающая такие признаки,
как расположение головки машины относительно оператора, длина

вылета рукава, расположение головки машины, относительно уровня стола,
платформа машины, количество игл, тип двигателя материала, степень
тяжести машины, вид системы смазки и т.д.
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Третья группа – степень автоматизации оборудования.
Технологические классификационные признаки В зависимости от структуры
переплетения ниток в стежке все швейные машины делятся на две большие
группы: машины челночного стежка и машины цепного стежка. В каждой из
этих групп имеется множество подгрупп в зависимости от типа стежка, числа
ниток в стежке и ряда других признаков.

Машины челночного стежка выполняют стежки класса 300 и их
подклассов (типов):

1) однолинейные (301);
2) многолинейные (302, 303, 307, 309 и 311);
3) зигзагообразные (304, 305, 308, 310 и 312);
4) потайные (306).

Машины цепного стежка выполняют стежки классов 100, 200 (один
тип), 400, 500, 600 и их подклассов:

1) однониточные однолинейные (101, 104, 202);
2) однониточные двухлинейные (102);
3) однониточные потайные (103);
4) двухниточные однолинейные (401 в одну или несколько линий);
5) плоские одно- и многолиейные (402, 403, 406 и 407);
6) зигзагообразные однолинейные (404);
7) зигзагообразные двухлинейные (405);
8) однониточные однолинейные обметочные (501, 513);
9) двухниточные однолинейные обметочные (502, 503);
10) трехниточные однолинейные обметочные (504, 505);
11) многониточные многолинейные обметочные (506, 507, 508, 509,

510, 511, 512, 514, 521);
12) трехниточные плоские с покровной ниткой (601);
13) четырехниточные плоские с покровной ниткой (602);
14) пятиниточные плоские с двумя покровными нитками (603, 605);
15) шестиниточные плоские с двумя покровными нитками (604, 607);
16) девятиниточные плоские с одной покровной ниткой (606).

Кроме того, имеется ряд машин, выполняющих комбинированные
многолинейные стежки, являющиеся комбинацией челночных и цепных
стежков. Эти машины выполняют стежки класса 800 и его подклассов:

тип 801 = 401+503;
тип 802 = 401+504;
тип 803 = 301+504;
тип 804 = 301+503;
тип 805 = 401+602;
тип 806 = 401+401+602.
Конструктивные классификационные признаки
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многолинейные стежки, являющиеся комбинацией челночных и цепных
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Данные признаки классификации учитывают конструктивные
особенности отдельных составных частей и механизмов швейных машин.

По расположению головки машины относительно оператора различают
следующие виды машин:

1) праворукавные;
2) леворукавные;
3) фронтальные.
По длине вылета рукава, т.е. по расстоянию от оси иглы до наиболее

удаленной точки внутренней части основания рукава в горизонтальном
положении, машины делятся на виды:

1) с уменьшенным вылетом рукава (до 200 мм);
2) с нормальным вылетом рукава (от 200 до 260 мм);
3) с увеличенным вылетом рукава (свыше 260 мм).
В зависимости от расположения головки машины, в частности                         

плоскости платформы, относительно уровня стола машины подразделяются
на типы:

1) с расположением плоскости платформы на уровне стола
2) с расположением плоскости платформы выше уровня стола
3) с расположением плоскости платформы ниже уровня стола, но

когда ее верхняя плоскость совпадает с верхней плоскостью платформы
По сочетанию вида рукава и платформы машины подразделяются на

ряд групп:
1) с плоской платформой
2) с полурукавной платформой
3) с рукавной платформой
4) с низкой колонкой
5) с высокой колонкой
6) с И-образной колонкой
7) с П-образной колонкой
8) со специальной платформой
По области применения наибольшее распространение получили

машины с плоской платформой. На них выполняют те операции, в которых
обрабатываемый полуфабрикат может быть развернут на плоскости. Если
полуфабрикат нельзя развернуть на плоскости, необходимо применять
машины с рукавной (цилиндрической) или колонковой платформами,
например при втачивании рукава в закрытую пройму.

Классификация по степени автоматизации
По признаку автоматизации все машины делятся на:
1) машины неавтоматического действия;
2) машины автоматизированные;
3) машины полуавтоматического действия;
4) машины автоматического действия.

Машина неавтоматического действия не имеет никаких средств
автоматизации.
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Машина автоматизированная имеет устройства, которые
автоматически выполняют вспомогательные приемы. К вспомогательным
приемам относится автоматический останов в конце операции,
автоматическая обрезка ниток, автоматический подъем прижимной лапки
ит.п., т.е. устройства, которые автоматизируют процесс пошива, повышая
производительность труда, но не влияют на вид и характер выполняемой
технологической операции пошива.

Машина-полуавтомат выполняет определенную технологическую
операцию от начала и до конца за один цикл работы полуавтомата, исключая
подачу заготовки в зону рабочих органов и удаление полуфабриката по
окончании цикла.

Машины-полуавтоматы могут быть цикловые и нецикловые.
Машина-автомат выполняет все виды работ в автоматическом цикле,

включая подачу и фиксацию заготовки в зоне пошива, а также ее удаление и
складирование после окончания операции. Машины-автоматы не получили
широкого практического применения в связи со сложностью автоматизации
процессов загрузки их полуфабрикатами.

4.1.2 Основные виды приспособлений, применяемые в швейных
машинах

Для улучшения качества обрабатываемых изделий, повышения
производительности труда и культуры производства при работе на машинах
широко применяют различные приспособления малой механизации[15 - 19].
Основными видами их являются:

при изготовлении бельевых изделий - лапки-рубильники для
выполнения краевых швов вподгибку с закрытым срезом; лапки-
запошиватели для выполнения запошивочных швов;

при изготовлении верхней одежды - направляющие линейки,
обеспечивающие ровность стачных или настрочных швов;

при изготовлении платьев и, блузок - направляющие линейки, лапки
для получения сборок, для настрачивания отделочной тесьмы, сутажа и т. д.
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Рис. 4.1 - Приспособления малой механизации к машинам

4.1.3 Назначение основных механизмов швейных машинах

Каждая швейная машина независимо от назначения, типа стежка и
технических параметров состоит из определенного количества механизмов,
составляющих собственно швейную машину, способную в общем случае
проколоть иглой материал, провести сквозь него нитку иглы, продвинуть
материал на определенный шаг, переплести нитку иглы с нижней ниткой
(челнока или петлителя), затянуть стежок и многократно повторить данный
процесс в течение определенного времени. Эти минимально необходимые
механизмы называют основными. В общем случае это следующие пять
механизмов: механизм иглы, механизм челнока или петлителя, механизм
продвижения материала, система нитеподачи, система смазки [15 - 19].

Система смазки, хотя и не участвует непосредственно в процессе
петлеобразования, тем не менее в современных высокоскоростных машинах
является обязательной ибо без нее практически нельзя обеспечить
стабильную и длительную работу любой машины.

Конструктивные особенности механизма иглы, челнока, петлителя,
нитепритягивателя, механизма перемещения материала.
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Механизм иглы служит для прокола соединяемых материалов иглой.
Проведения сквозь них своей нитки и ее переплетения с нижней ниткой и
конструктивно определяется типом привода. Наибольшее распространение в
швейном машиностроении получил кривошипно-шатунный механизм иглы с
вертикальным возвратно-поступательным движением иглы, которое
передается от вращающегося вала.

Механизм челнока служит для захвата игольной петли, расширения ее
и обвода вокруг неподвижной шпули. Челноки бывают колеблющиеся и
вращающиеся.

Колеблющийся челнок в зависимости от направления подхода носика
челнока к петле-напуску в момент захвата может быть право - и левоходным.

Вращающийся (ротационный) челнок может иметь горизонтальную
или вертикальную ось вращения. Вращающиеся челноки конструктивно
выполнены, как правило, равномерно вращающимися, хотя могут быть
специальные конструкции машины с неравномерно вращающимися
челноками.

Механизм петлителя в машинах цепного стежка выполняет функции,
аналогичные механизма челнока в челночных машинах, и может быть с
петлителем, несущим на себе нитку, или с петлителем, не несущим нитки.
Последний чаще называется ширителем.

Петлители, несущие нитку, могут иметь движение вдоль или поперек
линии строчки в одной плоскости или двигаться по сложной
пространственной траектории.

Петлители, не несущие нитки, могут иметь вращательное или
колебательное движение. Движение может совершаться в одной или двух
плоскостях по дуге или прямолинейно, или сочетать эти два движения.

Механизм нитепритягивателя в общем случае обеспечивает работу
механизмов иглы, челнока или петлителя.

В тихоходных челночных машинах применяется кулачковый
нитепритягиватель.

В среднескоростных машинах применяется шарнирно-стержневой
нитепритягиватель.

В высокоскоростных машинах применяется вращающийся
нитепритягиватель.

Механизм продвижения материала может быть выполнен в виде
одинарной, двойной или тройной системы. Это зависит от физико-
механических свойств применяемых материалов, а также от заданной
операции пошива, т. е. требуется или нет посадка материала.

Одинарная система состоит из рейки и лапки или дифференциального
механизма.

Двойные системы, как правило, осуществляют продвижение материала
рейкой и отклоняющейся вдоль линии строчки иглой или нижней и верхней
зубчатыми рейками, а также рейкой и роликом или двумя роликами.

Тройные системы осуществляют продвижение материала нижней и
верхней зубчатыми рейками и отклоняющейся вдоль линии строчки иглой.



239

Механизм иглы служит для прокола соединяемых материалов иглой.
Проведения сквозь них своей нитки и ее переплетения с нижней ниткой и
конструктивно определяется типом привода. Наибольшее распространение в
швейном машиностроении получил кривошипно-шатунный механизм иглы с
вертикальным возвратно-поступательным движением иглы, которое
передается от вращающегося вала.

Механизм челнока служит для захвата игольной петли, расширения ее
и обвода вокруг неподвижной шпули. Челноки бывают колеблющиеся и
вращающиеся.

Колеблющийся челнок в зависимости от направления подхода носика
челнока к петле-напуску в момент захвата может быть право - и левоходным.

Вращающийся (ротационный) челнок может иметь горизонтальную
или вертикальную ось вращения. Вращающиеся челноки конструктивно
выполнены, как правило, равномерно вращающимися, хотя могут быть
специальные конструкции машины с неравномерно вращающимися
челноками.

Механизм петлителя в машинах цепного стежка выполняет функции,
аналогичные механизма челнока в челночных машинах, и может быть с
петлителем, несущим на себе нитку, или с петлителем, не несущим нитки.
Последний чаще называется ширителем.

Петлители, несущие нитку, могут иметь движение вдоль или поперек
линии строчки в одной плоскости или двигаться по сложной
пространственной траектории.

Петлители, не несущие нитки, могут иметь вращательное или
колебательное движение. Движение может совершаться в одной или двух
плоскостях по дуге или прямолинейно, или сочетать эти два движения.

Механизм нитепритягивателя в общем случае обеспечивает работу
механизмов иглы, челнока или петлителя.

В тихоходных челночных машинах применяется кулачковый
нитепритягиватель.

В среднескоростных машинах применяется шарнирно-стержневой
нитепритягиватель.

В высокоскоростных машинах применяется вращающийся
нитепритягиватель.

Механизм продвижения материала может быть выполнен в виде
одинарной, двойной или тройной системы. Это зависит от физико-
механических свойств применяемых материалов, а также от заданной
операции пошива, т. е. требуется или нет посадка материала.
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верхней зубчатыми рейками и отклоняющейся вдоль линии строчки иглой.

Теория работы швейных машин, выполняющих челночные строчки.
Основной функцией челночной швейной машины является образование

челночного стежка. В процессе исторического развития швейной машины
было найдено два способа образования челночных стежков.

Первый способ образования стежка машиной с челноком-лодочкой,
когда движущаяся шпулька с нижней ниткой, заключенная в челноке,
непосредственно сама проводится в неподвижную расширенную петлю
верхней нитки.

При втором способе подвижная расширенная петля верхней нитки
обводится вокруг относительно неподвижной шпульки.

Работа швейных машин, выполняющих цепные строчки.
Швейные машины, выполняющие цепные строчки, работают по

другому принципу образования стежка. Типы строчек этих машин
отличаются большим разнообразием.

Если челночные швейные машины обычно выполняют двухниточную
строчку и редко трехниточную (при работе двумя иглами с одним челноком),
то на швейных машинах, выполняющих цепные строчки можно получить
однониточную, двухниточную и многониточные строчки.

Однониточный цепной стежок стачивающей строчки образуется
вращающимся петлителем в форме крючка, который установлен на конце
равномерно вращающегося вала.

Однониточные цепные стежки обметочной и потайной строчек
образуются петлителем, который совершает пространственные движения.

Двухниточная стачивающая цепная строчка образуется петлителем с
отверстием на конце, в которое заправляется нижняя нитка. Петлитель
качающийся совершает движение в двух плоскостях.

Двухниточная обметочная цепная строчка образуется двумя рабочими
органами - петлителем и ширителем, качающимися в двух параллельных
плоскостях. Петлитель имеет отверстие на конце для нижней нитки, а
ширитель представляет собой крючок для захвата петли нижней нитки.

Трехниточная обметочная цепная строчка образуется двумя
петлителями по схеме двухниточной обметочной строчки.

4.1.4 Основные технологические операции
подготовительно-экспериментального участка

Изготовление швейных изделий в условиях промышленного
производства осуществляется в несколько этапов [15 - 19] (рис.4.2).

На первом этапе поступившие на предприятие текстильные материалы
подготовляют к раскрою. После приемки материалы подлежат промеру и
разбраковке. Для этого каждый рулон (касок) материала промеряется с целью
установки общей его длины, а через каждые 3 м указывается ширина
материала. При просмотре и измерении материала одновременно выявляются
ее дефекты. Эти операции выполняются на специальных браковочно-
измерительных станках или машинах. Разбракованные и промеренные
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материалы хранятся на стеллажах склада подготовительного цеха
предприятия и по мере необходимости подаются в раскройный цех. Рулоны
материала подаются в раскройный цех не произвольно, а подбираются в
соответствии с картой раскроя, которая рассчитывается с учетом заказов
торгующих организаций.

Второй этап производственного процесса включает следующие
операции по раскрою материалов (рис.4.3): настилание материалов,
рассекание настила на части и вырезание крупных деталей с помощью
передвижных раскройных машин, выкраивание деталей швейных изделий на
стационарных ленточных машинах, нумерация и комплектование деталей
кроя. Все эти операции выполняются в раскройном цехе швейного
предприятия.

На третьем этапе осуществляется пошив (сборка) изделий из деталей
кроя. На швейном предприятии, как правило, имеется несколько швейных
цехов или участков. Изделия пошивают в швейных потоках,
представляющих собой совокупность рабочих мест, оснащенных
специальным технологическим оборудованием (стачивающими и
специальными швейными машинами, машинами полуавтоматического
действия, оборудованием влажно-тепловой обработки) и связанных
соответствующими транспортными средствами. Каждый из рабочих потока в
соответствии со схемой разделения труда выполняет одну или несколько
технологически неделимых операций. Все рабочие работают в едином ритме,
который задается тактом потока.

На четвертом этапе изготовленные изделия проходят окончательную
влажно-тепловую обработку (ВТО), чистятся, маркируются и
упаковываются. После этого изделия поступают на склад готовой продукции.

Важнейшую роль на швейном предприятии играет экспериментальный
цех (участок), где работают художники-модельеры, которые создают новые
модели изделий, конструкторы, которые разрабатывают конструкцию
швейных изделий в виде чертежей и лекал деталей.

В связи с тем, что необходимо изготовлять изделия разных размеров и
ростов, чертежи деталей с учетом этого корректируют. Такая операция
называется техническим размножением или градацией лекал. После
разработки чертежей деталей кроя в экспериментальном цехе
изготавливается опытный образец изделия, который анализируется и
корректируется. В это же время технологами разрабатывается технология
пошива изделия, т.е. составляется технологическая последовательность
обработки.

По чертежам деталей кроя изготавливают из специального картона
лекала, а затем выполняют так называемые экспериментальные раскладки
лекал, добиваясь минимизации межлекальных отходов материала.
Изготовленная раскладка копируется. Полученная копия используется в
раскройном цехе, где в соответствии с расположением лекал на материале
вырезают детали кроя.
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ростов, чертежи деталей с учетом этого корректируют. Такая операция
называется техническим размножением или градацией лекал. После
разработки чертежей деталей кроя в экспериментальном цехе
изготавливается опытный образец изделия, который анализируется и
корректируется. В это же время технологами разрабатывается технология
пошива изделия, т.е. составляется технологическая последовательность
обработки.

По чертежам деталей кроя изготавливают из специального картона
лекала, а затем выполняют так называемые экспериментальные раскладки
лекал, добиваясь минимизации межлекальных отходов материала.
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раскройном цехе, где в соответствии с расположением лекал на материале
вырезают детали кроя.

Для оценки расхода материала на одно изделие необходимо знать
площадь каждой детали кроя или лекала. Эту операцию также выполняют в
экспериментальном цехе, для этого применяют специальные электронные
машины. Для оценки физико-механических свойств швейных материалов и
установки на основании этого соответствующих режимов обработки их в
цехе имеется лаборатория испытаний материалов.

В приемном салоне предприятия сервиса происходит снятие мерок с
клиента. Самая передовая технология измерения человека - лазерное
сканирование. Метод, позволяющий создать цифровую модель всего
окружающего пространства, представив его набором точек с
пространственными координатами.

Рис.4.2 - Схема процесса изготовления швейных изделий в условиях
промышленного производства

Рис.4.3 - Структурная схема раскройного производства

Принцип работы сканера - измерение расстояния до объекта и двух
углов, что в конечном итоге дает возможность вычислить координаты. Пучок
лазера исходит из излучателя, отражается от поверхности объекта и
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возвращается в приемник (рис. 4.4). Вращающаяся призма (или зеркало)
распределяет пучок по вертикали с заранее заданным шагом (например, 0.1°).
Таким образом, в отдельном взятом вертикальном сканере будут измерены
все точки с дискретностью 0.1° (например, при максимальном вертикальном
угле сканирования 140° их будет, соответственно 1400). Затем сервопривод
поворачивает блок измерительной головки на угол, равный шагу измерения
(при той же дискретности 0.1° полный оборот сканера состоит из 3600
отдельных вертикальных плоскостей). Таким образом, полная цифровая
картина пространства будет представлена в виде набора 5040000 точек.

Рис. 4.4 - Принцип лазерного сканирования

Как правило, весь процесс съемки полностью автоматизирован. Данные
измерений в реальном времени записываются на внешний или внутренний
носитель. Схематично любой сканер можно разделить на несколько
основных блоков:

Измерительный блок. Как правило, в нем расположены лазерный
излучатель и приемник.

Вращающаяся призма. Обеспечивает распределение пучка в
вертикальной плоскости.

Сервопривод горизонтального круга. Обеспечивает вращение
измерительной головки в горизонтальной плоскости.

Компьютер (внешний, внутренний). Предназначен для управления
съемкой и записи данных на носитель.

После того, как произведены измерения, начинается процесс
обработки. Изначально, «сырые измерения» представляют собой набор
точек, которые необходимо представить в виде чертежей, схем в CAD
формате.

Точечный массив может быть преобразован в векторную трехмерную
модель и двухмерные рисунки с помощью различных программ, которые
могут использоваться вместе со сканирующими и моделирующими
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распределяет пучок по вертикали с заранее заданным шагом (например, 0.1°).
Таким образом, в отдельном взятом вертикальном сканере будут измерены
все точки с дискретностью 0.1° (например, при максимальном вертикальном
угле сканирования 140° их будет, соответственно 1400). Затем сервопривод
поворачивает блок измерительной головки на угол, равный шагу измерения
(при той же дискретности 0.1° полный оборот сканера состоит из 3600
отдельных вертикальных плоскостей). Таким образом, полная цифровая
картина пространства будет представлена в виде набора 5040000 точек.

Рис. 4.4 - Принцип лазерного сканирования

Как правило, весь процесс съемки полностью автоматизирован. Данные
измерений в реальном времени записываются на внешний или внутренний
носитель. Схематично любой сканер можно разделить на несколько
основных блоков:

Измерительный блок. Как правило, в нем расположены лазерный
излучатель и приемник.

Вращающаяся призма. Обеспечивает распределение пучка в
вертикальной плоскости.

Сервопривод горизонтального круга. Обеспечивает вращение
измерительной головки в горизонтальной плоскости.

Компьютер (внешний, внутренний). Предназначен для управления
съемкой и записи данных на носитель.

После того, как произведены измерения, начинается процесс
обработки. Изначально, «сырые измерения» представляют собой набор
точек, которые необходимо представить в виде чертежей, схем в CAD
формате.

Точечный массив может быть преобразован в векторную трехмерную
модель и двухмерные рисунки с помощью различных программ, которые
могут использоваться вместе со сканирующими и моделирующими

системами и содержат библиотеки объектов. Модель и контуры могут быть
напрямую перенесены в среду AutoCAD, MicroStation, 3D StudioMax и
других САПР и ГИС.

Процесс обработки зависит от желаемого результата, от того, что
конкретно мы хотим получить. Это может быть сам массив точек,
неправильная поверхность (TIN), набор сечений, план, сложная 3D- модель,
либо просто набор измерений (длины, периметры, диаметры, площади,
объёмы). Но в целом обработка состоит из нескольких основных этапов:

Как правило, во время съемки объекта проводится несколько сканов
для полного покрытия поверхности. Для создания единого скана необходимо
произвести объединение («сшивку»). Существует множество методов
сшивки сканов, с различной степенью автоматизации. Часто используется
метод совмещения сканов по опорным точкам, которые отображаются на
смежных сканах. В качестве таких точек могут быть использованы
специальные призмы, светоотражающие пластины или наклейки, имеющие
более высокий коэффициент отражения и потому вполне однозначно
определяемые.

Для точного представления будущего чертежа или схемы необходимо
задание определенной единой системы координат. Начало системы
координат каждого отдельного скана, производимого с определенной точки,
находится в центре измерительной головки сканера и, разумеется, при
каждом изменении его положения, оно меняет свое положение в
пространственной системе координат. Для связи координат объекта,
полученных из разных сканов, необходимо выбрать единую систему
координат, определить в ней центр сканирования для каждого случая
(например, с помощью электронного тахеометра) и трансформировать все
полученные координаты в единую систему.

Наиболее сложный и самый основной процесс обработки - это
представление массива точек математически описываемыми поверхностями.
Как правило, математический аппарат существующего прикладного
программного обеспечения позволяет создавать лишь простейшие
правильные (плоскость, сфера, цилиндр и пр.) математические поверхности,
либо аппроксимировать поверхность триангуляционным методом (TIN-
поверхность). Созданные подобным образом поверхности вполне
представимы в стандартных форматах DXF, IGES, VRML, SAT, STL, DGN и,
соответственно, могут быть экспортированы в любые CAD и ЗО-
приложения. Если сканирование сопровождается цифровой видео- или
фотосъемкой, то на этапе обработки можно совместить сканированное
изображение объекта с его видео изображением, придав скану реальные
цвета и текстуру.
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Рис. 4.5 - Лазерный 3D Сканер модели «The Whole Body X 3D Scanner»

Лазерный 3D Сканер модели «The Whole Body X 3D Scanner» (WBX)
американской фирмы Cyberware, поставляется вместе с программой DigiSize,
которая занимается измерением, анализом и хранением данных при
сканировании. Полный цикл сканирования тела занимает 17 секунд, если мы
говорим об одном проходе. Вообще WBX используется в вооруженных силах
для сканирования рекрутов, компании Cyberware (Рис. 4.5. Сканер WBX 4).
Приемлемый результат достигается по прошествии 45 секунд. Полученную
при сканировании информацию обрабатывают с помощью программ Мауа
или 3ds Мах. Программное обеспечение, поставляемое с оборудованием.

Компания «Olympus» (Япония) предлагает упрощенные сканеры,
основанные также на работе фотосенсоров. При этом качество получаемых
объектов получается вполне приемлемое при сравнительно небольшой цене.
К тому же фотосенсоры не только сканируют форму и цвет, но также
считывает информацию о текстуре. При использовании фотосенсорных
сканеров и в том и в другом случае трехмерная модель получается
программным путем, после того, как было сделано множество фотографий с
разных ракурсов.

Компания «Vitronic» (Германия) выпускает две модели сканеров: 3D
Body scanner Vitus pro 8C и 16 С (рис. 4.6). Эти системы комплектуются
видео (для считывания формы) и фото (для съемки цвета) камер.

Рис. 4.6 – Схема работы Body scanner Vitus pro 8C
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В данном аппарате используется луч, но производитель, что вполне
естественно, утверждает, что их способ сканирования абсолютно не вреден
для глаз. Процесс сканирования занимает 21 секунду при разрешении 2 мм
по оси Z и 11 секунд- при 4 мм по оси Z. Сканирование цвета и текстур
возможно как дополнительная опция, при этом цвет фиксируется во всех 3D
точках-координатах. Общие показатели данных сканирования: глубина
цвета- 12 bit, разрешение по оси X- 2 мм, по оси Z- 2 мм, по оси Y- 2 мм.
Существующие сканеры уже находят применение в фитнес-центрах, на
предприятиях по изготовлению одежды их применение пока экономически
не всегда оправдано из-за их дороговизны, необходимости последующей
обработки результатов, но в то же время это отдельный процесс который
позволяет создать трехмерную модель клиента.

4.1.5 Процесс влажно-тепловой обработки

Процесс изготовления швейных изделий широко применяет влажно-
тепловую обработку, к которой относится: дублирование деталей                                     
(присоединение клеевой прокладки к основной ткани для создания
устойчивой ее формы); разутюживание и заутюживание различных видов
швов, загибка краев деталей и т.п.; удаление складок и помятости деталей
изделий; сутюживание полочек, бортовой прокладки и других деталей;
пропаривание изделий для снятия лассов, остаточной деформации,
полученной при сборке деталей в изделие, и др. [11].

Влажно-тепловая обработка (ВТО) - технологический процесс
изготовления швейного изделия, как внутри процессная обработка так и
окончательная обработка изделия - для придания товарного вида.

От качества выполнения влажно-тепловой обработки одежды зависит
ее формоустойкость и внешний вид.

Классификация оборудования для тепловой и влажно-тепловой
обработки швейных изделий может проводится по: технологическим
возможностям оборудования; способу размещения на нем изделий; типу
рабочих органов; способам обогрева пресс-подушек и полуфабриката;
способам увлажнения изделия и его остуживания; усилию механического
воздействия на изделие и типу привода; числу позиций и способу
перемещения изделий с позиции на позицию; степени автоматизации
управления; способу подачи рабочих сред (пар, воздух, вакуум) и степени
автоматизации вспомогательных приемов по загрузке и съему изделий.

Рабочие механизмы оборудования делятся на две группы: опорные и
активно воздействующие на изделие.

К опорным рабочим органам относятся: манекены, рабочие
поверхности утюжильных столов; нижние подушки прессов; шаблоны
фальц-прессов (между которыми зажимается обрабатываемое изделие);
шаблоны прессов для выворачивания, на которые надевается обрабатываемое
изделие; транспортирующие ленты дублирующих прессов и т.п. Опорные
рабочие органы, это то, куда изделие раскладывается и с ними, если это
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необходимо, перемещается. Рабочая среда, проходя через опорные органы,
оказывает воздействие на изделие, например: пар, подогретый воздух или
холодный воздух при включенном вакууме.

Рабочие органы активно воздействующие на полуфабрикат, это:
утюги, верхние, нижние и боковые пресс-подушки прессов, прессующие
валки, формующие загибочные шаблоны фальцовочных прессов и др. К ним
относятся такие рабочие механизмы, которые совершают механо-
физическую деформацию и другое воздействие на материал.

Нагрев поверхностей рабочих органов в оборудовании для ВТО
осуществляется: электричеством, с помощью рабочих сред и
комбинированный. Оборудование для электрического способа нагрева
выпускают двух групп: поверхностные и объемные нагреватели. Объемные
нагреватели это: электроспирали, трубчатые электронагреватели (ТЭНы),
индукционные нагреватели, нагревание изделия или подушки токами
высокой частоты (ТВЧ), инфракрасные излучатели.

4.1.6 Транспортное оборудование швейных предприятий

Транспортные средства в швейных цехах обеспечивают взаимосвязь
всех производственных участков и отдельных рабочих мест в единый
производственный процесс. Применение транспортных средств в сочетании с
механизированными операциями создает комплексно-механизированный
поток.

В поточном производстве транспорт является не только средством
перемещения предметов труда, но и важным фактором организации
производства, обеспечивающим сокращение длительности
производственного цикла изготовления швейных изделий.

Основная функция транспортных средств заключается в обеспечении
непрерывности движения предметов труда в условиях максимальной
загрузки оборудования и исполнителей.

Транспортные средства применяют как для внутрипроцессной, так и
для внутрицеховой транспортировки предметов труда. Выбор транспортных
средств зависит от мощности и типа технологических процессов, состояния
предметов труда (крой, детали, изделия) и планировки процессов.

Механизация транспортных работ обеспечивает перемещение
предметов труда в различные участки цехов, обеспечивая равномерную
загрузку цехов без участия подсобных рабочих.

Применяемые на швейных предприятиях сервиса транспортные
средства подразделяют:

- по способу передачи движущей силы - приводные и бесприводные;
- по принципу действия - непрерывного действия, периодического

действия;
- по способу расположения - напольные, подвесные;
- по виду установки - стационарные, нестационарные.
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действия;
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Малая мощность швейных предприятий ограничивает применение
транспортных средств. В швейных цехах предприятий сервиса в основном
применяют бесприводные нестационарные транспортные средства: тележки-
контейнеры (рис. 3.19), тележки-стеллажи (рис. 3.20), тележки-кронштейны
(рис. 3.21). Для выполнения ручных работ на рабочих местах устанавливают
откидной кронштейн. С целью сохранения формы обрабатываемых крупных
деталей и изделий с нестачанными плечевыми срезами на машинных и
утюжильных рабочих местах применяют вешалки с зажимным устройством,
которые подвешивают на тележку-кронштейн [15 - 19].

Транспортные средства швейных цехов
Транспортные средства в швейных цехах обеспечивают взаимосвязь
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производственного цикла изготовления швейных изделий.

Основная функция транспортных средств заключается в обеспечении
непрерывности движения предметов труда в условиях максимальной
загрузки оборудования и исполнителей.

Транспортные средства применяют как для внутрипроцессной, так и
для внутрицеховой транспортировки предметов труда. Выбор транспортных
средств зависит от мощности и типа технологических процессов, состояния
предметов труда (крой, детали, изделия) и планировки процессов.

Механизация транспортных работ обеспечивает перемещение
предметов труда в различные участки цехов, обеспечивая равномерную
загрузку цехов без участия подсобных рабочих.

Применяемые на швейных предприятиях сервиса транспортные
средства подразделяют:

- по способу передачи движущей силы - приводные и бесприводные;
- по принципу действия - непрерывного действия, периодического
действия;
- по способу расположения - напольные, подвесные;
- по виду установки - стационарные, нестационарные.
Малая мощность швейных предприятий ограничивает применение

транспортных средств. В швейных цехах предприятий сервиса в основном
применяют бесприводные нестационарные транспортные средства: тележки-
контейнеры (рис. 4.7), тележки-стеллажи (рис. 4.8), тележки-кронштейны
(рис. 4.9). Для выполнения ручных работ на рабочих местах устанавливают
откидной кронштейн. С целью сохранения формы обрабатываемых крупных
деталей и изделий с нестачанными плечевыми срезами на машинных и
утюжильных рабочих местах применяют вешалки с зажимным устройством,
которые подвешивают на тележку-кронштейн.
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Рис. 4.7 - Тележка-контейнер: а - с несъемным контейнером;
б - со съемным контейнером

Проектирование технологических процессов большой мощности и
централизация отдельных секций, обслуживающих несколько бригад,
создают необходимые предпосылки для применения механизированных
транспортных средств. В процессах большой мощности с агрегатами длиной
более 20 м детали от места запуска к отдельным микробригадам (а также при
возврате деталей на отдаленно расположенные рабочие места)
целесообразно передавать с помощью транспортера периодического
действия, расположенного под междустольем или над ним, если транспортер
подвесной оснащен крючками для размещения изделий. Скорость
перемещения цепи постоянна и равна 6 м/мин. Однолинейный транспортер
обеспечивает однорядное левостороннее

Рис. 4.8 - Тележка-стеллаж двуполочная
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Рис. 4.7 - Тележка-контейнер: а - с несъемным контейнером;
б - со съемным контейнером

Проектирование технологических процессов большой мощности и
централизация отдельных секций, обслуживающих несколько бригад,
создают необходимые предпосылки для применения механизированных
транспортных средств. В процессах большой мощности с агрегатами длиной
более 20 м детали от места запуска к отдельным микробригадам (а также при
возврате деталей на отдаленно расположенные рабочие места)
целесообразно передавать с помощью транспортера периодического
действия, расположенного под междустольем или над ним, если транспортер
подвесной оснащен крючками для размещения изделий. Скорость
перемещения цепи постоянна и равна 6 м/мин. Однолинейный транспортер
обеспечивает однорядное левостороннее

Рис. 4.8 - Тележка-стеллаж двуполочная

Рис. 4.9 - Тележка-кронштейн с поперечной балкой

расположение рабочих мест. Транспортер периодического действия
относится к приводным напольным транспортерам. Он представляет собой
деревянный короб, внутри которого с помощью троса перемещается коробка
с предметами труда. Габариты коробки - 0,4 х 0,8 м, скорость ее движения -
6,0 м/мин. Транспортер работает в режиме ДОД (диспетчер - операция -
диспетчер). Связь рабочих мест с местом запуска для вызова короба
осуществляется световой сигнализацией. Для этого на рабочем месте
запускалыцицы установлен пульт управления с номерами рабочих мест, а на
рабочих местах имеются кнопки для сигнализации на пульт управления.
Короб может перемещаться под крышкой между стольями, а для удобства
пользования боковые стороны его должны быть откидывающимися.

В секциях окончательной отделки изделий с целью сохранения
товарного вида и улучшения качества одежды изделия по рабочим местам
передают с помощью подвесного цепного или винтового транспортера.

Из числа приводных стационарных подвесных транспортных средств
известны цепные горизонтально-замкнутые транспортеры непрерывного
действия. Так, транспортер ГМ-200-Д/50 представляет собой однолинейный
транспортер с однорядным левосторонним или двухрядным расположением
рабочих мест (рис. 4.10). Тяговым элементом транспортера является цепь.
Трасса транспортера крепится растяжками к потолочному перекрытию, не
загромождая проходы и рабочие зоны. К пластинам двухшарнирной цепи с
шагом 0,8 м крепятся подвески. Цепь обеспечивает подъем ходового пути
над проходами и опускание его в местах, где вешалка с изделием
навешивается на подвеску. Скорость движения цепи - 7,4 м/мин. Возле
каждого рабочего места размещено приемное устройство с кронштейном-
накопителем длиной 0,5 м, вместимость которого составляет 5 зимних
пальто. Возможно использование цепных подвесных транспортеров, которые
укрепляют на двухметровых стойках, установленных на полу (рис. 4.11).

Цепные подвесные транспортеры могут быть использованы и для
внутрицеховой и межцеховой транспортировки предметов труда, например,
для транспортировки готовых изделий и подготовленных к примерке к месту
передачи их на склад.
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Рис. 4.10 - Цепной подвесной приводной транспортер

Рис. 4.11 - Цепной подвесной транспортер

Винтовой подвесной транспортер отличается от цепного более
простым устройством. Он может быть одно- или двухлинейным с
двухрядным расположением рабочих мест. Транспортер не имеет тягового
элемента. Перемещение грузонесущей подвески с фигурным захватом
происходит по вращающемуся винту аналогично паре винт-гайка. Винт
изготавливается из трубы, на поверхность которой с заданным шагом
навивается и приваривается проволока диаметром 6-8 мм. Подвеска своим
фигурным захватом попадает между витками проволоки и, подталкиваемая
ими, перемещается. Шаг навивки проволоки на трубу составляет 0,03-0,05 м,
скорость перемещения подвески в пределах 4,5-10,0 м/мин. Все
транспортеры работают в режиме ДОО (диспетчер - операция - операция).
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Рис. 4.10 - Цепной подвесной приводной транспортер

Рис. 4.11 - Цепной подвесной транспортер

Винтовой подвесной транспортер отличается от цепного более
простым устройством. Он может быть одно- или двухлинейным с
двухрядным расположением рабочих мест. Транспортер не имеет тягового
элемента. Перемещение грузонесущей подвески с фигурным захватом
происходит по вращающемуся винту аналогично паре винт-гайка. Винт
изготавливается из трубы, на поверхность которой с заданным шагом
навивается и приваривается проволока диаметром 6-8 мм. Подвеска своим
фигурным захватом попадает между витками проволоки и, подталкиваемая
ими, перемещается. Шаг навивки проволоки на трубу составляет 0,03-0,05 м,
скорость перемещения подвески в пределах 4,5-10,0 м/мин. Все
транспортеры работают в режиме ДОО (диспетчер - операция - операция).

4.2 Система планово-предупредительного ремонта

Работы по восстановлению работоспособности машин могут
производиться тогда, когда дальнейшая эксплуатация машин оказывается
невозможной из-за изношенности, или заблаговременно до выхода их из
строя[9 - 10]. В первом случае ремонт имеет характер вынужденного и
называется обычно ремонтом по потребности. Во втором случае целью
выполнения ремонта наряду с восстановлением работоспособности машины
является и предупреждение возможности неожиданного для производства
выхода ее из строя. То есть в последнем случае ремонт производится
заблаговременно, он планируется. Такой ремонт как способ восстановления
технически исправного состояния оборудования и поддержания его на
надлежащем уровне получил название планово-предупредительного ремонта.
Плановым он назван потому, что производится в плановом порядке, а
предупредительным — что выполнение его предупреждает возможность
неожиданного выхода оборудования из строя или резкого ухудшения его
состояния, вызванного прогрессирующим износом всех механизмов
вследствие нарушения сопряжений и посадок его деталей. Планово-
предупредительный ремонт устраняет элементы случайности,
неожиданности, стихийности в ремонте, позволяет вести ремонтные работы в
плановом порядке, заранее быть готовым к ним как ремонтной службе, так и
производству. Термин «планово-предупредительный ремонт» определяет
характер ремонта, но не раскрывает способ его организации. Этот ремонт
можно осуществлять различными путями. Организационная форма планово-
предупредительного ремонта представляет собой комплекс (систему)
мероприятий, обеспечивающих возможность выполнения ремонта
оборудования именно как планово-предупредительного. Особенности
системы планово-предупредительного ремонта заключаются в следующем.
Во-первых, вся основная потребность оборудования в ремонте
удовлетворяется с помощью плановых ремонтов каждого объекта,
проводимых периодически, через определенное число отработанных часов;
определенное количество последовательно чередующихся плановых
ремонтов определенного вида образует периодически повторяющийся
межремонтный цикл. Во-вторых, каждый плановый (периодический) ремонт
выполняется в объеме, восполняющем те потери в состоянии механизмов
машины, которые явились результатом ее эксплуатации в течение периода,
предшествовавшего ремонту, и обеспечивающем нормальную работу
машины до следующего очередного планового ремонта, срок которого
наступит через определенный, заранее установленный период. Объем
ремонтных работ, который требуется затратить для восстановления
работоспособности определенного числа единиц оборудования
(установленного на участке, цехе или предприятии в целом), зависит от
ремонтных особенностей данного оборудования (его конструктивной
сложности, размеров, эксплуатационных качеств, особенностей сборки и
разборки 281 и т. п.); от условий работы оборудования (режимов, размеров и
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материала обрабатываемых деталей, квалификации работающего на машине
персонала, качества ухода за оборудованием - его содержания, смазки и т. п.);
от качества ранее выполнявшихся ремонтов и межремонтного обслуживания;
от продолжительности работы каждой машины, входящей в состав данного
парка оборудования, без ремонта. Из этого следует, что если оборудование
эксплуатируется в нормальных условиях, т. е. если обеспечиваются его
правильная эксплуатация и нормальный уход за ним, а качество
выполняемых ремонтов и межремонтного обслуживания находится на
надлежащем уровне, то объем ремонтных работ будет зависеть в основном от
двух факторов — ремонтных особенностей оборудования и
продолжительности его работы без ремонта. Характер и степень влияния на
объем ремонтных работ каждого из этих основных факторов неодинаковы.
Для парка оборудования одного и того же состава влияние, оказываемое на
объем ремонтных работ фактором «ремонтные особенности оборудования»,
носит постоянный характер. Влияние же на объем ремонтных работ второго
фактора — «продолжительность работы оборудования без ремонта» — имеет
переменный и прогрессирующий характер. Если ремонт производится
несвоевременно, то износ деталей начинает резко прогрессировать, что
вызывает увеличенный объем ремонтных работ для восстановления рабочего
состояния машины. Другими словами, чем реже ремонтируется
оборудование, чем большее число часов проработало оно без ремонта, тем
больший объем ремонтных работ приходится производить для приведения
его в порядок. Из этого вытекают два следующих важных вывода. Во-первых,
если ремонты оборудования производить периодически, через определенное
число отработанных каждой машиной часов, то, т. к. при этом будет
исключен прогрессирующий характер износа деталей, объем ремонтных
работ, необходимых для поддержания оборудования в рабочем состоянии,
для ремонта одного и того же вида должен стать практически величиной
постоянной. Во-вторых, если сроки плановых ремонтов выбраны не
произвольно, а установлены как оптимальные, то общий объем ремонтных
работ, необходимых в этих условиях для поддержания оборудования в
рабочем состоянии, будет не только постоянным, но и минимальным.
Характер плановых ремонтов и последовательность их чередования
характеризуются структурой межремонтного цикла и продолжительностью
периодов между входящими в состав межремонтного цикла плановыми
ремонтами.

4.2.1 Неисправности в механизмах швейных машин
и способы их устранения

Неисправности в механизмах швейных машин, которые приводят к
дефектам изделий в процессе их изготовления и способы их устранения
(табл. 4.1)[9 - 10].
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материала обрабатываемых деталей, квалификации работающего на машине
персонала, качества ухода за оборудованием - его содержания, смазки и т. п.);
от качества ранее выполнявшихся ремонтов и межремонтного обслуживания;
от продолжительности работы каждой машины, входящей в состав данного
парка оборудования, без ремонта. Из этого следует, что если оборудование
эксплуатируется в нормальных условиях, т. е. если обеспечиваются его
правильная эксплуатация и нормальный уход за ним, а качество
выполняемых ремонтов и межремонтного обслуживания находится на
надлежащем уровне, то объем ремонтных работ будет зависеть в основном от
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состояния машины. Другими словами, чем реже ремонтируется
оборудование, чем большее число часов проработало оно без ремонта, тем
больший объем ремонтных работ приходится производить для приведения
его в порядок. Из этого вытекают два следующих важных вывода. Во-первых,
если ремонты оборудования производить периодически, через определенное
число отработанных каждой машиной часов, то, т. к. при этом будет
исключен прогрессирующий характер износа деталей, объем ремонтных
работ, необходимых для поддержания оборудования в рабочем состоянии,
для ремонта одного и того же вида должен стать практически величиной
постоянной. Во-вторых, если сроки плановых ремонтов выбраны не
произвольно, а установлены как оптимальные, то общий объем ремонтных
работ, необходимых в этих условиях для поддержания оборудования в
рабочем состоянии, будет не только постоянным, но и минимальным.
Характер плановых ремонтов и последовательность их чередования
характеризуются структурой межремонтного цикла и продолжительностью
периодов между входящими в состав межремонтного цикла плановыми
ремонтами.

4.2.1 Неисправности в механизмах швейных машин
и способы их устранения

Неисправности в механизмах швейных машин, которые приводят к
дефектам изделий в процессе их изготовления и способы их устранения
(табл. 4.1)[9 - 10].

Таблица 4.1. Основные виды дефектов изделий из-за разладки механизмов
швейных машин

Причины
неисправности

Механизм, в
котором надо
устранить
неисправность

Способ устранения
неисправности

Типы
швейных
машин

1 2 3 4
Поломка иглы

Игла погнута Механизм
иглы

Заменить иглу Все машины

Игла вставлена в
игловодитель, не
до отказа

« « Вставить иглу до
отказа

« «

Игла проходит не
посередине
отверстия
игольной
пластины

« « Проверить игло-
водитель. Если он
прогнут или
сработался его
желобок, заменить
игловодитель.
Отрегулировать
положение иглы
относительно рейки

« «

№ иглы не
соответствует №
иглы нитки или
толщине стачивае-
мых материалов

« « Заменить иглу « «

Игла или рейка
установлена
неправильно

Механизм
иглы и
перемещения
материала

Отрегулировать
положение иглы по
отверстию в рейке
или отверстие рейки
по игле

Машины с
отклоняющи-
мися иглами
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Износ деталей
механизма иглы

Механизм
иглы

Заменить
изношенные детали

Все машины

Талон при
выдвигании из
направляющей
отгибает иглу

« « Установить момент
подъема
игловодителя

Машины для
пришивания
талонов к
деталям
изделия

Не своевремен -
ность отклонения
иглы

« « Добиться
своевременности
отклонения иглы

Машины с
отклоняющей
ся иглой и
зигзагообразн
ой строчкой

Несогласован -
ность движения
иглы и
перемещения
материала

Механизм
перемещения
материала

Отрегулировать
своевременность
перемещения
материала

Все машины

Слишком низко
установлен
игловодитель

« « Поднять
игловодитель вверх

« «

Неправильно
установлена
разделительная
пластина

« « Отрегулировать
положение
разделительной
пластины или упор –
ограничителя

Машины для
посадки
материала

Низкое качество
фурнитуры

« « Заменить фурнитуру « «

Игла ударяет в
лапки или
фурнитуру при
поперечном и
продольном
перемещении
материалов

« « Установить нужную
величину
перемещения
материала и нужное
положение планки,
лапок, держателей

Машины для
пришивания
фурнитуры и
изготовления
закрепок
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Износ деталей
механизма иглы

Механизм
иглы

Заменить
изношенные детали

Все машины

Талон при
выдвигании из
направляющей
отгибает иглу

« « Установить момент
подъема
игловодителя

Машины для
пришивания
талонов к
деталям
изделия

Не своевремен -
ность отклонения
иглы

« « Добиться
своевременности
отклонения иглы

Машины с
отклоняющей
ся иглой и
зигзагообразн
ой строчкой

Несогласован -
ность движения
иглы и
перемещения
материала

Механизм
перемещения
материала

Отрегулировать
своевременность
перемещения
материала

Все машины

Слишком низко
установлен
игловодитель

« « Поднять
игловодитель вверх

« «

Неправильно
установлена
разделительная
пластина

« « Отрегулировать
положение
разделительной
пластины или упор –
ограничителя

Машины для
посадки
материала

Низкое качество
фурнитуры

« « Заменить фурнитуру « «

Игла ударяет в
лапки или
фурнитуру при
поперечном и
продольном
перемещении
материалов

« « Установить нужную
величину
перемещения
материала и нужное
положение планки,
лапок, держателей

Машины для
пришивания
фурнитуры и
изготовления
закрепок

Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Ослабло давление
пластинчатой
пружины узла
прижимных лапок,
и изделие во время
работы машины
смещается

« « Отрегулировать
давление
пластинчатой
пружины узла
прижимных лапок

« «

Отвернулся винт,
определяющий
заднее положение
пластины
механизма
перемещения
материала, и игла
ударяет по
пластине

Механизм
поперечного
смещения
материала

Отрегулировать
положение пластины
механизма
перемещения
материала в момент
изготовления
закрепки

Машины для
изготовления
закрепок

Наружные
шаблоны не
полностью
формуют обтачку

Механизм
наружных
шаблонов

Отрегулировать
положение наружных
шаблонов или
своевременность их
движения

Машины для
обработки
карманов

Чрезмерное
замещение ниток
оттягивателями

Механизм
оттягивате -
лей

Отрегулировать
натяжение пружин
оттягивателей

Машины для
обработки
карманов

Неправильно
установлен
челнок, вследствие
чего его носик или
верхняя пластина
задевает за иглу

Механизм
челнока

Отрегулировать
положение челнока.
Добиться
своевременности его
подхода к игле

Все машины с
челночным
переплетение
м

При работе
челнока про-
вертывается
шпуледержатель

« « Отрегулировать
положение
установочного
пальца или
переместить челнок
по оси вдоль вала

« «
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Носик петлителя
задевает за иглу

Механизм
петлителя

Отрегулировать
положение петлителя
относительно иглы

Все машины с
цепным
переплетении-
ем

Петлитель
отгибает иглу при
ее проходе между
его рамками

Механизм
петлителей и
иглы

Отрегулировать
положение петлителя
по высоте или
положение иглы
относительно
петлителей с
изменением хода
иглы

Машины
потайного
стежка

Неправильно
установлена лапка
относительно
иглы, и игла
отгибается в
сторону

Узел лапки Отрегулировать
положение лапки
относительно иглы

Все машины

Правый ширитель
в недостаточной
степени расширяет
петлю в результате
износа правого
плеча

« « Заменить правый
ширитель

« «

Слишком большие
люфты в
механизмах иглы,
челнока или
петлителей

Механизмы
иглы,
челнока,
петлителей

Заменить крепежные
винты или заменить
их

Все машины
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Носик петлителя
задевает за иглу

Механизм
петлителя

Отрегулировать
положение петлителя
относительно иглы

Все машины с
цепным
переплетении-
ем

Петлитель
отгибает иглу при
ее проходе между
его рамками

Механизм
петлителей и
иглы

Отрегулировать
положение петлителя
по высоте или
положение иглы
относительно
петлителей с
изменением хода
иглы

Машины
потайного
стежка

Неправильно
установлена лапка
относительно
иглы, и игла
отгибается в
сторону

Узел лапки Отрегулировать
положение лапки
относительно иглы

Все машины

Правый ширитель
в недостаточной
степени расширяет
петлю в результате
износа правого
плеча

« « Заменить правый
ширитель

« «

Слишком большие
люфты в
механизмах иглы,
челнока или
петлителей

Механизмы
иглы,
челнока,
петлителей

Заменить крепежные
винты или заменить
их

Все машины

  

Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Несвоевременное
перемещение
материала из-за
игла отгибается в
сторону

Механизм
перемещения
материала

Отрегулировать
своевременное
перемещение
материала

« «

Слишком высоко
установлена
разделительная
пластина

Механизм
перемещения
материала

Отрегулировать
положение
разделительной
пластины по высоте

Машины для
посадки
материала

Игла касается
лапок или
пластины
механизма
перемещения
материала

Механизм
перемещения
материала и
узел лапок

Изменить положение
лапок или пластины
механизма

Машины для
пришивания
фурнитуры и
изготовления
петель

Лапка плохо
прижимает
материал к
игольной пластине

Узел лапок Отрегулировать
давление лапки на
материал

Все машины

Слишком большое
отверстие для
иглы в лапке

Узел лапок Заменить лапку Машины с
отклоняю-
щимися
иглами и
зигзаго -
образного
стежка

Велико
отверстие в
игольной пластине

Игольная
пластина

Заменить игольную
пластину

Все машины

Сломалась трубка
обводчика

« « Заменить обводчик « «

Большой люфт в
механизме
обводчика

« « Заменить крепежные
винты или заменить
износившиеся детали

« «
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Обрыв верхней нитки
Неправильная
заправка ниток

Механизм
челнока

Проверить заправку
ниток

Все машины

Низкое качество
ниток

« « Заменить нитки « «

Номер ниток не
соответствует
номеру иглы

« « Подобрать
соответствующие
нитки и иглы

« «

Заусенцы и риски
на корпусе
шпуледержателя

« « Заменить и
заполировать
поверхность
шпуледержателя

Все машины с
челночным
переплетением

Ослабла пружина
замочка
шпульного
колпачка

« « Заменить пружину « «

Пластина замочка
в шпульном
колпачке
выступает над
поверхностью
шпуледержателя

« « Сточить пластину
или заменить весь
замочек

« «

Острые края
конуса пояса
шпуледержателя

« « Заполировать конус
пояса
шпуледержателя

« «
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Обрыв верхней нитки
Неправильная
заправка ниток

Механизм
челнока

Проверить заправку
ниток

Все машины

Низкое качество
ниток

« « Заменить нитки « «

Номер ниток не
соответствует
номеру иглы

« « Подобрать
соответствующие
нитки и иглы

« «

Заусенцы и риски
на корпусе
шпуледержателя

« « Заменить и
заполировать
поверхность
шпуледержателя

Все машины с
челночным
переплетением

Ослабла пружина
замочка
шпульного
колпачка

« « Заменить пружину « «

Пластина замочка
в шпульном
колпачке
выступает над
поверхностью
шпуледержателя

« « Сточить пластину
или заменить весь
замочек

« «

Острые края
конуса пояса
шпуледержателя

« « Заполировать конус
пояса
шпуледержателя

« «

Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

В шайбах регулятора
появились следы – прорези от
нитки

Регулятор
натяжения
верхней
нитки

Заменить или
отшлифовать
шайбы
регулятора

« «

Между шайбами регулятора
натяжения попали обрезки
или куски ниток или шайбы
регулятора поржавели

« « Прочистить
шайбы
регулятора
натяжения

« «

Отводчик несвоевременно
поворачивает шпуледержатель

Механизм
отводчика

Отрегулиров
ать время
подхода
отводчика к
шпуледержат
елю

Машины с
отводчиком

Слишком сильное натяжение
верхней нитки

Регулятор
натяжения
верхней нитки

Ослабить
натяжение
верхней
нитки

Все
машины

Под пластинчатую пружину
шпульного колпачка попала
грязь или нитка

Механизм
челнока

Снять
пружину и
удалить
грязь или
нитку

Все
машины с
челночным
переплетен
ием

Под пластинчатой пружиной
на шпульном колпачке
образовалась прорезь

« « Заменить
шпульный
колпачок

« «

Неправильная строчка (петляние сверху или снизу)

Неравномерная намотка на
бобине или катушке

« « Заменить
бобину

Все
машины

Неправильная (слабая) строчка
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Слабое натяжение обеих
ниток

Механизм
челнока и
регулятор
натяжения

Отрегулиров
ать
натяжение
обеих ниток,
следя за тем,
чтобы
переплетение
располагалос
ь в середине
стачиваемых
материалов

« «

Запаздывание перемещения
материала

Механизм
перемещения
материала

Отрегулиров
ать время
перемещения
материала

« «

Несвоевременная работа
ускорителя

Механизм
петлителя

Отрегулиров
ать время
работы
ускорителя

Машины с
ускорителе
м

Неправильная (тугая) строчка
Сильное натяжение обеих
ниток

Регулятор
натяжения
верхней нитки,
механизм
челнока

Ослабить
натяжение
обеих ниток,
следя за тем,
чтобы
переплетение
находилось в
середине
стачиваемых
материалов

Все
машины с
челночным
переплетен
ием
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Слабое натяжение обеих
ниток

Механизм
челнока и
регулятор
натяжения

Отрегулиров
ать
натяжение
обеих ниток,
следя за тем,
чтобы
переплетение
располагалос
ь в середине
стачиваемых
материалов

« «

Запаздывание перемещения
материала

Механизм
перемещения
материала

Отрегулиров
ать время
перемещения
материала

« «

Несвоевременная работа
ускорителя

Механизм
петлителя

Отрегулиров
ать время
работы
ускорителя

Машины с
ускорителе
м

Неправильная (тугая) строчка
Сильное натяжение обеих
ниток

Регулятор
натяжения
верхней нитки,
механизм
челнока

Ослабить
натяжение
обеих ниток,
следя за тем,
чтобы
переплетение
находилось в
середине
стачиваемых
материалов

Все
машины с
челночным
переплетен
ием

  

Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Несвоевременно работает
переменно действующий
регулятор натяжения

Регулятор
натяжения

Отрегулиров
ать время
прижима
нитки

Машины,
имеющие
переменно
действующ
ий
регулятор
натяжения
нитки

Слишком высокий выступ на
рожке петлителя

Механизм
петлителя

Сточить
выступ и
заполировать
его

Машины
потайного
стежка

На рожках петлителя имеются
заусенцы

« « Заполироват
ь заусенцы
на петлителе

Машины
потайного
стежка,
стачива
юще-
обметоч
ные,
скорняж-
ные

Рейка установлена слишком
низко и при перемещении
вытягивает нитку

Механизм
перемещения
материала

Отрегулиров
ать высоту
подъема
рейки

Машины
потайного
стежка

Палец лапки установлен
слишком далеко от иглы

Узел лапки Приблизить
палец лапки

Стачивающ
е-
обметочные
машины

Ножи относительно пальца
лапки установлены
неправильно

Механизм ножей Отрегулиров
ать
положение
ножей

« «
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Неправильная строчка (изменение длины стежка)

Слабый прижим материала
лапкой

Узел лапки Отрегулиров
ать давление
лапки на
материал

Все
машины

Лапка по всей поверхности
прижимает материал

« « Правильно
установить
лапку по
рейке и
игольной
пластине или
заменить
лапку

Машины с
реечным
механизмом
перемещени
я материала

Неодинаковый подъем
верхней рейки

Узел лапки,
механизм
перемещения
материала

Отрегулиров
ать величину
перемещения
лапки и
верхней
рейки

Машины с
верхней
рейкой

Затупились зубцы рейки Механизм
перемещения
материала
реечного типа

Заменить
рейку

Все
машины

Вывернулся и качается палец
кольца обгонной тормозной
муфты

« « Закрепить
палец

Машины с
обгонными
муфтами

В обгонную муфту попала
грязь или смазка

Механизм
перемещения
материала

Разобрать и
прочистить
муфту

« «
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Неправильная строчка (изменение длины стежка)

Слабый прижим материала
лапкой

Узел лапки Отрегулиров
ать давление
лапки на
материал

Все
машины

Лапка по всей поверхности
прижимает материал

« « Правильно
установить
лапку по
рейке и
игольной
пластине или
заменить
лапку

Машины с
реечным
механизмом
перемещени
я материала

Неодинаковый подъем
верхней рейки

Узел лапки,
механизм
перемещения
материала

Отрегулиров
ать величину
перемещения
лапки и
верхней
рейки

Машины с
верхней
рейкой

Затупились зубцы рейки Механизм
перемещения
материала
реечного типа

Заменить
рейку

Все
машины

Вывернулся и качается палец
кольца обгонной тормозной
муфты

« « Закрепить
палец

Машины с
обгонными
муфтами

В обгонную муфту попала
грязь или смазка

Механизм
перемещения
материала

Разобрать и
прочистить
муфту

« «

  

Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

На поверхности
разделительной пластины
имеются задиры

« « Отполироват
ь
поверхность
разделительн
ой пластины

Машины
для посадки
материала

Грязная строчка
Скопилась грязь под игольной
пластиной в челноке

Игольная
пластина

Снять
игольную
пластину,
удалить
грязь и
прочистить
детали
челночного
комплекта

Все
машины

Скопились грязь и волокна
между шайбами регулятора
натяжения, в
нитенаправителях и других
местах заправки верхних и
нижних ниток

« « Прочистить
детали
заправки
ниток

« «

Замаслились детали заправки « « Отрегулирова
ть подачу
масла к
челноку, так
как в челнок
поступает
слишком
много масла.
Протереть
детали
заправки
ниток

« «
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Плохое перемещение материала
Площадь нижней поверхности
лапки не соответствует
площади поверхности рейки

Узел лапки Заменить
лапку

Машины с
реечным
механизмом
перемещени
я материала

Заусенцы на нижней
поверхности лапки

« « Зашлифовать
подошву
лапки или
заменить
лапку

Все
машины

Люфт рейки вдоль платформы
в результате износа деталей
механизма перемещения
материала

Механизм
перемещения
материала

Заменить
крепежные
винты или
заменить
изношенные
детали

« «

Зубья рейки выходят из-под
игольной пластины непарал-
лельно плоскости пластины

« « Проверить
крепление
рейки к
рычагу
механизма
перемещения
материала
или заменить
рейку

« «

Правая и левая стороны
разделитель
ной пластины неодинаковы по
толщине

Механизм
перемещения
материала

Заменить
разделительн
ую пластину

Машины
для посадки
материала

Одна из сторон верхней рейки
выше другой

« « Заменить
рейку

Машины с
реечным
механизмом
перемещени
я материала
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Плохое перемещение материала
Площадь нижней поверхности
лапки не соответствует
площади поверхности рейки

Узел лапки Заменить
лапку

Машины с
реечным
механизмом
перемещени
я материала

Заусенцы на нижней
поверхности лапки

« « Зашлифовать
подошву
лапки или
заменить
лапку

Все
машины

Люфт рейки вдоль платформы
в результате износа деталей
механизма перемещения
материала

Механизм
перемещения
материала

Заменить
крепежные
винты или
заменить
изношенные
детали

« «

Зубья рейки выходят из-под
игольной пластины непарал-
лельно плоскости пластины

« « Проверить
крепление
рейки к
рычагу
механизма
перемещения
материала
или заменить
рейку

« «

Правая и левая стороны
разделитель
ной пластины неодинаковы по
толщине

Механизм
перемещения
материала

Заменить
разделительн
ую пластину

Машины
для посадки
материала

Одна из сторон верхней рейки
выше другой

« « Заменить
рейку

Машины с
реечным
механизмом
перемещени
я материала

  

Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Задиры сверху на правой или
левой стороне разделительной
пластины

« « Зачистить и
выровнять
разделительн
ую пластину
и
отшлифовать
ее
поверхность

Машины
для посадки
материала

Осевой люфт вала механизма
перемещения материала

« « Устранить
осевой люфт
вала
механизма
перемещения
материала

Машины с
реечным
механизмом
перемещени
я материала

Плоскости зубцов верхней и
нижней реек не параллельны
друг другу

« « Заменить
рейки

Машины с
верхней
рейкой

Погнута разделительная
пластина

Механизм
перемещения
материала

Выправить
или заменить
разделительн
ую пластину

Машины
для посадки
материала

Лопнула пружина в роликовой
обгонной муфте

« « Заменить
пружину

Машины
для
разметки
пройм,
скорняжные
и для
изготовлени
я петель на
пальто,
пиджаках и
т.д.
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Неверно установлена
направляющая линейка

Игольная
пластина

Установить
линейку в
правильное
положение

Машины
потайного
стежка

Неправильный профиль
тормозной пластины или она
слабо прижимает материал

« « Заменить
тормозную
пластину или
отрегулирова
ть ее
давление на
материал

« «

Низко стоит верхний нож или
высоко нижний

Механизм ножей Отрегулиров
ать
положение
ножей

Машины с
механизмом
ножей

Неправильная посадка материала

Износ в сочленениях деталей
нижнего или верхнего
механизма перемещения
материала

Механизм
перемещения
материала

Завинтить
крепежные
винты или
заменить
детали

Машины
для посадки
материала

Затупились зубцы верхней
или нижней рейки

« « Заменить
рейки

« «

Задиры на нижней или
верхней поверхности
разделительной пластины

Механизм
перемещения
материала

Зачистить и
отполировать
пластину

Машины
для посадки
материала
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Неверно установлена
направляющая линейка

Игольная
пластина

Установить
линейку в
правильное
положение

Машины
потайного
стежка

Неправильный профиль
тормозной пластины или она
слабо прижимает материал

« « Заменить
тормозную
пластину или
отрегулирова
ть ее
давление на
материал

« «

Низко стоит верхний нож или
высоко нижний

Механизм ножей Отрегулиров
ать
положение
ножей

Машины с
механизмом
ножей

Неправильная посадка материала

Износ в сочленениях деталей
нижнего или верхнего
механизма перемещения
материала

Механизм
перемещения
материала

Завинтить
крепежные
винты или
заменить
детали

Машины
для посадки
материала

Затупились зубцы верхней
или нижней рейки

« « Заменить
рейки

« «

Задиры на нижней или
верхней поверхности
разделительной пластины

Механизм
перемещения
материала

Зачистить и
отполировать
пластину

Машины
для посадки
материала

  

Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Неверно отрегулировано
перемещение материалов
(верхний материал
продвигается на большую
величину, чем нижний, или
наоборот)

« « Отрегулиров
ать
согласованно
сть
перемещени
й верхнего и
нижнего
материалов

« «

Велико давление ведомого
транспортирующего ролика

« « Ослабить
давление
ролика на
материал

Машина с
дополни
тельным
механизмом
перемещени
я материала

Повреждение материала
Затупилась игла Механизм иглы Заменить

иглу
Все
машины

Слишком высоко установлена
нижняя рейка

Механизм
перемещения
материала

Изменить
высоту
подъема
рейки

Все
машины с
реечным
механизмом
перемещени
я материала

Слишком низко установлена
верхняя рейка

« « Изменить
величину
опускания
рейки

Все
машины с
верхним
механизмом
перемещени
я материала

Заусенцы на подошве лапки и
поверхности игольной
пластины

Узел лапки,
игольная
пластина

Отполироват
ь подошву
лапки и
поверхность
игольной
пластины

Все
машины
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Неправильная заточка ножей Механизм ножей Заточить
ножи

Машины с
механизмом
ножей для
обрезки
материала

Несистематическое захватывание нижнего слоя

Неправильный радиус изгиба
иглы

Механизм иглы Заменить
иглу

Машины
потайного
стежка

Неправильно установлена
игольная пластина

Игольная
пластина

Установить
игольную
пластину в
нужное
положение

« «

Неправильно установлено
начальное положение
выдавливателя

Механизм
выдавливателя

Отрегулиров
ать время
выдавливани
я материала

Машины
потайного
стежка

Несвоевременно происходит
поворот эксцентрической
втулки

« « Отрегулиров
ать время
вертикальны
х движений
выдавливате
ля

« «

Неправильная установка
выдавливателя по высоте

« « Отрегулиров
ать
положение
выдавливате
ля по высоте

« «

Из-за недостаточного
натяжения пружины мостик
во время работы машины
вибрирует

« « Усилить
натяжение
пружины

Машины
потайного
стежка
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Неправильная заточка ножей Механизм ножей Заточить
ножи

Машины с
механизмом
ножей для
обрезки
материала

Несистематическое захватывание нижнего слоя

Неправильный радиус изгиба
иглы

Механизм иглы Заменить
иглу

Машины
потайного
стежка

Неправильно установлена
игольная пластина

Игольная
пластина

Установить
игольную
пластину в
нужное
положение

« «

Неправильно установлено
начальное положение
выдавливателя

Механизм
выдавливателя

Отрегулиров
ать время
выдавливани
я материала

Машины
потайного
стежка

Несвоевременно происходит
поворот эксцентрической
втулки

« « Отрегулиров
ать время
вертикальны
х движений
выдавливате
ля

« «

Неправильная установка
выдавливателя по высоте

« « Отрегулиров
ать
положение
выдавливате
ля по высоте

« «

Из-за недостаточного
натяжения пружины мостик
во время работы машины
вибрирует

« « Усилить
натяжение
пружины

Машины
потайного
стежка

  

Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Выскакивание нитки из иглы в начале изготовления закрепки

На игольном стежке под
пружиной нитка прорезала
канавку

Механизм иглы Заменить
игловодитель

Закрепочны
е машины

Укорочен толкатель и рычаг
не поджимает пружину

Устройство для
зажима нитки

Удлинить
толкатель

« «

Неправильно установлен
кулачок копира

« « Ослабить
винты и
правильно
установить
кулачок

« «

Неправильно установлен
отводчик относительно нитки

Узел
вертикального
перемещения

Отрегулиров
ать
положение
отводчика
относительн
о нитки

Закрепочны
е машины

Неправильная обрезка и отсутствие обрезки ниток

Затупился нож Механизм ножей Заточить или
заменить
нож

Машины-
полуавтома
ты с меха
низмом
обрезки
нитки

Нож при движении не
захватывает нитку челнока

« « Отрегулиров
ать
положение
нижнего
ножа

« «
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Излишние люфты в
механизме ножа,
уменьшающие его ход

« « Подтянуть
крепеж или
заменить
изношенные
детали

« «

Длинная или короткая
пружина нижнего ножа

« « Заменить или
укоротить
пружину

Машины-
по-
луавтоматы
для обвивки
ножки
пуговицы

Нож не захватывает петлю « « Отрегулиров
ать время
подхода
ножа к петле

Закрепочны
е машины и
машины для
пришивания
фурнитуры

Валик ползуна повернулся в
коромысле, и нитка остается
незажатой

Устройство для
зажима нитки

Отрегулиров
ать зажим

Машины
по-
луавтоматы
для
пришивания
пуговиц
стежками с
цепным пе-
реплетение
м

Неправильная обрезка материала
Несвоевременно срабатывает
нож

Механизм ножей Отрегулиров
ать время
движения
ножа

Машины с
механизмом
ножей для
обрезки
материала

Затупились или неправильно
заточены ножи

« « Заточить
ножи

« «
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Излишние люфты в
механизме ножа,
уменьшающие его ход

« « Подтянуть
крепеж или
заменить
изношенные
детали

« «

Длинная или короткая
пружина нижнего ножа

« « Заменить или
укоротить
пружину

Машины-
по-
луавтоматы
для обвивки
ножки
пуговицы

Нож не захватывает петлю « « Отрегулиров
ать время
подхода
ножа к петле

Закрепочны
е машины и
машины для
пришивания
фурнитуры

Валик ползуна повернулся в
коромысле, и нитка остается
незажатой

Устройство для
зажима нитки

Отрегулиров
ать зажим

Машины
по-
луавтоматы
для
пришивания
пуговиц
стежками с
цепным пе-
реплетение
м

Неправильная обрезка материала
Несвоевременно срабатывает
нож

Механизм ножей Отрегулиров
ать время
движения
ножа

Машины с
механизмом
ножей для
обрезки
материала

Затупились или неправильно
заточены ножи

« « Заточить
ножи

« «

  

Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Верхний нож слабо прижат к
нижнему

« « Переместить
держатель с
верхним
ножом в
сторону
нижнего
ножа

« «

Лопнула пружина и штанга с
ножом не поднимается вверх

« « Заменить
пружину

« «

Погнута штанга « « Выправить
штангу

« «

Плохая работа механизма автоматического останова
Лопнула пружина поворота
рычага автоматического
выключателя

Механизм
автоматического
выключателя

Установить
новую
пружину

Машины-
полуавтома
ты

Лопнули или ослабли
пружины в рабочем шкиве

« « Установить
новую
пружину

« «

Сработался выступ кулачка
останова

« « Заменить
кулачок

« «

Сработался стопорный
стержень

« « Заменить
стопорный
стержень

« «

Несвоевременно срабатывает
нож

Механизм ножей Отрегулиров
ать время
движения
ножа

Машины с
механизмом
ножей для
обрезки
материала

Затупились или неправильно
заточены ножи

« « Заточить
ножи

« «
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Верхний нож слабо прижат к
нижнему

« « Переместить
держатель с
верхним
ножом в
сторону
нижнего
ножа

« «

Лопнула пружина и штанга с
ножом не поднимается вверх

« « Заменить
пружину

« «

Погнута штанга « « Выправить
штангу

« «

Плохая работа механизма автоматического останова
Лопнула пружина поворота
рычага автоматического
выключателя

Механизм
автоматического
выключателя

Установить
новую
пружину

Машины-
полуавтома
ты

Лопнули или ослабли
пружины в рабочем шкиве

« « Установить
новую
пружину

« «

Сработался выступ кулачка
останова

« « Заменить
кулачок

« «

Сработался стопорный
стержень

« « Заменить
стопорный
стержень

« «

4.2.2 Определение неисправности по узлам и методы ремонта

Индивидуальный метод заключается в том, что все технологические
операции ремонта выполняются последовательно: детали н сборочные
единицы после снятия ремонтируют и устанавливают на эту же машину, за
исключением некоторых, которые заменяются новыми[9 - 10]. При этом
оборудование простаивает под ремонтом больше времени, чем это
необходимо для восстановления деталей. Индивидуальный метод ремонта
имеет следующие недостатки: более продолжительный, чем при ремонте
каким-либо другим методом, простой оборудования; высокая стоимость
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4

Верхний нож слабо прижат к
нижнему

« « Переместить
держатель с
верхним
ножом в
сторону
нижнего
ножа

« «

Лопнула пружина и штанга с
ножом не поднимается вверх

« « Заменить
пружину

« «

Погнута штанга « « Выправить
штангу

« «

Плохая работа механизма автоматического останова
Лопнула пружина поворота
рычага автоматического
выключателя

Механизм
автоматического
выключателя

Установить
новую
пружину

Машины-
полуавтома
ты

Лопнули или ослабли
пружины в рабочем шкиве

« « Установить
новую
пружину

« «

Сработался выступ кулачка
останова

« « Заменить
кулачок

« «

Сработался стопорный
стержень

« « Заменить
стопорный
стержень

« «

4.2.2 Определение неисправности по узлам и методы ремонта

Индивидуальный метод заключается в том, что все технологические
операции ремонта выполняются последовательно: детали н сборочные
единицы после снятия ремонтируют и устанавливают на эту же машину, за
исключением некоторых, которые заменяются новыми[9 - 10]. При этом
оборудование простаивает под ремонтом больше времени, чем это
необходимо для восстановления деталей. Индивидуальный метод ремонта
имеет следующие недостатки: более продолжительный, чем при ремонте
каким-либо другим методом, простой оборудования; высокая стоимость

ремонта; потребность в ремонтных рабочих высокой квалификации;
ограниченная возможность механизации ремонтных работ.

Узловой метод ремонта состоит в замене требующих ремонта
сборочных единиц заранее отремонтированными, приобретенными. или
вновь изготовленными. Снятые с машины сборочные единицы- и детали
ремонтируют и хранят как запасные. Этот метод при современном уровне
развития техники и оснащенности ремонтных служб получает все более
широкое распространение, особенно при ремонте однотипного оборудования,
в больших количествах имеющегося на предприятии. Узловой метод имеет
следующие преимущества перед индивидуальным: сокращается простой
оборудования в ремонте; появляется возможность более точного
планирования ремонтных работ, проведения ремонта во время
технологических остановов, нерабочих смен и в выходные дни; сокращается
количество рабочих, одновременно занятых ремонтом оборудования, и т. п.
Последовательность типового технологического процесса капитального
ремонта машин с применением узлового метода приведена на схеме 3.

Последовательно - узловой метод проведения ремонта предусматривает
ремонт и замену не сразу всех сборочных единиц и деталей, а только
отдельных из них в зависимости от сроков их службы; проводится он
преимущественно в нерабочее время. Этот метод может широко
использоваться при ремонте оборудования, имеющего конструктивно-
обособленные узлы.

Стендовый метод заключается в замене неисправной машины уже
отремонтированной того же типа; подлежащую ремонту машину отправляют
в ремонтно-механический цех. При таком методе ремонта необходимо иметь
обменный фонд оборудования Я р, % объема работающего оборудования
данного типа:

Яр = 100 TpeJ(Ta — Грац,)

где Тц — межремонтный цикл по нормативам системы планово-
предупредительного ремонта; Т рем — простои оборудования в ремонте по
нормативам системы планово-предупредительного ремонта. Обменный фонд
Я в единицах оборудования данного типа определяется по формуле

Н = AlpeJ(TTncJ) ,

где А — число машин данного типа на предприятии; tpeM — число
смен, в течение которых машина находится в ремонте; Тг — число рабочих
дней в году; «см — число смен работы в сутки. Стендовый метод по
сравнению с рассмотренными выше имеет следующие преимущества:
сокращается простой оборудования в ремонте, обеспечивается высокая
механизация ремонтных работ, сокращается стоимость ремонта.
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4.2.3 Правила технической эксплуатации машин и механизмов

Влияние эксплуатации на долговечность работы оборудования
Эксплуатация оборудования швейных предприятий в межремонтный период
должна осуществляться в соответствии с правилами технической
эксплуатации, инструкциями по наладке, регулировке оборудования и уходу
за ним, должностными инструкциями обслуживающего персонала,
действующими на предприятии технологическими режимами, правилами
техники безопасности и другими документами, определяющими состояние и
эксплуатацию технологического оборудования. К профилактическим
мероприятиям, направленным на обеспечение бесперебойной работы
оборудования, на сохранность и долговечность машин, относятся:
профилактический осмотр, наладка машин, контроль технологических
режимов, проведение технического обслуживания, чистка и смазка машин с
целью контроля за использованием парка технологического оборудования и
работой цехового обслуживающего персонала на всех швейных
предприятиях осуществляется учет простоев оборудования по техническим
причинам, который ведет мастер участка, а при наличии диспетчерской связи
сменный оператор. Учет простоев производится в карте учета простоев по
техническим причинам с момента вызова слесаря-ремонтника к рабочему
месту. Конец простоя отмечается по сигналу работающего на оборудовании.
Карту технических простоев заполняют в двух экземплярах и направляют в
отдел главного механика и в бухгалтерию. Отдел главного механика
постоянно анализирует причины выхода из строя деталей в процессе их
эксплуатации и намечает мероприятия по повышению их надежности и
долговечности, а также разрабатывает нормативы по обеспечению
бесперебойной работы технологического оборудования, повышению
эффективности ремонтных работ и снижению стоимости ремонта. Качество
организации и проведения планово-предупредительных ремонтов зависит от
условий технической диагностики состояния машин, цели которой
следующие: повышение надежности работы в результате своевременного
устранения неисправностей и предупреждения отказов в работе механизмов;
повышение долговечности и уменьшение расхода запасных частей путем
исключения преждевременного снятия механизмов для ремонта или замены,
а также снижения интенсивности изнашивания механизмов благодаря
недопущению их работы с не выявленными и не устраненными дефектами;
снижение трудовых затрат на межремонтное обслуживание и ремонт машин
путем уменьшения объема аварийного ремонта, часто являющегося
результатом работы машины с не выявленными и не устраненными
дефектами в механизмах. Техническая диагностика состояния машин в
процессе их эксплуатации позволяет уменьшить простои оборудования и
снизить затраты на эксплуатацию. В процессе эксплуатации машин следует
обращать внимание на появление основных признаков износа. Об износе
деталей швейной машины можно судить по характеру ее работы. В машинах,
имеющих коленчатые валы с шатунами, появление износа определяют по
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глухому стуку в местах сопряжений деталей. Чем сильнее стук, тем больше
износ. Повышенный шум в зубчатых передачах признак износа профиля
зубьев. В случаях износа деталей шпоночных и шлицевых соединений при
изменении направления вращения или прямолинейного движения
появляются глухие и резкие толчки. Износ в сборочных единицах
механизмов можно установить не только на слух, но и по виду строчки,
качеству обрезки мате риала, произвольному изменению длины стежков и др.
Если, на пример, машина плохо перемещает материал, то это может быть
вызвано износом зубчатой рейки, подошвы лапки, общим износом механизма
перемещения материала. Об износе деталей машин можно судить по
появлению на них царапин, бороздок, забоин и изменению формы. Если в
подшипнике нет смазки то появляется свист или резкий шум (звон), а при
наличии осповидных углублений или абразивной пыли возникают частые
звонкие стуки. Глухие удары означают, что ослаблена посадка подшипника
на валу и в корпусе. Повышенный нагрев подшипника (до температуры более
60˚С) является следствием защемления шариков подшипника или его
роликов между беговыми дорожками в результате несоосности пар или из-за
отсутствия смазки, особенно в тех случаях, когда вал вращается с высокой
частотой. Перегрев подшипника может быть вызван и большой вязкостью
масла при его избытке. Износ цилиндра и поршня сопровождается глухим
стуком. Износ вызывает нарушение служебных функций механизмов,
приводит к образованию брака изготовляемой продукции, преж-
девременному срабатыванию отдельных механизмов. Повышенный шум в.
работе пресса с гидравлическим электроприводом указывает на то, что в
гидросистему попал воздух. Уход за оборудованием имеет решающее
значение для сохранности его работоспособности и долговечности.
Тщательный уход может отдалить срок очередного ремонта швейного
оборудования. Продолжительность работы машины находится в прямой
зависимости от регулярности ее осмотров, от того, в каком состоянии
машину сдают из смены в смену, от сроков чистки и смазки,
своевременности вмешательства слесаря-ремонтника при обнаружении
каких-либо повреждений и неисправностей в ходе эксплуатации
оборудования. Слесарь-ремонтник должен хорошо знать конструкцию, рабо-
ту и регулировку машин и механизмов. В процессе эксплуатации он должен
присматриваться к работе механизмов. Мастер обязан принимать
необходимые меры по предупреждению возможных аварий тщательно
инструктировать каждого рабочего, знакомить вновь принятых рабочих с
устройством машины, ее регулировкой, чисткой и смазкой, объяснять
основные правила работы на данной машине, ухода за ней и правила техники
безопасности. Есть и еще один фактор, определяющий надежность и
долговечность технологического оборудования в условиях эксплуатации -
это квалификация инженерно-технического и обслуживающего персонала.
Чем сложнее оборудование, тем выше должна быть их квалификация.
Надежность технологического оборудования должна обеспечить его без
отказную непрерывную работу с оптимальной эффективностью. О
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надежности оборудования в процессе эксплуатации можно судить по
коэффициенту надежности Кн:

КН = Qд/Qн,

где: Qд - действительный средний выпуск продукции технологическим
оборудованием за определенный период времени;

Qн - номинальная производительность технологического оборудования
за тот же период времени, т. е. выпуск, который имел бы место при полном
отсутствии каких-либо неполадок, отказов. Количественный показатель
надежности технологического оборудования трудно определить, так как он
зависит от большого числа факторов, вплоть до климатических,
механических, психологических. Вот почему надежность и долговечность
технологического оборудования швейных предприятий нельзя рассматривать
в отрыве от практики его эксплуатации и технического обслуживания. Если
нарастающие дефекты не обнаруживаются и не устраняются, то уменьшается
долговечность высококачественно и производительно работающей машины.
Показателем долговечности машины может служить коэффициент долго
вечности ηД, который определяется по формуле:

ηД = Тр/ (Тр + TП),

где: Тр – время полезной работы машины;
ТП – время простоев в ремонте.

Затраты времени на небольшие регулировки, мелкий текущий ремонт
не входят во время простоев в ремонте. В сущности, повышение
долговечности машины вводится к повышению долговечности ее деталей и
узлов, т. е. элементов машины. Такими элементами являются, как правило,
трущиеся, ударные, напряженные части и сопряжения. Увеличение продол
жительности работы оборудования в процессе эксплуатации обеспечивается
хорошей подачей смазки к трущимся деталям, регулярной чисткой, защитой
щитками, кожухами и другими устройствами, предохраняющими рабочие
поверхности от попадания на них пыли и абразивных частиц.

4.2.4 Оценка качества ремонта швейных машинах

Проверка качества ремонта производится в два этапа предварительно и
окончательно. При внешнем осмотре должны быть проверены комплектность,
отсутствие люфтов в сопряженных деталях, легкость хода. После сборки
технологического оборудования производят его обкатку с целью выявления
возможных дефектов сборки, а также для приработки сопряженных
поверхностей трением. К обкатке машин приступают, убедившись, что все
сборочные единицы и механизмы надежно соединены и смазка их
обеспечена. Перед обкаткой обращают внимание на то, чтобы все
ограждающие и предохранительные устройства находились на своих местах
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Затраты времени на небольшие регулировки, мелкий текущий ремонт
не входят во время простоев в ремонте. В сущности, повышение
долговечности машины вводится к повышению долговечности ее деталей и
узлов, т. е. элементов машины. Такими элементами являются, как правило,
трущиеся, ударные, напряженные части и сопряжения. Увеличение продол
жительности работы оборудования в процессе эксплуатации обеспечивается
хорошей подачей смазки к трущимся деталям, регулярной чисткой, защитой
щитками, кожухами и другими устройствами, предохраняющими рабочие
поверхности от попадания на них пыли и абразивных частиц.

4.2.4 Оценка качества ремонта швейных машинах

Проверка качества ремонта производится в два этапа предварительно и
окончательно. При внешнем осмотре должны быть проверены комплектность,
отсутствие люфтов в сопряженных деталях, легкость хода. После сборки
технологического оборудования производят его обкатку с целью выявления
возможных дефектов сборки, а также для приработки сопряженных
поверхностей трением. К обкатке машин приступают, убедившись, что все
сборочные единицы и механизмы надежно соединены и смазка их
обеспечена. Перед обкаткой обращают внимание на то, чтобы все
ограждающие и предохранительные устройства находились на своих местах

и исправно действовали. Перед пуском машины проверяют работу
механизмов, поворачивая валы вручную и переключая рукоятки обратного
хода и отключения ножей, переводя вариаторы частот вращения приводных
устройств с малых частот на большие, отключая вручную полуавтоматы или
включая механизмы обрезки ниток и т. д., одновременно следят за подачей
масла к трущимся поверхностям. Обкатку сначала ведут на холостом ходу и
при самой маленькой частоте вращения главного вала, затем частоту
вращения увеличивают и постепенно доводят до максимальной. При
максимальной частоте вращения главного вала машина должна проработать
не менее 1 ч. без перерыва. В период обкатки проверяют температуру нагрева
в соединениях, обнаруживают источники шума и стука.

В правильно собранной машине все механизмы должны работать
плавно, без толчков, заеданий, вибраций, их пуск и реверсирование должны
осуществляться легко, без рывков и удаpов. Органы управления механизмов
машины должны быть сблокированы так, чтобы при включении
исполнительных механизмов перемещения происходили строго согласованно
во времени и полностью исключалась возможность самопроизвольного
перемещения даже на незначительные расстояния каких-либо деталей
механизмов, частей агрегата. Кулачки, эксцентрики, упоры и другие детали
автоматически действующих устройств должны обеспечить надежное
переключение и включение подач, а механизмы для зажатия материала и
удержания фурнитуры - многократное и безотказное действие. Смазочные и
охлаждающие устройства должны обеспечивать подачу достаточного
количества масла и охлаждающей жидкости. Особые требования
предъявляются к электрооборудованию. Такие неполадки, как недостаточно
быстрое включение или выключение электроаппаратуры, чрезмерный нагрев
пускового реостата, искрение, гудение реле и др., свидетельствуют о дефек-
тах сборки или ремонта вообще. Если такие неполадки нельзя устранить
соответствующими регулировками, то узлы или механизмы полностью
разбирают. Машины испытывают под нагрузкой при различной частоте
вращения ведущего вала в соответствии с техническими условиями. При
этом можно допустить кратковременную перегрузку машины, однако не
более чем на 25% ее номинальной мощности. Машины испытывают на
специальных образцах и регулируют на выполняемую операцию. При
максимальной нагрузке все механизмы должны работать исправно,
допустимо лишь не значительное повышение шума в зубчатых передачах. В
связи с повышением частоты вращения ведущих валов пpи испытании
машин, обращается внимание на частоту вибрации отдельных узлов и
механизмов, а в отдельных случаях, на жесткость отдельных упругих звеньев
машины. Частоту вибрации определяют виброметрами и вибрографами. Для
проверки упругих звеньев на жесткость используют индикаторный прибор.
Не допускаются наклепывание и другие спoco6ы поднятия поверхностей
соединения. Фрикционные муфты должны быть тщательно отрегулированы,
чтобы обеспечить подачу крутящего момента, соответствующего полной
мощности машины. Они должны включаться и выключаться легко, плавно,
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без толчков и ударов. Самовыключение или буксование не допускается ни
при каком режиме работы машины.

4.2.5 Режимы влажно-тепловой обработки материалов при
изготовлении швейных изделий

Влажно-тепловая обработка относится к числу процессов швейного
производства, предопределяющих качество готовых изделий. Режимы
влажно-тепловой обработки должны обеспечить соблюдение
технологических требований, предъявляемых к отдельным операциям,
сохранение физико-механических свойств ткани. Одновременное
воздействие влаги, температуры и давления на полуфабрикат требует
тщательного подбора параметров влажно-тепловой обработки и постоянного
контроля за их соблюдением[11].

Влажно-тепловую обработку деталей и изделий производят с лицевой
стороны на прессах или утюгами на столах со специальными колодками или
без них. Уложив детали перед обработкой на опорную поверхность,
необходимо выправить форму, расправить швы, вытачки и края, устранить
неровности и замины.

Увлажнение обрабатываемых изделий необходимо производить с
помощью пульверизатора, обеспечивающего мелкое распыление влаги.

При влажно-тепловой обработке мужских сорочек и других видов
белья рекомендуется соблюдать параметры, представленные в табл. 8. При
обработке деталей одежды из тканей, содержащих различные волокна,
устанавливаются режимы, соответствующие наименее термостойкому
волокну.

Параметры, указанные в табл. 4.2, являются предельными,
гарантирующими сохранение физико-механических свойств тканей. Исходя
из них, на конкретных операциях устанавливаются оптимальные режимы
влажно-тепловой обработки. Параметры влажно-тепловой обработки тесно
связаны между собой, поэтому при установлении оптимальных режимов
необходимо учитывать, что изменение одного из параметров приводит к
увеличению или уменьшению других.

Так, увеличение давления на ткань в процессе глажения обеспечивает
утонение ткани при меньшем времени воздействия гладильной поверхности,
что создает предпосылки для увеличения производительности труда;
снижение температуры прессования увеличивает время обработки и т. д. При
прессовании необходимо учитывать, что чрезмерное давление может
привести к образованию плохо удаляемых лас и трудно устранимых,
деформирующих ткань дефектов. Появление видимых или скрытых дефектов
в результате утюжильных или прессовых операций свидетельствует о
неправильно подобранных режимах обработки или о неисправности
оборудования.
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Превышение температур нагрева гладильных поверхностей утюгов и
прессов, и чрезмерное увлажнение приводят к ухудшению физико-
механических свойств тканей, к образованию тепловой усадки и оплавлению
синтетических волокон, к исчезновению ворсистости и появлению пятен.
Светлые, в том числе белые ткани при высоких температурах желтеют. Пятна,
пожелтение, изменение окраски являются неустранимыми дефектами.

При появлении признаков изменения цвета материалов
обрабатываемых изделий, которые могут появиться от неравномерного
нанесения влаги, влажно-тепловую обработку необходимо проводить с
применением увлажненных проутюжильников. Таким образом, изделие
равномерно увлажняется паром воды, находящейся в проутюжильнике.
Температура нагрева гладильной поверхности при этом может быть
увеличена на 5-10°С в зависимости от материала проутюжильника.
Поддержание заданной температуры на гладильно-прессовом оборудовании
должно осуществляться с помощью терморегуляторов.

При глажении или прессовании тканей, содержащих химические
волокна, и тканей со специальными видами отделок в качестве
проутюжильников применяются ткани типа фланели, бязи, диагонали и
других, основным недостатком которых является недолговечность, быстрое
загрязнение, пожелтение, потеря эластичности.

Таблица 4.2. Параметры влажно-тепловой обработки

 

Виды тканей и
материалов

Температу
ра нагрева
гладильно

й
поверхнос
ти, °С

Давление
прессован
ия, Па

Время
воздействия,

с Увлажн
ение,

%
Примечания

утюга пресса

1 2 3 4 5 6 7
Ткани из
натурального шелка

160 - 60 - 10

Давление на
утюжильных
операциях
создается утюгами
массой 2,5-4 кг

Ткани ацетатные,
ацетатные с
триацетатом,
ацетатные с
вискозой, ацетатные
с лавсаном

140 5∙104 10-20 5 15-20 -

Ткани триацетатные,
триацетат с
вискозой, триацетат
с капроном,
триацетат с лавсаном

150 5∙104 10-20 5 15-20 -
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Продолжение таблицы 4.2
1 2 3 4 5 6 7

Ткани из
штапельного
триацетатного
волокна с
вискозой и
лавсаном

160 - 15 - 15-20 -

Ткани вискозные
с лавсаном 150-160 3∙104 25-20 10-15 20

При превышении
температуры -
изменение цвета и
тепловая усадка

Ткани вискозные
с капроном 150-160 - 20-35 - -

При превышении
температуры ткань
прилипает, твердеет и
разрушается

Ткани
капроновые 150-160 - 30 - -

При необходимости
допускается небольшое
увлажнение

Ткани
хлопчатобумажн
ые и льняные 180-200 (3-5)∙104 30 5-10 20 -

Ткани
хлопчатобумажн
ые с лавсаном 150-160 3∙104 40-30 10-15 20 -

Ткани шерстяные
с лавсаном 150-160 3∙104 70-60 10-15 20 При температуре 180°

С - тепловая усадка
Ткани
плательные,
содержащие до
50

150 5∙104 30-45 10 20-30 -

Полотна
трикотажные
малорастягиваю
щиеся с
основовязальных
машин
(полиамид,
полиэфир)

160 (3-5)∙104 - 10 30 -
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Продолжение таблицы 4.2
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Продолжение таблицы 4.2

Прим.: Для шерстяных тканей с лавсаном время указано на длину шва 0,5 м;
в остальных случаях - на длину шва 0,25м.

Наиболее перспективным является применение хлопчатобумажных
проутюжильников с водно-эмульсионной пропиткой на основе
кремнийорганических препаратов.

Обработка силиконами придает проутюжильникам дополнительную
гидрофобность, термостойкость и износостойкость, при этом не снижается
значительно воздухо- и паропроницаемость, практически не теряется
эластичность проутюжильников. Для выполнения операций заутюживания
целесообразно использовать легкие прессы, которые обеспечивают
необходимое качество обработки при минимальных трудовых затратах.

Изделия из эластичных материалов с использованием эластомерных
нитей спандекс и синтетической эластичной жилки влажно-тепловой
обработке не подвергают.

4.2.6 Процессы образования челночного и цепногостежка
швейных машин

Основные рабочие органы швейных машин. Каждая швейная машина,
независимо от назначения, типа стежка и технических параметров, состоит из
определенного количества механизмов, составляющих собственно швейную
машину, способную в общем случае проколоть иглой материал, провести
сквозь него нитку иглы, продвинуть материал на определенный шаг,
переплести нитку иглы с нижней ниткой (челнока или петлителя), затянуть
стежок и многократно повторить данный процесс в течение определенного
времени[15 - 19]. Эти минимально необходимые механизмы швейной
машины называют основными. В общем случае к основным механизмам
относятся: 1) механизм иглы; 2) механизм челнока или петлителя; 3)
механизм продвижения материала; 4) система нитеподачи; 5) система смазки.

1 2 3 4 5 6 7
Полотно
трикотажное
двуластичное
прессовое из нитей
кримплен

170 (3-4)∙104 - 10-15 30 -

Хлопчатобумаж
ные нетканые
материалы

140/160 (1-2)∙104 25 10-12 10-15

140° С - температура
нагрева гладильной
поверхности пресса,
160° С – утюга

Полушерстяные
нетканые
материалы

140/160 (2-3)∙104 25 15-20 10-15 То же
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Система смазки непосредственно в процессе петлеобразования не участвует,
тем не менее в современных высокоскоростных машинах является
обязательной, ибо без нее практически нельзя обеспечить стабильную и
длительную работу любой машины. Кроме указанных выше механизмов в
ряде конструкций машин к основным механизмам могут относиться и такие
механизмы, как ширитель, раскладчик и ряд других, обусловленных типом
стежка и конструкцией рабочих органов. Комплекс указанных основных
механизмов составляет собственно базовую модель. Кроме основных
механизмов в швейной машине могут присутствовать дополнительные
механизмы. К дополнительным механизмам относятся две группы
механизмов и устройств. Это механизмы специализации и механизмы
автоматизации. Механизмы специализации - механизмы и устройства, без
которых на машине не может быть выполнена та или иная
узкоспециализированная технологическая операция. Механизмы
автоматизации – устройства и механизмы, которые не влияют на вид и
характер технологической операции пошива, позволяют повысить
производительность труда и облегчить условия труда.

Теория работы швейных машин, выполняющих челночные строчки.
Основной функцией челночной швейной машины является

образование челночного стежка. В процессе исторического развития
швейной машины было найдено два способа образования челночных стежков.
Первый способ образования стежка машиной с челноком-лодочкой, когда
движущаяся шпулька с нижней ниткой, заключенная в челноке, сама
проводится в неподвижную расширенную петлю верхней нитки. В настоящее
время такой способ образования стежка не применяется. При втором способе
подвижная расширенная петля верхней нитки обводится вокруг
относительно неподвижной шпульки. Основные моменты процесса
образования челночного стежка обводом петли вокруг шпульки показаны на
рис. 4.12.

Момент 1 (рис.а). Игла, проколов материал, проводит через него
верхнюю нитку. Поднимаясь из своего нижнего положения, она образует у
своего ушка «напуск» – петлю из верхней нитки. Челнок подходит к игле и
своим острым носиком входит в петлю.

Момент 2 (рис.б). Игла перемещается вверх. Челнок, захватив петлю
верхней нитки, начинает расширять ее. Ушко рычага нитепритягивателя
перемещается вниз, освобождает верхнюю нитку.

Момент 3 (рис.в). Петля верхней нитки расширяется и обводится
вокруг шпульки с нижней ниткой.

Момент 4 (рис.г). Рычаг нитепритягивателя, перемещаясь в верхнее
положение, стаскивает петлю с челнока и затягивает стежок, после чего
происходит перемещение материала зубчатой рейкой.

Момент 5 (рис. д). Челнок продолжает вращаться против часовой
стрелки, совершая холостой ход.
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Рис. 4.12 - Процесс образования челночного стежка обводом петли
вокруг шпульки

По такому принципу работают все швейные машины с возвратно-
поворотными и вращающимися челноками.

Теория работы швейных машин, выполняющих цепные строчки.
Швейные машины, выполняющие цепные строчки, работают по

другому принципу образования стежка. Типы строчек этих машин
отличаются большим разнообразием. Цепные строчки существенно
отличаются от челночных строчек. Переплетение ниток в челночном стежке
происходит нормально в середине сшиваемых материалов при этом внешний
вид строчки с лицевой и изнаночной стороны материалов одинаковый. В
цепных строчках переплетение ниток происходит с одной стороны
сшиваемых материалов при этом внешний вид строчки с лицевой и
изнаночной стороны материалов различен. Челночный стежок не допускает
значительного удлинения вдоль строчки, в то время как цепной стежок
является очень эластичным. Челночный стежок считается нераспускающимся.
Цепные стежки могут распускаться. Расход ниток для получения
однониточного цепного стежка примерно на 60% больше расхода ниток для
получения челночного стежка. Если челночные швейные машины обычно
выполняют двухниточную строчку и редко трехниточную (при работе двумя
иглами с одним челноком), то на швейных машинах, выполняющих цепные
строчки можно получить однониточную, двухниточную и многониточные
строчки. Однониточный цепной стежок стачивающей строчки образуется
вращающимся петлителем в форме крючка, который установлен на конце
равномерно вращающегося вала. Однониточные цепные стежки обметочной
и потайной строчек образуются петлителем, который совершает
пространственные движения. Двухниточная стачивающая цепная строчка
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образуется петлителем с отверстием на конце, в которое заправляется нижняя
нитка. Качающийся петлитель совершает движение в двух плоскостях.
Двухниточная обметочная цепная строчка образуется двумя рабочими
органами – петлителем и ширителем, качающимися в двух параллельных
плоскостях. Петлитель имеет отверстие на конце для нижней нитки, а
ширитель представляет собой крючок для захвата петли нижней нитки.
Трехниточная обметочная цепная строчка образуется двумя петлителями по
схеме двухниточной обметочной строчки. Самым простым по способу
образования является однониточный цепной стежок, который в большинстве
случаев получается в результате совместной работы иглы и петлителя.
Основные моменты процесса образования однониточного цепного стежка
машиной с вращающимся петлителем показаны на рис. 4.13.

Рис. 4.13 - Процесс образования однониточного цепного стежка
машиной с вращающимся петлителем

Момент 1 (рис.а). Нитка от катушки проводится между шайбами
регулятора натяжения через отверстие нитенаправителя, через отверстие на
верхнем конце игловодителя, который выполняет также роль
нитепритягивателя, а затем в ушко иглы. Игла, проколов материал и проведя
через него нитку, поднимается вверх. Со стороны короткого желобка иглы
образуется петля-напуск, в которую входит острым носиком петлитель.

Момент 2 (рис.б). Петлитель, вращающийся в направлении
перемещения материала, вытягивает и удлиняет петлю, которая
соскальзывает с носика петлителя на стебель петлителя.
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нитепритягивателя, а затем в ушко иглы. Игла, проколов материал и проведя
через него нитку, поднимается вверх. Со стороны короткого желобка иглы
образуется петля-напуск, в которую входит острым носиком петлитель.

Момент 2 (рис.б). Петлитель, вращающийся в направлении
перемещения материала, вытягивает и удлиняет петлю, которая
соскальзывает с носика петлителя на стебель петлителя.

Момент 3 (рис.в). Материал переместился вперед на длину стежка.
Петля, проскользнувшая до хвостовика петлителя, наклоняется, принимая
положение, удобное для прохода иглы через нее.

Момент 4 (рис.г). Игла, проколов материал, проводит через него нитку
и своим острием входит в предыдущую петлю. Затем игла из своего нижнего
положения снова движется вверх, вторично образуя около своего ушка петлю,
в которую снова входит носик петлителя, сделавший к этому моменту свой
полный оборот.

Момент 5 (рис.д). Вращающийся петлитель, захватив новую петлю,
вводит ее внутрь первой петли, первая же петля начинает постепенно
соскальзывать с петлителя.

Момент 6 (рис.е). При дальнейшем вращении петлителя первая петля,
переплетенная со второй сбрасывается с петлителя и затягивается. Петлитель
продолжает дальнейшее затягивание предыдущей петли. Нитепритягиватель,
перемещаясь в верхнее положение, стягивает с катушки такую длину нитки,
какая была израсходована на образование стежка. Главными моментами
образования однониточного цепного стежка являются вход иглы в
предыдущую расширенную петлю после прокола материала и следующее
затем проведение носиком петлителя второй снятой с иглы петли через
первую.

4.2.7 Техническое обслуживание оборудования

Техническое обслуживание в течение межремонтного периода
возлагается на сменных мастеров, основных рабочих и слесарей-
ремонтников. В обязанности сменных мастеров входят: ознакомление
основных рабочих с правилами техники безопасности при работе на
оборудовании и инструкциями по уходу за оборудованием и его
эксплуатацией; проверка технического состояния оборудования при передаче
его от смены к смене; обеспечение рабочих необходимым набором слесарно-
монтажного инструмента, обтирочными и смазочными материалами; учет
простоев оборудования по техническим причинам при отсутствии
диспетчерской связи; контроль за систематичностью смазки оборудования, за
обеспеченностью рабочих мест масленками. На основных рабочих
возлагаются следующие обязанности: внимательно следить за работой всех
механизмов оборудования, не оставлять его без надзора, а при уходе с ра-
бочего места останавливать оборудование и выключать двигатели; при
прекращении подачи или понижении напряжения 287В немедленно
выключить все электродвигатели, электронагреватели и другие
токоприемники; производить чистку и смазку в соответствии с правилами
технической эксплуатации оборудования; регулировать машины и устранять
мелкие неисправности; своевременно сигнализировать слесарю-ремонтнику
о выходе машины из строя. Слесарь-ремонтник должен: не менее двух раз в
смену производить осмотр обслуживаемого им оборудования, делая обход в
установленные часы; при осмотре оборудования проверять его работу,
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качество ухода за ним, устранять мелкие неполадки; для сокращения времени
наладки машин производить предварительную подгонку наиболее
быстроизнашивающихся запасных частей по сборочным единицам;
выполнять текущий ремонт оборудования; ежедневно производить по
сменному журналу приема-сдачи оборудования его прием с указанием
состояния принимаемого оборудования; систематически знакомить рабочих с
правилами технической эксплуатации машин, обучать приемам смазки и
чистки, регулировки и наладки машин и устранения мелких неполадок;
содержать запасное оборудование в работоспособном состоянии;
производить переналадку оборудования при изменении технологии и
обрабатываемого материала; производить сдачу оборудования в средний
второй и капитальный ремонты и участвовать в приеме оборудования после
ремонта; производить средний первый ремонт оборудования в соответствии с
графиком. Документом, регламентирующим работу слесаря-ремонтника,
может быть часовой график выполнения работ по обслуживанию
технологического оборудования. Перерывы в работе основных рабочих и
слесарей-ремонтников не должны совпадать. Для этого максимум работ по
обслуживанию оборудования следует приурочить к различным перерывам
основных рабочих. Благоприятные условия труда на рабочем месте слесаря-
ремонтника обеспечиваются: рациональной планировкой рабочего места;
подбором технологического оборудования, оргтехоснастки и инструментов,
способствующих повышению производительности и культуры труда;
правильной освещенностью и рациональной окраской рабочего места.
Планировка рабочего места предусматривает размещение в рабочей зоне
производственного оборудования, рабочей мебели, оргтехоснастки,
транспортных и других средств, необходимых для осуществления трудового
процесса. Рациональная планировка рабочего места обеспечивает удобство и
безопасность условий труда, эффективность использования
производственных площадей и рабочего времени. Она предполагает
размещение оборудования и оснастки в зонах обзора и досягаемости.

4.3 Практическая работа

Практическое занятие № 4.1
Тема занятия: Раскройные машины.

Цель занятия:
- Изучить технические характеристики передвижных и стационарных

раскройных машин;
- Изучить рабочие приемы при обслуживании раскройных машин;
- Изучение процесса резания тканей подвижным ножом;
- Изучение конструкции и принципа работы механизмов и устройств

машины CS – 529 фирмы «Панония»;
- Изучение конструктивных особенностей машины ЭЗДМ-1;
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содержать запасное оборудование в работоспособном состоянии;
производить переналадку оборудования при изменении технологии и
обрабатываемого материала; производить сдачу оборудования в средний
второй и капитальный ремонты и участвовать в приеме оборудования после
ремонта; производить средний первый ремонт оборудования в соответствии с
графиком. Документом, регламентирующим работу слесаря-ремонтника,
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подбором технологического оборудования, оргтехоснастки и инструментов,
способствующих повышению производительности и культуры труда;
правильной освещенностью и рациональной окраской рабочего места.
Планировка рабочего места предусматривает размещение в рабочей зоне
производственного оборудования, рабочей мебели, оргтехоснастки,
транспортных и других средств, необходимых для осуществления трудового
процесса. Рациональная планировка рабочего места обеспечивает удобство и
безопасность условий труда, эффективность использования
производственных площадей и рабочего времени. Она предполагает
размещение оборудования и оснастки в зонах обзора и досягаемости.

4.3 Практическая работа

Практическое занятие № 4.1
Тема занятия: Раскройные машины.

Цель занятия:
- Изучить технические характеристики передвижных и стационарных

раскройных машин;
- Изучить рабочие приемы при обслуживании раскройных машин;
- Изучение процесса резания тканей подвижным ножом;
- Изучение конструкции и принципа работы механизмов и устройств

машины CS – 529 фирмы «Панония»;
- Изучение конструктивных особенностей машины ЭЗДМ-1;

- Изучение конструкции, принципа работы и регулировок механизмов
машин типа РЛ-3.

Раздаточный материал: машины марки CS – 529 и ЭЗДМ-1, плакаты,
видеоролики: «Дисковый раскройный нож RS -120 Aurora», «Ленточный
раскройный нож CF -1200», «Раскройная ленточная машина Hoffman 200
TF/750», «Раскройный комплекс BUllmer» и др.

Методические указания к выполнению работы

Раскройные ножницы применяют для раскроя настилов небольшой
высоты (до 50 мм), а также для разрезания одиночных полотен на фабриках и
в ателье и точного подкраивания при осноровке отдельных деталей.
Ножницы очень легкие (всего 600 г) и удобные в работе. Широко известны
электрические раскройные ножницы фирмы Pannonia (Венгрия) марок S-50,
S-54, S-58; фирмы Bullmer (Германия) марок 602 SL, 604 SL, 606 SL; фирмы
KM (Япония) марки КМ RS –50 Birdie (рис. 14), WD-1 (рис. 15), YJ-70 и
другие.

Электрические раскройные ножницы являются простейшим
передвижным раскройным оборудованием. Передвижные раскройные
машины предназначены для рассечения настила из ткани на куски.
Стационарные раскройные машины предназначены для выкраивания деталей
из кусков настила, рассеченных с помощью передвижных машин.
Передвижные раскройные машины делятся на две группы: машины с
прямым (сабельным) ножом (ЭЗМ-2, ЭЗМ-4, ЭЗМ-5 (Россия), CS-529, CS-
530, CS-532 (Венгрия), Comet-8, С1350, С1600, HF-140, модель 715
(Германия), 160АD (Финляндия), марки KM KS-AUV 10 и KM KS-AUV 8
(Япония), KX-G068 8 и KX-G068 10 (Китай)) и машины с дисковым ножом
(ЭЗДМ-2, ЭЗДМ-3, ЭЗДМ-4, ЭЗМ-5 (Россия), CS-531, CS-539 (Венгрия), HF-
100 (Германия), RAK-99S (Польша), КМ RS-100 Octa (Япония), Professional-
100 (Китай).

К стационарным ленточным раскройным машинам относятся машины
четырехшкивные машины РЛ-6, РЛ-630, РЛ-1000-1, трехшкивная машина
РЛ-4, двухшкивная машина РЛ-5 и другие, выпускаемые в России. Широко
используются раскройные машины фирмы Pannonia (Венгрия) R-1532, R-
1532-1, фирмы Hoffman (Германия) HF-200T/750, компании Kaigu (Китай)
Kaigu BKM-550 и др.

Передвижные раскройные машины с прямым ножом

Передвижные раскройные машины выпускаются:
- с прямым (сабельным) ножом;
- с дисковым ножом.
К передвижным раскройным машинам с прямым ножом относятся

машины марок ЭЗМ-2, ЭЗМ-4, ЭЗМ-5 (Россия), CS-529, CS-530, CS-532
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(Венгрия), Comet-8, С1350, С1600, HF-140, модель 715 (Германия), 160АD
(Финляндия), марки KM KS-AUV 10 и KM KS-AUV 8 (Япония), KX-G068 8 и
KX-G068 10 (Китай). На рисунок 2.1 представлены внешний вид
передвижных раскройных машин с вертикальным сабельным ножом.

а -– KM KS-AUV
10 (Япония)

б – KX-G068 8
     (Китай)

в – КХ-А 200
(Китай)

Рис. 4.14 - Передвижные раскройные машины с вертикальным
сабельным ножом

Передвижная раскройная машина ЭЗМ-2 с прямым вертикальным
ножом предназначена для разрезания настила тканей на части. В отдельных
случаях машину применяют для раскроя крупных деталей простой формы,
размещение которых под ножом ленточной раскройной машины затруднено
из-за недостаточного ее габарита.

Работа на машине осуществляется следующим образом. Платформу
машины устанавливают на стол под раскраиваемый материал и вручную
передвигают ее на роликах, ориентируясь по размеченному мелом верхнему
полотну или лекалу.

Настил ткани разрезают ножом, совершающим возвратно-
поступательное движение по вертикали, которое сообщается ему от
электродвигателя через кривошипно-шатунный механизм.
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4.4 Оборудования для влажно-тепловой обработки (ВТО) швейных
изделий, выпускаемой странами дальнего зарубежья

Класс
оборудования

Краткая техническая характеристика

«Macpi» (Италия)
209.18 Пресс для обработки воротников и манжет сорочек с

электронагреваемыми подушками, вакуум-отсосом нижних подушек
334.01 Дублирующий пресс паровой. Ширина ленты 1400; 1600; 1800мм

«ALBA MAKINA» (Турция)
А 08 Пресс с вертикальным прессованием плечевой области пиджаков с

паровым режимом сверху, системой вакуума
А 11 Пресс с программным управлением для прессования спины пиджаков

Утюжильные столы
«Stirovar»(Италия)

Stirovar 1A06 Консольный стол с нагревом рабочей поверхности и вакуум-отсосом.
Stirovar 360 Консольный стол с регулируемым нагревом рабочей поверхности и

вакуум-отсосом.
«Veit»(Германия)

Veit4435 Прямоугольный стол снагревом рабочей поверхности, вакуум-отсосом,
поворотным рукавом.

VeitVarioset Прямоугольные столы сотсосоми поддувом, поворотнымрукавом.Размер
рабочей поверхности 1100*650, 1300*650, 1400*800мм

«ALBA MAKINA»(Турция)
B 16 Прямоугольный стол с нагревом рабочей поверхности, вакуум-отсосом, с

дополнительным поворотным рукавом.
B 08 Консольный стол с нагревом рабочей поверхности, вакуум-отсосом,

поддувом, поворотным рукавом.
Оборудование для окончательной ВТО (паровоздушные манекены)

«Veit»(Германия)
Veit 8303 Манекен паровой (формфинишер) для верхней одежды универсального

применения
«Stirovar»(Италия)

Stirovar
Majestic

Манекен паровой для окончательной обработки курток, женской
одежды,пиджаков, пальто

Список рекомендуемой литературы и дополнительных
источников:

1.Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. , 1978. 287 с.
2. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий: Учеб. Для

учащихся ПТУ. М.: Лег. индустрия, 1978. 256 с.
3. Оборудование швейного производства / Н.М. Вальщиков, А.И.

Шарапин, И.А. Идиатулин, Ю.Н. Вальщиков. 2-е изд., испр. и доп. М.:Лег.
индустрия, 1977. 520 с.: ил.
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4. Слободянюк Э.А., Малик С.Н. Лабораторный практикум по
оборудованию швейного производства: Учеб. пособие для техникумов. 3-
еизд., перераб. М.: Легпромбытиздат, 1986. 96 с.: ил.

5. Франц В.Я., Исаев В.В. Швейные машины: Ил. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1986. 184 с.: ил.

Краткие выводы

Для наладки механизмов машин необходимо знать не только
функциональное назначение механизмов и взаимное расположение рабочих
органов, но и комплексные характеристики работ механизмов машины в
целом для выполнения основной технологической операции. Рассмотрен
процесс образования челночного стежка и взаимодействие механизмов
участвующих в его процессе. Рассмотрены основные швейные машины
универсального типа для выполнения прямострочных операций, а также
машины, выполняющие цепной стежок (однониточный и многониточный).
Рассмотрены регулировки основных механизмов, для выполнения
технологической операции. Процесс изготовления деталей состоит из многих
этапов, и среди них - раскрой ткани и окончательная влажно-тепловая
обработка. Рассмотрены различные типы оборудования для выполнения этих
технологических операций.
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Заключение

В настоящее время в мире современного бизнеса, в условиях жесткой
рыночной конкуренции к числу наиболее актуальных проблем швейных
предприятий относятся эффективность технологических процессов и
качество выпускаемых изделий. Успешное решение данных вопросов связано
с оснащением технологических процессов изготовления швейных изделий
современным высокопроизводительным оборудованием.

В настоящее время швейные предприятия и предприятия бытового
обслуживания населения располагают большим разнообразием швейного
оборудования, которое обладает расширенными технологическими
возможностями.

Оборудование швейного производства чрезвычайно разнообразно по
номенклатуре из-за различий выполняемых швейными машинами
технологических операций, зависит от конструкций машин и принципов
управления ими. Технологические процессы изготовления швейных изделий
во многом определяют конструкцию и устройства необходимые для их
оснащения оборудования. С учетом назначения процесса, способа
выполнения операций, а также формы и размеров обрабатываемых изделий
создаются целые виды и классы современного высокоэффективного
оборудования, обеспечивающего изготовление изделий с наименьшими
затратами времени при достижении наилучшего качества.

Целью настоящего учебного пособия является формирование широты
мышления будущего специалиста-швейника в области эффективного
использования современного швейного оборудования. Основная задача – это
приобретение глубоких и всесторонних знаний в области специальной
современной техники для швейного производства, средств организационной
и технологической оснастки, в умении правильно осуществлять
эксплуатацию современного парка оборудования для различных типов
технологических процессов, выпускающих одежду.

В пособии подробно описано технологическое оборудование, принцип
работы и техника безопасности работы с ними.

Учебное пособие предназначено для учащихся профессиональных
учебных заведений.



292

Глоссарий

Автоматизированные швейные машины –машины, имеющие
такие средства автоматизации, как автоматическое устройство обрезки
нитки, автоматизированный подъем прижимной лапки, автоостановка
машины в конце операции и т.п.

Автоматическая заправка нижней нити -наличие приспособления
для автоматической заправки нижней нити.

Автоматическая остановка иглы в верхнем положении - после
окончания строчки машина автоматически устанавливает иглу в верхнем
положении.

Автоматический обрезатель нити - механизм, который при нажиме
пользователем специальной кнопки, получают автоматически обрезанные
нижние и верхние нити, и иглу, поднятую в верхнем положении.

Автоматический подъем лапки -после завершения швейной
операции лапка поднимается автоматически без участия пользователя.

Белье постельное - швейное изделие для создания необходимых
гигиенических условий спального места

Вал – деталь, которая поддерживает вращающуюся деталь и передает
вращающее воздействие от одной части механизма к другой.

Верхний транспортер ткани -предназначен для одновременного
протягивания верхнего и нижнего слоев ткани, что особенно актуально при
работе с тонкими и скользкими тканями.

ВТО швейных изделий –специальная обработка деталей или
изделия влагой, теплом и давлением с помощью специального
оборудования.

Втулка –деталь цилиндрической формы, служит для удержания
валов и осей.

Вылет рукава швейной машины - расстояние от иглы до места
стыковки вертикальной части рукава с платформой машины.

Выполнение петли. Различают три режима: автоматический,
полуавтоматический и ручной -размеры петли задаются либо при
помощи специальной петельной лапки, либо непосредственно
пользователем в миллиметрах.

Гибкое автоматизированное производство - это линия, участок,
цех или фабрика, функционирующая на основе программного управления
оборудованием и технологическими процессами с помощью ЭВМ.

Дисплей -в зависимости от функциональности машины и размеров
дисплея на нем могут отображаться выбранные операции, тип строчки,
схема вышивки и другая информация, что делает работу более комфортной.

Зубчатая рейка – рабочий орган швейной машины, который служит
для захвата материала и перемещения его на длину стежка.

Игла –рабочий орган швейной машины, предназначенный для
проведения нитки через материал. Используется для ведения нити и её
продевания через полотно.
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Глоссарий

Автоматизированные швейные машины –машины, имеющие
такие средства автоматизации, как автоматическое устройство обрезки
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Автоматический обрезатель нити - механизм, который при нажиме
пользователем специальной кнопки, получают автоматически обрезанные
нижние и верхние нити, и иглу, поднятую в верхнем положении.

Автоматический подъем лапки -после завершения швейной
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вращающее воздействие от одной части механизма к другой.

Верхний транспортер ткани -предназначен для одновременного
протягивания верхнего и нижнего слоев ткани, что особенно актуально при
работе с тонкими и скользкими тканями.

ВТО швейных изделий –специальная обработка деталей или
изделия влагой, теплом и давлением с помощью специального
оборудования.

Втулка –деталь цилиндрической формы, служит для удержания
валов и осей.

Вылет рукава швейной машины - расстояние от иглы до места
стыковки вертикальной части рукава с платформой машины.

Выполнение петли. Различают три режима: автоматический,
полуавтоматический и ручной -размеры петли задаются либо при
помощи специальной петельной лапки, либо непосредственно
пользователем в миллиметрах.

Гибкое автоматизированное производство - это линия, участок,
цех или фабрика, функционирующая на основе программного управления
оборудованием и технологическими процессами с помощью ЭВМ.

Дисплей -в зависимости от функциональности машины и размеров
дисплея на нем могут отображаться выбранные операции, тип строчки,
схема вышивки и другая информация, что делает работу более комфортной.

Зубчатая рейка – рабочий орган швейной машины, который служит
для захвата материала и перемещения его на длину стежка.

Игла –рабочий орган швейной машины, предназначенный для
проведения нитки через материал. Используется для ведения нити и её
продевания через полотно.

Игольное ушко. Игольное ушко используется для закрепления нити в
игле. Чтобы облегчить продевание нити в игольное ушко, существуют
различные вспомогательные устройства.

Изделия бельевые - швейные изделия для создания необходимых
гигиенических условий для потребителя.

Качающийся челнок -механизм швейной машины,
предназначенный для образования машинной строчки. Его недостатками
являются невысокая максимальная скорость шитья, ограничения по ширине
строчки и ощутимая вибрация при работе.

Кинематическая схема механизмов машины –упрощенное
представление деталей механизмов для отображения структуры и условий
преобразования и передачи воздействий.

Лапка для вшивания тесьмы-молнии-это специальная узкая лапка,
позволяющая выполнить параллельную строчку максимально близко к
зубчикам «молнии.

Лапка для пришивания пуговиц-специальная лапка с двумя
планками для повышенной устойчивости. Некоторые модели имеют
прорезиненные накладки, исключающие скольжение ткани.

Машина-автомат –швейная машина, выполняющая всю
технологическую операцию в автоматическом цикле, включая подачу, съем
и укладку в пачку обрабатываемых деталей.

Машины-полуавтоматы –швейные машины, выполняющие часть
технологической операции в автоматическом режиме.

Механизм машины –совокупность деталей машины, приходящих в
движение от взаимодействия друг с другом.

Нитевдеватель -наличие устройства, обеспечивающего вдевание
верхней нити в иголку. Нитевдеватель существенно ускоряет и облегчает
работу.

Нитепритягиватель –рабочий орган швейной машины, который
служит для уменьшения натяжения игольной нитки при ее перетягивании
иглой и челноком под игольную пластину, вытягивания из челночного
устройства и затяжки в стежке.

Номер швейной иглы –показатель сотой части её диаметра,
выраженный в мм.

Оверлок  - специальная швейная машина, предназначенная для
одновременного стачивания, обрезки и обработки среза ткани от осыпания.

Одеяло текстильное - Текстильное изделие из волокон различного
вида, предназначенное для создания необходимых гигиенических условий
спального места

Ось – деталь для поддержания другой детали или для соединения
одной детали с другой.

Паровоздушный манекен –специальное оборудование,
предназначенное для выполнения влажно-тепловой обработки швейных
изделий (в основном плечевых), с целью придания и закрепления заданной
формы и окончательной отделки изделия.
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Переключатель положения иглы (верх/низ) -механизм, который с
помощью переключения меняет положение иглы (иглу можно установить в
крайнем «верхнем», либо в крайнем «нижнем» положении.

Петля-полуавтомат -выполнение петли производится в
полуавтоматическом режиме.

Потайная строчка -это швейная операция, при которой машинная
строчка незаметна с лицевой стороны изделия. Такие швы часто
применяются при подшивании низа швейных изделий.

Прижимная лапка –рабочий орган швейной машины, которая
предназначена для прижатия материала во время прокладывания
машинной строчки и равномерной подачи материала.

Приспособления малой механизации –это приспособления,
позволяющие повысить производительность труда и улучшить качество
швейных изделий.

Пульверизатор –приспособление для увлажнения швейных изделий
в процессе влажно-тепловой обработки.

Рабочие органы или рабочие инструменты машины –детали
швейной машины, непосредственно участвующие в образовании стежка
или строчки.

Регулировка скорости шитья -скорость шитья обычно регулируется
силой нажатия на педаль электропривода, а максимальная скорость может
устанавливаться при помощи переключателя и зависит от марки и
мощности двигателя швейной машины.

Регулятор натяжения нити –рабочий орган швейной машины, с
помощью которого регулируется натяжение игольной нитки.

Ротационные челноки - их называют челноками двойного обегания.
Расположение челнока может быть вертикальными горизонтальным.
Горизонтальный челнок более удобен для заправки шпульки и делает
меньшую посадку ткани при выполнении строчки.

Рукавная платформа -возможность снять часть рабочего столика
для удобства работы с узкими элементами изделия (например, штанинами,
манжетами, рукавами).

Рычаг - деталь удлиненной формы с точкой опоры, относительно
которой она вращается от воздействия на одну ее часть другой детали или
оператора; вторая часть рычага приводит в движение другие детали.

Соединительное звено -деталь, служащая для подвижного
соединения деталей и передачи колебательных движений между ними.

Специализированные швейные машины –машины имеющие
технологическую специализацию (для стачивания с одновременной
обрезкой края материала, для стачивания деталей двумя параллельными
строчками и др.).

Специальные швейные машины –машины, имеющие особую
конструкцию для выполнения определенной технологической операции.

Специальные швейные машины (специализированные) - швейные
машины, предназначенные для выполнения одной определенной
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технологической операции (петельные, оверлок, подшивочные и др.).
Технологическое оборудование –оборудование, которое

непосредственно задействовано в осуществлении технологических
операций в цехе.

Тип челнока. Тип челночного устройства в швейной машине -
Существуют три основных типа челночного устройства: качающийся

вертикальный, ротационный горизонтальный и ротационный
вертикальный.

Тип швейной машины. Современные машины делятся на
следующие типы: механические, электромеханические и с программным
управлением.

Транспортное оборудование –оборудование для перемещения
деталей изделия, полотен между цехами и внутри цеха между рабочими
местами.

Узел швейной машины –совокупность деталей, выполняющих часть
общей задачи, которую осуществляет в целом механизм или устройство.

Универсальные швейные машины –машины, предназначенные для
выполнения широкого перечня технологических операций.

Устройство в машине –обособленная часть деталей, имеющих
единое функциональное назначение.

Челночное устройство –рабочий орган швейной машины,
необходимый для захвата игольной петли и проведения через нее нитки со
шпульки.

Шатун механизма –деталь, имеющая не менее двух отверстий, в
которые вставляются другие детали; служит для преобразования
вращательного движения ведущей детали в колебательные движения
ведомой, т.е. той детали, которая приводится в движение.

Швейная машина – оборудование, предназначенное для соединения
и обработки деталей швейных изделий и имеющее иглу в качестве
основного инструмента для выполнения операции.

Эксцентрик -деталь цилиндрической формы, у которой
геометрический центр окружности не совпадает с ее осью вращения.

Эластичная потайная строчка -цепная строчка, образованная на
специальной подшивочной швейной машине (применяемая для
подшивания низа изделий.

Эластичная строчка -цепная строчка, образованная на специальной
швейной машине (применяется для обработки срезов материалов,
обладающих большой растяжимостью.

Электропривод –устройство для включения, останова и
регулирования частоты вращения главного вала.



296

Список использованных источников:

1. Сапарбаев Б.М. Охрана труда в Республике Казахстан. – Астана:
2008. 128 с.

2. Усенбеков Ж., Омарбекулы Т. Учебное пособие для построения
схем технологического оборудования .- Тараз.: Тараз университетi, 2002.-
231с.

3. Болотин С.В., Карапетян А.В., Кутушев Е.И., Трещев Д.В.
Теоретическая механика. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-432с.

4. Крюкова Н.А., Конопальцева Н.М. Технологические процессы в
сервисе. - М.: Форум – Инфра – М, 2007. – 239 с.

5. Франц В.Я., Оборудование швейного производства: учеб. пос. - М.:
Издательский центр "Академия", 2002. – 448с.

6. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для
нач. проф. образования. Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования – 2-
е изд.центр. – М.: Издательский центр «Академия»,2003. -432 с.

7. Усенбеков Ж. Курс лекций по технологическому оборудованию
швейного производства. . - Алматы: АТУ, 2016. -215 с.

8. Усенбеков Ж. Практикум по технологическому оборудованию
швейных предприятий. – Алматы: АТУ, 2016. 127 с.

9. Усенбеков Ж., Асанова С.Ж. Ремонт и наладка оборудования
швейных предприятий: Учебное пособие,  Алматы, ИИЦ АБМ «Сымбат»,
2010.-255 с.

10. Усенбеков Ж., Асанова С.Ж. Технология ремонта оборудования
легкой промышленности: Учебное пособие, Алматы, ИИЦ АБМ «Сымбат»,
2010.-317 с.

11. Ж.Усенбеков Б.Х.Сеитов Оборудование для влажно-тепловой
обработки: Учебное пособие – Алматы: АТУ, 2019. 112 с.

12. Ященко С.К. Технология ремонта оборудования
швейныхпредприятий // 2-е изд., и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 184

13. Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 248 с.
14. Зак И.С., Горохов И.К., Воронин Е.И. Справочник по

швейномуоборудованию. – М.: Легкая индустрия, 1981. – 272 с.
15. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. , 1978. 287 с.
16. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий: Учеб. Для

учащихся ПТУ. М.: Лег. индустрия, 1978. 256 с.
17. Оборудование швейного производства / Н.М. Вальщиков, А.И.

Шарапин, И.А. Идиатулин, Ю.Н. Вальщиков. 2-е изд., испр. и доп. М.: Лег.
индустрия, 1977. 520 с.: ил.

18. Слободянюк Э.А., Малик С.Н. Лабораторный практикум по
оборудованию швейного производства: Учеб. пособие для техникумов. 3-е
изд., перераб. М.: Легпромбытиздат, 1986. 96 с.: ил.

19. Франц В.Я., Исаев В.В. Швейные машины: Ил. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1986. 184 с.: ил.




