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ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ МАШИН  

ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА  

С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ ЧЕЛНОКА 

 

Цель работы: изучить процесс образования двухниточного чел-

ночного стежка; ознакомиться с конструкцией и процессом работы 

машин 1022 -М кл. и 97-А кл., конструктивными особенностями их 

модификаций. 

  

Задание 

 

1. Изучить процесс образования двухниточного челночного стеж-

ка.  

2.Ознакомиться с назначение и устройством машины 1022 - М кл. 

2.1. Ознакомиться с назначением машины и ее техническими ха-

рактеристиками. 

2.2. Рассмотреть конструктивно-кинематическую схему машины, 

выделить основные механизмы, определить их вид, а также спосо-

бы передачи движения исполнительным органам. 

2.3. Охарактеризовать конструктивные особенности механизмов, 

способы их регулировки, систему смазки. 

3.Ознакомиться с назначением и  устройством машины 97-А кл. 

3.1. Ознакомиться с назначением машины и ее техническими ха-

рактеристиками. 

3.2. Рассмотреть конструктивно-кинематическую схему машины, 

выделить основные механизмы, определить их вид, установить от-

личительные особенности в сравнении с машиной 1022 – М кл. 

3.3. Охарактеризовать устройство и работу механизмов машины, 

способы их регулировки, систему смазки. 

4. Ознакомиться с назначением и устройством  модификаций ма-

шин 1022- М кл. и 97-А кл.. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие дефекты может иметь челночная строчка, и каковы причи-

ны их возникновения? Способы устранения дефектов. 

2. Для чего необходим холостой ход челнока в процессе образова-

ния стежка и как он обеспечивается? 
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3. Каким образом и за счет чего изменяется направление перемеще-

ния материала в машине 1022- М кл.? 

4. Какими преимуществами и недостатками обладает равномерно-

вращающийся нитепритягиватель по сравнению с другими систе-

мами подачи нити? 

5. Как установить иглу относительно челнока в машине 1022 – М 

кл.? 

6. Как регулируется натяжение челночной нитки? 

7. Укажите эксцентрик на промежуточном валу в машине 97-А кл., 

изменение эксцентриситета которого  изменит длину стежка. Каков 

принцип его регулирования? 

8. Каким образом производят регулировку взаимного расположения 

иглы и челнока? 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Швейные машины челночного стежка могут быть: 

- прямострочными с горизонтальной осью вращения челнока, 

- прямострочными с вертикальной осью вращения челнока, 

- зигзагообразного стежка с горизонтальной осью вращения челно-

ка. 

К прямострочным машинам челночного стежка с горизонталь-

ной осью вращения челнока относят машины следующих КУР: 31 

кл., 1022-М кл., 97-А кл., 8332кл. и др. Эти машины соединяют де-

тали двухниточной челночной строчкой образующейся переплете-

нием двух ниток: верхней (игольной) и нижней (челночной). Такая 

строчка  характеризуется как трудно распускаемая, малорастяжи-

мая, достаточно прочная на разрыв в направлениях как вдоль, так и 

поперек строчки. 

В процессе образования челночного стежка участвуют следую-

щие рабочие органы: 

- игла, служит для прокола материалов, проведения через них 

верхней нитки и образования напуска, 

- нитепритягиватель, подает нитку игле, челноку при обводке им 

петли, затягивает стежок и сматывает нитку с катушки, 

- челнок, захватывает петлю иглы, расширяет ее и обводит во-

круг шпульки, 
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- зубчатая рейка, служит для перемещения материалов на вели-

чину стежка, 

 - лапка, прижимает ткань к игольной пластине и зубчатой рей-

ке. 

Схема процесса образования челночного стежка представлена на 

рисунке 1 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность образования челночного стежка 

 

Игла 2 прокалывает материалы, проводит верхнюю нитку через 

них и опускается в крайнее нижнее положение. При подъеме иглы 

из крайнего нижнего положения на 1,5...2 мм образуется петля, ко-

торую захватывает носик челнока 3. 

Игла 2 поднимается вверх (положение II), челнок 3, захватив 

петлю верхней нитки, расширяет ее. Нитепритягиватель 1, пере-

мещаясь вниз, подает нитку челноку. 

Петля верхней нитки (положение III) обводится челноком 3 во-

круг шпульки 4. 

Когда петля верхней нитки будет обведена вокруг шпульки 4 

(положение IV) на угол больше 180°, нитепритягиватель 1, подня-

вшись вверх, затянет стежок, рейка 5 переместит материалы на 

длину стежка, челнок 3 (положение V) совершит холостой ход; иг-

ла 2, нитепритягиватель 1 и рейка за это время закончат свою рабо-

ту. 
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Назначение и устройство машины 1022 - М кл. 

 

Машина 1022-М кл. выпускается АО «Орша»  и предназначена 

для стачивания костюмных, пальтовых и шинельных тканей одно-

линейной строчкой двухниточного челночного стежка. 

Техническая характеристика: 

- частота вращения главного вала  4500 мин
-1 

- длина  стежка 0-5 мм 

- наибольшая толщина стачиваемых материалов под лапкой в 

сжатом состоянии до 8 мм.                                  

- иглы типа 0219  № 90-150  (ГОСТ 22249-82) 

 

Механизм иглы 

В машине 1022-М кл. применяется кривошипно-шатунный ме-

ханизм иглы. Главный вал 23 (рис.1.2) вращается в трех шарико-

подшипниках 24, 22, на его правом конце двумя винтами 25 закре-

пляется маховое колесо 26. В канавку махового колеса 26 вставлен 

клиновидный ремень 28, сообщающий вращение главному валу 23 

от шкива электродвигателя. На левом конце главного вала 23 вин-

том 30 крепится кривошип 29, в его отверстие вставляется палец 14 

и закрепляется двумя винтами 21. На внешнее плечо пальца 14 на-

девается верхняя головка шатуна 7, в которую вставлен игольчатый 

подшипник 13. Нижняя головка шатуна 7 надета на палец поводка 

6, в котором винтом 5 закреплен игловодитель 3. На правую часть 

пальца поводка 6 надет ползун 32, вставленный в паз направляю-

щей 33, прикрепленной к корпусу машины винтами 31, 34. Иглово-

дитель 3 перемещается во втулках 8, 4, причем втулка 5 закреплена 

в корпусе машины винтом 11. Снизу на игловодителе винтом за-

креплен проволочный нитенаправитель 2. Винтом 35 в игловодите-

ле крепится игла 1, установленная коротким желобком вправо от 

работающего (во всех машинах челночного стежка короткий жело-

бок должен быть обращен к носику челнока). 

При вращении главного вала 23, кривошипа 29 и его пальца 14 

вращательные движения с помощью шатуна 7 будут преоб-

разовываться в поступательные движения игловодителя 3 и иглы 1. 

Высоту иглы 1 относительно носика челнока регулируют вер-

тикальным перемещением игловодителя 3 после ослабления винта 



7 

 

5. Для этого иглу 1 устанавливают в крайнее нижнее положение 

так, чтобы из-под паза шпуледержателя просматривалась половина 

ушка иглы. 

Механизм нитепритягивателя 

 В машине применяется шарнирно-стержневой нитепритягива-

тель. На внутреннее плечо пальца 14 (рис.1.2) кривошипа 29 наде-

вается рычаг 19 нитепритягивателя, причем в его нижнее отверстие 

вставляется игольчатый подшипник 15. В среднее отверстие рычага 

19 вставлен палец звена 18, его задняя головка надета на шарнир-

ный палец 16, закрепленный винтом 17 в корпусе машины. Ушко 

20 рычага 19 выведено в прорезь машины, и в него заправляется 

верхняя нитка. 

 
Рис. 2. Механизм иглы и нитепритягивателя машины 1022-М кл. 

 

Механизм челнока 

 В машине применяется центрально-шпульный, равномерно 

вращающийся челнок. На главном валу 1 (рис. 3) двумя винтами 2 

крепится зубчатый барабан 3; на распределительном валу 18 двумя 

винтами 16 крепится нижний зубчатый барабан 15. На эти бараба-

ны надет зубчатый пластмассовый ремень 5. Распределительный 

вал 18 вращается в шарикоподшипнике 17 и двух втулках 19, 69. На 

распределительном валу 18 двумя винтами 65 крепится косозубая 

шестерня 21, с ней в зацепление входит шестерня 22, изготовленная 

заодно с челночным валом (i =1:2 ). Челночный вал вращается во 
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втулке 30, закрепленной в корпусе машины винтом 31. На левом 

конце челночного вала двумя винтами 33 крепится челнок 34. 

При вращении махового колеса челнок 34 получает вращение 

против часовой стрелки. 

Своевременность подхода носика челнока к игле регулируется 

поворотом челнока 34 после ослабления винтов 33. Следует до-

биться того, чтобы при подъеме иглы из крайнего нижнего положе-

ния на 1,6-1,9 мм носик челнока был выше ушка иглы на 0,9-1,1 мм. 

Зазор между носиком челнока 34 и иглой, который должен, быть 

равен 0,1-0,05 мм, регулируют осевым перемещением втулки 30 

после ослабления винта 31. 

Для автоматической смазки челнока и ряда соединений меха-

низма перемещения материалов в машине имеется специальный 

масляный картер, расположенный под платформой машины. Картер 

образован приливами платформы машины и крышкой 19 (рис. 1.4), 

прикрепленной четырьмя винтами 24. Для устранения утечки масла 

между крышкой 19 и приливами платформы проложена прокладка 

25. В приливе платформы винтом 23 закреплена втулка 5, а в ее 

расточке винтом 11 закреплена нажимная пластина 12, удержи-

вающая фитиль 18. Масло по фитилю 18 поступает на конусную 

часть челночного вала 13 и частично через радиальное отверстие 10 

проходит в осевой канал 4. Другая часть масла по маслогонной 

резьбе 9 перемещается налево, смазывая сопряжение челночного 

вала 13 со втулкой 5. С маслогонной резьбы 9 масло поступает в 

среднюю проточку челночного вала 13 и по радиальному каналу 7 

входит внутрь челночного вала, по каналам 4, 3 смазывается паз 

челнока 1 в сопряжении с пояском шпуледержателя. Частички мас-

ла поступают также на маслогонную резьбу 6 и смазывают сопря-

жение левой части челночного вала 13 со втулкой 5. Центробежные 

силы из средней проточки челночного вала 13 выбрасывают час-

тички масла в канал 8 и через отверстие 22 масло по пазу 20 возвра-

щается в картер крышки 19. Одновременно масло с маслогонной 

резьбы 6 по наклонному каналу 26 втулки 5 и по пазу 20 возвраща-

ется назад в картер. К расточке втулки 5 винтом 17 прикрепляются 

маслосъемные пластины 16, удерживающие частички масла на ко-

нусной поверхности челночного вала 13. Шестерня 14, изготовлен-

ная заодно с челночным валом 13, смазывается окунанием большой 
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шестерни в масло картера. 

Количество масла, подаваемого челноку 2, регулируется винтом 

27. Если винт 27  завинтить, то канал  8 перекроется и  челнок по-

лучит  более обильную смазку. Конусная часть винта 27 входит в 

канал 21, выход из которого закрыт пробкой 15. При перегреве 

челнока происходят обрывы верхней нитки. Поэтому следует про-

верять подачу смазки челноку. Для этого снимают челнок 2 и к от-

верстию канала 4 подносят лист белой бумаги. При нормальной 

частоте вращения главного вала машины через 15 с. на бумаге 

должна быть масляная полоска шириной 1-1,5 мм. 

 
Рис. 3.  Смазка челнока в машине  1022-М кл. 

 

Механизм перемещения материалов 

Данный механизм состоит из узлов вертикальных и горизон-

тальных перемещений рейки, регулятора стежка и узла лапки. 

Узел вертикальных перемещений рейки 

На распределительном валу 18 (рис. 4) двумя винтами 67 кре-

пится сдвоенный эксцентрик, на его правую часть, эксцентрик 

подъема, надета задняя головка шатуна 23 и в отверстие этой го-

ловки вставлен игольчатый подшипник 66. Передняя головка ша-

туна 23 винтом 26 закреплена на оси 27, вставленной в отверстия 

коромысла 24. Коромысло 24 винтом 25 крепится на валу подъема 

32, который удерживается во втулках 28, 37. На валу подъема 32 

винтом 35 крепится коромысло 36, соединенное с помощью звена 

38 с рычагом механизма перемещения материалов 39. К этому ры-

чагу двумя винтами 41 прикреплена рейка 40. 

Если под действием эксцентрика подъема шатун 23 будет пере-

мещаться от работающего, то коромысла 24, 36 и вал подъема 32 

повернутся по часовой стрелке и звено 38 поднимет рейку 40. 
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Узел горизонтальных перемещений рейки 

 

На левый эксцентрик механизма перемещения надевается пе-

редняя головка шатуна 68, и в ее отверстие вставляется игольчатый 

подшипник. Задняя головка шатуна 68 надевается на ось, за-

крепленную двумя винтами 55 в рамке 71. На ось рамки 71 надета 

головка заднего шатуна 54, верхняя головка этого шатуна надевает-

ся на ось 52 и закрепляется винтом 53. Ось 52 вставляется в отвер-

стия коромысла 50, закрепленного винтом 51 на валу механизма 

перемещения 47. Этот вал удерживается в двух втулках 44, 49. На 

валу 47 винтом 42 крепится коромысло 43, в его отверстия вставля-

ется ось 45, на которую надевается рычаг механизма перемещения 

материалов 39. Ось 45 винтом 46 закрепляется в коромысле 43. 

Под действием эксцентрика шатун 68 будет перемещаться к ра-

ботающему и от него. Если шатун 68 будет перемещаться от ра-

ботающего, то рамка 71 повернется на оси 70 против часовой стрел-

ки, шатун 54, поднявшись, повернет коромысла 50, 43 и вал 47 про-

тив часовой стрелки. Рычаг 39 и рейка 40 переместят материал от 

работающего. 

 

Регулятор длины стежка и устройство для закрепления строчки 

 

На пальце 72, закрепленном винтом в отверстии платформы ма-

шины, надета верхняя головка звена 73. Нижняя головка звена 73 

через ось 70 соединяется с рамкой 71. Правый конец оси 70 встав-

лен в отверстие коромысла 57, закрепленного винтом 56 на проме-

жуточном валу 59. Вал 59 удерживается во втулках 58, 62, на него 

надета пружина 61. Левый конец пружины 61 вставляется в отвер-

стие установочного кольца 60, правый конец упирается в платфор-

му машины. На правый конец вала 59 напрессовано коромысло 64, 

соединенное с помощью звена 63 с рычагом 6 - регулятором длины 

стежка. Рычаг 6 надет на палец 7, закрепленный винтом в стойке 

рукава машины. Переднее плечо рычага б имеет цилиндрическую 

форму. На него надета винтовая втулка 10, которая проходит через 

вертикальный паз шкалы 8, прикрепленной двумя винтами 9 к 

стойке рукава машины. Затем резьбовая часть втулки 10 входит в 

отверстие рукоятки 12 и на нее навинчивается гайка 11. Рукоятка 
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12 закреплена на переднем конце рычага 6 с помощью штифта 14. 

В отверстие рукоятки 12 вставляются пружина и стопор 13, Устра-

няющий произвольный поворот гайки 11 при вибрации машины. 

Чтобы закрепить строчку, работающий нажимает на рукоятку 

12. Рычаг 6, повернувшись по часовой стрелке, поднимает звено 63. 

Коромысло 64, вал 59, коромысло 57 и звено 73 поворачивают рам-

ку 71 против часовой стрелки и ось 70 перемещается к работа-

ющему. Шатун 68, как и при прямом ходе, движется от работаю-

щего. Звено 77, поворачиваясь против часовой стрелки, но уже 

вниз, опускает шатун 54. Коромысла 50, 43 и вал механизма пе-

ремещения 47 поворачиваются по часовой стрелке, и рейка 40 пе-

ремещает материал к работающему. Когда работающий отпустит 

рукоятку 12, пружина 61 вернет все звенья узла в исходное поло-

жение. 

Чтобы увеличить длину стежка, работающий завинчивает гайку 

11. Винтовая втулка 10 при этом перемещается к работающему, а ее 

выступ перестает надавливать на шкалу 8. При съеме руки с руко-

ятки 72 рычаг 6 повернется против часовой стрелки и звено 63 

опустится. Коромысла 64, 57, вал 59 и звено 73 повернутся по часо-

вой стрелке вместе с рамкой 71, т.е. ось 70 переместится от рабо-

тающего. Следует учитывать, что чем дальше ось 70 будет на-

ходиться от работающего, тем больше будут вертикальные пере-

мещения шатуна 54. Соответственно увеличится и длина стежка. 

В рассмотренных узлах можно выделить следующие регулиров-

ки. Длину стежка регулируют перемещением рычага 6 (рис. 1.3) по 

прорези шкалы 8 при повороте гайки 11. 

Высота подъема рейки над игольной пластиной регулируется 

поворотом коромысла 36 после ослабления винта 35. При переходе 

на пошив толстых материалов рейку целесообразно приподнять. 

Положение зубчиков рейки 40 в прорезях игольной пластины 

регулируют поворотом коромысла 43 после ослабления винта 42, 

если рейку нужно переместить поперек платформы машины. Если 

же рейку необходимо переместить вдоль платформы машины, то 

коромысла 43, 36 после ослабления винтов 42, 35 перемещают 

вдоль осей валов 47, 32. 

Своевременность перемещения материалов регулируется пово-

ротом главного или распределительного вала 18 после съема ремня 
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5. Добиваются такого положения, чтобы в момент начала прокола 

материала иглой рейка начала опускаться. Затем следует оконча-

тельно отрегулировать своевременность подхода носика челнока 34 

к игле. 

 

Узел лапки 

 

Для подъема и опускания лапки в машине применяются два уст-

ройства: ручное и ножное. 

Шарнирная лапка 1 (рис. 4), снабженная проволочным предо-

хранителем 24 от прокола пальцев рук работающего, винтом 2 при-

крепляется к стержню 3. Стержень 3 перемещается во втулке 4, на 

которую свободно надет кронштейн 25, и его палец 8 вставлен в паз 

фронтовой части машины. На стержне 3 винтом 28 закреплен пру-

жинодержатель 29, причем его палец 9 вставлен в паз фронтовой 

части машины, что предотвращает поворот лапки 1 и стержня 3 во-

круг 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 стер-

жень регулировочного винта 13. К пружинодержателю 29 винтом 

26 прикреплен нитенаправляющий угольник 27. 

Чтобы поднять лапку 1 вручную, работающий поворачивает ры-

чаг 5 по часовой стрелке, и его кулачковая часть 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. 

Для ножного подъема лапки применяется следующее уст-

ройство. 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 па-

лец тяги 20, зафиксированный шплинтом 19. Нижний конец тяги 20 

проходит через отверстие платформы машины, на нее надета пру-

жина 21, упирающаяся в шайбу 22, положение которой фиксирует-
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ся шплинтом 23. Пружина 21 стремится опустить тягу 20 и повер-

нуть рычаг 14 по часовой стрелке. 

 
Рис. 4. Узел лапки 

 

Для ножного подъема лапки работающий нажимает на левую 

педаль. Через тягу и рычаг, удерживающийся на оси про-

мышленного стола (на рисунке не показаны), тяга 20, поднимаясь, 

повернет рычаг 14 против часовой стрелки. Звено 10, поднимаясь, 

через кронштейн 25 и пружинодержатель 29 поднимет лапку 1. Ко-

гда давление на педаль прекращается, пружина 30 опускает лапку 

1, а пружина 21 возвращает звенья в первоначальное положение. 

Угол поворота рычага 14 ограничивается винтом 15. 

Давление лапки на материалы регулируют винтом 13: при его 

завинчивании давление лапки увеличится. 

Высота подъема лапки 1 над игольной пластиной регулируется 

вертикальным перемещением пружинодержателя 29 после ослаб-

ления винта 28. Если пружинодержатель опускать, то высота подъ-

ема лапки увеличится. 

Положение отверстия в лапке относительно линии движения иг-

лы регулируют  поворотом стержня 3 после ослабления винта 28. 

 

Назначение и устройство машины 97-А кл. 

 

Машина 97-А выпускается АО «Орша»  и предназначена для 

стачивания хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных и льняных 

тканей однолинейной строчкой двухниточного челночного стежка. 

Техническая характеристика: 
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- частота вращения главного вала  5500 мин
-1 

- длина  стежка 0-4 мм 

- наибольшая толщина стачиваемых 

- материалов под лапкой в сжатом состоянии до 4 мм 

- иглы 0052 № 75-120 (ГОСТ 22249—82). 

  

Механизм иглы 

В машине применяется  кривошипно-шатунный механизм иглы 

аналогичный механизму машины 1022-М кл.. 

 

Механизм нитепритягивателя 

 В машине 97-А кл. применяется кулачковый вращающийся ни-

тепритягиватель 10 (рис. 5). Отверстием 7 он надет на цилиндриче-

ский щуп 8 пальца кривошипа 9 и через прокладку 2 винтами  при-

креплен к приливу пальца кривошипа 9. К фронтовой доске винтом 

4 и гайкой 3 прикреплен нож 5, предназначенный для обрезки нит-

ки при ее обрыве, чтобы устранить ее наматывание на кулачок 6 

нитепритягивателя 10. Своевременность подачи нитки или затяги-

вания стежка регулируют поворотом нитепритягивателя 10  после 

ослабления винтов 1; при повороте нитепритягивателя 10 против 

часовой стрелки затягивание стежка начнется раньше. 

 

 
Рис. 6.  Нитепритягиватель машины 97-А кл. 

 

Механизм челнока 

В машине 97-А кл. применяется центрально-шпульный вра-

щающийся челнок, такой же, как в машине 1022-М кл. На главном 

валу двумя винтами закреплен зубчатый барабан 1 (рис. 1.7). На 

распределительном валу 8 двумя винтами 5 закреплен нижний ба-

рабан 4. На барабаны 1 и 4 надет прорезиненный зубчатый ремень 

3. Распределительный вал 8 вращается в шарикоподшипнике 7 и во 
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втулке 9. На его левом конце двумя винтами закреплена шестерня 

10, имеющая внутреннюю зубчатую нарезку. В зацепление с шес-

терней 10 входит шестерня 11 ( i=1:2), изготовленная заодно с чел-

ночным валом 15. Челночный вал 15 вращается в двух втулках, за-

прессованных во втулку 13, закрепленную винтом 12 в приливе 

платформы. На левом конце челночного вала 15 двумя винтами 17 

закреплен челнок 16. 

При вращении махового колеса челнок 16 получает вращение 

против часовой стрелки. 

Своевременность подхода носика челнока 16 к игле регулируют 

поворотом челнока после ослабления винтов 17. Следует добиться 

того, чтобы при подъеме иглы из крайнего нижнего положения на 2 

мм носик челнока был выше ушка иглы на 1,6 мм. 

Зазор между носиком челнока 16 и иглой, который должен быть 

равен 0,1 мм, регулируют осевым перемещением втулки 13 после 

ослабления винта 12. 

Количество масла, поступающего к челноку, регулируют винтом 

14; при ввертывании винта 14 челнок будет смазываться обильнее. 

Для нормальной подачи масла винт 14 нужно сначала ввернуть до 

отказа, затем вывернуть его на 2,5 оборота. 

  

Механизм перемещения материалов 

Механизм перемещений материалов состоит из узлов: верти-

кальных, горизонтальных перемещений рейки, устройства регуля-

тора стежка и закрепления строчки, а также узла лапки. 

Узел вертикальных перемещений рейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Механизм челнока машины 97-А 
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На распределительном валу 50 (рис. 8) двумя винтами 27 и 52 

закреплен сдвоенный эксцентрик 28, на правую часть которого на-

дета задняя головка шатуна 51. В эту головку вложен игольчатый 

подшипник. Передняя головка шатуна 51 с помощью шарнирного 

винта соединена с коромыслом 45 и закреплена гайкой. Коромысло 

45 винтом 44 закреплено на валу 43 подъема рейки, который удер-

живается в двух центровых пальцах - 41 и 47, закрепленных в при-

ливах платформы винтами 42 и 46. Заодно с валом 43 изготовлено 

коромысло 38; на его палец 40 надет ползун 39, вставленный в вил-

ку рычага 2 механизма перемещения материалов. К рычагу 2 двумя 

винтами 8 прикреплена зубчатая рейка 1. 

Под действием эксцентрика 28 шатун 51 будет перемещаться в 

вертикальной плоскости. Если он движется к работающему, то ко-

ромысло 45, вал 43 и коромысло 38 повернутся против часовой 

стрелки и рейка 1 опустится. 

Узел горизонтальных перемещений рейки. 

На левую часть эксцентрика 28 надета передняя головка шатуна 

53, в которую вложен игольчатый подшипник. Задняя головка вы-

полнена в виде вилки и надета на ось 14, закрепленную винтом 33 в 

соединительном звене 32. На эту же ось надета вильчатая головка 

второго шатуна 36. Задняя головка шатуна 36 соединена с помо-

щью шарнирного винта с коромыслом 11, причем положение шар-

нирного винта закреплено гайкой. Коромысло 11 на валу 10 меха-

низма перемещения закреплено винтом 37. Вал 10 удерживается в 

двух центровых пальцах 4 и 12, закрепленных в приливах платфор-

мы винтами 5 и 13. Заодно с валом 10 изготовлена рамка 7 и в ее 

двух центровых пальцах 6 и 9, закрепленных винтами 3, удержива-

ется рычаг 2 механизма перемещения материалов. 

Если под действием эксцентрика 28  шатун 53 будет переме-

щаться от работающего, то соединительное звено 32, поворачива-

ясь против часовой стрелки вверх, поднимет шатун 36. Коромысло 

11, вал 10 и рамка 7 повернутся против часовой стрелки, и рычаг 2 

переместит рейку  1 от работающего (влево). 

Высоту подъема рейки 1 над уровнем игольной пластины в за-

висимости от толщины материалов регулируют поворотом вала 43 

после ослабления винта 44. 
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Расположение рейки в прорезях игольной пластины регулируют 

поворотом вала 10 после ослабления винта 37, если рейку необхо-

димо переместить поперек платформы машины. При перемещении 

рейки вдоль платформы машины, кроме винта 37, ослабляют винты 

5 и 13 и с помощью центровых пальцев 4 и 12 перемещают вал 10 

вдоль его оси. 

Своевременность перемещения материалов регулируют поворо-

том главного вала или вала 50 после съема зубчатого ремня 3 (рис. 

7) с барабана 4. Выполняя эту  регулировку, следует добиться тако-

го положения, чтобы в момент подхода иглы к материалам рейка 

начала бы опускаться. Затем следует отрегулировать своевремен-

ность подхода носика челнока к игле. 

Регулятор длины стежка и устройство для закрепления строчки 

Нижние головки звена 32 ( рис. 8) и поддерживающего звена 34 

надеты на ось 29, закрепленную винтом в коромысле 31. Верхняя 

головка поддерживающего звена 34 надета на шарнирный палец 35. 

Коромысло 31 винтом 30 закреплено на валу 17, который удержи-

вается в двух втулках 15 и 19. На вал 17 надеты пружина 16 и уста-

новочное кольцо 18, закрепленное винтом на валу 17. Левый конец 

пружины упирается снизу в платформу машины, а правый вставлен 

в отверстие установочного кольца 18. На вал 17 напрессовано ко-

ромысло 26, с помощью звена 20 соединенное с рычагом 25 регуля-

тора длины стежка. Рычаг 25 надет на шарнирный палец 21, встав-

ленный в отверстие стойки рукава машины. Рычаг 25 имеет цилин-

дрическую поверхность, которая выводится в прорезь стойки рука-

ва машины. На нее надевается винтовая втулка 23. Выступ втулки 

23 соприкасается со шкалой 22.  Резьбовая часть винтовой втулки 

23 вставлена в отверстие рукоятки 49. На резьбовую часть навин-

чена гайка 24, расположенная в вырезе рукоятки 49. Чтобы гайка 24 

в процессе работы не поворачивалась относительно винтовой втул-

ки 23, внутри рукоятки 49 предусмотрено специальное фиксирую-

щее устройство 48, состоящее из упора и пружины. 

При завинчивании гайки 24 винтовая втулка 23 перемещается к 

работающему, давление на шкалу 22 прекращается. Пружина 16 в 

этом случае поворачивает вал 17 и коромысло 26 против часовой 

стрелки; звено 20, опускаясь, поворачивает рычаг 25 против часо-

вой стрелки, и длина стежка увеличивается. 
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Чтобы закрепить строчку, работающий нажимает на рукоятку 

49, рычаг 25 поворачивается по часовой стрелке, звено 20, припод-

нимаясь, поворачивает коромысло 26, вал 17, коромысло 31, звенья 

32 и 34 против часовой стрелки, то есть нижняя головка звена 32 

перемещается к работающему. 

 

Узел лапки 

 

 Шарнирная лапка 20 (рис. 9) винтом 19 прикреплена к стержню 

18, перемещающемуся внутри втулки 17. Втулка 17 запрессована в 

отверстие фронтовой части машины, на ее верхний конец свободно 

надет кронштейн 16, палец которого вставлен в паз машины. На 

стержне 18 винтом 26 закреплена муфта 13. Ее палец также встав-

лен в паз машины, что предотвращает поворот лапки 20 вокруг сво-

ей оси. Сверху в лунку стержня 18 вложен шарик 12, на который 

надавливает пластинчатая пружина 11 надетая на винт 28. В 

пружину 11 упирается регулировочный винт 7, создавая давление 

лапки 20 на материалы. Подъем лапки 20 может осуществляться 

вручную с помощью поворота по часовой стрелке рычага 23, за-

крепленного на пальце 21, и кулачка 22, нажимающего на палец 

кронштейна 16. 

К муфте 13 двумя винтами 14 прикреплен нитенаправительный 

угольник 15, а к пальцу кронштейна 16 винтом 25 - ослабительная 

пластина 24, которая при подъеме лапки нажимает на стержень ре-

гулятора натяжения и ослабляет натяжение верхней нитки. 

В узле лапки применяется устройство для коленного подъема 

лапки. К пальцу кронштейна 16 с помощью шарнирного винта при-

соединена нижняя головка звена 10, верхняя головка надета на 

стержень 9, который приварен к рычагу 8. Рычаг 5 удерживается на 

двух шарнирных винтах 5 и 27. В отверстие отростка рычага 5 

вставлен верхний конец тяги 4. Положение тяги 4 фиксируется раз-

водным штифтом 6. Нижний конец тяги 4 проведен под платформу 

машины, на него надеты пружина 3 и шайба 2.  
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Рис. 8. Механизм перемещения материалов в машине  97-А кл. 

 

 

В отверстие тяги вставлен штифт 1. 

При нажатии на рычаг для коленного подъема лапки тяга 4, под-

нимаясь, поворачивает рычаг 8 против часовой стрелки. Звено 10 

через кронштейн 16, муфту 13 и стержень 18 поднимает лапку 20. 

Когда нажатие на рычаг для коленного подъема лапки прекращает-

ся, пружина 11 опускает лапку 20, а пружина 3 через тягу 4 повора-

чивает рычаг 8 по часовой стрелке. 

Давление лапки 20 на материалы регулируют винтом 7. 
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Высоту подъема лапки 20 над игольной пластиной и положение 

рожков лапки относительно линии движения иглы регулируют вер-

тикальным перемещением стержня 18 или его поворотом после ос-

лабления винтов 26. 

 

 
 

Рис. 9.  Узел лапки машины 97А кл. 

 

Принудительная автоматическая система смазки 

Для обеспечения автоматической подачи масла к трущимся по-

верхностям деталей применен лопастной (шиберный) насос 10 (рис. 

1.10). Корпус насоса 10 через угольник 8 прикреплен снизу к плат-

форме машины. Лопасти насоса получают вращение от распре-

делительного вала через червячную передачу. Масло нагнетается 

насосом по  распределительным пластмассовым масслопроводам и 

засасывается по трубопроводу 11 через фильтр 12, опущенный в 

картер с маслом под платформой машины. Насос 10 состоит из 

двух полостей: нагнетающей (нижней) и всасывающей (верхней), 

предназначенной для всасывания накапливающейся смазки в ниж-

ней полости фронтальной части. Через трубопровод 19, всасываю-

щую полость насоса 10 и маслопровод 9 масло поступает в картер. 

Масло из нагнетающей полости насоса 10 по маслопроводу 6 пода-

ется в трубку 3, вставленную в отверстие рукава машины. Из труб-

ки 3 через калиброванное отверстие масло струей ударяется в про-

зрачный колпачок 2, что дает возможность работающему следить за 

функционированием масляной системы. Затем масло стекает вниз 
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по каналам втулки 4, осуществляя смазку сопряжений главного ва-

ла с втулкой 4, шарикоподшипником и игольчатым подшипником, 

надетым на палец 1 кривошипа. Излишки масла из втулки 4 по мас-

лопроводу 5 поступают в картер. Кроме того, через нижнее отвер-

стие втулки 4 масло, стекая, пропитывает фитиль маслопровода 7 и 

поступает в правый шарикоподшипник главного вала. Масло по 

маслопроводу 18 нагнетается во втулку 17 для смазки ее сопряже-

ния с распределительным валом и к эксцентрикам 13 для смазки их 

сопряжений с головками шатунов. По маслопроводу 14 масло пода-

ется во втулку 15, в результате производится смазка сопряжений 

челночного вала со своими внутренними втулками, а также паза 

челнока с пояском шпуледержателя.  

 
 

Рис.10.  Конструктивная схема машины 97 - А кл. 

 

 

Модификации швейных машин 1022 кл. и  97 - А кл.. 

 

Машина 1022-3 кл. предназначена для окантовывания срезов 

деталей женских и детских платьев из материалов, содержащих на-

туральные и искусственные волокна, строчкой двухниточного чел-
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ночного стежка с приспособлением для окантовывания деталей. 

Работа на машине предусматривает следующие параметры об-

работки, мм: расстояние от строчки до подогнутого края 1- 1,6; ми-

нимальный радиус закруглений не менее 20; ширина полоски мате-

риала для окантовки 30 ± 2; ширина окантовки 6±1. 

Особенность машины - наличие приспособления для оканто-

вывания срезов. При работе машины сформированная бейка непо-

средственно с бобины подается под прижимную лапку. При окан-

товывании включение обратной подачи не допускается 

Устройство для подачи бейки с бобины имеет вертикальную ось 

вращения и расположено впереди головки машины с правой сторо-

ны стола. 

 

Машина 1022-4 кл. предназначена для окантовывания деталей 

мужского пальто двухниточной однолинейной строчкой челночно-

го стежка со специальным приспособлением для окантовывания. 

Работа на машине предусматривает следующие параметры об-

работки, мм: расстояние от строчки до подогнутого края 1-2; мак-

симальный радиус закруглений не менее 15; ширина полоски мате-

риала для окантовки 38 ± 2; ширина окантовки 8 ± 1. 

Приспособление для окантовывания (рис. 1.11) смонтировано на 

столе так, что бейка 2 подается под лапку 1 сзади справа с бобины, 

расположенной за головкой машины, через устройство 3, позво-

ляющее регулировать силу натяжения бейки в формователе 4. 

 

 

 
Рис. 11. Приспособление для окантовывания срезов деталей 

тесьмой к машине 1022 - 4 кл. 
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Машина 1822 кл. предназначена для выполнения отделочных 

строчек двухниточного челночного стежка на изделиях из материа-

лов пальтовой, костюмной и платьевой групп, содержащих нату-

ральные и искусственные волокна. 

Продвижение  материала осуществляется только в прямом на-

правлении, т. е. от работающего. В машине имеется механизм за-

крепки, который позволяет выполнять закрепки уменьшением дли-

ны стежка в конце строчки до 3-4 мм; это производится нажатием 

рукоятки регулировки шага стежка вниз до упора. На прижимной 

лапке машины установлена линейка, позволяющая выдерживать 

строго определенное расстояние от края изделия до отделочной 

строчки в пределах 5, 10 и 15 мм. 

 

Машина 397-М кл. выпускается АО «Орша» и предназначена 

для стачивания деталей одежды из костюмных и пальтовых тканей 

однолинейной строчкой челночного стежка с одновременной обрез-

кой срезов ткани параллельно линии строчки. Частота вращения 

главного вала машины до 4000 мин-
1
, длина стежка регулируется от 

0 до 4,5 мм, расстояние от линии строчки до линии обрезки регули-

руется от 3,5 до 6,5 м. Наибольшая толщина стачиваемых тканей в 

сжатом состоянии под лапкой 5 мм. Иглы 0203 № 90—120 (ГОСТ 

22249-82). 

В машине 397-М кл. применен шарнирно-стержневой нитепри-

тягиватель, ушко которого выводится в прорезь фронтовой доски 

слева.  

Особенностью устройства механизма ножей является только то, 

что при изменении ширины строчки нижний нож можно переме-

щать относительно пластины, на которой он закрепляется. Для 

уменьшения натяжения верхней нитки в момент ее выхода из чел-

ночного устройства применен механизм отводчика шпуледержате-

ля. 
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Рис.12. Механизм ножа машины 397-М кл 

 

Механизм ножей работает по принципу ножниц, т. е. при опус-

кании верхнего ножа 3  (рис. 12) относительно нижнего ножа 1 про-

исходит обрезка. На главном валу 21 двумя винтами 20 закреплен 

эксцентрик 18, на который надета верхняя головка шатуна 17. 

Предварительно в ее внутреннее отверстие вложен игольчатый 

подшипник 19. Нижняя головка шатуна 17 винтом 22 закреплена на 

пальце 16, на этот же палец надето верхнее плечо рычага 23. Ниж-

нее плечо рычага 23 стянуто винтом 14 на пальце 13, на который 

надета верхняя головка соединительного звена 12. В нижнюю го-

ловку соединительного звена 12 вставлен палец 11, на который на-

дета верхняя головка соединительного звена 10. Нижняя головка 

шатуна 10 надета на ось 7, закрепленную винтом 8 в стержне 6. 

Стержень 6 перемещается внутри втулки 9, запрессованной в от-

верстие фронтовой части машины. На ось 7 надет ползун 33, встав-

ленный в направляющий паз 34 втулки 9. Такое соединение препят-

ствует повороту стержня 6 и подвижного ножа 3 вокруг их оси. 

Снизу на стержне 6 винтом 5 стянут кронштейн, через отверстие 

которого проходит держатель 36, стянутый болтом 35. Снизу в 

держатель 36 вставлен подвижной нож 3, через его паз и осевое от-

верстие держателя 36 проходит стержень 4. С правой стороны в 

этот стержень ввернут винт, осуществляющий жесткое крепление 

подвижного ножа. К игольной пластине 37 двумя винтами 38 при-

крепляется  пластина-держатель 39, а к ней двумя винтами 2 – 
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нижний неподвижный нож 1. У пластины-держателя 39 есть окно, в 

которое входит направляющая часть ножа 3. 

Со звеньями подвижного ножа 3 кинематически связано пере-

ключающее устройство. На шарнирный палец 15 надет рычаг 26 и 

винтом 24 закреплено коромысло 25, в плечо которого запрессован 

палец 27, а в переднее плечо рычага 26 - палец 31. 

Эти пальцы охватывает пружина 29, способствующая повороту 

рычага 26 против часовой стрелки. В рычаг 26 ввернут стержень 

рукоятки 32, предназначенной для включения и выключения по-

движного ножа 3. На палец 31 надета передняя головка звена 30, 

задняя головка этого звена винтом 28 закреплена на пальце 11. 

Под действием эксцентрика 18 шатун 17 будет перемещаться к 

работающему и от него. Например, если шатун 17 переместится от 

работающего, то рычаг 23 повернется против часовой стрелки, зве-

но 12, шатун 10 и стержень 6 поднимут подвижной нож 3. При этом 

звено 30 повернется относительно пальца 31, но никаких движений 

рычагу 26 не сообщит. 

Чтобы отключить подвижной нож 3, поворачивают рычаг 26 с 

помощью рукоятки 32 против часовой стрелки; звено 30 через па-

лец 11, шатун 10 и стержень 6 поднимет подвижной нож 3. Следо-

вательно, подвижной нож 3 будет получать поступательные движе-

ния над стачиваемыми материалами: Чтобы включить нож, рычаг 

26 следует повернуть по часовой стрелке. 

Чтобы изменить расстояние между линией строчки и резом, 

осуществляют горизонтальное перемещение ножей 1, 3 после ос-

лабления винтов 38 и болта 35. Высоту подвижного ножа 3 относи-

тельно лезвия неподвижного ножа 1 регулируют вертикальным пе-

ремещением ножа 3 после ослабления винта 4. При выполнении 

данной регулировки следует установить верхний нож так, чтобы 

его режущая кромка опускалась ниже верхней плоскости ножа 1 на 

1,5-2 мм. 

 

Машина 697 кл. выпускается АО «Орша» и предназначена для 

стачивания деталей одежды из материалов, содержащих натураль-

ные и синтетические волокна, однолинейной строчкой челночного 

стежка. Частота вращения главного вала до 4500 мин
-1

, максималь-

ная длина стежка 4,5 мм, наибольшая толщина стачиваемых мате-
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риалов в сжатом состоянии под лапкой 4 мм. Иглы 0052 № 75—120 

(ГОСТ 22249—82). 

Машина 697 кл. создана на базе машины 97 кл. и отличается от 

нее наличием механизма дифференциального перемещения мате-

риалов, состоящего из двух реек. Наличие в машине двух реек, рас-

положенных одна за другой, дает возможность осуществлять рас-

тяжение материалов, производить посадку, выполнять стачивание 

при одинаковых величинах перемещения реек. 

Дифференциальный механизм перемещения материалов устроен 

следующим образом. В отличие от машины  97-А кл. в рассматри-

ваемой машине вал перемещения 19 (рис. 13) удерживается в двух 

втулках 17. На левом конце вала перемещения 19 крепится коро-

мысло 16, между двумя его проушинами вставляется рычаг 22 ос-

новного перемещения материалов и винтом 15 закрепляется на оси. 

К рычагу 22 двумя винтами прикрепляется основная рейка 20. В 

нижнее плечо коромысла 16 вставляется ось 41, закрепленная вин-

том 38. Левый конец оси 41 вставляется в отверстие коромысла 14, 

сверху в двух проушинах этого коромысла на оси винтом 13 закре-

пляется рычаг 35 дифференциального механизма. К рычагу 35 дву-

мя винтами прикрепляется дифференциальная рейка 21, располо-

женная перед иглой. Заодно с коромыслом 14 изготовлен ползун 

12, вставленный в направляющую 42, ось 4 которой вставляется в 

отверстие вилки кронштейна 6. Кронштейн 6 надевается на цилин-

дрическую поверхность резьбового стержня 10, который снизу за-

винчивается в платформу машины, а его положение сверху фикси-

руется винтом 11. Чтобы устранить осевые смещения на-

правляющей 42, на ее оси 4 винтом 9 закрепляется муфта 5. Для 

устранения поворота кронштейна 6 в процессе работы машины его 

вилка охватывает задний резьбовой стержень 7, завинченный снизу 

в платформу машины и зафиксированный сверху винтом 8. Снизу 

на стержень 10 надета пружина 2, упирающаяся в гайку 1. Пружина 

2 стремится поднять кронштейн 6, его положение фиксируется вин-

том 3 и гайкой 1. 

На передней поверхности коромысла 14 крепится шкала с де-

лениями 2, 1, 0, 1, 2, а на направляющей 42 нанесена метка, при со-

вмещении которой с делением 0 точка опоры коромысла 14 будет 

совпадать с осью вала перемещения 19; следовательно, рейки 20, 21 
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будут перемещать материалы на одинаковую величину, равную 

длине стежка. При установке метки направляющей 42 на верхнее 

деление 2 точка опоры коромысла 14 поднимется над осью вала пе-

ремещения 19. В этом случае рейка 21 будет перемещать материа-

лы на величину, в два раза меньшую, чем та величина, на которую 

их перемещает рейка 20. При установке метки направляющей 42 на 

уровень нижнего деления 2 точка опоры коромысла 14 опускается 

ниже оси вала перемещения 19. Теперь рейка 21 будет перемещать 

материалы на величину, в два раза большую, чем та, на которую их 

перемещает рейка 20. Происходит сборение материалов.  

Вертикальные перемещения рейки 21, 20 получают от коро-

мысел 30, 34, закрепленных винтами 33, 32 на валу подъема 31.  

Чтобы устранить сборение материалов при закреплении строч-

ки, шатун 28 соединяется со звеном 26. Его нижняя головка соеди-

няется с коромыслом 29, закрепленным винтом 24 на нижнем валу 

23. Вал 23 колеблется в двух  втулках, на его левом конце винтом 

36 крепится коромысло 37. Палец 39 коромысла 37 расположен над 

пальцем 40, который завинчивается в прилив кронштейна 6 и за-

крепляется контргайкой. 

При нажатии на рукоятку 27 рычаг закрепления строчки по-

вернется по часовой стрелке, звено 26, опускаясь, повернет ко-

ромысло 25 против часовой стрелки, через кинематическую цепь 

звеньев вал перемещения 19 повернется по часовой стрелке вместе 

с коромыслами 16, 14 и рейки 20, 21 будут перемещать материалы к 

работающему. Одновременно шатун 28, опускаясь, повернет коро-

мысла 29, 37 и вал 23 по часовой стрелке; кронштейн 6 опустится, 

сжимая пружину 2. В данном случае дифференциальная рейка 21 

будет перемещать материалы на большую величину, что приведет к 

устранению сборения материалов при изготовлении закрепки. 

Длина стежка дифференциальной рейки 21 регулируется вер-

тикальным перемещением кронштейна 6 с помощью винта 3 после 

ослабления его контргайки. 

Высота подъема реек 20, 21 регулируется раздельно путем пово-

рота коромысел 30, 34 после ослабления винтов 32, 33. 
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Рис. 13. Механизм дифференциального перемещения материа-

лов машины 697 кл. 

 

Машина 1197 кл. выпускается АО «Орша» и  предназначена 

для стачивания деталей одежды из материалов, содержащих нату-

ральные и синтетические волокна, однолинейной строчкой челноч-

ного стежка с одновременной обрезкой срезов параллельно линии 

строчки. Частота вращения главного вала до 4500 мин-
1
, длина 

стежка от 0 до 4 мм, ширина обрезаемой кромки от 5 до 10 мм, 

наибольшая толщина стачиваемых материалов в сжатом состоянии 

под лапкой 4 мм. Иглы 0203 № 75—120 (ГОСТ 22249-76). 

Машина создана на базе машины 97 кл. и имеет механизм но-

жей, аналогичный ножам машины 397-М кл., и дифференциальный 

механизм перемещения материалов, аналогичный этому механизму 

в машине 697 кл. 

 

Машина 997-М кл.    предназначена для стачивания костюм-

ных, платьевых и бельевых тканей двухниточной челночной строч-

кой. Частота вращения главного вала до. 5500 мин
-1

, максимальная 

длина стежка 5 мм, наибольшая толщина тканей в сжатом состоя-

нии под лапкой 4 мм. Иглы 0203 № 75-110 (ГОСТ 22249—76). 

Швейная машина 997-М кл. создана на базе машины 97-А кл и 
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отличается от нее тем, что вращающийся нитепритягиватель заме-

нен шарнирно-стержневым, добавлены механизм обрезки ниток, 

расположенный под игольной пластиной, и механизм автоматиче-

ского ослабления игольной нитки в момент ее обрезки, а также уст-

ройство для вывода игольной нитки на поверхность лапки, необхо-

димое для того, чтобы в начале стачивания тканей конец нитки не 

оставался на лицевой стороне изделия. 

В отличие от ранее рассмотренных машин, снабженных обыч-

ным фрикционным электроприводом, машина 997-М кл. снабжена 

автоматизированным электроприводом «Эра,», позволяющим регу-

лировать частоту вращения главного вала в широком диапазоне, 

обеспечивать автоматический останов главного вала с положением 

иглы вверху, автоматическим подъемом лапки, автоматической об-

резкой ниток либо с положением иглы внизу без подъема или с 

подъемом лапки, но без обрезки ниток. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ МАШИН ЧЕЛ-

НОЧНОГО СТЕЖКА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕ-

НИЕМ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ЧЕЛНОКА И ОТКЛОНЯЮЩИ-

МИСЯ  ВДОЛЬ СТРОЧКИ ИГЛАМИ 

 

 

Цель работы: ознакомиться с областью применения, конструк-

цией и процессом работы швейных машин с вертикальным распо-

ложение оси вращения челнока и отклоняющимися  вдоль строчки 

иглами 

 

 

Задание 

1. Ознакомится с назначением и общим устройством машины 

85210 кл. 

1.1. Ознакомиться с назначением машины и ее техническими ха-

рактеристиками. 

1.2. Рассмотреть  процесс формирования стежка на машине типа 

85210 кл. 

1.3. Ознакомится с основными механизмами машины, принципом 

действия  и способами их регулировки. 

2.Ознакомится с модификациями машин 852 кл. и 862 кл. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Для какой цели служит отводчик шпуледержателя? 

2. Что является ведущим звеном механизмов продольного переме-

щения рейки и отклонения иглы? 

3. Посредством чего игле сообщается продольное отклонение вдоль 

строчки? 

4. Каким образом производят регулировку  взаимного положения 

игл и носиков челноков в машине 85210 кл.? 

5. Как переналаживают машину типа 85210 кл. при изменении 

расстояния между строчками? 

6. Каким образом осуществляется изменение длины стежка в маши-

не 85210 кл.? 
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7. Как регулируют давление лапки на материал в машине 85210 

кл.? 

8. За счет чего в машине 1852 кл. возможно отключение одной из 

игл при  прокладывании двух параллельных строчек? 

9. Для каких целей в машине 2862 кл.  применяется две верхние 

лапки? 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Назначение и устройство машины 85210 кл. 

 

Машина 85210 кл. (ЗАО «Завод Промшвеймаш» АО «Зингер»)  

предназначена  для стачивания деталей швейных изделий двумя 

параллельными беспосадочными строчками двухниточного чел-

ночного стежка. 

Техническая характеристика: 

- частота вращения главного вала  4500 мин
-1

, если используют-

ся нитки правой крутки (Z), и до 4000 мин-
1
, если используются 

нитки левой крутки (S).
 

- длина  стежка 0-4,5 мм 

- расстояние между параллельными строчками 10 мм (основное) 

и 8 мм (дополнительное) 

- наибольшая толщина стачиваемых материалов под лапкой в 

сжатом состоянии до 5 мм.                                  

- иглы типа 0203;  № 90-120 (ГОСТ 22249-82) 

 

 Для получения 2 параллельных строчек в машине применяется 

2 челнока, 2 иглы и 1 нитепритягиватель. Челноки, в таких маши-

нах размещены в горизонтальной плоскости, поэтому короткий же-

лобок у левой иглы должен быть слева, а у правой - справа. Про-

цесс образования стежка, как в правом, так и левом челноках ана-

логичен. Рассмотрим  процесс образования стежка в правом челно-

ке (рис. 14). 
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Рис. 14. Процесс образования стежка в правом челноке 

          

Игла прокалывает материал, проводит сквозь него нитку (б). В 

крайнем нижнем положении иглы носик челнока не должен дохо-

дить до линии движения иглы на 13-15мм. При подъеме иглы в об-

разовавшийся напуск петли входит носик челнока (в). Поворачива-

ясь по часовой стрелки, клиновидный носик челнока начинает рас-

ширять петлю игольной нитки и подводить ее к краю обода шпуле-

держателя. Край обода направляет короткую ветвь сверху  шпу-

ледержателя, а длинную – под донышко шпуледержателя (г).  Когда 

челнок обводит петлю игольной нити немного более чем на поло-

вину шпуледержателя, ушко нитепритягивателя, двигаясь вверх, 

сдергивает петлю со шпуледержателя и вместе с двигателем ткани 

затягивает стежок (д). Чтобы обеспечить свободный выход иголь-

ной нити из челночного устройства в механизме челнока имеется 

отводчик 3. 

 

Механизм игл 

Иглы в машине совершают возвратно-поступательное движение 

в вертикальной плоскости и отклоняются вдоль линии строчки, тем 

самым, препятствуя относительному смещению слоев ткани. 

Главный вал 23 вращается во втулках 22, 24 и шарикоподшип-

нике 25, напрессованном на ступицу махового колеса 26 (рис.15). 

На левом конце главного вала 23 винтом 21 крепится кривошип 20. 

В его отверстие вставляется палец 12 и закрепляется винтом 43. На 

внешнее плечо пальца 12 надета верхняя головка шатуна 10. В от-

верстие нижней головки шатуна 10 вставляется кольцо 47, а в его 

внутреннее отверстие - сферический вкладыш 48. Вкладыш 48 на-
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дет на втулку 50 направляющего пальца 40, закрепленного двумя 

винтами 41, 49 в поршне 39. 

 

 
Рис. 15. Механизмы игл и нитепритягивателя машины 85210 

кл. 

 

Поршень 39 изготовлен заодно с игловодителем 6, который вы-

полнен полым. Он перемешается внутри бронзового цилиндра 38, 

запрессованного в отверстие рамки 7. Рамка 7 с помощью штифта 

42 крепится на верхнем валу 45. Осевые смещения верхней головки 

шатуна 10 устраняются головкой винта 11 с левой резьбой. Пово-

ротные движения поршня 39 и игловодителя 6 устраняются тем, 

что прямоугольная головка пальца 40 вставлена в паз между двумя 

пластинами 9, прикрепленными к рамке 7 четырьмя винтами 8. 

Снизу в отверстие игловодителя 6 вставляется палец иглодержателя 

2, который закрепляется кольцом 5 с помощью винта 4. Иглы 1 

вставляются в иглодержатель 2 так, чтобы они были обращены друг 

к другу длинными желобками. Иглы 1 закрепляются в иг-

лодержателе 2 винтами 3, 37. 

Верхний вал 45 получает колебательные движения от вала пе-

ремещения 34 с помощью коромысла 32, шатуна 30 и коромысла 

29, укрепленного на валу 45 винтом 28. Иглы 1 должны иметь от-

клонения, синхронные с отклонениями рейки.  

Высота игл 1 относительно носиков челноков регулируется 

вертикальным перемещением иглодержателя 2 после ослабления  

винта 4. 

Положение игл относительно отверстий в рейке регулируется 

поворотом  рамки 7 и вала 45 после ослабления винта 28. 
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Механизм нитепритягивателя 

В машине применен механизм нитепритягивателя кривошипно- 

коромыслового типа. Рычаг 13 нитепритягивателя надет на внут-

реннее плечо пальца 12, причем в отверстие рычага 13 вложен 

игольчатый подшипник. Рычаг 13 с помощью оси соединяется со 

звеном 14, его задняя головка надета на шарнирный палец 15, за-

крепленный слева в корпусе машины. Правый конец пальца встав-

ляется во втулку, закрепленную упорным винтом 18. В заднюю го-

ловку звена 14 вставляется игольчатый подшипник, осевые смеще-

ния этой головки устраняются распорным кольцом 17, свободно 

надетым на палец 15. Верхнее плечо рычага 13 имеет два ушка 19, 

выведенные в прорезь машины. 

 

Механизм челноков и отводчиков 

В машине применяются вращающиеся в горизонтальной плос-

кости центрально-шпульные челноки, снабженные отводчиками. 

Вращение от главного вала передается распределительному валу с 

помощью зубчато-ременной передачи. На распределительном валу 

17, (рис. 16) двумя упорными винтами крепится нижний зубчатый 

барабан 21. Вал 17 вращается в двух втулках 11 и 16 и в двух шари-

коподшипниках 19. На валу 17 винтами 14 крепятся две шестерни 

15 с косыми зубьями. Эти шестерни входят в зацепление с шестер-

нями 45 (i=1:2), каждая из которых закреплена на челночных валах 

47 двумя винтами 6. 

Челночные валы 47 вращаются в шарикоподшипниках 5, 7, 

вставленных в картеры 12, 32. Эти картеры надеты на втулки 11, 16 

и закреплены на них с помощью двух сухариков 23, 41, которые 

фиксируются на втулках прижимными винтами 40. Кроме того, 

картеры 12, 32 прикрепляются снизу к платформе машины винтами 

10, 34 через шайбы. Положение каждого шарикоподшипника 7 

фиксируется сверху установочными кольцами 8, а снизу - бурти-

ками челночных валов 47. Положение шарикоподшипников 5 снизу 

фиксируется установочными пружинными кольцами 4, а сверху 

они упираются в ступицы шестерен 45. Нижней точкой опоры ва-

лов 47 являются вкладыши 3, вставленные снизу в  отверстия кар-

теров 12, 32 и закрепленные упорными винтами 33. 

Шестерни 45 входят в зацепление с шестернями 35 (i=2:1). 
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Шестерни закреплены на валах 46 двумя винтами 36. Валы 46 вра-

щаются в двух шарикоподшипниках и двух вкладышах. Особенно-

стью фиксации шарикоподшипников внутри отверстий картеров 12, 

32 является то, что каждый верхний шарикоподшипник снизу упи-

рается в установочное кольцо 44, крепленное на каждом валу 46 

двумя упорными винтами; кроме того, снизу каждое внешнее коль-

цо шарикоподшипника упирается в пружинную шайбу. Заодно с ва-

лами 46 изготовлены кривошипы 30, на их пальцы 25 надеты рыча-

ги 27, вертикальные смещения которых устраняются головками 

прижимных винтов 26, завинченных в пальцы 25. К рычагам 27 

винтами 28 прикрепляются отводчики 29. Рычаги 27 соединяются с 

помощью шарнирных пальцев со звеньями 24, надетыми на пальцы 

22. К картерам 12 прижимными винтами прикрепляются пластины 

31- фиксаторы положения верхних шарикоподшипников. 

Таким образом, механизм отводчиков представляет собой че-

тырехзвенный механизм кривошипно-коромыслового типа, в кото-

ром коромысло (рычаг отводчика) совершает одно возвратно-

поступательное движение за два оборота челнока. Конец отводчи-

ка, воздействуя на выступ шпуледержателя, поворачивает послед-

ний против часовой стрелки, что обеспечивает образование зазора 

между правой стенкой выступа и пазом игольной пластины. 

Челнок и сопряжения звеньев отводчика имеют автоматиче-

скую смазку. 

Своевременность подхода носика челнока 13 к игле регулиру-

ется поворотом вала 47 после ослабления винтов 6. При подъеме 

иглы из крайнего нижнего положения на 2 мм носик челнока дол-

жен быть выше ушка иглы на 1,6 мм. 

Зазор между носиком челнока и иглой, равный 0,1 мм, уста-

навливается перемещением картера 32 или 12 вдоль оси распреде-

лительного вала 17 после ослабления винтов 40, 34 или 10. 

Чтобы изменить расстояние между параллельными строчками, 

заменяют иглодержатель, лапку, игольную пластину, рейку, а кар-

теры 32, 12 перемещают вдоль оси распределительного вала 17, как 

при регулировке зазора между носиком челнока и иглой. 

Своевременность движения отводчика 29 регулируется поворо-

том кривошипа 30 и вала 46 после ослабления винтов 36. 

Положение отводчика 29 относительно выступа шпуледержа-
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теля регулируется его перемещением вдоль рычага 27 после ослаб-

ления винта 28. 

 

Механизм перемещения материала 

Механизм перемещения материала состоит   из узлов верти-

кальных, горизонтальных перемещений рейки и лапки. 

Узел вертикальных перемещений рейки 

 На распределительном валу 67 (рис.17) двумя винтами 64 кре-

пится эксцентрик 30 подъема рейки. На этот эксцентрик надевается 

передняя головка шатуна 28. Задняя головка шатуна 28 надета на 

палец 68, закрепленный двумя винтами 27 в коромысле 24. 

Коромысло 24 двумя винтами 23 крепится на валу 20 подъема, ко-

торый колеблется в двух втулках 19, 22, осевые смещения вала 20 

устраняются установочным кольцом 21. На валу 20 двумя винтами 

25 крепится коромысло 26, в отверстие вставляется правый конец 

пальца 68. На  левом конце  вала 21 винтом 15 крепится коромысло 

17, в нем  винтом  18  крепится  палец 16. На  этот палец надета  

верхняя    головка серьги 13, нижняя головка надета на палец 14, 

закрепленный винтом 12 в рычаге 8 механизма перемещения мате-

риалов. К рычагу 8 винтами 11 и 9 прикрепляется рейка 10, причем 

горизонтальное положение ее зубчиков обеспечивается  винтом 7. 

Если под действием эксцентрика 30 шатун 28 будет переме-

щаться к работающему, то коромысла 24, 17 и вал 20 повернутся 

против часовой стрелки и серьга 13 поднимет рейку 10. 

Узел горизонтальных перемещений 

На распределительном валу 67 двумя винта 32 крепится эксцен-

трик 31 механизма перемещения. На него надета задняя головка 

шатуна 33, в которую вложен шарикоподшипник. Передняя головка 

шатуна 33 надета на ось 61, закрепленную винтом 57 в задней го-

ловке шатуна 56. На ось 61 надеты нижние головки звеньев 46, их 

верхние головки надеты на оси 62, 43, закрепленные винтами 44 в 

рамке. Рамка 45 двумя  винтами 55, 58 закрепляется на двух ко-

ротких осях 60, удерживающихся во втулках 59. На втором конце 

правой оси 60 стягивающим винтом 47 крепится коромысло 48, ко-

торое с помощью винта соединяется со звеном 42. Верхняя головка 

звена винтом соединяется с рычагом 37 регулятора длины стежка. 

На переднем конце рычага 37 винтом 40 крепится рукоятка 41, в ее 
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отверстие вставляется фиксатор 38, на который навинчивается гай-

ка 39.  

 

 

 
 

 

Рис. 16. Механизмы челноков и отводчиков шпуледержателей 
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Передняя головка шатуна 56 винтом 49 закрепляется на оси 53, 

вставленной в отверстия коромысла 57. Коромысло 57 двумя вин-

тами 52 закрепляется на валу 54 механизма перемещения материа-

ла, колеблющемся во втулках 50, 1, 5. Осевые смещения вала 54 

устраняются двумя установочными кольцами 2. На левом конце ва-

ла 54 двумя винтами 4 крепится коромысло 3, а на его оси винтом 6 

- рычаг 8. 

Рамка 45 находится под действием пружины 63, стремящейся  

повернуть ее и рычаг 37 через звено 42 против часовой стрелки. 

Положение рычага 37 ограничивается фиксатором 38 при завинчи-

вании гайки 39, причем конусный конец фиксатора 38 упирается в 

градуированную шкалу. 

Чтобы закрепить строчку, работающий нажимает на рукоятку 

41, рычаг 37 проворачивается по часовой стрелке, звено 42, опуска-

ясь, проворачивает коромысло 48 и рамку 45 по часовой стрелке и 

оси 62, 43 приближаются к работающему. Если, как и при прямом 

ходе, под действием эксцентрика 31 шатун 33 будет перемещаться 

от работающего, то звенья 46, поворачиваясь по часовой стрелке по 

дуге, близкой к вертикали, переместят шатун 56 к работающему, 

коромысла 57, 3 и вал 54 повернутся по часовой стрелке и рычаг 8 

переместит рейку 10 к работающему. Произойдет закрепление 

строчки. Когда работающий отпустит рукоятку 41  пружина 63 воз-

вратит все звенья в первоначальное положение.  

Длина стежка регулируется поворотом рычага 37 после завинчи-

вания гайки 39. Если рычаг 37 поворачивать против часовой стрел-

ки, то длина стежка будет увеличиваться из-за изменения положе-

ния рамки 45 и звеньев 46. 

Высота подъема рейки 10 над игольной пластиной регулируется 

поворотом коромысла 17 после ослабления винта 15 или поворотом 

вала 20 после ослабления винтов 23, 25. 

Горизонтальность зубчиков рейки 10 устанавливается ее верти-

кальным перемещением с помощью винта 7 после ослабления вин-

тов 11, 9. 
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Рис. 17.  Механизм перемещения материалов 

 

Своевременность подъема рейки 10 и перемещения материала 

регулируется раздельно поворотом эксцентриков 30, 31 после ос-

лабления винтов 64, 32 или поворотом вала 67. 

Положение рейки 10 в прорезях игольной пластины можно ре-

гулировать поворотом коромысла 3 после ослабления винтов 4, ес-

ли рейку нужно переместить поперек платформы машины. Перед 
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перемещением рейки вдоль платформы машины ослабляют винты 

75, 4 и коромысла 17, 3 вместе с рычагом 8 перемещают вдоль оси 

валов 54, 20. 

 

Узел  лапки 

Шарнирная лапка (рис.18) прижимным винтом 5 вместе с ко-

лодкой 3 прикрепляется к стержню 6. К колодке 3 винтом 4 крепит-

ся проволочный предохранитель 2. Стержень 6 перемещается во 

втулке 7, на нем винтом 11 крепится муфта 10. Ее палец 36 вставля-

ется в паз 37, закрепленный в корпусе машины винтом 38. Палец 36 

предотвращает поворот стержня 6 и лапки 1 вокруг их оси в про-

цессе работы. Сверху стержень 6 полый. В его осевое отверстие 

вставляется пружина 9, упирающаяся в ось 13, на которую надав-

ливает пластинчатая пружина 16, создавая давление лапки 1 на ма-

териал. В отверстие корпуса машины вставляется ось 12, изготов-

ленная заодно с рукояткой 9. На переднем конце оси 12 винтом 34 

крепится кулачок 35, расположенный под пальцем 36 муфты 10. 

При повороте рукоятки 9 против часовой стрелки кулачок 35 

нажмет на палец 36 и стержень 6 поднимет лапку 1. 

Пластинчатая пружина 16 упирается снизу в буртик регулиро-

вочного винта 22, причем ее деформация осуществляется относи-

тельно оси 20 кронштейна 21, прикрепленного к рукаву машины 

двумя винтами. 

Палец 36 с помощью винта соединяется со звеном 14, его верх-

няя головка с помощью  винта 15 соединяется с рычагом 17, кото-

рый удерживается на оси 19 кронштейна 21. На ось 19 надета пру-

жина 18, ее задний конец расположен 
 
над рычагом 17. Под дейст-

вием пружины 18 рычаг 17 стремится повернуться по часовой 

стрелке. Заднее плечо рычага 17 имеет отверстие, в которое встав-

ляется верхний конец тяги 30. Ее положение фиксируется шплин-

том 23. Нижний конец тяги 30 под платформой машины с помощью 

винта 33 соединяется с рычагом ножного подъема 32, надетого на 

шарнирный винт 31. Правое плечо рычага 32 контактирует с толка-

телем коленоподъемника. 

При нажатии на коленоподъемник рычаг 32 повернется против 

часовой стрелки, тяга 30, опустившись, повернет рычаг 17 по ча-

совой стрелке и звено 14 поднимет лапку 1. Опускание лапки про-
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исходит под действием пружин 8, 16, а возврат звеньев ножного 

устройства подъема лапки - под действием пружины 18. 

Давление лапки 1 на материал регулируется винтом 22 благо-

даря изменению давления пружины 16. Если винт 22 вывинчивать, 

то давление лапки увеличится. 

Положение рожков лапки 1 относительно линии движения игл 

регулируется поворотом стержня 6 после ослабления винта 11. Вы-

сота подъема лапки регулируется вертикальным перемещением 

стержня 6 после ослабления винта 11. 

 

 

 
 

Рис. 18. Узел лапки 

   

Модификации  машин 852 кл и  862 кл. 

 

Машина  852-2 (7)  кл. предназначена для втачивания чашек 

бюсгальтеров из шелковых  тканей с одновременной обработкой 

снизу тесьмой или бейкой из бельевых тканей типа мадаполама, а 

также для выполнения шва взамок. 

Машина снабжена направителями для втачивания чашек бюст-

гальтеров, установленными перед прижимной лапкой на платформе 

машины.  

 

Машина 85212 кл. предназначена для изготовления стачных и 

цельнокроеных поясов женских платьев и настрачивания полоски 

ткани (бейки) или отделочной тесьмы на изделие с одновременным 
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подгибанием открытых боковых срезов двумя параллельными 

строчками по прямой линии. Наматывание полоски ткани (бейки) 

или отделочной тесьмы на кассету выполняется на машине 51-1 кл.  

Работа на машине 852 12кл. предусматривает следующие раз-

меры деталей кроя и обработанных узлов, мм: ширина кроя пояса 

55-56; ширина пояса в готовом виде - 13-15, на поперечных швах 

14-16; ширина кроя бейки 26 -27 (или 36-37); ширина настроченной 

бейки 14-16 (или 21-22); ширина подгиба срезов бейки и открытого 

среза изделия  6-8. 

Машина оснащена дополнительным механизмом перемещения 

материала, боковыми направителями и подгибателями срезов дета-

лей, бейки или отделочной тесьмы, прижимной лапкой спе-

циальной конструкции. Машина поставляется с комплектом смен-

ных деталей, которые дают возможность не только переналаживать 

машины на расстояние между иглами с 12 мм на 19 мм, но и при-

менять бейку или тесьму различной ширины в соответствии с при-

кладываемыми приспособлениями. 

Конструктивно-кинематическая схема машины представлена на 

рис. 19. 

  
Рис. 19. Конструктивно-кинематическая схема машины 582 12 
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Машина 852 28 кл. предназначена для обработки пояса юбки 

беспосадочной строчкой двухниточного челночного стежка. 

Стачивание деталей пояса в ленту и наматывание последней на 

кассету выполняется на машине 51-1 кл. 

Для верхней детали пояса применяются ткани платьево-

костюмной группы, для нижней - сорочечные и рубашечные ткани. 

Работа на машине 85228 кл. предусматривает следующие раз-

меры деталей кроя и обработанных узлов швейных изделий, мм: 

ширина притачанного пояса 30-31; ширина подгиба срезов пояса и 

подкладки 7-8; ширина кроя верхней детали пояса 45-46; ширина 

кроя нижней детали пояса 44-45; расстояние от строчки до края 

верхней детали пояса 1-1,5; расстояние от строчки до края нижней 

детали пояса 1-2.  

Машина оснащена дополнительным механизмом перемещения 

материалов, верхним и нижним направителями пояса юбки и при-

жимной лапкой специальной конструкции. 

Машина 852  32 кл. предназначена для обработки пояса ши-

риной 35-36 мм шерстяных юбок. 

 

Машина 852  38 кл. предназначена для обработки пояса ши-

риной 42 - 43 мм мужских хлопчатобумажных брюк. Стачивание 

деталей пояса в ленту и наматывание последней на кассету выпол-

няется на машине 51-1 кл. 

Для верхней детали пояса используются хлопчатобумажные и 

смешанные одежные ткани, для нижней - хлопчатобумажные под-

кладочные и прикладные материалы. 

 

Машина 1052 кл. (двухигольная) предназначена для стачивания 

боковых сторон подкладки карманов двухлинейной строчкой чел-

ночного стежка и отрезания готовой подкладки от заготовки. 

Отличительной особенностью машины является наличие ме-

ханизма ножа для отрезания обработанной подкладки кармана от 

заготовки.  

Машина работает в паре с одноигольной швейной машиной 

двухниточного цепного стежка 1276-5 кл., предназначенной для на-

страчивания полос подзора и стачивания подкладки карманов по 

низу с подачей подзора из рулона или поштучно, а подкладки кар-
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манов – из рулона. 

 

Машина 3852  38 кл. предназначена для обработки верхнего 

среза брюк с устройством обрезки пояса между изделиями. 

Соединение деталей пояса в ленту осуществляется на швейной 

машине 51-1 кл. 

Машина имеет увеличенные размеры челноков, объем шпули в 

которых в 1,8 раза превышает объем шпули стандартных челноков 

базовой машины . 

Машина оснащена дополнительным механизмом перемещения 

материала, устройством обрезки пояса между изделиями с пнев-

матическим приводом, устройством подачи деталей пояса в зону 

пошива с верхним и нижним направителями для их подгибания. 

Помимо стандартных регулировок в машине регулируется натяже-

ние верхней и нижней деталей пояса, подаваемых соответственно с 

верхней и нижней кассет. 

Устройство подачи деталей пояса в зону пошива показано на 

рис. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Устройство подачи пояса и подпояса 

 

На верхнюю бобинную стойку надевается кассета 4 с намо-

танной на нее нижней деталью пояса. Эта деталь пояса через верх-

ний направитель 5 заправляется в рубильник 6 под лапку 1. Снизу 

через нижний направитель 7 поступает верхняя деталь пояса, намо-
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танная на кассету, которая крепится под крышкой стола. 

Для продвижения материала установлен дополнительный ме-

ханизм подачи материала: снизу - механизм перемещения ма-

териала 2, сверху - прижимная лапка 3. 

 

Машина 1852 кл. предназначена для стачивания деталей швей-

ных изделий и нанесения отделочных строчек с использованием 

механизма отключения игл при поворотах строчки под разными уг-

лами при пошиве из бязевых, костюмных, плащевых и вискозных 

материалов. 

Включение и отключение игл производится при пониженном 

скоростном режиме (до 2000 мин-
1
). 

 

Машина 862 кл.  предназначена для пошива пальто, костюмов, 

плащей и спецодежды однолинейной строчкой двухниточного чел-

ночного стежка. 

В машине следующие рабочие органы: игла прямая, совершаю-

щая возвратно-поступательные движения в вертикальной плоско-

сти и качательные движения в направлении подачи; нитепритягива-

тель шарнирно-рычажный, челнок ротационный с вертикальной 

осью вращения; реечный механизм для прямого и обратного пере-

мещения материала; шарнирная прижимная лапка. 

В машине регулируется натяжение ниток, давление лапки на ма-

териал, длина стежка и положение иглы относительно носика чел-

нока. 

Игловодитель 4 (рис. 21) получает движение перемещения в 

вертикальной плоскости от главного вала 26 через кривошип 9 и 

шатун 6. На конце игловодителя закрепляется хомутиком игло-

держатель с иглой. Игловодитель перемещается в качающейся рам-

ке 5. Рамка закреплена на конце нижнего вала 27 в рукаве машины. 

Качание на вал вместе с рамкой и игловодителем передается через 

систему рычагов от вала подачи 18. 

Рычаг нитепритягивателя 11, в ушко которого заправляется 

верхняя нитка, получае1 получает вращение от главного вала через 

барабаны 13 и 16, армированный зубчатый ремень 14, нижний вал 

19, пару винтовых шестерен 21 (i =1:2) и вал челнока 20. Горизон-

тальные перемещения зубчатая рейка 2 получает от эксцентрика 25 
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через шатун 17 и систему звеньев, вертикальные - от эксцентрика 

23 через шатун 22 коромысла и вал подъема. 

Лапка 3 крепится к стержню 7, расположенному во втулке рука-

ва машины, а сверху на него давит плоская пружина 10. Усилие 

прижима лапки на материал регулируется винтом 12. 

Регулирование длины стежка осуществляется рукояткой 15. 

Смазка    машины    автоматическая. Масло подается от шибер-

ного насоса по трубкам к местам смазки.  

 
Рис. 21. Конструктивно-кинематическая схема машины 862 кл. 

 

Машина 2862 кл. предназначена для стачивания тканей, дубли-

рованных пенополиуретаном, тканей типа пелакс и гуммирован-

ных. 

Перемещение материала осуществляется нижними зубчатыми 

рейками, двумя верхними лапками (качающейся и прижимной) и 

отклоняющейся вдоль линии строчки иглой. 

Игловодитель 6 (рис. 22) вместе с иглой получает движение че-

рез шатун и поводок от кривошипа 23, закрепленного на главном 

валу 13. Нитепритягиватель 24 получает движение от кривошипа. 

Челнок 1 получает вращение от главного вала через верхний, 

нижний барабаны и зубчатый ремень 14, нижний вал 17, пару ко-

нических шестерен 19 и вал челнока. 

Нижняя зубчатая рейка 20 получает горизонтальные перемеще-

ния от эксцентрика 26 через шатун 25, систему звеньев 16, вал по-
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дачи 18, коромысло и рычаг подачи, вертикальные перемещения - 

от эксцентрика 27, систему звеньев и вал подъема 21.Верхняя зуб-

чатая рейка 3, закрепленная на стержне 4, перемещается в качаю-

щейся рамке 22 и получает горизонтальные перемещения вместе с 

рамкой и игловодителем от вала подачи 18 через систему рычагов, 

нижний вал 11 и качающуюся рамку 22. Прижимная лапка 2, закре-

пленная на стержне 5, получает вертикальные перемещения так же, 

как и верхняя зубчатая рейка 3 от эксцентрика 10 через шатун 9,  

коромысло,  вал 8,  систему звеньев 7. Давление лапки на материал 

регулируется винтом12.  Длина стежка регулируется рукояткой 15. 

 
Рис. 22. Конструктивно-кинематическая схема машины 2862 кл. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ МАШИН  

ЗИГЗАГООБРАЗНОГО  СТЕЖКА  

 

 

Цель работы: ознакомление с процессом образования зигзагооб-

разных строчек, областью их применения и  конструкцией швейных 

машин этого типа 

 

Задание 

 

1. Изучить процесс образования стежка зигзагообразной строч-

ки челночного переплетения. 

2. Ознакомится с назначением и общим устройством машины 

1026 кл. 

2.1.Рассмотреть  назначение машины и  техническую характери-

стику. 

2.2.Ознакомится с основными механизмами машины, их назначе-

нием  принципом действия, регулировками. 

3. Ознакомится с назначением машин зигзагообразного стежка 

зарубежных фирм. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие изменения в процессе образования челночного переплете-

ния имеются при выполнении зигзагообразной строчки? Чем эти 

изменения объясняются? 

2. Для выполнения каких работ предназначается машина 1026кл.? 

3. Для чего в машине 1026кл. предусмотрено устройство, позво-

ляющее шаг иглы уменьшать до нуля? 

4. Посредством каких деталей сообщается игле движение в гори-

зонтальном направлении поперек платформы машины? 

5. Как регулируется положение челнока относительно иглы (угол 

подхода челнока к игле и осевой зазор)? 

6.  Почему челнок расположен вдоль, а не поперек платформы ма-

шины? 

7. Как регулируется длина стежка в машине 1026кл.? 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Зигзагообразная строчка широко используется в швейной про-

мышленности. Такая строчка может быть выполнена на машине 

челночного или цепного стежка. Зигзагообразные строчки приме-

няются для выполнения стегальных и подшивочных работ, для 

пришивания кружев, аппликаций, для соединения полотен мате-

риала встык, для выполнения простейших вышивальных строчек с 

периодически повторяющимся узором, для изготовления петель и 

т.д. 

При выполнении зигзагообразной строчки челночного стежка 

игла наряду с вертикальными движениями совершает перемещение 

поперек строчки (вдоль платформы), поэтому для обеспечения за-

хвата игольной петли носиком челнока поперечное перемещение 

иглы и вращение челнока должны происходить в одной плоскости. 

Зигзагообразная строчка челночного стежка образуется следу-

ющим образом (рис. 23). Игла делает левый прокол 1 и при подъе-

ме из крайнего нижнего положения образует петлю из верхней нит-

ки, которую носик челнока захватывает и обводит вокруг шпульки. 

Затем игла выходит из материала, отклоняется поперек строчки 

(рейка при этом перемещает материал на один шаг строчки) и дела-

ет правый прокол 2. Далее процесс повторяется. 

Для прочного крепления деталей при отделочных операциях 

выполняют многоукольные зигзагообразные строчки челночного 

стежка. Эти строчки могут быть выполнены на одноигольных и 

двухигольных машинах. Примеры таких строчек также показаны на 

рис. 23. Как видно из рисунка, многоукольные строчки состоят из 

нескольких последовательно повторяющихся стежков. 

Для выполнения двухлинейных строчек в специальном игло-

держателе устанавливают две иглы, которые взаимодействуют с 

одним челноком. 

 

 
Рис. 23. Разновидности зигзагообразных строчек 
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Назначение и устройство машины 1026 кл. 

 

Машина 1026 кл. (ЗАО «Завод «Промшвеймаш» АО «Зингер»)  

одноигольная  зигзагообразной строчки двухниточного челночного 

стежка. Предназначена машина для выполнения различных опера-

ций при обработке изделий из тонких и средней толщины материа-

лов. 

 

Техническая характеристика: 

- частота вращения главного вала - 4500 м-
1
 

-  ширина зигзага до 6 мм 

- длина стежка от 0,5 до 3 мм 

-  максимальная суммарная толщина стачиваемых материалов не 

более 4 мм. 

 

Механизм иглы и отклонения иглы 

Рамка игловодителя 4 шарнирно закреплена в рукаве шпилькой 

7 и служит направителем для вертикального перемещения иглово-

дителя 3 (рис. 24). 

Игловодитель 3 фиксируется поводком 5, который предназначен 

для его установки по высоте. На правом конце поводка камень 29, 

входящий в паз направляющей 30, удерживает игловодитель от 

осевого поворота. 

В средней части поводка 5 запрессован шаровой подшипник с 

надетым на него соединительным звеном 28, верхняя часть кото-

рого шарнирно связана с кривошипом 9. Кривошип 9 закреплен на 

главном валу 11, расположен во втулках 10, 13 и шарикопод-

шипнике 14. На конце главного вала 11 крепится маховик 15. 

Рамка 4 (а вместе с ней и игловодитель 3) получает колеба-

тельные движения через тягу 31 от механизма отклонения иглы по-

перек линии строчки, состоящего из двух задающих устройств, со-

единенных звеном 12, от средней части которого движение пе-

редается регулирующему механизму. Поворотом вала ручки 16 че-

рез рамку 32 регулятора и систему звеньев производится изменение 

ширины зигзага от нуля до максимума. Смещением коромысла 33 

от вала-ручки 77 через систему звеньев производится сдвиг средней 

линии зигзага вправо или влево. 
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Рис. 24. Конструктивно- кинематическая схема машины 1026 кл. 

 

 

Механизм челнока 

Машина снабжена ротационным челночным устройством 25, ко-

торое получает вращение от главного вала 11 через зубчатый ре-

мень 18, челночный вал 35 и пару зубчатых колес 1 с передаточным 

отношением 1:2 (челнок в процессе работы делает вдвое больше 

оборотов, чем главный вал 11).  Чтобы носик челнока мог захваты-

вать петлю - напуск игольной нитки, челнок располагают вдоль 

платформы. В этом случае  петли - напуски располагаются на  ли-

нии  движения носика челнока. Только петля - напуск при проколе 

тканей слева строчки оказывается дальше от носика челнока, чем 

при проколе ткани справа строчки. 

Высоту носика челнока устанавливают относительно игольной 

пластины, обеспечивая свободный проход нитки между шпуледер-

жателем и выступами игольной пластины. В горизонтальной плос-

кости носик челнока должен быть расположен так, чтобы при сред-

нем положении иглы (ширина зигзага равна нулю) ось челнока бы-

ла смещена влево от иглы на 2...3 мм (рис. 25). После этого уста-

навливают иглу относительно носика челнока. 
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Если игла установлена по высоте правильно, то при подъеме ее 

из крайнего нижнего положения вверх на 2 мм носик челнока дол-

жен находиться на оси иглы. Чтобы опустить или поднять иглу, 

нужно ослабить винт поводка, осторожно переставить иглодержа-

тель в поводке и снова закрепить. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Схема установки иглы и челнока в машине 1026 кл.  

 

Механизм перемещения материала 

Подача материала осуществляется механизмом перемещения 2, 

который закрепляется на рычаге 24 и получает возвратно-посту-

пательные движения от эксцентрика 34, закрепленного на чел-

ночном валу 35, через механизм регулирования перемещения 22, 

промежуточные соединительные звенья и вал 23. 

Подъем рейки механизма перемещения материала осуществля-

ется от эксцентрика 36, закрепленного на челночном валу 55, и со-

единительных звеньев, связанных шарнирно с рычагом 24 через вал 

27. 

Регулирование длины стежка осуществляется с помощью риф-

леной гайки 20, расположенной на рукоятке 21, которая шарнирно 

закреплена в рукаве машины и звеном 19 связана с механизмом ре-

гулирования перемещения 22. 

Давление прижимной лапки 26 на материал осуществляется с 

помощью пружины 6 и регулируется винтом 8. 

 

Система смазки 

Машина имеет централизованную систему смазки (рис. 26). Из 

картера, находящегося под крышкой стола, масло насосом подается 

в распределитель, из которого по трубопроводам поступает в ос-

новные места смазки платформы, в челночное устройство, а также 

по трубопроводу в верхний резервуар через контролирующий рабо-
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ту насоса глазок. Из верхнего резервуара масло по фитилям подает-

ся в основные рабочие части рукава. Подачу масла в верхний ре-

зервуар проверяют при работе; при останове машины масло стекает 

в нижний картер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Схема смазки машины 1026 кл. 

 

Машины зигзагообразной строчки зарубежных стран 
 

Фирма «Джуки» (Япония) поставляет машины серии LZ-2200. 

На машине LZ-2280 кл. можно выполнить стандартную зигзагооб-

разную строчку шириной до 5 мм, LZ-2286 кл. - трехукольную зиг-

загообразную строчку шириной до 10 мм, LZ-2287 кл. - сложную 

зигзагообразную строчку шириной до 8 мм. 

Фирма «Пфафф» (Германия) поставляет машины 9020-6/01 

BS9 кл., выполняющие зигзагообразную строчку шириной до 9 

мм.  

Фирма «Зингер» (США) поставляет машины 7050А кл., выпол-

няющие зигзагообразную строчку шириной до 8 мм, а также маши-

ны 457453SF-1 кл. с трехукольным зигзагом шириной до 8 мм.  

Фирма «Дюркопп - Адлер» (Германия) поставляет машины базы 

265 кл.: 265-203 кл. с шириной зигзага 6 мм; 265-15305 кл. с шири-

ной зигзага 10 мм, большим челноком, механизмом обрезки ниток.  
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ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ МАШИН 

 ОДНО - И   ДВУХНИТОЧНОГО ЦЕПНОГО СТЕЖКА  

 

Цель работы: ознакомление с процессом образования строчек 

одно- и двухниточного цепного стежка, областью их применения и  

конструкцией швейных машин этого типа 

 

Задание 

 

1. Изучить процесс образования однониточного цепного стежка. 

2. Ознакомится с назначением и общим устройством машины 2222 

кл. 

3. Рассмотреть  назначение машины и  техническую характеристи-

ку  

4.Ознакомится с основными механизмами машины, их назначением  

и принципом действия. 

5. Изучить процесс образования двухниточного цепного стежка. 

6. Ознакомится с назначением и общим устройством машины 237 

кл. 

6.1 Рассмотреть  назначение машины и  техническую характери-

стику  

6.2 Ознакомится с основными механизмами машины, их назначе-

нием и принципом действия. 

7. Ознакомится с назначением и общим устройством машин КУР  

876 кл. 

7.1 Рассмотреть  назначение машин и  техническую характеристику  

7.2 Ознакомится с основными механизмами машин, их назначением 

и принципом действия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему в машине 2222 кл. передаточное отношение между глав-

ным валом и валом петлителя 1:1? 

2. Почему в машинах цепного переплетения ниток износ верхней 

нитки меньше по сравнению с износом аналогичной нитки машины 

челночного переплетения  (при одинаковой частоте вращения глав-

ного вала и длине стежка)? 
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3. Какими  положительными  качествами обладают строчки одно и 

двухниточного цепного переплетения? 

4. Как устанавливаются иглы в машине 237 кл. 

5. Почему в машинах цепного стежка отсутствуют механизмы по-

дачи игольных ниток, а их функции выполняют рычании, установ-

ленные на игловодителях? 

6. Как и где регулируется синфазность работы механизмов иглы и 

петлителя (при продольном и поперечном  перемещениях) в маши-

не 976-1 кл.? 

7. Почему механизм вертикальных перемещений в машине 876 кл. 

не кривошипно- ползунного типа, как в большинстве машин чел-

ночного переплетения ниток? 

8. Каково назначение нитеподатчика 7 кулачкового типа (рис. 4.4) в 

машине 237 кл.? 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Строчки однониточного цепного переплетения, применяемые 

для соединения деталей одежды, могут быть как временные, так и 

постоянные. Строчка цепного переплетения обладает большей 

прочностью и растяжимостью, чем челночная. Недостатком ее яв-

ляется больший расход ниток (на 50-60%) по сравнению со строч-

кой челночного переплетения. Однониточная цепная строчка  ха-

рактеризуется  легкой распускаемостью от конца к началу, поэтому 

применяется в тех случаях, когда располагается внутри изделия или 

для временного соединения деталей. 

  

Процесс образования однониточного цепного стежка 

 

Игла 4 проколов материал 5, проводить сквозь него нитку (рис. 

27). При подъеме иглы  из крайнего нижнего положения  на 2,5-3 

мм формируется петля-напуск, которая захватывается носиком пет-

лителя 6 со стороны короткого желобка иглы. Вращаясь против ча-

совой стрелки, петлитель 6 расширяет петлю и она соскальзывает к 

его оси вращения ( II ).  

Хвостик петлителя выводит левую ветвь петли вперед, чтобы 

она не смогла намотаться на стержень петлителя. В это же время 
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происходит перемещение материала (III). 

При дальнейшем вращении петлителя (IV) петля разворачивает-

ся   на полоборота и  выводится на линию движения иглы. Игла 

вновь прокалывает материал, опускается и входит своим острием в 

предыдущую петлю. 

 

 
 

Рис. 27. Процесс образования однониточного цепного стежка 

 

При подъеме игла из крайнего нижнего положения (V) образу-

ется петля – напуск, которую захватывает носик петлителя. Преды-

дущая петля еще находится на петлителе. 

Затем носик петлителя входит в предыдущую петлю, провод в 

нее только что захваченную петлю (VI). Происходит сброс преды-

дущей петли. 

Сброшенная с петлителя предыдущая петля охватывает новую 

петлю (YII) и сокращается при расширении  петлителем новой пет-

ли. 

Сокращение предыдущей петли происходит до того момента, 

пока она не коснется материала (VIII). В процессе затяжки стежка 

участвует рейка, перемещающая материал на длину стежка. 

 

 

 



57 

 

Назначение и устройство машины 2222  кл. 

 

Машина 2222 кл. (АО «Орша») предназначена для выметывания 

бортов, лацканов и воротников изделий, изготавливаемых из тканей 

костюмной и пальтовой групп. Она производится на базе машины 

челночного переплетения ниток 1022 кл. и отличается от нее конст-

рукцией механизмов подачи
 
нитки, перемещения материала, а так-

же тем, что в ней челнок заменен вращающимся петлителем, при-

водимым в движение от главного вала с передаточным отношением 

1:1. 

Техническая характеристика: 

- максимальная частота вращения главного вала  - 3000 об/мин,  

- длина стежка, мм -  4-12  

- суммарная толщина материалов (в сжатом состоянии)  - 8 мм  

- номер иглы (ГОСТ 22249-82)  -  130, 150 

 

       
  Рис. 28. Конструктивно-кинематическая схема машины 2222 

кл. 

 

На рис. 28 показана конструктивно-кинематическая схема 

швейной машины 2222 кл.. 

Главный вал 4 машины смонтирован в рукаве на подшипниках 

скольжения. С помощью кривошипа 3, который установлен на пе-

реднем конце главного вала, и шатуна 20 движение передается иг-

25 

23 

24 

27 26 
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ловодителю 22. На игольном стержне, в верхней его части установ-

лен рычаг 1 нитеподатчика, который в этой машине заменяет ните-

притягиватель. Функции работы механизма нитепритягивателя 
 

машины челночного переплетения в рассматриваемой машине вы-

полняются другими механизмами при их рабочих движениях. По-

этому в машинах цепного переплетения ниток нет механизма ните-

притягивателя. В связи с этими особенностями в двух 
 
парах кони-

ческой передачи 9 и 13 движение от главного вала к валу 15 вра-

щающегося петлителя 17 осуществляется с передаточным отноше-

нием 1:1. 

Зубчатая рейка 18 приводится в движение от главного вала 4 с  

помощью двух эксцентриков 7 и 8, шатунов 5 и 12, коромысел 26 и 

27  и валов вертикального 14 и горизонтального 16 перемещения 

рейки. На левых концах этих валов установлены коромысла 23 и 24, 

от которых получает сложное движение шатун 25, на котором кре-

пится зубчатая рейка 18. Валы вертикального и горизонтального 

перемещений рейки установлены с помощью центровых пальцев. 

Прижатие материала к игольной пластине производится лапкой 

19 и регулируется винтом 2. подъем прижимной лапки произво-

диться рычагом 21 подъема лапки или коленным рычагом. 

 

Строчка двухниточного цепного переплетения эластичная, хо-

рошо растягивающаяся. В продольном направлении она может рас-

тягиваться на 30-35%. Такая строчка применяется тогда, когда тре-

буется высокая эластичность шва (например, при стачивании боко-

вых срезов и срезов рукавов мужских сорочек, средних срезов 

брюк, при обработке трикотажных деталей и изделий, обметывании 

петель и т.п.) 

 

Процесс образования двухниточного цепного стежка 

 

Основными рабочими органами машины, с помощью которых 

образуется стежок двухниточного цепного переплетения, являются 

игла, совершающая возвратно-поступательные движения по верти-

кали, и петлитель, который перемещается вдоль и поперек  линии 

строчки. 

Игла 1 (рис. 29, а) прокалывает материал и опускается в крайнее 
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нижнее положение, в этот момент петлитель 2 движется поперек 

строчки. 

Игла 1 (рис. 29, б), поднимаясь из крайнего нижнего положения 

на 2-2,5 мм, образует петлю а1 в которую входит петлитель 2 и вво-

дит свою петлю б1. 

Игла 1 (рис. 29, в) поднимается и выходит из материала, нитепо-

датчик сматывает с бобины нитку, длина которой равна длине нит-

ки, израсходованной на стежок, рейка 3 поднимается и перемещает 

материал на длину стежка. Петлитель 2 движется вдоль линии 

строчки (к работающему), предыдущий стежок окончательно затя-

гивается. 

Игла 1 (рис. 29, г) прокалывает материал и входит в петлю б1 

петлителя 2, который в этот момент движется поперек линии 

строчки, причем петля a1 иглы удерживается на петлителе в на-

клонном положении. 

 
 

       
 

Рис 29.  Процесс образования двухниточного цепного стежка 

 

Игла 1 (рис. 29, д) продолжает опускаться вниз, нитеподатчик 

освобождает нитку меньшей длины, и происходит сокращение пет-

ли a1 иглы. Игла перетягивает нитку предыдущей петли, предвари-

тельно затянув стежок. Нижняя нитка освобождается нижним ни-
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теподатчиком, и петля б1 петлителя, надетая на иглу, подтягивается 

к материалу петлей а1 иглы. 

Петлитель 2 (рис. 29, е) движется вдоль строчки (от рабо-

тающего), затем поперек строчки и входит в петлю а 2 иглы 1, кото-

рая поднимается из крайнего нижнего положения на 2- 2,5 мм; за-

тем процесс повторяется. 

 

Назначение и устройство машины 237 кл. 

 Двухигольная машина 237 кл. ЗАО «Завод «Промшвеймаш» АО 

«Зингер» предназначена для стачивания  двумя  параллельными  

строчками цепного переплетения срезов рукавов сорочек и других 

деталей, имеющих цилиндрическую форму и изготавливаемых из 

бельевых тканей.  

Для удобства выполнения швов платформа имеет П- образную 

форму (рис. 30). Для выполнения шва в «замок» на машине уста-

новлен специальный направитель.  

Техническая характеристика: 

- максимальная частота вращения главного вала  - 4000 об/мин,  

- расстояние между иглами   - 4,5 мм 

- длина стежка, мм –1,7-3,2  

- суммарная толщина материалов (в сжатом состоянии)  - 3 мм  

- номер иглы (ГОСТ 22249-82)  -  90-110 

 
 

Рис. 30.  Конструктивно-кинематическая схема машины 237 кл. 
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Механизм игл 

Механизм игл машины кривошипно-ползунный с шатуном, об-

ращенным вниз (рис. 31). Возвратно-поступательные движения иг-

ловодителю 4 передаются с главного вала 20, установленного в 

двух шариковых подшипниках 19 и 22 и получающего вращение от 

электродвигателя через шкив 21. 

Кривошип 13 закреплен винтом 25 на левом конце главного вала 

20 и несет палец 26, проходящий через отверстие верхней головки 

шатуна 9 и крепящийся в отверстии кривошипа 13 двумя винтами 

23. Нижняя головка шатуна 9 шарнирно надета на цилиндрическую 

часть поводка 8, закрепленного на игловодителе 4 клеммовым со-

единением, стягиваемым винтом 7. 

На правый конец цилиндрической части поводка 8 надет сухарь 

29, скользящий по направляющему пазу планки 27, смонтирован-

ной с помощью двух винтов 28 на торцевой поверхности фрон-

товой части рукава машины. 

Игловодитель 4 совершает возвратно-поступательные движения 

двух направляющих втулках 5 и 75, закрепленных во фронтовой 

части рукава машины винтами 6 и 16. На нижнем конце игловоди-

теля 4 стопорным винтом 30 крепится иглодержатель 3, два отвер-

стия А которого являются нитенаправляющими для ниток игл. Иг-

лы 1 вставляются в продольные пазы игловодителя 3 до упора и за-

крепляются винтами 2. При этом длинные желобки игл должны 

быть обращения против направления подачи материала (к операто-

ру). Винты 2 осуществляют дополнительное крепление иглодержа-

теля на игловодителе. 

Над поводком 8 на игловодителе 4 закреплены кронштейн 12 с 

клеммовым соединением, стягиваемым винтом 11, и несущий ни-

теподатчик 10, вставленный одним концом в паз кронштейна 12.  

На другом конце нитеподатчика 10 имеется два отверстия В для 

ниток игл. 
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Рис. 31. Механизм игл машины 237 кл. 

 

  

На главном валу 20 слева от шкива 21 крепится барабан 24 пере-

дающий вращение нижнему валу через зубчатый ремень.  

Масленка 17 с войлочной подушкой 18 и фитилем 14, а 
 
также 

отверстие Е служат для смазки механизма иглы. 

Положение игл относительно петлителей регулируется верти-

кальным перемещением или поворотом вокруг оси игловодителя 4 

относительно поводка 8 после ослабления винта 7. 

Расстояние между иглами при необходимости можно изменять с 

5 на 3,6 мм установкой сменных деталей (иглодержателя, лапки, 

игольной пластины и рейки).  

Положение нитеподатчика 10 регулируется его перемещение по 

вертикали вместе с кронштейном 12 относительно игловодителя 4 

после ослабления винта 11. 

Две иглы располагаются на одной высоте и в крайнем нижнем 

положении должны быть установлены так, чтобы оси их отверстий 

были направлены вдоль линии строчки и отстояли по вертикали от 

верхней плоскости игольной пластины вниз на 11 мм. 

 

Механизм петлителей 

Механизм петлителей (рис. 32) сообщает петлителям 14 слож-

ные пространственные движения, состоящие из качательных дви-

жений поперек линии строчки и возвратно-поступательных пере-
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мещений вдоль линии строчки. Эти движения, образующие в плане 

эллипсообразную траекторию, передаются от нижнего (распре-

делительного) вала 37, смонтированного в трех опорах: в двух ша-

риковых подшипниках 48 и 36 и втулке 40, закрепленной винтом 

41. Распределительный вал 37 получает вращение от главного вала 

машины через зубчатый ремень 34 и барабан 35. 

Качательные движения петлителям 14 поперек линии строчки 

передаются следующим образом. Сферическую часть колена вала 

37 охватывает разрезная головка рычага 28 с крышкой 42 и двумя 

винтами 43. Другая головка этого рычага надета на цилиндричес-

кую часть шпильки 24 и прижата к заплечику этой шпильки гайкой 

21. 

Сферическая часть шпильки 24 вставлена в верхнюю разрезную 

головку соединительного звена 20 с крышкой 22 и винтами 23. 

Чтобы шпилька 24 заняла перпендикулярное положение по отно-

шению к соединительному звену 20, ее правый конец вводят в паз 

пластины 51, жестко прикрепленной к соединительному звену вин-

тами 52. Рычаг 28 через игольчатый подшипник 33 и шарнирный 

винт 32 соединен с подвеской 31, ось 30 которой крепится в отвер-

стии платформы винтом 29. Нижняя разрезная головка звена 20 с 

крышкой 26 и винтами 27 через шаровую шпильку 25 с гайкой 50 

соединена с коромыслом 19, которое крепится клеммовым соеди-

нением с винтом 9 на валу 17 петлителя. Вал 17 смонтирован в двух 

втулках 16 и 18, закрепленных в рукавной части платформы винта-

ми 11 и 10, и несет на конце державку 12 с двумя петлителями 14. 

Державка 12 крепится на валу клеммовым соединением, стягивае-

мым винтом 13. Петлители 14 в пазах державки крепятся винтами 

15. При вращении вала 37 рычаг 28 совершает качательные движе-

ния вокруг шарнирного винта 32, поворачивая через соединитель-

ное звено 20 и коромысло 19 вал 17с петлителями 14 поперек ли-

нии строчки. 

Возвратно-поступательные движения вдоль линии строчки пет-

лители получают от эксцентрика 47, закрепленного на валу 37 вин-

тами 44, через шатун 1, разрезная головка которого с крышкой 45 и 

винтами 46 охватывает шаровую поверхность эксцентрика 47. Ша-

тун 1 шпилькой 5, фиксируемой винтом 49, шарнирно соединен с 

державкой 4. Державка в свою очередь шарнирно соединена 
 
с ва-
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лом 17 петлителей между коромыслом 19 и шайбой 8 с одной сто-

роны и упорным кольцом 6 с клеммовым зажимом, стягиваемым 

винтом 7, - с другой. Кроме того, державка 4 своим продольным па-

зом посажена на  направляющую 3, прикрепленную  к днищу ру-

кавной части платформы винтами 2, что обеспечивает строгую ори-

ентацию державки вдоль оси вала петлителей и дает возможность 

передавать возвратно-поступательные движения валу 17 петлите-

лей, не препятствуя поворотным движениям вала, свободно поса-

женного в отверстие державки 4. Положение петлителей относи-

тельно игл вдоль и поперек строчки регулируется перемещением и 

поворотом державки 12 с петлителями относительно вала 77 после 

ослабления винта 13. Время подхода петлителей к иглам поперек 

линии строчки регулируется  поворотом  вала  17 петлителей  отно-

сительно  коромысла 19 после ослабления винта 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Механизм петлителей машины 237 кл 

 

Время подхода петлителей к иглам вдоль линии строчки регу-

лируется поворотом эксцентрика 47 на валу 37 после ослабления 

винтов 44.Угол размаха (ход) петлителей регулируется изменением 
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длины коромысла 19 путем вращения в ту или иную сторону шаро-

вой шпильки 25 после ослабления гайки 50. При уменьшении дли-

ны коромысла 19 (при завинчивании шпильки 25) угол размаха пет-

лителей увеличивается, а при увеличении длины коромысла (при 

вывинчивании шпильки) - уменьшается. 

Петлители должны быть установлены таким образом, чтобы при 

крайнем нижнем положении игл носики петлителей, находящихся в 

крайнем правом положении (если смотреть со стороны оператора), 

были расположены на расстоянии 5 мм от своих игл. На валу 37 

стопорными винтами крепится также нитеподатчик 38 нитки пет-

лителя кулачкового типа, жестко связанный со ступицей 39. 

 

Механизм перемещения материала 

Механизм перемещения материала реечного типа (рис. 33,а) от-

личается от ранее описанных механизмов тем, что зубчатая рейка 3 

получает сложные движения в вертикальной плоскости по эллип-

сообразной траектории от распределительного вала 9 через один 

приводной рычаг 7, оканчивающийся двумя вилками (гори-

зонтальной и вертикальной).  

Движение по горизонтали рейка 3 получает от регулируемого 

эксцентрика 16. Корпус 14 эксцентрика двумя винтами 13 жестко 

крепится на распределительном валу 9. В направляющем пазу кор-

пуса 14 монтируется эксцентрик 16 с возможностью радиального 

перемещения с помощью ввинченного в корпус 14 винта 17, коль-

цевой буртик которого входит в прорезь направляющей части экс-

центрика. Вращением винта 17 можно перемещать эксцентрик 16 

по пазу корпуса 14, меняя эксцентриситет, а следовательно, и длину 

стежка, фиксируя стопорным винтом 13 положение эксцентрика 16 

в пазу корпуса 14. На эксцентрик 16 надевают сухарь 12, который 

охватывается вертикальной вилкой рычага 7. На противоположном 

конце рычага 7 винтом 4 крепится зубчатая рейка 3, причем выступ 

хвостовика рейки входит в поперечный паз рычага 7. 

На некотором расстоянии от рейки рычаг 7 имеет удлиненный 

паз, в котором монтируется на эксцентрической оси 6 сухарь 2. Ось 

6 закрепляется в отверстии рукавной части платформы стопорным 

винтом 5, а конец рычага 7 монтируется в пазу платформы маши-

ны, что предотвращает повороты рейки 3 в горизонтальной плоско-
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сти и обеспечивает ее перемещение по траектории, расположенной 

строго в вертикальной плоскости в пазах игольной пластины 75.  

Движение по вертикали рейка 3 получает от эксцентрика 10, 

представляющего собой колено распределительного вала 9, на ко-

торое надевается сухарь 11, охватываемый, горизонтальной вилкой 

8, жестко прикрепленной двумя винтами 1 к рычагу 7. Таким обра-

зом, рычаг 7 с рейкой 3 получает возвратно-поступательные дви-

жения по горизонтали от эксцентрика 16 через сухарь 12 и по вер-

тикали - от эксцентрика 10 через сухарь 11. При этом рычаг пере-

мещается относительно сухаря 2 и поворачивается вместе с ним от-

носительно эксцентрической оси 6. 

В механизме перемещения материала предусмотрены следую-

щие регулировки: 

- хода рейки (длины стежка) - изменением эксцентриситета экс-

центрика 16 после ослабления винта 13 с помощью регулировоч-

ного винта 17; 

- времени перемещения рейки поворотом корпуса 14 вместе с 

эксцентриком 16 относительно вала 9 после ослабления винтов 13; 

- высоты подъема рейки над игольной пластиной - поворотом 

эксцентрической оси 6 после ослабления винта 5. 

    а б 

 

Рис. 33. Механизм перемещения материала машины 237 кл.  

 

Узел лапки 

Нажимная лапка машины (рис. 33,б) шарнирного типа обес-

печивает высококачественный пошив изделий из материалов как с 
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постоянной, так и с переменной толщиной пакета (при переходах 

через швы). Для этого подошва лапки выполнена из носовой 18 и 

пяточной 1 частей, соединенных соответственно двумя шарнир-

ными винтами 17 и шпилькой 20 с пластинкой 16, которая в свою 

очередь шарнирно соединена шпилькой 19 с державкой лапки 75. 

Между нижним торцом державки 15 и пяточной частью подошвы 

лапки 1 помещена пружина сжатия 2, способствующая не-

прерывному прижатию материала при прохождении под лапкой 

утолщений и поперечных швов. Державка 15 соединена со стерж-

нем 6 лапки клеммовым соединением, стягиваемым винтом 3, а 

стержень 6 проходит через вертикальную втулку 5, закрепленную 

во фронтовой части рукава машины стопорным винтом 4. На верх-

нем конце стержня 6 клеммовым соединением с винтом 7 закреплен 

поводок 14, хвостовик которого входит в вертикальный паз фрон-

товой части рукава и препятствует повороту лапки вокруг оси 

стержня 6. Одновременно он служит для подъема лапки через дву-

плечий рычаг 8, который закреплен на задней части рукава шар-

нирным винтом и связан с коленным рычагом. 

Давление лапки на материал создается пружиной сжатия 12, 

смонтированной между верхним торцом поводка 14 и шайбой 11, 

прижатой к нижнему торцу регулировочного винта 9. Для стабили-

зации положения пружины 12 внутрь нее вставлен стержень 13. 

Положение регулировочного винта 9 фиксируется контргайкой 10. 

При завинчивании винта давление лапки на материал увеличива-

ется, а при вывинчивании - уменьшается. При этом надо предва-

рительно ослабить гайку 10. 

Положение лапки по высоте и по отношению к расположению 

игл отверстий регулируется вертикальным перемещением и пово-

ротом стержня 6 вместе с лапкой относительно поводка 14 после 

ослабления винта 7. 

 

Назначение и устройство машин КУР 876 кл. 

 

Базовая  двухигольная   швейная машина 876 кл. предназначена 

для подшивания краев бельевых изделий строчкой трехниточного 

цепного плоского стежка и используется на предприятиях трико-

тажной промышленности. На базе этой машины выпускается для 
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швейной и трикотажной промышленности ряд машин (976-1, 1076-

1, 1076-3, 1176, 1276-5, 1276-6, 3076-1 кл.) для выполнения различ-

ных технологических операций, которые различаются типом стеж-

ка (двух или трехниточного), расстоянием между иглами, конст-

рукцией рабочих органов, устройством направителей материала. 

 

Машина 976-1 кл. - двухигольная, четырехниточная, пред-

назначена для стачивания средних срезов брюк двухлинейной 

строчкой двухниточного цепного стежка.  

Механизм игл 

В машине применен кривошипно- ползунный механизм игл 

(рис. 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34.  Механизм игл машин на базе машины 876 кл. 

 

Игловодитель 6 с иглодержателем 4 и с закрепленными в нем 

двумя иглами 1 совершает возвратно- поступательные движения в 

вертикальной плоскости во втулках 7 и 14. Игловодитель получает 

движение от верхнего качающегося вала 18 через коромысло 17, 

палец 16, игольчатый подшипник 15, промежуточное звено 11 и 

поводок 9 с клеммовым зажимом, закрепленным винтом 10. 

Игольчатый подшипник 15 и звено 11 удерживаются от осевого 

перемещения шайбой 13 и винтом 12, ввинченным в палец 16. На 

промежуточном звене 11 винтом 19 и на поводке 9 винтом 10 за-

креплены нитеподатчики 23 и 8 игольных ниток с числом от-
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верстий в них, равным числу проводимых к иглам ниток. Как видно 

из рисунка, глазки правого нитеподатчика 23 совершают движения 

по криволинейной траектории, а глазки левого нитеподатчика 8 по 

прямолинейной, что обусловливает определенную разность ходов 

между ними. Это необходимо, когда две или три иглы взаимодей-

ствуют с одним петлителем, т. е. в случае образования плоского 

стежка. При этом петлитель подходит к иглам последовательно и 

левая петля-напуск может образоваться больших размеров, чем 

требуется, и закрутиться вокруг своей иглы. 

Для предотвращения этого явления и служат нитеподатчики 8 и 

23, которые подтягивают в нужный момент излишек нитки с левой 

иглы. 

Так как в машине 976-1 кл. каждая игла взаимодействует со сво-

им петлителем, каждый из которых подходит к своей игле одно-

временно, подтягивание какой-либо из ниток по отношению к дру-

гой не требуется и поэтому на машине 976-1 кл. правый нитеподат-

чик 23 снят. Ход игловодителя в машинах равен 31 мм. При этом 

под игольной пластиной иглы выходят примерно на 11 мм, а под 

игольную пластину опускаются на 20 мм. 

Игловодитель изготовлен полым и в него до упора ввернут хво-

стовик иглодержателя 4 с двумя иглами1. Чтобы исключить воз-

можность поворота иглодержателя вокруг оси и частично снять ра-

диальные нагрузки, правый конец поводка 9 входит в камень 20, 

который скользит по пазу направляющей 21, закрепленной на тор-

цевой плоскости фронтовой части рукава винтами 22. Иглы 1 

вставляются в иглодержатель 4 до упора и закрепляются винтами 3. 

Винт 5 крепит на иглодержателе проволочный нитенаправитель 2. 

Схема установки игл относительно верхней плоскости игольной 

пластины приведена на рис. 35,а. Обе иглы расположены по верти-

кали на одном уровне и их острия отстают друг от друга на 0,5 мм 

поперек линии строчки и на 4,5 мм вдоль линии строчки. При этом 

левая игла отстоит от оператора дальше, чем правая (рис. 35,б). 

При крайнем нижнем положении игловодителя середина ушка 

каждой иглы должна быть ниже верхней плоскости игольной пла-

стины на 15 мм. Иглы в иглодержателе располагают так, чтобы 

длинный желобок был обращен к оператору, а ось игольного ушка 

была направлена вдоль линии строчки. 
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Рис. 35. Схема установки игл и петлителей машины 976-1 кл. 

 

Регулировка положения игл по высоте относительно верхней 

плоскости игольной пластины и носика петлителя осуществляется 

перемещением игловодителя 6 (см. рис. 35) вверх или вниз после 

ослабления винта 10 клеммового зажима поводка 9. Одновременно 

поворотом игловодителя вокруг своей оси регулируют положение 

игл 1 относительно отверстий в лапке и игольной пластине. Начало 

подъема и опускания игл регулируют поворотом верхнего качаю-

щегося вала 18 после ослабления винтов клеммового зажима кри-

вошипа, соединяющего верхний вал с шатуном, передающим кача-

тельное движение на верхний вал от колена вращающегося нижне-

го (главного) вала. 

Положение желобков игл и направление осей игольных от-

верстий регулируется ослаблением винтов 3 иглодержателя и пово-

ротом игл до требуемого положения. Верхний качающийся вал 18 

устанавливается таким образом, чтобы угол качания коромысла 17, 

равный 76°, делился горизонтальной плоскостью, проходящей че-

рез ось верхнего вала, пополам.  

 

Механизм петлителей 
Механизм выполняет следующие функций: захват петель двух 

игл двумя петлителями (каждый свою петлю); удерживание их под 

игольной пластиной при выходе игл из материала; вывод петель 

нижних ниток на линию движения игл; обеспечение входа игл в 

петли нижних ниток; сброс петель ниток игл с петлителей и затяги-

вание стежка. 

 Петлители приводятся в движение от колена главного вала дву-

мя четырехзвенниками и совершают сложные пространственные 
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движения, двигаясь по замкнутой кривой и совершая качательные 

движения в вертикальной плоскости поперек линии строчки и воз-

вратно-поступательные движения в горизонтальной плоскости 

вдоль линии строчки. 

Траектория движения петлителей обусловливает наличие слож-

ного механизма привода, который состоит из механизма перемеще-

ния поперек линии строчки и механизма перемещения их вдоль ли-

нии строчки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Механизм петлителей машин на базе 876 кл. 

 

Конструкция механизма петлителя показана на рис. 36. Ме-

ханизм выполнен в виде валика 16, несущего державку 12 с петли-

телями 10. Валик 16 смонтирован в платформе машины в двух 

втулках (4 и 15) параллельно линии строчки и имеет возможность 

поворота вокруг своей оси на определенный угол и возвратно-

поступательного перемещения вдоль оси. Державка 12 закреплена 

на валике 16 с помощью клеммового зажима, а петлители 10 встав-

лены в отверстия державки и закреплены стопорными винтами 11. 

Качательное движение державке 12 с петлителями 10 поперек ли-

нии строчки передается от колена главного вала 9 через шаровой 

шатун 13, шаровой палец 14, поводок 17 и валик 16. 

Головки шарового шатуна  13 выполнены разъемными с верхней 

и нижней крышками, которые закреплены соответственно двумя 

парами винтов, причем в пазу нижней крышки закреплена вилка, 

охватывающая хвостовик шарового пальца и служащая для огра-

ничения поворота шатуна вокруг своей продольной оси. Осевые 

перемещения вдоль линии строчки передаются на валик 16 от экс-
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центрика 8, закрепленного на главном валу 9, через коромысло 7 и 

поводок 2, связанный с коромыслом осью 6 и закрепленный в осе-

вом направлении на валике 16 с одной стороны поводком 17 с 

клеммовым соединением, а с другой стороны - стопорным кольцом 

5. 

Между торцами поводка 17 стопорного кольца 5 и поводка 2 

проложены шайбы-прокладки. При вращении главного вала шаро-

вой шатун 13 совершает сложное пространственное движение, по-

ворачивая через шаровой палец 14 и поводок 2 валик 16. Одно-

временно коромысло 7 передает возвратно-поступательные движе-

ния вдоль оси валика 16 поводку 2, который при движении вперед 

(от оператора) нажимает своим передним торцом через шайбу на 

торец стопорного кольца 5, а при движении назад (на оператора) 

задним торцом через шайбу на торец поводка 17, причем стопорное 

кольцо 5 и поводок 17 поворачиваются вместе с валиком 16 отно-

сительно поводка 2, При сближении петлителей 10 с иглами ось б, 

соединяющая коромысло 7 через поводок 2 с валиком 16, и эксцен-

триситет эксцентрика 8, оказываются по одну сторону от оси глав-

ного вала 9, вследствие чего валик 16 получает в направлении по-

дачи материала продольное ускоренное движение «перед, что обес-

печивает надежный захват петлителями 10 петель игольных ниток. 

Механизм снабжен пассивной кинематической связью, которая 

выполнена в виде эксцентричного пальца 3 с роликом 1, укреплен-

ного в платформе машины параллельно валику 16, и взаимодейст-

вующей с ним вилки поводка 2. Пассивная кинематическая связь 

служит для разгрузки шарниров, соединяющих коромысло 7 с экс-

центриком 8 и поводком 2, от действия крутящего момента, возни-

кающего в момент прижатия торцов поводка 2 к торцу стопорного 

кольца 5 или поводка 17. При наличии указанной кинематической 

связи нагрузка воспринимается эксцентричным пальцем 3 через ро-

лик 1 и взаимодействующую с ним вилку поводка 2. 

Петлители устанавливаются так, чтобы при крайнем правом по-

ложении их острия находились по горизонтали на расстоянии 4 мм 

от оси своей иглы и по вертикали на 8 мм ниже верхней плоскости 

игольной пластины. Передняя сторона петлителей, обращенная к 

оператору, должна иметь в плане небольшой наклон к плоскости 

качания (порядка 5°), как указано на рис. 35, б. Положение держав-
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ки 12 (см. рис. 3.10) с петлителями 10 относительно игл в плоско-

сти качания устанавливается после ослабления стяжного винта 

клеммового зажима державки поворотом ее на валике 16 вправо 

или влево (согласно схеме рис. 35, а). При этом необходимо пред-

варительно убедиться, что валик 16 повернут в крайнее правое по-

ложение. Одновременно устанавливают положение державки с 

петлителями вдоль оси валика 16 таким образом, чтобы можно бы-

ло обеспечить зазор 0,1-0,15 мм между носиками петлителей и иг-

лами, что окончательно достигается поворотом петлителей 10 в 

державке 12 на угол 5° после ослабления стопорных винтов 11. 

Регулировка петлителей на высоте относительно верхней пло-

скости игольной пластины производится также после ослабления 

стопорных винтов 11 путем перемещения их ножек в отверстиях 

державки 12 на соответствующую величину, причем для улучше-

ния условия петлеобразования и затягивания стежка стремятся 

поднять петлитель как можно ближе к игольной пластине. 

Ход петлителя поперек линии строчки (угол качания) регули-

руется изменением длины шарового пальца 14 путем его осевого 

перемещения внутри направляющей втулки поводка 17 после ос-

лабления стопорного винта на втулке поводка. При уменьшении 

длины звена палец - втулка поводка (что происходит, если палец 

вставлять во втулку) угол качания петлителя увеличивается, а сле-

довательно, увеличивается и ход петлителя. При увеличении длины 

звена палец - втулка поводка, наоборот, угол качания уменьшается. 

Время движения петлителя (его фазу) вдоль линии строчки регули-

руют поворотом главного вала 9 относительно эксцентрика 8 после 

ослабления двух стопорных винтов крепления эксцентрика на валу. 

После окончания регулировки угла качания петлителей 10 попе-

рек линий строчки и фиксации их положения приступают к регули-

ровке величины перемещения петлителей вдоль линии строчки от-

носительно линии вертикального движения игл. 

Перемещение петлителей вдоль линии строчки составляет 2,8 

мм, а длина дуги качания их поперек линии строчки, измеренная по 

горизонтальной хорде, регулируется и составляет от 27 до 31,5мм. 

 

Механизм продвижения материала 
 Продвижение материала происходит в результате взаимодейст-
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вия прижимной лапки и зубчатой рейки, движущейся по эллиптиче-

ской траектории в вертикальной плоскости параллельно линии 

строчки. Привод зубчатой рейки состоит из двух узлов гори-

зонтальных и вертикальных перемещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37.  Механизм перемещения материала на базе машины 876 кл. 

 

Узел горизонтальных перемещений зубчатой рейки 10 (рис. 37) 

включает в себя регулируемый эксцентрик подачи 1, смонтирован-

ный на главном валу 2 машины, и систему передач, состоящую из 

шатуна 6, коромысел 4 и 8, закрепленных на валу продвижения 3 с 

помощью клеммовых зажимов и соединяющихся осями 5 и 7 соот-

ветственно с шатуном 6 и рычагом 9. Рычаг 9 несет на себе зубча-

тую рейку 10, которая закреплена винтом 11 в пазу державки 12, 

связанной с рычагом 9 клеммовым зажимом. От осевых перемеще-

ний вдоль главного вала 2 регулируемый эксцентрик подачи 1 

удерживается слева стопорными винтами 17, а справа кольцом 16 с 

винтами. 

Узел вертикальных перемещений зубчатой рейки 10 включает в 

себя эксцентрик подъема 14, закрепленный на главном валу, и зве-

но 13, соединяющее эксцентрик 14 осью 15 с нижним плечом рыча-

га 9. 

Продвижение материала происходит следующим образом. При 

вращении главного вала 2 эксцентрик подачи 1 сообщает при по-

мощи шатуна 6 колебательные движения через ось 5 коромыслу 4 и 

валу 3 и далее через коромысло 8 и ось 7 возвратно-поступательные 

движения по вертикали от эксцентрика 14 через звено 13, ось 15 и 



75 

 

рычаг 9, который при этом поворачивается вокруг оси 7 коромысла 

8, сидящего на валу 3. В результате сложения этих двух движений 

зубчатая рейка 10 получает движение по траектории, необходимой 

для продвижения материала. 

Для получения наилучшей траектории движения зубчатой рейки 

10 положение эксцентриков 1 и 14 должно быть взаимо-

согласовано. Начало продвижения и начало подъема зубчатой рей-

ки регулируют раздельно поворотом корпуса эксцентрика подачи 1 

после ослабления винтов 17 и поворотом эксцентрика подъема 14 

после ослабления винтов его крепления на валу 2. Высоту подъема 

зубчатой рейки 10 над игольной пластиной регулируют ее верти-

кальным перемещением в пазу державки 12 после ослабления винта 

11. Горизонтальное положение зубчатой рейки 10 относительно 

уровня игольной пластины поперек линии строчки регулируют по-

воротом ее вместе с державкой 12 относительно рычага 9 после ос-

лабления винта клеммового зажима. 

Положение зубчатой рейки 10 в пазах игольной пластины вдоль 

линии строчки регулируют перемещением ее вместе с державкой 

12 после  ослабления винта  клеммового зажима, или, если не хва-

тает этой регулировки, перемещением рычага 9 вместе с коромыс-

лом 8, поворачивая последнее на валу 3, после ослабления винта 

клеммового зажима коромысла с соответствующей подстройкой 

эксцентрика подъема 14. Перемещение зубчатой рейки 10 поперек 

линии строчки в небольших пределах осуществляется смещением 

вдоль оси вала 2 эксцентрика 14 после ослабления его стопорных 

винтов с одновременным смещением коромысла 8 вдоль оси вала 3 

после ослабления винта его клеммового зажима на валу. 

Регулировка длины стежка осуществляется путем нажатия на 

подпружиненную кнопку, расположенную на передней части плат-

формы машины, с одновременным поворотом в ту или иную сто-

рону шкива машины вручную за колпачок. При этом внутренний 

конец кнопки входит в паз регулируемого эксцентрика и фиксирует 

его в определенном положении, после чего главный вал машины 

поворачивается относительно регулируемого эксцентрика вместе с 

его корпусом, меняя эксцентриситет эксцентрика, а следовательно, 

и длину стежка. Затем кнопку отпускают и проверяют длину стеж-

ка на материале. 
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Рис. 38.  Конструкция деталей рабочей зоны машины 976-1кл. 

 

Машина 976-1 кл. имеет ряд особенностей. Конструкция деталей 

рабочей зоны машины показана на рис. 38. Над игольной пластиной 

1, имеющей оригинальное расположение отверстий и пазов под иг-

лы и зубцы рейки продвижения материала, находится прижимная 

лапка шарнирного типа, состоящая из основания 2 лапки и держав-

ки 6, соединенных осью 3. Прижимная лапка крепится на стержне 7 

лапки с помощью клеммового зажима, стягиваемого винтом 5, го-

ловка которого одновременно крепит и нож 4 для обрезки ниток 

вручную. В паз основания лапки и в отверстия игольной пластины 

входят иглы 10, закрепленные в иглодержателе 9, который в свою 

очередь ввернут до упора в игловодитель 8. 

 

Система смазки 

Машина имеет централизованную систему смазки от насоса 

двойного действия (рис. 39). Шестеренчатый насос 6 двойного дей-

ствия, смонтированный в подставке, залитой до определенного 

уровня маслом, засасывает масло, очищенное фильтром 10, и отса-

сывает отработанное масло из фронтовой части машины. 

Подача масла осуществляется по двум трубкам - вертикальной 5 

и горизонтальной 9.  

Вертикальная трубка 5 направляет сильную струю масла в  

верхний прозрачный отражательный колпачок 4, смазывая трущие-

ся пары передачи с главного вала на верхний вал. Отражательный 

колпачок 4 имеет специальное дозирующее отверстие, а в верхней 
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части рукава машины смонтирован наклонный маслопровод 2, пра-

вый конец которого оканчивается ложкой - накопителем 3, распо-

ложенным под дозирующим отверстием, а левый конец упирается в 

войлочную подушку в передней опоре верхнего вала. Левый конец 

маслопровода 2 расположен ниже правого для обеспечения стока 

масла.  

Во фронтальной части рукава машины для смазки механизмов 

привода иглы и прижимной лапки имеется система отверстий с фи-

тилями, а также резервуар для сбора излишков масла с подве-

денным к нему заборником 1 отсасывающего маслопровода 8. 

Горизонтальная трубка 9 с отогнутым концом подает масло в 

левую часть платформы машины к механизмам перемещения мате-

риала и привода петлителей, которые смонтированы в закрытом 

корпусе платформы с отражательной крышкой, имеющей направ-

ляющие желоба для направления стока масла в маслоподводящие 

отверстия средней опоры главного (нижнего) вала и к трущимся 

парам механизмов петлителей и перемещения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Схема смазки машины 976-1 кл. 

 

 Машина 1076 -1 кл. двухигольная трехниточная плоского цеп-
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ного стежка. Предназначена для выполнения отделочных строчек 

(например, защипов) на деталях изделий платьевой группы с про-

кладыванием в шов шнура. Плоский цепной стежок образуется 

двумя иглами и петлителем; прокладываемый в шов шнур выпол-

няет роль выдавливателя для преобразования плоского шва в вы-

пуклый. Машина снабжена устройством для подачи шнура в шов 

снизу, из-под игольной пластины. 

В машине регулируются натяжение ниток и шнура, давление 

лапки на материал, длина стежка. Конструкция механизмов, регу-

лирование рабочих органов и заправка ниток такие же, как в ма-

шине 976-1 кл., с той лишь разницей, что в зону петлителя прово-

дится одна нитка к одному петлителю, взаимодействующему с 

двумя иглами. Поэтому в системе нитеподачи игл вместо одного 

нитеподатчика установлено два. 

 

Машина 1076-3 кл. двухигольная трехниточная. Предназначена 

для выполнения отделочных строчек (например, защипов) на дета-

лях изделий платьевой группы. В отличие от машины 1076-1 кл. в 

данной машине преобразование плоского цепного стежка в выпук-

лый происходит в результате взаимодействия двух игл и петлителя 

при наличии специального выдавливателя, расположенного на 

игольной пластине между отверстиями игл. 

 

Машина 1176 кл. четырехигольная двухлинейной строчки 

трехниточного плоского цепного стежка. Предназначена для вы-

полнения отделочных строчек (например, защипов) с прокладыва-

нием в шов утолщенной нитки, выполняющей роль выдавливателя.

Стежок образуется четырьмя иглами и двумя петлителями, каждый 

из которых взаимодействует со своей парой игл. Машина снабжена 

устройством для подачи двух утолщенных ниток в шов снизу с рас-

стоянием между иглами в паре 2 мм и между парами игл 7 мм, что 

равно расстоянию между защипами. 

 

Машина 1276-5 кл. одноигольная двухниточного цепного 

стежка. Предназначена для настрачивания полос подзора и стачи-

вания подкладки карманов по низу при подаче их из рулона, а так-

же при подаче подкладки кармана из рулона, а подзора поштучно. 
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Двухниточный цепной стежок образуется в результате 

|взаимодействия иглы и петлителя, подача материала осуществля-

ется зубчатой рейкой и дополнительными тянущими роликами.  

Машина снабжена кассетой и направителями для подзора без под-

гибания срезов или с подгибанием одного из них; конусами для ру-

лона с подкладкой карманов на вращающихся опорах; направите-

лями для ограничения обоих срезов подкладки кармана с пластин-

чатым прижимом для регулирования усилия ее подачи; скатом для 

вывода обработанной подкладки кармана с подзором из рабочей 

зоны и сборником для их укладки. 

Машина выполняет последовательно две операции: сначала на-

страчивает подзор на одну из полос подкладки кармана, а затем 

стачивает первую полосу со второй полосой так, что подзор оказы-

вается между ними. 

 

Машина 3076-1 кл. двухигольная трехниточная. Предназначена 

для изготовления шлевок, срезы которых закрыты плоской цепной 

строчкой, из отдельных заготовок или предварительно сшитых из 

полосок непрерывной ленты, намотанной на кассету. 

Плоский цепной стежок образуется петлителем и двумя иглами 

с расстоянием между ними 6 мм.  

Машина снабжена также устройством  для наматывания шлевок  

после стачивания их в непрерывную ленту на кассету. После обрез-

ки с двух сторон заготовка поступает в рубильник, где она форми-

руется в шлевку, затем продвигается под лапку, стачивается и про-

двигается далее, после чего наматывается на кассету. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ МАШИН  

ПОТАЙНОГО СТЕЖКА 

 

 

Цель работы: ознакомление с процессом образования стежка 

однониточного потайного цепного переплетения и области приме-

нения строчки такого стежка, а также конструкцией швейных ма-

шин 285кл и Cs-761 кл. 

 

Задание 

 

1. Изучить процесс образования однониточного цепного потайного 

стежка. 

2. Ознакомиться с назначение и устройством машины 285 кл. 

2.1. Рассмотреть назначение машины и техническую характери-

стику. 

2.2. Рассмотреть конструктивно-кинематическую схему машины, 

выделить основные механизмы, определить их вид, а также спосо-

бы передачи движения исполнительным органам. 

2.3. Ознакомиться с устройством и работой основных механизмов 

машины, способами их регулировки. 

3. Ознакомится с назначением и общим устройством машины Cs-

761 кл. 

3.1. Рассмотреть назначение машины и техническую характери-

стику. 

3.2. Ознакомиться с устройством и работой основных механизмов 

машины, способами их регулировки. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каким образом осуществляется процесс образование однониточ-

ного цепного потайного стежка? 

2. Какие требования предъявляют к строчкам потайного стежка?  

3. Какие рабочие органы имеют машины потайного стежка, каково 

назначение и характер движения каждого? 

4. Для чего предусмотрена регулировка размаха иглы на машине 

285 кл. и как она осуществляется? 
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5. Каким образом регулируют величину перемещения материала на 

машине 285 кл. 

6. Какие функции выполняет выдавливатель? 

7. Как обеспечить подшивание низа изделия через прокол на маши-

не 285 кл.? 

 8. Какие движения совершает рейка в машине Cs-761 кл., посред-

ством каких деталей ей передается движение? Как изменяют длину  

стежка? 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Строчка однониточного цепного потайного стежка показана на 

рис. 40. Из рисунка видно, что верхняя, подогнутая, часть материа-

ла проколота иглой насквозь, а его нижняя часть захвачена иглой 

частично, т. е. на поверхности нижней части материала строчку не 

будет видно. Кроме того, петля а1 проводится через материал и 

подставляется на линию движения петли а2. Такой вид строчки 

применяется для подшивания низа платьев и края подкладки, для 

выстегивания подборта и т.д. Строчка однониточного цепного по-

тайного стежка является легкораспускаемой, но так как она нахо-

дится внутри изделия, ее распускания не происходит.                                          

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Рис. 40.  Строчка однониточного цепного потайного стежка    

 

Процесс образования однониточного цепного потайного 

стежка 

 

В процессе образование однониточного цепного потайного 

стежка (рис. 41)  участвуют изогнутая игла 1, выдавливатель и две 

лапки, расположенные под игольной пластиной 2, петлитель 3 и 

рейка 4. Нажимая на педаль, работающий опускает мостик и укла-
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дывает материал на лапки лицевой стороной вниз. Лапки при этом 

прижимают материал к игольной пластине 2 (рис. 41,а), а выдавли-

ватель выдавливает материал в прорезь игольной пластины. Игла 1, 

двигаясь слева направо, прокалывает верхний материал насквозь, а 

нижний захватывает частично. В этот момент петлитель перемеща-

ется к работающему. 

При движении иглы 1 (рис. 41,б) влево на 2…3 мм образуется 

петля, в которую входят рожки петлителя 3.  

Игла 1 (рис. 41,в) выходит из материала, а петлитель 3, двигаясь 

по дуге справа налево, расширяет петлю иглы и ставит ее на линию 

движения иглы. В этот момент опускается рейка и перемещает ма-

териал на длину стежка, при этом выдавливатель прекращает вы-

давливать материал. В результате движения петлителя по дуге, а 

материала в направлении от работающего, расширенная петля рас-

полагается поперек строчки. 

Игла 1 (рис. 41,г) вновь движется вправо, проходит между рож-

ками петлителя 3 и входит в свою первую петлю. Петлитель 3 дви-

жется от работающего. 

  

 
Рис. 41. Процесс образования однониточного цепного потайного 

стежка 
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Игла 1 (рис. 41,д) прокалывает материал, выдавленный в прорезь 

игольной пластины выдавливателем. Происходит предварительное 

затягивание предыдущего стежка, а также сматывание нитки с бо-

бины.  

Петлитель 3 (рис. 41,е) движется по дуге слева направо. Игла 1 

возвращается в крайнее правое положение, а петлитель 3 движется 

к работающему. Окончательное затягивание стежка происходит в 

тот момент, когда игла выходит из материала. Затем процесс по-

вторяется. 

 

Назначение и общее устройство машины 285 кл. 

 

Машина 285 кл. (ЗАО «Завод «Промшвеймаш» АО «Зингер») 

предназначена для выполнения подшивочных операций при изго-

товлении изделий из тонких тканей (например, женских и детских 

платьев). Кроме того, машина может быть использована для вы-

полнения подшивочных операций на изделиях костюмной группы.  

Техническая характеристика: 

- частота вращения главного вала 3100 мин
-1 

- длина стежка 2-7 мм 

-  толщина обрабатываемых материалов 0,6-3мм. 

 

Рабочими органами машины являются: изогнутая игла, совер-

шающая вместе с игловодителем колебательные движения; двух-

рожковый петлитель, выполняющий сложные пространственные 

движения; механизм перемещения материалов (зубчатая рейка); 

прижимные подпружиненные лапки; выдавливатель, качательными 

движениями выгибающий стачиваемые материалы; интервальный 

механизм, обеспечивающий скрепление соединяемых материалов 

через один прокол. 
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Рис. 42. Конструктивно - кинематическая схема машины 285 кл.  

 

Механизм иглы 

В машине установлена изогнутая игла 2 (рис. 42), совершающая 

колебательные движения в плоскости, перпендикулярной направ-

лению продвижения материала. Угол колебания иглы 45. Игла 2 

движется в направляющей канавке игольной пластины 1.  Игла ус-

танавливается в игловодителе 14, выполненном в виде коромысла с 

площадкой для крепления иглы и закрепленном на конце верхнего 

вала 5. Качательные движения верхний вал получает от эксцентри-

ка 12, закрепленного на главном валу 13, через шатун 10. Верхняя 

головка шатуна 10 посредством  эксцентрикового шарнирного 

пальца 11 и винта устанавливается в  коромысле 9.  

Игла 3 (рис. 43) при своем колебательном движении должна 

скользить в канале игольной пластины. При крайнем левом поло-

жении иглы ее лезвие не должно выходить за пределы игольной 

пластины, но в то же время ушко иглы должно быть открыто, что-

бы в него можно было легко заправить нитку. 

 

 

 

15 

16 

17 

18 
19 
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Рис. 43. Механизм иглы машины 285 кл. 

 

Регулирование положения направляющей иглы в канавке иголь-

ной пластины 7 осуществляют небольшим смещением игловодите-

ля 4 вместе с иглой вдоль верхнего вала, на конце которого он за-

креплен, для чего предварительно ослабляют стяжной винт 5. 

Втулку вала 6, к торцу которой прилегает игловодитель, легкими 

ударами молотка передвигают в соответствующую сторону, пред-

варительно ослабив отверткой стопорный винт. 

Игольную пластину 1 можно смещать по высоте, так как винты 

7, 2, крепящие ее к корпусу машины, имеют меньший диаметр, чем 

отверстия в игольной пластине.  

Для изменения угла колебаний верхнего вала 5 , т.е. для измене-

ния размаха иглы, необходимо ослабить винт коромысла 9 и повер-

нуть эксцентриковый шарнирный палец 11. Изменения размаха иг-

лы производят при смене подшиваемых тканей различной толщины 

и плотности. На  тонких и малоплотных тканях для лучшего обра-

зования петли колебания иглы увеличивают. 

 

Механизм петлителя 

Петлитель 3 (рис. 44) имеет два рожка для захвата петли иглы и 

переноса ее на линию движения иглы. 

Механизм состоит из следующих звеньев: закрепленного жестко 

на конце главного вала 13 кривошипа 8 с завинченным в нем под 

углом 45  шарнирным пальцем 7; тяги 4, соединенной с наклон-

ным пальцем посредством двойного универсального шарнира 6. На 

правом конце  тяги  винтом прикреплен  петлитель 3. 
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Рис. 44.  Механизм петлителя машины 285 кл. 

 

Петлитель 5 (рис. 44) в процессе работы совершает сложное 

движение: подходит к игле и захватывает своими рожками петлю, 

образованную с верхней стороны иглы; повернувшись по дуге, пе-

реносит петлю через выгиб материала на линию движения иглы; 

после входа иглы в расширенную петлю сбрасывает последнюю со 

своих рожков; поворачивается в исходное положение. 

Для точного выполнения указанных движений механизм петли-

теля снабжен регулировками. Если петлитель не захватывает пет-

лю, проходя несколько левее или правее иглы, то его нужно пере-

местить вправо или влево, что осуществляется передвижением экс-

центрической оси 3 вправо или влево. Для этого нужно предва-

рительно ослабить стопорный винт 4, закрепляющий втулку. Вме-

сте с эксцентрической осью переместится в том же направлении и 

качающаяся шаровая опора 1. 

Положение петлителя по высоте регулируется соответствующим 

поворотом эксцентрической оси 3, для чего последняя на своем 

заднем конце сфрезерована под ключ.  

Положение петлителя 5 относительно линии движения иглы ре-

гулируется его перемещением вдоль тяги 2, после ослабления винта 

6. Продольная форма отверстия под винт позволяет переставлять 

петлитель в направлении тяги для обеспечения своевременного 

подхода рожков петлителя к петле, образованной в ушке иглы. 

 

Механизм выдавливателя 

В образовании потайной строчки участвует механизм выдавли-

вателя 4 (рис. 45). Его основное назначение состоит в том, чтобы 

приподнимать соответствующим образом выгнутые слои материала 

2 над игольной пластиной 3 так, чтобы игла 1, проколов верхний 

слой, только захватила нижний.  
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Рис. 45. Расположение ткани в момент прокола ее иглой 

 

Узел поворотных движений 

На  главном валу 13 (рис 5.3) крепится эксцентрик 15. На него 

надета задняя головка шатуна. Передняя головка с помощью винта 

соединяется  с коромыслом 16, закрепленным винтом на валике 

выдавливателя 17. Валик 17 колеблется в эксцентрической втулке 

18. На левом конце валика 17 напрессован выдавливатель19, 

имеющий форму кулачка. 

 

Узел вертикальных движений 

В машине возможно осуществлять подшивание через один про-

кол, т.е. с пропуском захвата лицевого слоя материала иглой при 

втором проколе, применяется для особо тонких материалов, чтобы 

на лицевой поверхности изделия как можно реже встречались хотя 

бы слабые следы строчки. Для этой цели машина снабжена узлом 

вертикальных движений, работа которого заключается в том, чтобы 

при втором проколе поворачивать эксцентрическую втулку 8 (рис. 

46) платформы, опуская при этом валик 9 с сидящим на конце его 

выдавливателем 10, и чтобы игла при своем движении не могла за-

деть нижний слой материала. Поворот эксцентрической втулки с 

валиком выдавливателя осуществляется шатуном 7, получающим 

движение от главного вала 1 через передачу косозубыми шестерня-

ми 3 и 2 (передаточное отношение 2:1). 

Если машина должна подшивать материал с захватом нижнего 

слоя материала за каждый прокол, узлом вертикальных движений 

будет выключен. 
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Рис. 46. Механизм подшивания ткани через прокол в  машине 

285 кл. 

 

Для включения этого механизма в работу нужно снять с корпуса 

машины крышку, открывающую доступ к зубчатым колесам пере-

дачи 2 и 3; затем оттянуть ручку 6 переключателя 4 на себя и, мед-

ленно поворачивая шкив главного вала швейной головки правой 

рукой, левой установить ручку 6 в положение 1:2, указанное на 

шкале 5. 

 

Механизм перемещения материалов и прижимных лапок 

В машине применен  верхний реечный механизм перемещения 

материала. Зубчатая рейка совершает эллипсообразное движение 

над материалами, а материалы прижимаются снизу к игольной пла-

стине двумя лапками. 

Длина стежка регулируется эксцентриком 4 (рис. 47), сообща-

ющим движение шатуну 1, к которому крепится транспортирующая 

лапка 6, снабженная зубцами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47. Механизм перемещения материала 
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Сам эксцентрик состоит из двух частей: корпуса 4 и собственно 

эксцентрика 2. Корпус снабжен пазом, эксцентрик - соответству-

ющим ползуном. При перемещении ползуна эксцентрика в направ-

лении паза корпуса эксцентрика эксцентриситет меняется, вызывая 

изменение длины стежка. Корпус эксцентрика 2 имеет четыре вин-

та. Двумя стопорными винтами он крепится на главном валу, винт 

3 с утопленной в корпусе головкой служит для смещений ползуна, 

четвертый винт 5 также с утопленной головкой предназначен для 

фиксации эксцентрика после его регулирования. Если винт 3 пово-

рачивать в сторону завинчивания, длина стежка будет увеличивать-

ся. Для осуществления такой регулировки винт 5 должен быть обя-

зательно отвернут, а после установки и проверки нужной длины 

стежка снова закреплен. 

Лапки 1 (рис. 48), расположенные под игольной пластиной  на-

деваются на шарнирные конусные винты 2, которые завинчиваются 

в рычагах 3 и закрепляются гайками 4. В отверстия  нижних плеч 

рычагов 3 вставляются передние концы пружин 5. Задние концы 

пружин 5 крепятся в корпусе машины. 

Давление лапок на материал регулируется путем  изменения на-

тяжения пружин 5. 

Высота подъема лапок 1 регулируется  винтами 6, 8 после ос-

лабления их контргаек 7,9. Если винты завинчивать, то лаки 1 бу-

дут подниматься на меньшую величину. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48. Узел лапок в машине 285 кл. 

 

Назначение и общее устройство машины Сs -761 кл. 

 

Машина Сs -761 кл. («Паннония», Венгрия) выполняет однони-

точную потайную строчку  и предназначена для подшивания и вы-

стегивания  различных деталей изделий.  

Техническая характеристика: 

Рисунок 4.4 

Рисунок 4.7 
 

3 
5 

2 

4 
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- максимальная частота вращения главного вала  - 3500 мин
-1 

- длина стежка (шаг подачи материала)  - 4-8 мм 

- толщина соединяемых материалов  - 3-5 мм 

-максимальное расстояние между  хоботом  и  иглой – 20 мм 

- тип, номер игл   - 1717 ВЕ № 90-120  

 

Головка машины состоит из рукава и платформы. Лобовая часть 

рукава имеет головку, к которой снизу с помощью пластинчатых 

пружин поджимается хобот, шарнирно связанный с платформой 

машины. С помощью клиноременной передачи главный вал, распо-

ложенный в рукаве машины, получает движение от электродвига-

теля. 

 

Механизм иглы 

Механизм иглы представляет собой пространственный криво-

шипно-коромысловый механизм (рис. 49). На переднем конце глав-

ного вала устанавливается эксцентрик с шаровой цапфой, которая 

охватывается нижней головкой шатуна 7. Верхняя головка шатуна 

охватывает шаровую цапфу пальца 9, закрепленного с помощью 

клеммового зажима в коромысле 10. Ось пальца 9 не проходит че-

рез центр шаровой цапфы, величина эксцентриситета 1,75 мм. При 

работе машины шатун 7 может поворачиваться относительно своей 

оси, что при высоких скоростях создает излишний шум и вибрацию 

и является иногда причиной отвертывания крепежных винтов. Для 

устранения такого поворота на шатуне устанавливается направ-

ляющая 8, по которой скользит цилиндрический палец, являющий-

ся продолжением пальца 9. 

 

 
Рис. 49. Механизм иглы машины Сs -761 кл. 
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Коромысло 10 винтом крепится на игольном валу 11, на перед-

нем конце которого с помощью стягивающего винта закрепляется 

игловодитель 13. Для предотвращения осевого смещения игловоди-

теля относительно вала предусмотрено стопорное кольцо 12. Игла 

14 вставляется в паз иглодержателя и прижимается к нему наклад-

ной пластиной 15 специальным винтом с цилиндрической голов-

кой. Для правильной установки пластины в иглодержателе преду-

смотрен направляющий штифт. 

В механизме иглы регулируются величина хода иглы и поло-

жение иглы. Первая регулировка обеспечивается поворотом вокруг 

своей оси эксцентрического пальца 9. Установка крайнего поло-

жения иглы обеспечивается поворотом игловодителя 13 относи-

тельно игольного вала 11, а плоскости движения иглы - смещением 

игловодителя вдоль игольного вала при ослабленном стопорном 

кольце 12. 

 

Механизм петлителя 

В механизме петлителя петлитель 12 (рис. 50) движется по 

сложной пространственной замкнутой кривой и получает это дви-

жение от главного вала 16. Во внешний диск эксцентрика 17 под 

углом 47° к оси главного вала ввертывается палец 18, на который 

надевается втулка 19 и фиксируется от осевого смещения стопор-

ным кольцом 20 с клеммовым зажимом. Во втулке 19 перпендику-

лярно к оси пальца 18 расположено еще одно отверстие, с помощью 

оси 7 соединяющее втулку 19 с вилкой 8, навинченной на задний 

конец шатуна 9. Таким образом, рассмотренное соединение пред-

ставляет собой как бы шарнир Гука, оси вращения у которого не 

пересекаются, а перекрещиваются под углом 90°. Передняя часть 

шатуна 9 выполнена в виде колена, в отверстии которого с помо-

щью клеммового зажима крепится петлитель 12. Перед коленом на 

шатуне имеется шаровая цапфа 14, которая обхватывается двумя 

пластинами 13 и 15, в скрепленном состоянии представляющими 

собой коромысло с осью вращения 10, параллельной оси главного 

вала 16. Ось 10 устанавливается с помощью стопорной шайбы с 

клеммовым зажимом в эксцентрическом отверстии втулки 11. Ве-

личина эксцентриситета 4 мм.  
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В механизме можно регулировать положение петлителя: вдоль 

строчки - изменением длины шатуна 9, ввертыванием или вы-

вертыванием его относительно вилки 8; по вертикали - поворотом 

эксцентрической втулки 11. 

 
Рис. 50.  Механизм петлителя машины Сs -761 кл. 

 

Механизм перемещения материала 

Материал перемещается зубчатой рейкой 12 (рис. 51), располо-

женной над игольной пластиной. Рейка движется по плоской эл-

липсообразной шатунной кривой. 

Эксцентрик, устанавливаемый на главном валу, имеет с правой 

стороны цилиндр 5, эксцентрический по отношению к оси главного 

вала. Величина эксцентриситета е1 = 3,5 мм. На цилиндрическую 

поверхность этого эксцентрика надевается кольцо 6, в свою очередь 

эксцентрическое по отношению к оси цилиндра 5. Величина этого 

эксцентриситета е2 =  0,9 мм. Цилиндр 5 и кольцо 6 соединяются 

между собой с помощью пальца 14, который при установке кольца 

утапливается месте с пружиной в радиальном отверстии цилиндра 

5, а при повороте кольца под действием пружины западает в одно 

из отверстий на внутренней поверхности кольца. На кольцо 6 наде-

вается задняя головка шатуна 8, который с другой стороны шар-

нирно с помощью оси 13 соединен с коромыслом 9. Ось коромысла 

вращается во втулке 10 и предохраняется от осевого смещения сто-

порным кольцом 11. На переднем конце шатуна 8 двумя винтами 

крепится рейка 12. 

В механизме можно регулировать длину стежка, для чего на 

внутренней поверхности кольца 6 по окружности предусмотрено 

несколько отверстий, в которые может западать подпружиненный 

палец 14. Для изменения длины стежка необходимо нажать на 
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штифт 7 и тем самым застопорить кольцо 6. Затем необходимо 

медленно повернуть главный вал в направлении, противоположном 

направлению его рабочего вращения. При этом палец 14 выйдет из 

отверстия, соответствующего предыдущей длине стежка, и при 

дальнейшем вращении западет в следующее отверстие. Таким об-

разом, величина эксцентриситета ведущего эксцентрика может 

быть равной е = е1 ± е2; е = 3,5 ± 0,9, т. е. 2,6 или 4,4 мм, что соот-

ветствует четырем (по числу отверстий) длинам стежка в пределах 

4-8 мм. 

 
Рис. 51.  Механизм перемещения материала машины Сs -761 кл. 

 

Зубчатая рейка перемещает материал во взаимодействии с двумя 

лапками 7 (рис. 52) и 8, которые прижимают материал снизу к рей-

ке. Лапки установлены соответственно на державках 5 и 4 с общей 

осью вращения 2. Державки поджимаются кверху с помощью угло-

вых рычагов 3 пружинами 10. 

Давление лапок обеспечивается регулировкой натяжения пру-

жин 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Механизм лапок и выдавливателя машины Сs -761 кл. 
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Механизм выдавливателя материала 
Выдавливатель 9 располагается между лапками 7 и 3 и служит 

для выдавливания материала вверх на линию движения иглы, а 

также помогает рейке перемещать материал. Выдавливатель пред-

ставляет собой вертикальное плечо двуплечего рычага с осью вра-

щения 6. Второе плечо рычага с помощью шатуна 1 шарнирно свя-

зано с шатуном 15 кривошипно-коромыслового четырехзвенника, 

ведущим звеном которого является эксцентрик 13, установленный 

на нижнем валу 14, а коромысло 11 с осью вращения 12 шарнирно 

связано с шатуном 15 с помощью эксцентрической оси 16. Нижний 

вал 14 получает вращательное движение от главного вала через 

зубчато-ременную передачу с передаточным отношением, равным 

единице. Таким образом, при работе машины выдавливатель со-

вершает возвратно поворотные движения на угол, величина которо-

го определяется эксцентриситетом эксцентрика 13. 

Выдавливатель должен работать одновременно с рейкой. Эта 

синхронность обеспечивается установкой эксцентрика 13 на ниж-

нем валу 14. Закрепив эксцентрик 13, эксцентрическую ось 16 по-

ворачивают до тех пор, пока при встрече с иглой высокая часть вы-

давливателя не окажется на 1 мм ниже линии иглы.  

С этой же регулировкой взаимосвязана и регулировка поло-

жения хобота по высоте, обеспечиваемая поворотом специального 

диска с делениями.    

На базе машины Cs-761 кл. выпускается около 30 различных 

модификаций, в основном различающихся типом лапки, применяе-

мым номером иглы. Имеются машины для выполнения подшивоч-

ных операций на изделиях из материалов малой, средней и боль-

шой поверхностной плотности. 

 

Интервальный механизм 
Этот механизм применен в машине Сs -761-1 кл. при подши-

вании легких тканей и приводится в движение от шестерни 8 (рис. 

53), закрепленной на нижнем валу 6 стопорным винтом 7. Шестер-

ня 8 входит в зацепление с пластмассовой шестерней 10, ось 22 ко-

торой находится на сборной раме. Сборная рама состоит из левого 

21 и правого 9 рычагов, соединенных осью 22 и направляющим ва-

лом 19. Ступицы рычагов 21 и 9 надеваются свободно на нижний 
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вал. На ось 22 и вал 19 свободно надет рычаг 14 с рукояткой 12. К 

рычагу 14 двумя винтами 11 прикреплена направляющая вилка 18, 

ее рожки входят в паз ступицы пластмассовой шестерни 10, кото-

рая может быть установлена в зацепление с одной из трех шестерен 

5, 4 к 3, укрепленных на валу 1. Прижим шестерни 10 осуществля-

ется пружиной 20. На валу 1 установлен эксцентрик 2, который пе-

редает движение выдавливателю. Для перевода шестерни 10 с од-

ной ступени на другую нажатием на рукоятку 12 отводят шестерню 

по часовой стрелке, после чего перемещают ее вдоль оси. 

Для фиксации шестерни 10 на оси 22 в платформе машины 

смонтирована установочная пластина 18. В углубления этой пла-

стины помещены определенного размера пластины 15, 16 и 17, на 

которые снизу опирается рукоятка 12. Если пластмассовая шестер-

ня 10 находится в зацеплении с наименьшей шестерней на валу 1, 

то интервал подшивания основной ткани производится через три 

стежка. При зацеплении шестерни 10 с большей шестерней подши-

вание основной ткани производится через один стежок. 

 

 
 

Рис. 53. Интервальный механизм машины Сs-761-1 кл. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ  

СТАЧИВАЮЩЕ - ОБМЕТОЧНЫХ  МАШИН 

 

 

Цель работы: ознакомиться с процессом образования стачиваю-

ще-обметочных строчек и областью их применения, конструкцией 

стачивающе-обметочных швейных машин. 

  

Задание 

 

1. Изучить процесс образования двухниточного обметочного цеп-

ного стежка. 

2. Изучить процесс образования трехниточного обметочного цеп-

ного стежка. 

3. Ознакомится с назначением и общим устройством машины 51 

кл.. 

3.1. Рассмотреть  назначение машины и  техническую характери-

стику.  

3.2. Рассмотреть конструктивно-кинематическую схему машины, 

выделить основные механизмы, определить их вид, а также спосо-

бы передачи движения исполнительным органам. 

3.3. Ознакомится с основными механизмами машины,  принци-

пом действия и регулировками. 

4. Ознакомится с назначением и общим устройством машин типа 

208 кл. 

4.1. Рассмотреть  назначение машины и  техническую характери-

стику.  

4.2. Рассмотреть конструктивно-кинематическую схему машины, 

выделить основные механизмы, определить их вид, а также спосо-

бы передачи движения исполнительным органам. 

4.3. Ознакомится с основными механизмами машины,  принци-

пом действия и регулировками. 

5. Ознакомится с назначением и общим устройством машин типа 

1097 кл. 

5.1. Рассмотреть  назначение машины и  техническую характери-

стику.  
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5.2. Рассмотреть конструктивно-кинематическую схему машины, 

выделить основные механизмы. 

5.3. Ознакомится с работой механизмов  петлителей и ножей в 

машине 1097 кл. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего в машине 51кл. нужны два реечных двигателя материа-

ла? 

2. Почему в машине 51кл. игла установлена под углом к вертикали? 

3. Как наладить машину 51 кл. на выполнение двухниточного стеж-

ка цепного переплетения? 

4. Какие отличия в механизмах петлителей машин 51 кл. и 208 кл.? 

5. Как регулируется положение иглы по высоте относительно  пет-

лителей в машине 208 кл.? 

6. Какие модификации машины 208 кл. имеются, каково их назна-

чение? 

7. Как устанавливаются иглы в  машине 1097 кл. и чем объясняется 

такое расположение? 

8. Каким образом устроен механизм петлителей в машине 1097 кл.? 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

При пошиве одежды широко применяются операции по обметы-

ванию срезов деталей. Для этой цели используются обметочные 

машины цепного переплетения ниток. Наибольшее распростране-

ние получили машины двух- и трехниточного цепного переплете-

ния. 

 

Процесс образования двухниточного цепного обметочного 

стежка 

 

В образовании двухниточного цепного обметочного стежка уча-

ствуют следующие рабочие органы машины: игла 1 (рис. 6.1), за-

правляемая верхней ниткой, левый петлитель 2, который заправля-

ется нижней ниткой, ширитель 3, рейка, лапка и механизм ножей, 

выполняющий обрезку срезов деталей изделий перед обметывани-

ем. 
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Игла 1 (рис. 54, а) опускается в крайнее нижнее положение, ле-

вый петлитель 2 находится слева, а ширитель 3 справа. 

Игла 1 (рис. 54, б) поднимается из крайнего нижнего положения 

на 2,5- 3 мм и образует петлю, в которую, двигаясь слева направо, 

входит левый петлитель 2. 

Левый петлитель 2, продолжая движение вправо, встречается с 

ширителем 3, двигающимся ему навстречу, который захватывает 

петлю левого петлителя. Игла 1 (рис. 54, в) в этот момент выходит 

из материалов, рейки поднимаются и перемещают материалы на 

длину стежка. 

Ширитель 3 (рис. 54, г) поднимается над игольной пластиной и 

ставит петлю левого петлителя, 2 на линию движения иглы 1, кото-

рая начинает двигаться вниз. 

 

 а  б  в 

 

г  д 

 

Рис. 54. Образование двухниточного цепного обметочного стеж-

ка 

Игла 1 (рис. 54, д) входит в петлю левого петлителя 2, прокалы-

вает материалы и начинает опускаться вниз. В это время левый 

петлитель 2 движется влево, а ширитель 3 - вправо. После этого 

процесс образования стежка повторяется. Нитки переплетаются на 

пальце лапки при перемещении материалов, затянутые петли со-

скальзывают с пальца лапки и охватывают материалы, не стягивая 

срезы. 
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 Процесс образования трехниточного цепного обметочного 

стежка 

Для образования трехниточного цепного обметочного стежка 

ширитель заменяется правым петлителем 3 (рис. 55), заправляемым 

третьей ниткой. 

Игла 2 (рис. 55, а) опускается в крайнее нижнее положение, ле-

вый петлитель 1 находится слева, правый 3 - справа. 

При подъеме иглы 2 (рис. 55, б) из крайнего нижнего положения 

на 2,5-3 мм образуется петля. В нее, двигаясь слева направо, входит 

левый петлитель 1.  

Навстречу левому петлителю 1 (рис. 55, в) движется правый 

петлитель 3 и входит в петлю левого петлителя 1. Игла 2, выходит 

из материалов, рейка поднимается и перемещает материалы на 

длину стежка. 

 

а   б  в 

 

г       д 

 

Рис. 55. Образование трехниточного цепного обметочного стеж-

ка 

 

Правый петлитель 3 (рис. 55, г) поднимается над игольной пла-

стиной, пропуская за начальную линию своего движения петлю ле-

вого петлителя 1, и подставляет свою петлю на линию движения 

иглы 2. 
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Игла 2 (рис. 55,  д) входит в петлю правого петлителя 3, прока-

лывает материалы и опускается вниз. В это время левый петлитель 

1 движется влево, правый петлитель 3 - вправо. Затем процесс по-

вторяется. 

Все обметочные машины объединены в конструктивно-

унифицированный ряд машин 51 кл.. Этот ряд содержит одно-

игольные обметочные машины (стежок класса 500) и двухигольные 

машины, выполняющие наряду с обметочной стачивающую строч-

ку двухниточного цепного переплетения (стежок класса 400). Дан-

ный ряд создан по лицензии на основе машины МО-816 кл. фирмы 

"Джуки" (Япония). 

 

Назначение и устройство машины 51 кл. 

Машина 51 кл. (ЗАО "Завод Промышленных Швейных Машин" 

Подольск) предназначена для обметывания срезов деталей легких 

трикотажных, швейных изделий двух- или трехниточной обметоч-

ной строчкой цепного переплетения.  В первом случае рабочими 

органами машины являются игла, левый петлитель и ширитель, во 

втором случае - игла, левый и правый петлители. В этой машине 

имеется дифференциальный механизм перемещения материала ре-

ечного типа. В нем предусмотрены две рейки (передняя и задняя), 

причем горизонтальные перемещения передней рейки больше, чем 

задней, благодаря чему устраняются посадка и растяжение трикота-

жа в процессе его обметывания. 

Машина 51-А кл. предназначена для обметывания срезов дета-

лей одежды швейных изделий, изготавливаемых из хлопчатобу-

мажных и шерстяных тканей. Она отличается от машины 51 кл. 

тем, что в ней нет дифференциального механизма перемещения ма-

териала, т.е. применяется одна основная рейка. 

Техническая характеристика: 

- частота вращения главного вала  - 3500 мин 
-1 

- длина стежка   - 1,5 - 4 мм 

- ширина обметывания  - 3-6 мм 

- суммарная толщина материалов - 4 мм 

- тип и номер игл ( ГОСТ 22249-82) 0029 № 60-90 

На рис. 56 показана конструктивно-кинематическая схема ма-

шины 51-А кл.  
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Механизм иглы 

На главном валу 7 установлено колено 8, на цилиндрическую 

шейку которого посажен разъемный шаровой вкладыш, охватывае-

мый нижней головкой разъемного шатуна 9. Верхняя головка этого 

шатуна соединена с шаровым пальцем, закрепленным  винтом в ко-

ромысле 4. Ось 3 этого коромысла, выполненная как одно целое с 

коромыслом, проходит внутри втулок, закрепленных в рукаве ма-

шины. 

На средней части оси 3 с помощью винтов закреплен рычаг 2 

(второе плечо коромысла 4), шарнирно соединенный с нижней го-

ловкой шатуна (серьги) 5, верхняя головка которого также шарнир-

но соединена с хомутиком. Игловодитель 1 с помощью винта 6  за-

креплен в хомутике. Иглу крепят в игловодителе посредством иг-

лодержателя, который навинчивают на конец игловодителя. Игло-

водитель перемещается в направляющих втулках, закрепленных в 

рукаве машины.  

Игловодитель и игла отклонены от вертикальной линии на угол 

23° 30''. Это сделано для того, чтобы игла могла проходить между 

петлителями, движущимися в одной плоскости, так как при захвате 

петли иглы  левый петлитель должен находиться сзади иглы и про-

ходить со стороны ее короткого желобка, в то же время игла при 

проходе через петлю петлителя должна быть расположена сзади 

правого петлителя (ширителя), т. е. со стороны, противоположной 

его длинному желобку. Двигаясь наклонно, игла над тканями про-

ходит сзади правого петлителя, а внизу под тканями оказывается 

спереди левого петлителя. 

Высота подъема иглы относительно левого петлителя  регулиру-

ется  перемещением игловодителя в хомутике  при ослаблении вин-

та 6. 

Регулировка хода иглы осуществляется путем ослабления винта  

и пальца, на который надевается верхняя головка шатуна 9 и пере-

мещением пальца вдоль коромысла 4. При 3 ниточном  стежке ход 

иглы Н=22,5-23мм, при 2ниточном - Н=24мм. 

Специального механизма нитеподатчика в этой машине нет, а 

нитеподатчик 10 закрепляется на рычаге 2 игловодителя и работает 

совместно с игловодителем и иглой. 
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Механизм петлителей 

На левом конце главного вала с помощью винтов закреплен кри-

вошип 43 механизма петлителей. На палец этого кривошипа надета 

цилиндрическая втулка, на которой посажен шаровой вкладыш, ох-

ватываемый верхней головкой разъемного шатуна 44. Нижняя го-

ловка этого шатуна соединена с шаровым пальцем 45, закреплен-

ным винтом в левом плече трехплечего рычага (коромысла), ка-

чающегося на оси, расположенной в корпусе машины. 

На среднем плече 41 рычага крепится правый петлитель 40; пра-

вое плечо этого рычага посредством звена (шатуна) 42 шарнирно 

соединено с рычагом 39, на конце которого закреплен левый петли-

тель 38. Рычаг 39 качается на оси, размещенной в корпусе машины. 

На правом плече рычага  закреплен нитеподатчик  нитки левого 

петлителя, а на рычаге 39 установлен нитеподатчик  нитки правого 

петлителя. 

Размеры этого механизма выбраны так, чтобы при повороте ле-

вого петлителя по часовой стрелке правый петлитель двигался про-

тив часовой стрелки, и наоборот. 

Амплитуда размаха петлителей регулируется путем изменения  

положения шарового пальца 45 относительно рычага (коромысла). 

Для этого ослабляют винт, и палец 45 несколько вдвигают внутрь 

рычага. 

Установка петлителей относительно иглы достигается измене-

нием положения петлителей 38 и 40 соответственно на рычагах 39 

и 41, где они крепятся с помощью винтов. Носик левого петлителя 

должен проходить посередине выемки иглы. В момент захвата пет-

ли зазор между иглой и петлителем должен быть около 0,05 мм. 

Правый петлитель устанавливают так, чтобы в момент "закола" 

петли зазор между ним и иглой был не более 0,1 мм, а при встрече с 

левым петлителем его носик проходил по возможности ближе к 

глазку этого петлителя. 

 

Механизм перемещения материала 

На главном валу машины с помощью двух установочных винтов 

закреплен корпус 21 регулируемого эксцентрика продольного пе-

ремещения двигателя материала. В этом корпусе имеется направ-

ляющий паз в виде ласточкиного хвоста, в котором может переме-
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щаться с помощью регулировочного винта  сам эксцентрик, охва-

тываемый передней головкой шатуна 22. Задняя головка шатуна 

шарнирно соединена с коромыслом 23 пустотелого вала подачи 24, 

надетого на ось 55, опирающуюся на втулки, закрепленные в плат-

форме машины и ограничивающие смещение  

вала 24 вдоль его оси. Проушины (приливы) на левом конце вала 

подачи шарнирно соединены с рычагом 20, на котором винтом кре-

пится передний двигатель материала (рейка) 19. 

Таким образом, рычаг двигателя материала получает продоль-

ные перемещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56.   Конструктивно-кинематическая схема швейной головки 

машины 51 кл. 
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Вертикальные перемещения рычаг 20 получает от эксцентрика 

27 закрепленного на главном валу через шатун 28 и шпильку 29. 

В машине имеется два реечных двигателя материала. Второй 

двигатель материала (задний) перемещается на
 
несколько меньшую 

величину, чем передний 19.  

Задний двигатель материала закреплен на рычаге 46, который 

своим выступом входит в направляющий паз рычага 20 и, кроме то-

го, продольным отверстием надевается на шпильку, закрепленную 

в рычаге 20. Такое соединение позволяет рычагу 46 совершать вер-

тикальные перемещения вместе с рычагом 20 и одновременно сме-

щаться относительно этого рычага в продольном направлении. 

Продольные перемещения рычаг 46 получает от вала подачи 24  че-

рез соединительное звено 47, шарнир 48 и регулировочный рычаг 

49, присоединенный к проушине  вала 24 с помощью шарнира 54. 

Величина продольных перемещений рычага 46 зависит от положе-

ния шарнира 48 регулировочного рычага 49, т.е. от положения это-

го рычага относительно вала подачи. 

Для фиксации положения регулировочного рычага служит под-

пружиненная защелка 50, шарнирно присоединенная к рычагу и 

имеющая на конце зубцы, которые под действием пружины входят 

в зубцы неподвижного сектора 51 на проушине вала подачи.  

Регулировка длины стежка осуществляется смещением эксцент-

рика 26 относительно корпуса 21 с помощью регулировочного вин-

та. 

Разность перемещения передней и задней реек регулируется из-

менением перемещения задней рейки вследствие изменения поло-

жения регулировочного рычага 49, фиксируемого защелкой 50. 

Положение реек относительно уровня игольной пластины изме-

няется смещением их по вертикали в направляющих пазах рычагов 

20 и 46, где они крепятся винтами. 

Продольное положение реек в прорези игольной пластины регу-

лируется смещением коромысла 23 относительно вала подачи 24. 

Поперечное положение реек в прорези игольной пластины регу-

лируется смещением упорных втулок оси 55 вместе с осью и валом 

подачи. 
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Узел лапки 

Лапка 14 крепится к рычагу 15, шарнирно присоединенному к 

головке корпуса машины. В пазу лапки закреплен петлеобразую-

щий палец 18. Давление на материал создается пружиной 12, воз-

действующей на рычаг 15 через промежуточный упор. Сила давле-

ния регулируется винтом 13. Рычаг 17 служит для подъема лапки 

педалью, а рычаг 16 -для ручного подъема лапки. 

 

Механизм ножа 

Нижний нож 30 с помощью держателя крепится на специальной 

колодочке, которая винтами прикреплена к передней стойке корпу-

са машины. Верхний подвижный нож 31 закреплен в головке дер-

жателя 32, стержень которого входит в отверстие проушины рычага 

34, шарнирно присоединенного к корпусу машины. Под действием 

пружины 33 верхний нож прижимается к нижнему. 

Рычаг 34 получает возвратно-поворотные движения от эксцен-

трика 35, выполненного как одна деталь с эксцентриком 27, по-

средством шатуна 36.  

Нижний нож устанавливают таким образом, чтобы его режущая 

кромка находилась на уровне игольной пластины.  Верхний  нож 

зажимают в головке держателя сухариком, который прижимается к  

ножу шпилькой, расположенной внутри стержня держателя с по-

мощью винта 56.  

Чтобы держатель 32 вместе с ножом не поворачивался относи-

тельно рычага 34, предусмотрена направляющая, удерживающая от 

поворота хомутик 37 вместе со стержнем держателя. А чтобы ре-

жущие кромки ножей плотно прижимались друг к другу, на корпу-

се машины установлена направляющая пластина, которая также 

защищает механизмы от попадания в них обрези материала. 

Ширина шва определяется положением ножей относительно иг-

лы и регулируется перемещением колодочки нижнего ножа вместе 

с ножом. Следует иметь в виду, что одновременно со смещением 

колодочки нижнего ножа нужно сместить и прижимную пластину 

верхнего ножа.  

Положение верхнего ножа изменяется соответствующей уста-

новкой его в держателе 32 с помощью винта 56. Режущая кромка 

верхнего ножа в его нижнем положении должна перекрывать ре-
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жущую кромку нижнего ножа не менее чем на 1 мм. 

Смазка машин. Основные механизмы, расположенные в корпусе 

машин 51 и 51 А кл., имеют централизованную фитильную смазку.
 

Для этого в нижней части корпуса машин имеется полость, в кото-

рую заливают масло. Эта полость снизу герметически закрыта 

крышкой с прокладками. 

 

Назначение и устройство машины 208 кл. 

 Машина 208 кл. (ЗАО "Агат" Ростов-на-Дону) предназначена 

для стачивания и обметывания бельевых трикотажных и швейных 

изделий трехниточным цепным стежком с одновременной обрезкой 

края шва. 

Машина 208-А кл. является вариантом машины 208 кл. и пред-

назначена для соединения деталей верхних изделий из трикотаж-

ных полотен. 

Техническая характеристика: 

- частота вращения главного вала  - 6000 мин 
-1 

- длина стежка   - 1,5 – 3,5 мм 

- ширина обметывания  -2,5-4 мм 

- суммарная толщина материалов – 3,5 мм 

- тип и номер игл ( ГОСТ 22249-82) 0029 № 65-90 

На рис. 6.4 показана конструктивно-кинематическая схема ма-

шины 208-А кл.  

Машина имеет механизмы иглы, левого и правого петлителей, 

перемещения материала и ножа. Она снабжена централизованной 

автоматической смазкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 57.  Конструктивно-кинематическая схема машины 208-А кл.  
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Механизм иглы 
На колено с шаровой цапфой 21 (рис. 58) главного вала 20, рас-

положенного в трех подшипниках качения, закрепляют нижнюю 

разъемную головку шатуна 19. Верхняя головка этого шатуна с по-

мощью шпильки 14 соединена с коромыслом 15, которое в свою 

очередь стягивающими винтами 16 закреплено на игольном валу, 

расположенном в шарикоподшипнике 17 и втулке 22. Для предот-

вращения осевых смещений игольного вала предусмотрены устано-

вочные кольца 13 и 18. Левый конец игольного вала выполнен в 

виде кривошипа 9, на палец которого надевается рычаг 4 игловоди-

теля 23. Заднее плечо рычага 4 шарнирно соединено с подвеской 7, 

устанавливаемой на шпильке 8, которая укреплена в корпусе ма-

шины. Для предотвращения осевых смещений рычага 4 установле-

на шайба 5 с прижимным винтом 6, ввернутым в палец кривошипа 

9. В переднее плечо рычага 4, имеющего форму вилки, установлена 

шарнирная шпилька 3, на которой стопорным винтом 2 крепится 

игловодитель 23, надетый на направляющий стержень 12. Этот 

стержень расположен во втулке 11 и закреплен сверху двумя гай-

ками 10. К игловодителю 23 с помощью стягивающего винта 1 при-

креплен иглодержатель 24. 

При вращении главного вала шатун 19 сообщает возвратно-

поворотные движения игольному валу, который с помощью кри-

вошипа 9 и рычага 4 перемещает игловодитель вверх и вниз по на-

правляющему стержню 12. Высота иглы по отношению к петлите-

лям регулируется поворотом игольного вала, для чего после ослаб-

ления стягивающих винтов 16 коромысла 15 требуется повернуть 

игольный вал в нужную сторону. 

 

 
Рис. 58. Механизм иглы машины 208 кл. 
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Механизм петлителей 
Для приведения в движение петлителей в машине 208 кл. в от-

личие от машины 51 кл. применяют два раздельных механизма. 

Для передачи движения левому петлителю на шаровое колено 

главного вала 7 (рис. 59) надета верхняя разъемная головка шатуна 

2, нижняя головка которого надета на шаровой палец рычага 23. 

Этот рычаг двумя стягивающими винтами 22 крепится на валу 20, 

расположенном в двух втулках 24 и 19 корпуса машины. На перед-

нем конце вала 20 установлен держатель 18 и с помощью стяги-

вающего винта 17 закреплен на нем. 

Верхнее плечо держателя имеет осевое отверстие, в котором ус-

тановлен левый петлитель 21, удерживаемый в нем винтом 16. При 

вращении главного вала левый петлитель будет совершать возврат-

но-поворотные движения по дуге. 

Для передачи движений правому петлителю 1 на другое шаро-

вое колено 6 главного вала надета верхняя разъемная головка ша-

туна 8. Нижняя головка этого шатуна надевается на шаровую цап-

фу рычага 9 правого петлителя, который двумя стягивающими вин-

тами 4 крепится на валу, расположенном в двух втулках 5 и 10 кор-

пуса машины. На передний конец этого вала стягивающим винтом 

11 крепится коромысло 12, шарнирно соединенное с рычагом 14 

правого петлителя. Цилиндрическая часть этого рычага пропущена 

через хомутик 15, ось которого находится во втулке корпуса маши-

ны. Для предотвращения осевых смещений хомутика 15 с его зад-

ней стороны завернут винт 3. 

При вращении главного вала шатун 8 сообщает рычагу 9, валу и 

коромыслу 12 возвратно-поворотные движения. Правый петлитель 

при этом совершает возвратно-поворотные движения и одновре-

менно перемещается вверх и вниз за счет установки хомутика 15. 

Изменение положения левого петлителя достигается поворотом 

вала 20 вместе с держателем 18 после ослабления стягивающих 

винтов 22. В крайнем левом положении петлителя расстояние меж-

ду носиком петлителя и линией движения иглы должно быть равно 

4 мм. Зазор между носиком петлителя и иглой, а также высоту ус-

тановки петлителя регулируют поворотом и перемещением его в 

осевом отверстии держателя 18 после ослабления винта 16. 
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Рис. 59. Механизм петлителей машины 208 кл. 

 

Перемещение левого петлителя 21 в сторону правого петлителя, 

или наоборот, достигается смещением держателя 18 вдоль вала по-

сле ослабления винта 17. Местонахождение правого петлителя 1 

относительно линии движения иглы регулируют поворотом коро-

мысла 12 с валом после ослабления винтов 4. При верхнем положе-

нии иглы носик правого петлителя в своем крайнем положении 

должен отстоять от лезвия иглы на 4 мм. Для  перемещения правого 

петлителя по вертикали или поворота его вокруг оси необходимо 

ослабить винт 13 и установить петлитель в нужном положении. 

 

Механизм перемещения материала 

В машине применяется дифференциальный реечный механизм 

перемещения материала, который состоит из двух зубчатых реек. 

Принцип работы механизма перемещения материала (рис. 60) такой 

же, как и в машине 51 кл. 

С левой стороны главного вала 5 установлен регулируемый экс-

центрик 11 для перемещения реек в горизонтальном направлении. 

Он состоит из корпуса 12, в паз которого вставлен ползун эксцен-

трика продвижения 11. Сам корпус установочным и упорным вин-

тами прикреплен к главному валу.  

На эксцентрик 11 надета передняя головка шатуна 21 с иголь-

чатым подшипником. С правой стороны в эксцентрике 11 уста-

новлен эксцентрик 8 регулятора стежка, который плотно прижи-

13 
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мается установочным кольцом 7.  

Задняя головка шатуна 21 шарнирно соединяется с левым коро-

мыслом 20 с помощью оси 22. Крепление коромысла навалу про-

движения 23,- который перемещается в двух втулках, обе-

спечивается стягивающим болтом 19. К средней части вала про-

движения 23 крепится стягивающим винтом коромысло 24, пере-

дающее движение передней рейке 2. Коромысло имеет радиусную 

кулису, которая охватывается камнем 26, шарнирно связанным с 

шатуном 31. Передний конец шатуна 31 надет на цилиндрический 

прилив рычага 32 передней рейки. Заднее плечо рычага 32, имею-

щее форму вилки, установлено на направляющий' камень 27, наде-

тый на ось 28. В вилке средней части этого рычага находится ман-

жет 3. К рычагу 32 прижимным винтом крепится передняя рейка 2. 

С правой стороны вала продвижения 23 крепится третье коромысло 

29, которое с помощью шатуна 30 связано с рычагом 33 задней 

рейки 1. Этот рычаг также имеет две вилки: задняя вилка надета на 

направляющий камень 27, а в передней находится манжет 3. 

При вращении главного вала эксцентрик 11 сообщает шатуну 21 

горизонтальные поперечные перемещения относительно платфор-

мы машины, при этом вал продвижения 23 получает возвратно-

поворотные движения и с помощью коромысел 24 и 29 и шатунов 

31 и 30 передает горизонтальные перемещения рычагам 32 и 33 и 

рейкам 2 и 1. Манжет 3, установленный на эксцентричной шейке 

главного вала, сообщает рычагам, а следовательно, и рейкам верти-

кальные перемещения. 

Механизм двигателя ткани имеет дополнительный узел, по-

зволяющий менять величину посадки в процессе работы. Для этого 

камень 26 кулисы шарнирно связан с соединительным звеном 25, 

нижняя головка которого имеет палец, вставленный в отверстие ко-

ромысла 6. Коромысло 6 стягивающим винтом 4 закреплено на ва-

лу 13 регулятора посадки ткани. На левом конце вала 13 штифтом 

крепится рычаг 14, в задней части которого установлена винтовая 

шпилька 17. Она пропущена в прорези направляющей пластины 18, 

закрепленной двумя винтами 16 на корпусе машины. Положение 

рычага 14 фиксируется гайкой 15. Кроме этого, рычаг может быть 

соединен с ножной педалью для изменения величины посадки тка-

ни в процессе работы машины. Если установить винтовую шпильку 
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17 в нижней части прорези направляющей пластины 18, то камень 

26 будет находиться внизу кулисы коромысла 24 и величина про-

движения передней рейки уменьшится. 

Длина стежка изменяется нажатием на кнопку 9 подпружи-

ненного стержня 10, который при этом входит в паз боковой по-

верхности эксцентрика 8 регулятора стежка. Не отпуская кнопки, 

поворотом махового колеса совмещают деление шкалы маховика с 

меткой на корпусе машины. Положение реек над уровнем игольной 

пластины устанавливают перемещением их в месте крепления к 

рычагам. Местоположение реек в прорези игольной пластины регу-

лируют поворотом
1
 коромысел 24 и 29. 

 
Рис. 60. Механизм перемещения материала машины 208 кл. 

 

Узел лапки 

Лапка 3 (рис. 61) на которой установлена пластина 4 и предо-

хранитель 1, крепится к рычагу 5 с помощью упора 2, вставленного 

в паз рычага. Заднее плечо рычага 5 надето на шарнирную шпильку 

7, которая проходит через проушины 

втулки 6. В осевых отверстиях втулок 6 и 20 расположен стержень 

9 коромысла 8 подъема лапки от ножной педали. 

В передней части головки машины имеются два отверстия. В 

одно отверстие проходит стержень 15, который заканчивается ви-

лочкой. В вилочке на оси 13 удерживается ролик нажима 14. На 

буртик стержня 15 давит пружина 16, которая сверху упирается в 

регулировочную гайку 18. Во втором отверстии головки машины 
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находится стержень 11, в верхней части которого закреплен рычаг 

17 подъема лапки рукой. На стержень 11 надета пружина 12, кото-

рая, упираясь во втулку 10 и буртик, стремится его опустить. Внизу 

стержень имеет дисковый толкатель, соприкасающийся с нижним 

буртиком стержня 15. 

Для установки лапки в рабочее положение поворачивают рычаг 

5 против часовой стрелки. Перед этим рычагом 17 поднимают 

стержень 11, а дисковый толкатель поднимает стержень 15. В паз П 

рычага 5 входит коромысло 8, а в выемку В входит ролик 14 стерж-

ня 15. 

Для подъема лапки ногой с правой стороны стержня 9 крепится 

стягивающим болтом рычаг 19. На конце болта имеется палец, ко-

торый упирается в торец головки пальца 21, проходящего через от-

верстие резьбовой втулки 22 и находящегося под действием пру-

жины 23. Это устройство ограничивает подъем лапки ногой. 

Давление лапки на ткань регулируют изменением степени сжатая 

пружины 16 с помощью гайки 18. 

 
Рис. 61.  Узел лапки машины 208 кл. 

 

Механизм ножей 

Обрезка края шва осуществляется двумя ножами: нижним не-

подвижным и верхним, перемещающимся по дуге вверх и вниз. На 

колено 14 (рис. 62) главного вала 13 надета нижняя головка шатуна 

12, которая с помощью шарнирной шпильки 8 соединяется с коро-

мыслом 9. Коромысло 9 стягивающим винтом 11 крепится к валу 

10, на левом конце которого запрессован держатель 1. 
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Верхняя часть держателя заканчивается стойкой 3, имеющей от-

верстие. В это отверстие вставляется цилиндр 4, который на боко-

вой поверхности имеет два резьбовых отверстия. На площадку 

стойки 3 установлена колодка 5 верхнего ножа, закрепленная ко-

ротким винтом на цилиндре. Этот винт проходит через овальную 

прорезь площадки. Верхний нож 2 вставляется в паз колодки и в 

прорезь упора 6. Горизонтальная часть ножа прижимается к по-

верхности щитка 15. Нож 2 крепится винтом 7, который проходит 

через отверстия щитка 15, упора 6 и колодки 5, затем в овальную 

прорезь стойки 3 держателя 1 и завинчивается в цилиндр 4. 

В паз колодки 16 снизу вставлен нижний неподвижный нож  24, 

который проходит через прорезь головки держателя 21. Держатель 

проходит через отверстие втулки 22 колодки ножа и прижимается 

винтом 20. Втулка крепится в корпусе машины стопорным винтом 

23. На колодку 16 ножа действует пружина 19 через упор 18. Вто-

рой направляющей для колодки ножа является винт 17, ввернутый 

в корпус машины. Ширина обметывания шва регулируется пере-

мещением цилиндра 4 в отверстии стойки держателя 1. Для этого 

ослабляют винт 23 втулки 22, винт 7 и винт крепления колодки 5 к 

площадке стойки 3. 

Положение верхнего ножа относительно лезвия нижнего ножа 

регулируют перемещением первого по вертикали после ослабления 

винта 7. Режущая кромка верхнего ножа при своем нижнем поло-

жении должна быть ниже лезвия нижнего ножа на 1-2 мм. Высоту 

нижнего ножа по отношению к игольной пластине регулируют пе-

ремещением его в пазу колодки после ослабления винта 20 держа-

теля ножа. 

 
Рис. 62.  Механизм ножей машины 208 кл. 

24 

8 9 

16 
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Система смазки 
Масло из картера 1 (рис. 64) через заборное отверстие насоса 9, 

закрытое сеткой фильтра, попадает в корпус насоса и на шестерни 7 

и 8  и принудительно подается в трубку 2. Трубка по своей высоте 

имеет ряд отверстий, через которые часть масла выбрасывается и 

омывает движущиеся звенья внутри корпуса машины. Основная 

часть масла подается в виде фонтана под прозрачный отража-

тельный колпачок 3. Отбрасываясь от колпачка, масло попадает на 

движущиеся звенья головки машины. Насос приводится в движение 

с помощью червячной передачи. Червяк 5 расположен на главном 

валу машины, а червячное колесо - на вертикальном валу насоса. 

Уровень масла в картере контролируется поплавком 6. Верхний 

конец стержня, поплавка окрашен в красный цвет. При нормальном 

уровне масла окрашенный конец стержня должен находиться меж-

ду двумя горизонтальными линиями на смотровом глазке во фрон-

товой части корпуса машины. Для смазки труднодоступных соеди-

нений во всех механизмах машины предусмотрена система фи-

тильной смазки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 63. Устройство для смазки машины 208кл. 

 

Модификации машины 208 кл. 

 

Машина 308 кл. - двухигольная, предназначена для соединения 

деталей белья из трикотажа двухлинейной строчкой цепного пере-

плетения. Отличается от машины 208 кл. наличием второй (левой) 
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иглы, взаимодействующей с левым петлителем. Образует  четырех-

ниточную обметочную строчку. 

 

Машина 408 М кл. - двухигольная, служит для обработки дета-

лей мужских сорочек. Выполняет одновременно две строчки. Левая 

строчка образуется стежками двухниточного цепного переплете-

ния, правая строчка - краевыми трехниточными. Отличается от ма-

шины 308 кл. наличием дополнительного механизма петлителя, 

взаимодействующего с левой иглой. Машина заправляется пятью 

нитками (две нитки для игл, три - для петлителей). 

 

Машина 508 М кл. - двухигольная, предназначена для обработ-

ки деталей платьев, сорочек. Отличается от машины 408 кл. лишь 

увеличенным расстоянием между иглами. 

 

 

Назначение и устройство машины 1097 кл. 

 

Машина 1097 кл. АО «Орша» предназначена для стачивания де-

талей одежды беспосадочной двухниточной челночной строчкой с 

одновременным обметыванием трехниточной краеобметочной цеп-

ной строчкой и предварительной обрезкой края шва. 

Машина выпускается взамен ранее выпускаемой машины 797 

кл. и рекомендована для пошива одежды из тканей с большим со-

держанием синтетических волокон. 

Машина создана на базе машины 97 кл. и отличается от нее на-

личием механизма петлителей, отключающегося ножа, нитепо-

дающих устройств для рабочих инструментов, образующих крае-

обметочную строчку. Кроме этого, машина имеет диффе-

ренциальную подачу ткани с независимой регулировкой хода зуб-

чатых реек.  

Для одновременного стачивания деталей и раздельного обметы-

вания каждого из срезов шва служит машина 1497 кл. Машина 

трехигольная и имеет два механизма петлителя и два механизма 

ножа. 

Конструктивно- кинематическая схема машины 1097 кл. показа-

на на рис. 4. 
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Рис. 64.  Конструктивно- кинематическая схема машины 1097 кл. 

 

В машине установлены две иглы, закрепленные на игловодителе 

специальным иглодержателем. Левую иглу устанавливают длин-

ным желобком влево от работающего, правую иглу - длинным же-

лобком к работающему. Иглы смещены относительно друг друга в 

направлении продвижения материала. 

Механизм дифференциального продвижения ткани по своей 

конструкции аналогичен механизму подачи ткани машины 697 кл. 

В основу работы механизма дифференциального двигателя тка-

ни положен принцип растягивания участков сшиваемых ма-

териалов в момент их перемещения. В связи с этим в машине при-

менены две зубчатые рейки с независимой регулировкой, что обес-

печивает получение строчки хорошего качества, особенно на тка-
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нях с большим содержанием синтетических волокон. Передняя 

рейка расположена перед иглами, а задняя за иглами. 

В машине имеется челнок и петлители. Челнок совершает рав-

номерное вращательное движение с передаточным отношением 1:2. 

В машине применен равномерно вращающийся нитепритягиватель.  

 

Механизм петлителей 
Правый 29 и левый 30 (рис. 64 и рис. 65) петлители смон-

тированы в специальной приставке, закрепленной на платформе 

машины. Петлители получают движение от распределительного ва-

ла 4, расположенного под платформой машины. Распредели-

тельный вал совершает равномерные вращательные движения и 

связан с главным валом гибким армированным ремнем 2. На пра-

вом конце распределительного вала закреплена зубчатая шестерня 

3 (z =38), находящаяся в зацеплении с шестерней 5 (z = 38), распо-

ложенной на оси 6. Промежуточная шестерня 5 входит в зацепле-

ние с шестерней 1 (z =38). Такое расположение шестерен 3, 5 и 1 

обеспечивает вращение распределительного вала 4 и передаточного 

вала 7 в одном направлении с общим передаточным отношением i = 

l : 1. 

На правом конце передаточного вала 7, установленного в ша-

рикоподшипниках 23 и 8, закреплена коническая шестерня 21, ко-

торая входит в зацепление с конической шестерней 22, закреп-

ленной двумя винтами на передаточном валу 45. Этот вал ус-

тановлен в шарикоподшипниках 42 и 50. На левом конце пере-

даточного вала 45 закреплены два эксцентрика: эксцентрик 44 слу-

жит для передачи движения левому петлителю 30, а эксцентрик 43 - 

правому петлителю 29. Эксцентрик 44 охватывает верхняя головка 

шатуна 46, вторая головка которого шарнирно винтом соединена с 

коромыслом 37. Коромысло 37 стягивающим винтом 38 соединено 

с осью 36, на переднем конце которой закреплена стягивающим 

винтом державка 34. В отверстие державки вставлен левый петли-

тель 30 и закреплен стягивающим винтом 33. Эксцентрик 43 охва-

тывает головка шатуна 41, вторая головка которого шарнирно со-

единена с коромыслом 40. Коромысло 40 стягивающим винтом 39 

соединено с осью 47 правого петлителя. На переднем конце оси 

47установлен рычаг 48, в отверстие которого вставлен правый пет-
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литель 29 и закреплен винтом 49. Оси 36 и 47 расположены под уг-

лом 15º относительно друг друга. 

При вращении распределительного вала 45 эксцентрик 44 пере-

дает движение шатуну 46. через коромысло 37 и ось 36 левый пет-

литель 30 получает возвратно-поступательное движение по дуге. В 

процессе работы машины эксцентрик 43 через шатун 41, коромыс-

ло 40 и ось 47 передает возвратно-поворотные движения правому 

петлителю 29. Согласованная работа между петлителями и правой 

иглой достигается установкой, эксцентриков 43 и 44 на передаточ-

ном валу 45. Положение левого петлителя 30 относительно иглы 

регулируют перемещением петлителя в точке крепления и поворо-

том державки 34 вокруг оси 36 при ослабленных винтах крепления. 

При этом необходимо добиться того, чтобы при крайнем левом по-

ложении носик петлителя был расположен от иглы на расстоянии 

2-2,5 мм. 

Положение носика правого петлителя 29 относительно правой 

иглы регулирует перемещением петлителя и поворотом рычага 48 

при ослабленных винтах крепления. Носик правого петлителя при 

левом его положении должен заходить за линию движения иглы на 

6-8 мм. 

 
Рис. 65.  Механизм петлителей, ножей и нитепритягивателя в 

машине 1097 кл. 
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Механизм ножей 
Механизм ножей в машине 1097 кл. предназначен для обрезки 

срезов стачиваемых тканей параллельно линии строчки и по конст-

рукции аналогичен механизму ножей машины 397 кл. Рабочими ор-

ганами механизма являются два ножа. Нижний нож 31 представля-

ет собой пластину с режущим лезвием, закрепленную двумя винта-

ми снизу к игольной пластине 32. Режущее лезвие ножа располага-

ется на одном уровне с поверхностью игольной пластины. Верхний 

нож 26, выполненный в виде плоской стальной пластины опреде-

ленной формы, закрепляют в державке 24 винтом 25. Державка 24 

стягивающим винтом 19 прикреплена к валу 18. Вал установлен во 

втулках 16, запрессованных в корпусе приставки. 

На валу 18 между кольцом 15 и втулкой 16 установлена спи-

ральная пружина 17. Пружина одним концом, упирается во втулку, 

а вторым - в кольцо 15. Под действием сжатой пружины вал 18 с 

закрепленной на нем державкой перемещается влево, обеспечивая 

прижим верхнего ножа к нижнему. На правом конце вала 18 стяги-

вающим винтом 13 закреплен рычаг 12, второй конец которого 

осью 14 соединен с шатуном 11. Верхняя головка шатуна охваты-

вает эксцентрик 10, закрепленный двумя винтами 9 на передаточ-

ном валу 7. 

Высоту верхнего ножа 26 относительно нижнего ножа 31 ре-

гулируют перемещением ножа 26 после ослабления винта 25. При 

нижнем положении ножа 26 лезвие его должно быть ниже лезвия 

ножа 31 на 1-1,5 мм. 

В тех случаях, когда прорезь не позволяет опустить нож ниже, 

следует ослабить стягивающий винт 19, затем повернуть державку 

вокруг оси вала 18 и снова закрепить стягивающий винт 19. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ПЕТЕЛЬНЫХ  

ПОЛУАВТОМАТОВ ДЛЯ ОБМЕТЫВАНИЯ ПРЯМЫХ 

ПЕТЕЛЬ 

 

 

Цель работы: ознакомиться с процессом работы машин - полу-

автоматов для обметывания прямых петель стежками челночного и 

цепного переплетения типа 25-1 кл. и 811 кл. 

  

Задание 

1. Ознакомится с назначением и общим устройством машины  25-1 

кл.  

1.1. Рассмотреть  назначение машины и  техническую характери-

стику  

1.2. Изучить процесс изготовления петли на полуавтомате 25-1 кл. 

1.3. Ознакомится с устройство и работой основными механизма-

ми машины, способами их регулировки. 

2. Ознакомится с назначением и общим устройством машины 811 

кл. 

2.1. Рассмотреть  назначение машины и  техническую характери-

стику  

2.2. Изучить процесс изготовления петли на полуавтомате 811кл.. 

2.3. Изучить процесс образования стежков при  изготовлении пет-

ли на полуавтомате 811кл.. 

2.4. Ознакомится с основными механизмами машины, принципом 

действия и способами их регулировки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких этапов складывается процесс изготовления петли на по-

луавтомате 25-1 кл.? 

2. Что обеспечивает синфазность работы механизмов отклонения 

иглы и перемещения изделия в полуавтомате 25-1кл.? 

3. Почему при выключении машины 25-1кл. снижается частота 

вращения  главного вала?  

4. Каким образом можно осуществить регулировки: ширины кром-

ки петли, расстояния между кромками петли, ширины закрепок, 

длины петли и густоты обметывания в полуавтомате 25-1 кл.? 
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5. Каким образом происходит процесс образования стежков при из-

готовлении петли на полуавтомате 811 кл.? 

6. Для чего на главном валу полуавтомата 811 кл. закреплен храпо-

вой диск? 

7. Каким образом осуществляется регулировка ширины кромки 

петли в полуавтомате 811 кл.? 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В зависимости от свойств материалов, на которых выметывается 

петля, прорезание или прорубание входа в петлю выполняется до 

или после обметывания срезов. 

Чаще всего для изготовления петель на бельевых изделиях из 

легких материалов применяется челночное или однониточное цеп-

ное переплетение, при изготовлении петель на верхних изделиях из 

тканей костюмной и пальтовой группы - двухниточное цепное пе-

реплетение с использованием каркасной нитки для создания рель-

ефности петли. 

 

Назначение и устройство машины-полуавтомата 25 - 1 кл. 

 

Полуавтомат 25-1 кл. (ЗАО «Завод Промшвеймаш» АО «Зин-

гер») предназначен для изготовления прямых петель под пуговицы 

на бельевых, платьевых и костюмных материалах строчкой двухни-

точного челночного стежка с закрепками на концах. 

Рабочими органами полуавтомата являются: игла, совершающая 

возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости и 

качательные перемещения в горизонтальной плоскости для получе-

ния зигзагообразной строчки; нажиматель, имеющий снизу зубья 

для прижимания материала к игольной пластине и осуществляю-

щий перемещение материала вдоль платформы от кулачка, нож для 

прорубания петли, приводимый в действие от кулачка, устройство 

автоматического выключения и включения полуавтомата; непод-

вижные и подвижные ножи для обрезки ниток. 

Техническая характеристика: 

- максимальная частота вращения главного вала  - 2200 -2450 мин
-1

,  

- толщина материалов (в сжатом состоянии)  - 1,5 мм  
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- ширина петли   -   2,5 - 4,5 мм 

- ширина обметывания кромок    1-2 мм 

- длина прореза петли      9-24 мм 

- расстояние между кромками  0,5-1 мм. 

- номер иглы (ГОСТ 22249-82)  -  90, 120 

 

Процесс изготовления петли на полуавтомате 25-1 кл. 
Схема петли, изготавливаемой полуавтоматом 25-1 кл., пред-

ставлена на рисунке 66. Полуавтомат сначала обметывает левую 

кромку петли (позиция I). Материал в это время перемещается впе-

ред на работающего. 

Игла совершает два движения - продольное (основное), возврат-

но-поступательное вверх и вниз и поперечное (колебательное вме-

сте с качающейся рамкой игловодителя), перпендикулярное на-

правлению подачи. В результате сложения этих двух движений на 

материале образуется зигзагообразная обметочная строчка. Пере-

мещения материала происходят не непрерывно, а толчкообразно - 

одно перемещение за два прокола иглы, т. е. через прокол (при пе-

ремещении иглы слева направо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 66.  Процесс изготовления петли на полуавтомате 25-1кл. 

 

В конце обметывания левой кромки петли качающаяся рамка 

игловодителя смещается вправо к середине петли и одновременно 

увеличивает размах своего поперечного колебания при уменьше-

нии подачи материала для выполнения первой закрепки. Подача 

материала изменяется на обратную - в направлении от ра-

ботающего. На материале производится первая закрепка (позиция 

II). 

После окончания первой закрепки качающаяся рамка игловоди-
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теля снова уменьшает свой размах до той амплитуды, которая соот-

ветствовала обметыванию левой кромки петли. Обметывается пра-

вая кромка (позиция  III). 

В конце обметывания правой кромки качающаяся рамка иглово-

дителя вторично увеличивает амплитуду своего поперечного ко-

лебания и выполняет вторую закрепку (позиция IV). 

За несколько оборотов перед автоматическим остановом для 

смягчения удара главный вал машины переводится на пониженную 

частоту вращения, после чего включается механизм прорубания 

материала. Нож прорубает материал посередине между правой и 

левой кромками петли. 

После изготовления второй закрепки качающаяся рамка иглово-

дителя смещается вправо. Игла располагается по середине петли и 

делает еще 3...4 прокола (позиция V) для закрепления шва, после 

чего машина автоматически выключается. 

Конструктивно-кинематическая схема полуавтомата 25-1кл. 

представлена на рис. 67. Из схемы видно, что механизмы нитепри-

тягивателя и челнока по своей конструкции аналогичны соответст-

вующим механизмам универсальных машин. Так нитепритягива-

тель 19 получает движение от кривошипа 20. Челнок 31 получает 

вращение от главного вала через две пары конических шестерен 5 и 

44 с общим передаточным отношением 1:2, вертикальный и чел-

ночный 39 валы. 

 

Механизм иглы 

Механизм  иглы состоит из узла, обеспечивающего возвратно-

поступательные движения иглы, узла колебательных движений иг-

лы при обметывании левой и правой кромок петли, узла перехода 

иглы с одной кромки петли на другую, узла изготовления закрепок. 

 

Узел возвратно-поступательных движений иглы  

Этот узел представляет собой кривошипно-шатунный механизм. 

Особенностью его является наличие качающейся рамки, в которой 

расположен игловодитель. Игловодитель 27 (рис. 67) с иглой полу-

чает движение от главного вала 6 через кривошип 20, шатун 21 и 

поводок. 
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Узел колебательных движений иглы  

От главного вала через две косозубые шестерни 2 и 1 (рис. 68) дви-

жение передается боковому валу, на котором закреплен цилиндри-

ческий кулачок 33. Поскольку передаточное отношение зубчатых 

колес i = 2:l, то игла за два прокола отклоняется только один раз. В 

паз кулачка 33 входит ролик 32  углового  рычага 3,  закреп ленного 

на оси 4. Второе  плечо этого  рычага  также  шарнирно соединено 

винтом 5 со звеном 6. Звено 6 соединено осью 7 с разъемной тягой 

16 и звеном 10. Звено 10 в свою очередь шарниром 11 соединено со 

звеном 9, которое винтом 8 закреплено на рычаге 15 бокового сме-

щения иглы. Передний конец звена 9 пружиной 18 прижимается к 

верхнему плечу рычага 23. Тяга 16 вторым концом шарнирно со-

единена винтом 21 с качающейся рамкой 22.  

 

 
 

Рис. 67. Конструктивно-кинематическая схема полуавтомата 25-1 

кл. 

При вращении кулачка 33 его паз сообщает колебательные дви-
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жения угловому рычагу 3, который с помощью звена 6 передает ко-

лебательные движения звену 10. Звено 10 при этом, поворачиваясь 

вокруг оси шарнира 11, перемещает тягу 16 вдоль рукава машины к 

работающему и от него. Тяга 16 передает колебательные движения 

рамке 22, чем и создается зигзаг при обметывании кромок петли.  

 

 
 

Рис.68. Механизм иглы полуавтомата 25-1 кл. 

 

Ширину обметывания кромки петли изменяют за счет качания 

рамки 22 игловодителя. Для регулирования величины качания рам-

ки игловодителя смещают шарнир 11 звеньев 10 и 9 влево, увели-

чивая, таким образом, угол между тягой 16 и звеном 10. В резуль-

тате этого тяга 16 получает большие перемещения вдоль рукава 

машины, и ширина обметывания кромки петли увеличивается. 

Смещение шарнира 11 производят ввертыванием винта 17, уста-

новленного в верхней части рычага 23. При ввертывании винта 17 



126 

 

шарнир 11, прижатый пружиной 18 к рычагу 23, отходит от него, и 

ширина обметывания кромки увеличивается. При вывертывании 

винта 17 ширина обметывания петли уменьшается. 

Положение иглы относительно ножа и отверстия игольной пла-

стины регулируют изменением длины разъемной тяги 16 после ос-

лабления винта 20. Своевременность отклонения иглы достигается 

установкой кулачка 33 на боковом валу. 

 

Узел изготовления закрепок 

Узел обеспечивает увеличение шага иглы при изготовлении за-

крепок. К основным деталям узла относится двуплечий рычаг 23 и 

диск 29 с двумя кулачками 30. Диск 29 закреплен на распредели-

тельном валу 31. Рычаг 23 шарнирно винтом 24 прикреплен к рука-

ву машины. Нижнее плечо этого рычага имеет ролик 25, а верхнее 

плечо упирается в звено 9 с шарниром 11. 

Рычаг 23 фиксируется в определенном положении винтом 19, 

ввернутым в корпус рукава полуавтомата. Этим винтом регули-

руют длину стежков на закрепке. В момент изготовления закрепки 

кулачки 30 подходят к ролику 25 и поворачивают рычаг 23 по часо-

вой стрелке. При этом верхнее плечо рычага смещает шарнир 11 

влево и увеличивает угол между звеном 10 и тягой 16. Изменение 

этого угла приводит к изменению величины качания рамки иглово-

дителя, а следовательно, к изменению шага иглы на закрепках. Из-

готовление закрепки заканчивается тогда, когда кулачок 30 пройдет 

ролик 25. После этого шарнир 11 под действием пружины 18 отве-

дет рычаг 23 в исходное положение. Шаг иглы уменьшится до ве-

личины обметывания кромки петли. 

Передняя закрепка петли выполняется при подходе второго ку-

лачка 30 диска 29 к ролику 25 рычага 23.  

Длину стежков на закрепках изменяют ввертыванием или вы-

вертыванием винта 19. При ввертывании винта 19 ролик 25 рычага 

23 отходит от обода диска 29, а при подходе кулачка 30 к ролику он 

повернется на меньший угол, следовательно, шаг иглы уменьшится. 

При этом необходимо помнить, что при ввертывании винта 19 так-

же смещается влево шарнир 11. Это смещение приводит к измене-

нию ширины обметывания кромок петли. Чтобы ширина кромок 

петли при регулировании шага иглы на закрепках оставалась без 
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изменений, необходимо ее дополнительно отрегулировать винтом 

17. 

 

Узел перехода иглы с одной кромки петли на другую 

Этот узел обеспечивает переход иглы с обметывания левой 

кромки петли на правую и обратно, а также смещает иглу в центр 

петли при последних закрепляющих стежках закрепки и возвра-

щает иглу в исходное положение. 

Величина бокового смещения  иглы  определяет и расстояние 

между кромками петли. При переходе иглы с левой кромки петли 

на обметывание правой кромки рамку 22 игловодителя необходимо 

повернуть против часовой стрелки. Для этого на распределитель-

ном валу 31закреплен двумя винтами диск с полудиском 28, к ци-

линдрической поверхности которого прижат ролик 26 рычага 15. 

Рычаг 15 шарнирно винтом 27 прикреплен снизу к корпусу рукава 

машины и под действием пружины 14 стремится повернуться про-

тив часовой стрелки. В результате этого ролик 26 плотно прижат к 

поверхности полудиска 28. Между отростком рычага 15 и кулачком 

13 имеется зазор, определяющий расстояние между кромками пет-

ли. Когда заканчивается обметывание левой кромки петли, цилинд-

рическая поверхность полудиска обрывается, рычаг 15 под дейст-

вием пружины 14 поворачивается против часовой стрелки до упора 

в кулачок 13. Звенья 9 к 10 вместе с тягой 16 перемещаются от ра-

ботающего. Звено 6 при этом повернется против часовой стрелки 

вокруг шарнира 5. Рамка 22 с игловодителем также поворачивается 

против часовой стрелки, и игла переходит на обметывание второй 

кромки петли. 

Как отмечалось ранее, расстояние между кромками петли регу-

лируют установкой кулачка 13, предварительно ослабив винт 12. 

Поворачивая кулачок 13, изменяют зазор; при меньшем зазоре рас-

стояние между кромками петли уменьшится. 

Своевременность перехода иглы на вторую кромку петли и вре-

мя перехода машины на закрепку изменяют установкой диска 29 с 

полудиском 28 на распределительном валу 31 после ослабления 

винтов диска 29. 
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Механизм перемещения изделия 

От главного вала 6 (рис. 67) через пару зубчатых колес с переда-

точным отношением 2:1 вращение передается кулачку 50, располо-

женному на валу 11, который через ролик сообщает поворотные 

движения рычагу 49. От этого рычага через тягу, рычаг 42 регуля-

тора подачи и тягу 40 движение передается рычагу, соединенному с 

диском подачи 37. От пазового кулачка на верхней стороне диска 

подачи 37 через кулису 35 и тягу 34 движение передается ползуну с 

основанием 33. Диск подачи 37 поворачивается толчками через 

один прокол иглы. На ползуне с основанием установлен нажима-

тель (лапка) 30, который прижимает изделие к неподвижной иголь-

ной  пластине. Перемещение ползуна с основанием и нажимателя с 

изделием на величину шага обметывания происходит один раз за 

два оборота главного вала и только тогда, когда игла, выйдя из ма-

териала и отклоняясь в поперечном направлении, перемещается 

слева направо. 

При обметывании кромки петли можно регулировать густоту 

кромки смещением головки тяги 40 в рычаге 42 регулятора подачи. 

Длина петли изменяется смещением головки тяги 34 в кулисе 35 

. Если головку тяги сдвигать вправо, то длина петли увеличится, 

если влево, то уменьшиться. После установки нужной длины петли 

гайку на головке тяги завинчивают и закрывают задвижные пла-

стины. 

  Величина подачи во время изготовления закрепок может 

уменьшаться при заскакивании зуба защелки 41 в паз рычага 42 под 

действием пружины и рычага 38.  

Рукоятка 10 служит для ручного перемещения зубчатой рейки. 

Давление нажимателя на материал регулируется пружиной 29. 

 

Механизм  прорубания материала 
Прорубание ткани между кромками петли происходит в момент 

изготовления второй закрепки, перед этим полуавтомат переводит-

ся на меньшую частоту вращения главного вала.  

Прорубание производится ножом при его опускании. Угол за-

точки ножа выбирают в пределах 15-20°. Для углубления ножа в 

игольной пластине имеется длинная узкая щель. Кромки этой щели 

должны быть острыми. 
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 Нож прикреплен к держателю 28, установленному на стержне. 

На верхней части стержня закреплен хомутик, который с помощью 

звена соединяется с угловым рычагом 24. Угловой рычаг 24 шар-

нирным винтом закреплен на корпусе головки машины. Вертикаль-

ное плечо рычага соединено с тягой 25, которая в средней части 

имеет выступ. Тяга 25 под действием пружины стремится опус-

титься, но этому мешает выступ, упирающийся в отросток рычага 

включения 7. На протяжении почти всего цикла работы машины 

рычаг 7 находится под выступом тяги 25. 

Рычаг включения 7 изготовлен как одно целое вместе с верти-

кальным валом 46. К нижней части этого вала прикреплен рычаг 

36, упирающийся под действием пружины в профиль кулачка 26. 

Кулачок 26 имеет глубокий паз и установлен на распределительном 

валу. При изготовлении второй закрепки, когда полуавтомат рабо-

тает с меньшей частотой вращения главного вала, кулачок 26 своим 

пазом подходит к рычагу 36 и тот заскакивает в паз. При этом осу-

ществляется поворот вала 46 против часовой стрелки и отведение 

отростка рычага 7 из-под выступа тяги 25 и тяга под действием 

пружины опускается. В этот момент происходит захват тяги 25 уг-

ловым рычагом 49,  который совершает холостой ход. Тяга 25 с по-

мощью углового рычага 24 и соединительного звена  опустит стер-

жень ножа. Произойдет прорубание петли. Обратное движение 

вверх стержень с ножом выполняет под действием пружины. При 

обратном движении тяги 25 выключатель 8 поднимает эту тягу, 

разъединяя ее с пальцем углового рычага 49. При прорубании нож 

опускается на 1-1,5 мм только один раз, после чего автоматически 

выключается. 

 

Механизм пуска и останова 

Полуавтомат имеет два рабочих 1 и 3 и два холостых 2 и 4 шки-

ва (рис. 67). Вращение от электродвигателя на главный вал полуав-

томата передается двумя ремнями. Задний ремень от шкива боль-

шего диаметра на электродвигателе сообщает полуавтомату часто-

ту вращения 2000 мин 
-1

, а передний -1000 мин 
-1

. 

На ободе диска 37 и на рычаге 43 защелки имеются кулачки, ко-

торые за 10... 12 оборотов главного вала до конца цикла переводят 

задний ремень на холостой шкив 2, а передний - на рабочий шкив 3. 
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В конце цикла рычаг 43 освобождает рычаг 47, который под дейст-

вием пружины через соединительное звено и рычаг 48 переводит 

ремни на холостые шкивы 2 и 4. При останове полуавтомата тормо-

зится главный вал благодаря работе пружинного амортизатора. 

 

Механизм обрезки ниток 
Процесс изготовления петли заканчивается обрезкой игольной и 

челночной ниток. Игольная нитка отрезается при подъеме лапки от 

левой педали. Челночная нитка отрезается механизмом, располо-

женным под игольной пластиной. 

 

Назначение и устройство машины-полуавтомата 811 кл. 

 

Машина-полуавтомат 811 кл. (фирма «Минерва») предназначена 

для изготовления прямых петель на белье, платьях, блузках, брюках 

и других изделиях. Обметывание петель производится однониточ-

ными стежками цепного переплетения. На одной стороне ткани 

располагаются узелки цепного переплетения и образуется бисерная 

кромка петли, на другой стороне ткани стежки располагаются ря-

дом друг с другом, образуя гладьевую кромку. На концах петель 

ставятся закрепки. Прорубание ткани между кромками выполняет-

ся после обметывания. Имеется нож для обрезки ниток после окон-

чания изготовления петли. Останов машины и подъем лапок для 

освобождения материала  осуществляются автоматически. 

Техническая характеристика: 

- максимальная частота вращения главного вала  - 1500 об/мин,  

- толщина материалов (в сжатом состоянии)  - 1,5 мм  

- ширина петли   -   3,5 - 4,5 мм 

- ширина обметывания кромок  -  1,5-2 мм 

- длина прореза петли   -   9-24мм 

- расстояние между кромками  - 0,5-1 мм. 

- номер иглы (ГОСТ 22249-82)  -  75-100 

 

Процесс изготовления петли на полуавтомате 811 кл.  

Изготовление  петли начинается с ее передней кромки (рис. 69). 

Игла отклоняется поперек платформы машины, материал после ка-

ждых двух проколов иглы перемещается влево от работающего.  
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Рис. 69.  Изготовление петли на машине 811кл. 

 

 

После изготовления передней кромки петли начинается изготов-

ление правой закрепки. В этот момент отключается продольный 

механизм перемещения материала и включается поперечный. В ре-

зультате сложения двух движений (отклонений иглы на ширину 

кромки петли и поперечных перемещений материала) изготов-

ляется правая закрепка. После изготовления закрепки материал ос-

тается смещенным к работающему. Поперечный механизм переме-

щения материала отключается, а продольный включается. После 

каждых двух проколов иглы материал перемещается вправо и изго-

товляется задняя кромка петли. Левая закрепка изготовляется так 

же, как правая. Потом  материал смещается в направлении от рабо-

тающего, игла делает стежок для закрепления строчки и машина 

автоматически выключается. В момент выключения машины от ав-

томатического переключателя опускается нож, прорубая материал, 

между кромками петли; нож обрезает нитку на петлителе, лапки ав-

томатически поднимаются. 

 

Процесс образования стежков на полуавтомате 811 кл.  

Игла, проколов материал  (рис. 70) и достигнув крайнего нижне-

го положения, начинает двигаться вверх и поднимается на 2,5-3 мм. 

Петлители перемещаются справа налево, и правый петлитель вхо-

дит своим носиком в петлю-напуск игольной нитки  (позиция I) . 

Игла выходит из материала, а петлители продолжают движение 

справа налево. Правый петлитель расширяет петлю игольной нитки 

и надевает ее на себя. Нитеподатчик в это время подтягивает пет-

лю, которая перемещается к основанию петлителя (позиция II). 

Игла, находясь над материалом, отклоняется слева направо, а 

петлители, достигнув крайнего левого положения, выстаивают. Ма-

териал перемещается на величину шага подачи (позиция III). 
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 Игла, отклонившись вправо на ширину кромки петли, опускает-

ся и вторично прокалывает материал. Петлители продолжают вы-

стаивать (позиция IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 70.  Процесс образования стежка на полуавтомате 811 кл. 

 

Игла, переместившись вниз ниже уровня материала, входит в 

петлю, которую удерживает на себе правый петлитель. Петлители в 

это время начинают двигаться слева направо (позиция V). 

Игла начинает движение вверх, а петлители продолжают движе-

ние слева направо, причем правый петлитель сбрасывает петлю 

(позиция VI). 

 Далее процесс взаимодействия иглы и петлителей повторяется  

симметрично. 

На рис. 71 представлена конструктивно-кинематическая схема 

полуавтомата 811 кл. в машине имеются основные механизмы: иг-

лы, петлителей, перемещения материала, останова и ножа для про-

рубания материала. 

 

Механизм   иглы 

Игла получает движение от двух механизмов: механизма воз-

вратно-поступательных движений и механизма поперечных движе-

ний, ведущие звенья которых расположены на главном валу. 

 

Механизм возвратно-поступательных движений 

На главном валу 33 (рис.71), размещенном под платформой, за-

креплена четырьмя винтами 5 шестерня 4, которая передает враще-
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ние шестерне 32 (i=1:2), размещенной на оси 31. Ось закреплена 

стопорным винтом в отверстии корпуса полуавтомата.  На заднем  

конце главного вала закреплен рабочий шкив 34,  изготовленным 

как одна деталь с кулачком 2 механизма автоматического останова 

полуавтомата. На оси 31 закреплен эксцентрик 44, на него надета 

нижняя головка шатуна 29 со встроенными игольчатыми подшип-

никами 30. Верхняя головка шатуна 29 шарнирно винтом 26 и гай-

кой 27 соединена с коромыслом 28. Коромысло 28 закреплено на 

заднем конце колеблющегося вала 25, расположенного в двух под-

шипниках скольжения. 

  
 

Рис. 71.  Конструктивно - кинематическая схема полуавтомата 

811 кл. 

 

На переднем конце вала иглы 25 стягивающим винтом 20 закре-

плено коромысло 21. На ось этого коромысла надета верхняя го-

ловка шатуна 41. В отверстие нижней головки шатуна 41 вставлен 

поводок 40, который соединен стопорным винтом 42 с игловодите-

лем 39. Игловодитель расположен в направляющих рамки 16. Осью 

качания рамки служит палец 18, расположенный в отверстии рука-

ва машины и закрепленный гайкой 43. В торец шарнирного пальца 

18 ввернут винт 17, удерживающий рамку 16 от продольных пере-

мещений. 
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Рис. 72. Механизм иглы полуавтомата 811 кл. 

 

 

При вращении главного вала 33 через шестерню 4, шестерню 32 

с эксцентриком 44, шатун 29 и коромысло 28 вал 25 получает коле-

бательные движения и далее через переднее коромысло 21 и шатун 

41 игловодитель 39 с иглой получает возвратно-поступательные 

движения. 

 

Механизм поперечных движений 

Ведущим звеном поперечных перемещений иглы служит трех-

радиальный кулачок 38, закрепленный двумя стопорными винтами 

35 и 36 на главном валу. Кулачок 38 охватывается вилкой 9, опорой 

которой служит шарнирный винт 8. К приливу вилки 9 шарнирно 

винтом прикреплена нижняя головка шатуна 37. Верхняя головка 

этого шатуна шарнирно винтом 23 соединена в продольном пазу с 

коромыслом рамки 22. Осью качания этой рамки служит вал 25. К 

переднему плечу рамки 22 винтом 19 присоединен шатун 15, ниж-

ний конец которого эксцентричным шарнирным винтом 13 сое-

динен с качающейся рамкой 16 игловодителя. 

При вращении главного вала от трехрадиального кулачка 38 

вилка 9 получает колебательные движения с некоторым выстоем 

вокруг опоры 8. Эти движения передаются через шатун 37 рамке 

22, а от нее через шатун 15 колебательные движения получает рам-

ка 16, установленная на пальце 18. Вместе с рамкой 16 игловоди-

тель 39 отклоняется в момент, когда игла выходит из ткани. 
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Во избежание поломки иглы и петлителей на главном валу за-

креплен храповой диск 6, к которому прижимается подпру-

жиненная собачка 7. Упираясь в зуб храпового диска, собачка 7 не 

позволяет главному валу поворачиваться в обратную сторону, осо-

бенно в момент выключения полуавтомата. 

Высоту иглы регулируют перемещением игловодителя после ос-

лабления винта 42 в поводке 40. При нижнем положении иглы 

центр ушка ее должен опускаться на расстоянии 14 мм от верхней 

плоскости игольной пластины 11, прикрепленной неподвижно к 

платформе винтом 10.  

Ширину кромки петли регулируют перемещением верхней го-

ловки шатуна шарниром 23 по пазу рамки 22, предварительно ос-

лабив гайку 24. Если переместить шарнир 23 дальше от оси качания 

рамки 22, величина отклонения иглы уменьшится, и наоборот. 

Время подъема и опускания иглы в соответствии с движением ши-

рителей регулируют поворотом зубчатой шестерни 4 на главном 

валу после ослабления винтов 5. 

Положение иглы в прорези игольной пластины регулируют по-

воротом эксцентричного винта 13 после ослабления гайки 14. 

 Время отклонения иглы постоянное, так как радиальный кула-

чок 38 закреплен винтом 36, конец которого упирается в лыску 

главного вала. 

 

Механизм петлителей 
Ведущим звеном петлителей является трехрадиальный кулачок 

5 (рис. 73), который закреплен на лыске главного вала 10 двумя 

стопорными винтами 6 и 4. 

Кулачок 5 изготовлен совместно с копирным диском продвиже-

ния и охватывается вилкой 9. Вилка удерживается подвеской 8, 

свободно посаженной на переднюю втулку главного вала. Палец 7 

подвески вставлен в отверстие вилки 9. Вилка состоит из двух час-

тей. Левая часть вилки соединена с основанием правой части 3 

двумя винтами. Конец вилки соединен с серьгой 2 посредством 

шпильки 1, прикрепленной к серьге двумя винтами. 

Серьга 2 своими проушинами соединена с отростками 12 и 24 

валов 11 шарнирными шпильками 13. Валы 11 ширителей распо-

ложены в отверстиях 14 и 25 двух кронштейнов, которые винтами 
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прикреплены снизу к платформе машины. Между платформой и 

кронштейнами расположены сухари (на рисунке не показаны). 

На правых концах валов 11 винтами 22 закреплены держатели 

15 и 23. В отверстия держателей вставлены правый 19 и левый 16 

петлители, которые закреплены винтами 20. Для обрезки нитки на 

правом держателе 23 закреплен нож 21. Для лучшего образования 

напуска петли около ушка иглы в пазу платформы винтом 18 за-

креплена предохранительная пластина 17, которая одновременно 

выполняет роль направляющей. 

Своевременность подхода петлителей к игле обеспечивают по-

воротом кулачка 5 на главном валу. Если винт 6 вывернуть, а винт 

4 ввернуть, то кулачок 5 повернется на главном валу на некоторый 

угол против часовой стрелки. Петлители получат движение с неко-

торым опозданием. Если же винт 4 вывернуть, а винт 6 ввернуть, то 

кулачок 5 повернется относительно главного вала по часовой 

стрелке, соответственно петлители будут подходить к игле раньше.  

Положение петлителей по высоте изменяют в точке их крепле-

ния при ослабленных винтах 20. Петлители при крайних их поло-

жениях относительно иглы устанавливают поворотом держателей 

15 и 23 вокруг валов 11 после ослабления винтов 22. 

 

 
 

Рис. 73.  Механизм петлителей полуавтомат 811 кл. 

 

 

Механизм перемещения ткани 
Ткань продвигается в двух направлениях - вдоль и поперек 

платформы с помощью подвижной каретки продвижения. 

Каретка продвижения 27 имеет снизу продольный паз П, ко-
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торым она соединена с Т-образным выступом ползуна 33 (рис.74). 

Этот выступ является направляющим каретки 27 при перемещении 

ее вдоль платформы. Снизу каретки имеется прилив 28 с цилинд-

рическим отверстием. В отверстие прилива вставлен палец 29 с ша-

ровой цапфой, изготовленной как одна деталь с направляющим по-

водком. Поводок вставлен в паз гайки 38 и соединен с ней осью 37. 

В том же пазу гайки вставлена пружина 30, выполняющая роль бу-

фера для смягчения удара при изменении направления движения 

каретки продвижения. Гайка 38 с кареткой продвижения 27 соеди-

нена через шаровой палец 29, поэтому каретка, кроме продольных 

перемещений при изготовлении кромок петли, получает попереч-

ные перемещения при выполнении закрепок на петле. 

В отверстие гайки ввернут ходовой винт 40, который располо-

жен в двух центровых винтах 15 и 34, законтренных гайками. Гайка 

38 перемещается по ходовому винту, который получает вращение 

от обгонной муфты 14. Ведомая часть муфты жестко закреплена на 

переднем конце ходового винта, а ведущая часть шарнирно посред-

ством винта 9 и гайки 10 соединена с вильчатым шатуном 7. Этот 

шатун получает движение от дискового пазового кулачка 4, закреп-

ленного на главном валу. В профильный паз кулачка входит ролик 

8 шатуна, а вилка шатуна охватывает манжет 6, шарнирно присое-

диненную к корпусу машины. 

Во время работы полуавтомата дисковый кулачок 4 своим про-

филем паза через ролик 8 сообщает шатуну 7 движение вправо и 

влево, а диск 12 обгонной муфты получает возвратно-поворотные 

движения за половину оборота главного вала. За этот период вре-

мени происходит одно перемещение ткани на длину стежка.  

В призматический паз диска 12 вставлен ползун-переключатель 

23, который свободно посажен на утолщенную часть ходового вин-

та 40. Сбоку ползуна-переключателя 23 винтами закреплена шаро-

вая цапфа, в которой размещена шаровая головка тяги 24. В про-

цессе работы машины диск 12 получает колебательные движения. 

Такое же движение получает и ползун-переключатель 23. С помо-

щью ползуна-переключателя 23 изменяется направление движения 

рабочей муфты, а, следовательно, и ходового винта 40 с одного на-

правления на другое.  

Ведущая часть муфты должна вращать  ведомую часть по часо-
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вой стрелке при обметывании правой кромки петли и против часо-

вой стрелки – при обметывании левой кромки. 

При изготовлении первой закрепки ползун-переключатель 23 

постепенно перемещается вперед и глубже входит в призматиче-

ский паз ведущего диска 12, после чего происходит изменение на-

правления движения каретки. 

В процессе выполнения второй закрепки ползун-переключатель 

перемещается назад в исходное положение для обметывания пра-

вой кромки следующей петли. 

Ползун-переключатель 23 получает продольные перемещения от 

рычага 26 механизма закрепок через тягу 24. Когда происходит об-

метывание правой кромки петли, рычаг 26 занимает крайнее заднее 

положение. В это время через тягу 24 ползун-переключатель 23 пе-

ремещается вперед, переключая роликовую муфту на вращение в 

обратную строну. Для предотвращения движения каретки продви-

жения в обратном направлении в полуавтомате имеется тормозное 

устройство, затормаживающее поворот ведомой части при холо-

стом ходе ведущего диска 12. 

В механизме продольных перемещений ткани предусмотрена 

регулировка частоты стежка перемещением винта 9 по кулисному 

пазу 11. При перемещении винта ближе к оси муфты длина стежка 

увеличится.   

 

 
 

Рис. 74. Механизм продольных перемещений ткани полуавтомат 

811 кл. 
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Механизм закрепки 

Снизу каретки продвижения имеется продольный направляющий 

паз П (рис. 74), в который вставлен ползун 5 (рис. 75, а) своим 

гребнем П. Снизу ползуна на шпильке 8 установлена пружина 6. 

Ползун под действием пружины упирается в винт 7, ввернутый в 

боковую стенку платформы. Снизу ползуна 5 запрессован палец 9, 

поворачиваемый вилкой 10, которая закреплена двумя винтами к 

двуплечему рычагу 14. Рычаг шарнирно винтом 15 присоединен 

снизу к платформе. 

На левом плече рычага запрессована ось с роликом 13. Под дей-

ствием пружины 6 ролик прижимается к кулачку 11, имеющему 

шесть выступов и шесть впадин. Когда происходит обметывание 

правой кромки петли, ползун 5 упирается в винт 7, а ролик 13 будет 

расположен во впадине неподвижного кулачка 11. В момент изго-

товления закрепки кулачок 11 получает вращение и своими высту-

пами действует на ролик 13. Рычаг 14 в свою очередь поворачи-

вающийся вокруг шарнира 15 с ползуном 5 перемещается вправо 

(вид сверху). Когда ролик 13 попадает во впадину, то под действи-

ем пружины 6 ползун 5 перемещается влево, упираясь в винт 7. 

Вместе с ползуном перемещается и каретка с тканью. 

В момент изготовления закрепки происходит ослабление натя-

жения нитки. 

При изготовлении каждой закрепки кулачок 11 поворачивается 

на 180°. Это происходит за три оборота главного вала, а игла за это 

время делает шесть проколов.  

Механизм закрепок получает движение от четырехзаходного 

червяка 3, закрепленного двумя винтами 2 на главном валу 1. Чер-

вяк находится в зацеплении с червячным колесом 4, имеющим 24 

зуба (i = 6:1). 

Червячное колесо изготовлено как одна деталь с храповиком 24, 

свободно насаженным на втулке копирного диска 27. Храповик 

имеет шесть зубьев, т. е. столько же, сколько выступов на кулачке 

11. Кулачок 11 жестко закреплен на втулке копирного диска 27. 

Копирный диск 27 свободно вращается на винте 12, ввернутом 

сверху в платформу. Снизу копирный диск упирается в головку 

опорного винта 32 ввернутого в торец шарнирного винта 12. Свер-

ху на поверхности копирного диска 27 шарнирно винтом 26 закре-
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плена собачка 25. Под действием пружины 23 собачка своим зубом 

стремится войти в зацепление с зубом храповика 24. 

В процессе обметывания кромок петли собачка 25 не сцепляется 

с храповиком. Она своим хвостовиком А упирается в выступ Б ры-

чага 22 или в выступ D планки 28. Червячное колесо в это время 

свободно вращается на втулке копирного диска 27, а копирный 

диск вместе с кулачком 11 остаются неподвижными. 

При изготовлении закрепок планка 28 с рычагом 22 отводится от 

собачки 25. Собачка под действием пружины 23 поворачивается и 

своим зубом входит в соединение с храповиком 24. Копирный диск 

27 с кулачком 11 получает вращение от червячного колеса. Через 

кулачок 11 двуплечий рычаг 14 и ползун 5 каретки продвижения с 

зажатой лапками тканью получают поперечные перемещения. Сле-

довательно, для включения механизма закрепок необходимо отвес-

ти планку 28 с рычагом 22 и освободить собачку 25. 

Механизм закрепок включается в определенные периоды време-

ни от механизма продольных перемещений ткани. Для этой цели к 

гайке 38 (рис. 7.9) винтами прикреплен толкатель 35. 

 

 
Рис. 75. Механизм закрепок полуавтомата 811 кл. 

 

 

Механизм включения и автоматического останова 

При нажатии на пусковую педаль отросток пускового рычага за-

ставляет кронштейн 20, валик 19 и рамку 17 переместиться по на-

правлению к работающему (рис. 74). Фиксатор 15, установленный в 

рамке, при этом выходит из выемки кулачка 14 останова, выпол-

ненного как одна деталь с рабочим шкивом. 

Одновременно с этим выключатель 18, перемещающийся вместе 
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с валиком 19, заставляет тормозную колодку освободить рабочий 

шкив, а вилку отводчика перевести ремень с холостого шкива на 

рабочий. Крайнее положение валика 19 с рамкой останова и выклю-

чателя фиксируется подпружиненной защелкой 22. 

Автоматическое выключение машины происходит следующим 

образом. Толкатель 23, закрепленный на рычаге 24, в конце рабоче-

го цикла подходит к защелке 22 и поворачивает ее. Верхний зуб 

защелки при этом освобождает валик 19, и последний вместе с рам-

кой 17 и выключателем 18 под действием пружины 21 перемещает-

ся в исходное положение. Вилка отводчика переводит ремень на 

холостой шкив, тормозная колодка прижимается к рабочему шкиву, 

а фиксатор 15 скользя по профилю кулачка 14, заставляет дефор-

мироваться стопорную пружину 16. Под действием этой пружины 

фиксатор попадает в выемку кулачка, и главный вал машины оста-

навливается. 

На машине предусмотрено устройство для аварийного ее оста-

нова до конца рабочего цикла. 

 

Механизм ножа для прорубания материала 
Нож 39 закреплен на конце двуплечего рычага 44, шарнирно 

присоединенного к корпусу машины. На втором конце рычага име-

ется отверстие, в которое входит хвостик поводка 13. Головка по-

водка надета на цилиндрический палец рамки. При останове маши-

ны, когда фиксатор 15, скользя по профилю кулачка останова, под-

нимается вместе с рамкой 17, правое плечо рычага 44 также подни-

мается, а нож прорубает материал. При попадании фиксатора в вы-

емку профиля кулачка нож занимает исходное положение. 

На машине имеются механизм для автоматического опускания 

лапок при включении машины и для их подъема при останове, а 

также механизм для обрезки нитки после окончания рабочего цик-

ла. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ  

ПОЛУАВТОМАТОВ ДЛЯ 

 ПРИШИВАНИЯ ФУРНИТУРЫ 

 

 

Цель работы: ознакомиться с процессом работы и конструкцией 

швейных машин - полуавтоматов для пришивания пуговиц 827 кл. 

и 1095 кл., их областью применения  и модификациями 

 

Задание 

1. Ознакомится с назначением и общим устройством машины - 

полуавтомата 827 кл. 

2.1.Ознакомиться с назначением полуавтомат 827 кл. и его техни-

ческими характеристиками. 

2.2.Рассмотреть  процесс пришивания пуговиц на полуавтомате 

827 кл.. 

2.3.Ознакомится с основными механизмами полуавтомата, прин-

ципом действия  и способами их регулировки. 

3. Ознакомится с назначением и общим устройством машины - по-

луавтомата 1095  кл. 

3.1.Ознакомиться с назначением полуавтомат 1095 кл. и его тех-

ническими характеристиками. 

3.2.Рассмотреть процесс образования стежка при пришивании пу-

говиц на полуавтомате 1095 кл.. 

3.3.Рассмотреть  процесс пришивания пуговиц на полуавтомате 

1095 кл.. 

3.4.Ознакомится с основными механизмами полуавтомата, прин-

ципом действия  и способами их регулировки. 

4. Ознакомиться с модификациями полуавтомата 1095 кл.. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Назначение и устройство полуавтомата 827 кл. 

 

Полуавтомат 827 кл. (ЗАО «Завод Промшвеймаш» АО «Зингер») 

предназначен для пришивания челночным стежком плоских пуго-
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виц с двумя и четырьмя отверстиями вплотную к материалу на со-

рочках, костюмах, плащах и спецодежде. 

Техническая характеристика: 

-  максимальная частота вращения главного вала  - 1500 мин 
-1

 

- число уколов для пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями   - 

10 и 20 

- подьем  пуговичного аппарата над игольной пластиной  - 12 мм 

- толщина материала в сжатом состоянии - 6 мм 

- тип, номер игл ( ГОСТ 22249 – 82)  - 0141 № 90 – 120 

- размеры пуговиц: диаметр - 11-32 мм, толщина до 4 мм, рас-

стояние между отверстиями - 3-5 мм   

 

Рабочими органами полуавтомата являются: прямая игла, со-

вершающая поступательное по вертикали и колебательное относи-

тельно вертикальной оси игольной рамки движение; нитепритяги-

ватель шарнирного типа; ротационный челнок с горизонтальной 

осью вращения; пуговичный аппарат (пуговицедержатель), осуще-

ствляющий перемещение пуговицы и материала от распредели-

тельного кулачка, задающего программу работы полуавтомата; 

устройство автоматического выключения, останавливающее полу-

автомат после выполнения 21 или 14 стежков с иглой и ушком ни-

тепритягивателя в верхнем положении, и механизм обрезки ниток. 

 

Процесс пришивания пуговиц на полуавтомате 827 кл. 

Пуговицу вручную вставляют в зажим лапки поднятого пу-

говичного аппарата 20; под зажим лапки подкладывают материал; 

нажимают на ножную педаль, в результате чего сначала зажим лап-

ки пуговичного аппарата опускается на материал, а затем вклю-

чается в работу полуавтомат и пуговица пришивается к материалу; 

после последнего прокола полуавтомат автоматически отключается 

и пуговичный аппарат поднимается в верхнее положение. 

При пришивании пуговиц с двумя отверстиями необходимо вы-

ключить регулятор продольного перемещения пуговичного аппара-

та и переместить муфту 18 в центр поворота кулисы 8 (рис. 76). 

 

Механизм иглы и отклонения иглы 

Игловодитель 2 с закрепленной в нем иглой совершает воз-
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вратно - поступательные движения в вертикальном направлении и 

колебательные движения поперек оси платформы. Вращательное 

движение главного вала 22 посредством кривошипа 7, шатуна 5 и 

поводка 4 преобразуется в возвратно-поступательные движения иг-

ловодителя 2. 

Поперечное отклонение рамка 3, а следовательно, и игловоди-

тель 2, перемещающийся в ней, получают от копирного диска 10 

посредством кулисы 9, шарового шатуна 23, кривошипа 25, зак-

репленного на промежуточном валу 24, и кривошипа 21, входящего 

в паз рамки 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 76.  Конструктивно-кинематическая схема полуавтомата 827 

кл. 
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Механизм нитепритягивателя 

Подача верхней нитки производится нитепритягивателем 6, по-

лучающим движение от пальца кривошипа 7, закрепленного на пе-

реднем конце главного вала и коромысла. 

 

Механизм челнока 

Петлеобразование осуществляется иглой и ротационным чел-

ноком 1, закрепленным на конце вала 19. Передача от главного вала 

22 к челночному валу осуществляется двумя парами зубчатых ко-

лес - верхней 11 и нижней 17 через промежуточный вал 15 с общим 

передаточным отношением 2:1. 

 

Механизм перемещения пуговицедержателя 

Перемещение материала и пуговицы при пришивании пуговиц с 

четырьмя отверстиями осуществляется пуговичным аппаратом 20, 

кинематически связанным с кулисой 8, получающей свое движение 

от копирного диска 10. Величина продольного перемещения зави-

сит от положения, которое занимает муфта 18 в пазу кулисы 8. 

 

Механизм отводчика верхней нитки полуавтомата 827 кл.  

При подъеме пуговичного аппарата производится обрезка нитки. 

Чтобы конец нитки, выходящей из иглы, не попал под лапку или 

под материал, конец нитки отводит в сторону нитеотводчик 7 (рис. 

77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 77. Механизм отводчика верхней нитки полуавтомата 
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Нитеотводчик поворачивается при подъеме стержня 2. На 

стержне 2 закреплен кронштейн 1, штифт 3 которого входит в паз 

рычага отводки нитки 4, шарнирно прикрепленного с помощью 

винта 6 к кронштейну 5. Нитеотводчик 7 жестко прикреплен к ры-

чагу 4. 

При подъеме стержня 2 штифт 3 поворачивает нитеотводчик 7 

влево. Нитеотводчик, проходя под иглой, захватывает нитку, вы-

тягивает ее из пуговицы и удерживает конец нитки над лапками пу-

говичного аппарата. 

Положение нитеотводчика 7 относительно иглы определяется 

перемещением кронштейна 1 на стержне 2. При подъеме крон-

штейна 1 угол поворота влево рычага 4, а следовательно, и нитеот-

водчика 7 увеличивается, а при опускании кронштейна 1 вдоль 

стержня 2 уменьшается. 

 

Механизм пуска и автоматического останова 

Автоматический останов полуавтомата по окончании каждого 

рабочего цикла осуществляется переводом приводного ремня с ра-

бочего шкива 10 (рис. 78) на холостой шкив 9 с помощью отводки 

12.  

Отводка 12 размещена в рамке 2 останова, закрепленной в крон-

штейне 3 центровыми винтами 14. За два оборота главного вала до, 

окончания цикла упор 6, закрепленный на копирном диске 4 пово-

рачивает защелку 5, освобождая рамку 2 останова. Рамка под дей-

ствием пружины 1 поворачивается на центровых винтах по часовой 

стрелке и посредством отводки 12 переводит ремень с рабочего 

шкива на холостой. Стержень 15 останова, перемещающийся в 

рамке, под действием пружины 13 скользит по кулачку 7 шестерни 

11, вращающейся на главном валу, западает в паз кулачка, и полу-

автомат отключается. Часть инерции главного вала после перевода 

ремня на холостой шкив гасится подпружиненным стержнем 15 ос-

танова при перемещении по кулачку шестерни 11, а оставшаяся 

инерция вала после западания стержня в паз кулачка 7 поглощается 

амортизационными пружинами, находящимися внутри шестерни 

11. Шестерня 11 работает в паре с шестерней 8. 
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Рис. 78.  Механизм автоматического останова автомата 827 кл. 

 

Включение полуавтомата в работу производится поворотом 

двуплечего рычага 16, шарнирно закрепленного в корпусе. Одно 

плечо рычага 16 упирается в рамку 2 останова, а другое связано с 

педалью. При повороте рычага 16 против часовой стрелки рамка 

останова повернется против часовой стрелки, стержень 15 останова 

выйдет из паза кулачка, а переместившийся отводкой 12 с холосто-

го на рабочий шкив ремень начнет вращать главный вал полуавто-

мата. 

 

Механизмы обрезки ниток 

Механизм обрезки ниток (рис. 79) имеет два ножа - непод-

вижный 4 и подвижный 18. 

Неподвижный нож прикреплен к игольной пластине прижимом 

3, а подвижный крепится к зубчатому колесу 1, входящему в зацеп-

ление с зубчатой рейкой 2, которая в свою очередь закреплена на 

конце тяги 17, связанной с рычагом 14. 

Рычаг 14 связан с рычагом подъема 9 пуговичного аппарата че-

рез соединительное звено 12 и планку 11. При повороте кулачка 13, 

закрепленного на копирном диске 10, рычаг 14 поворачивается и 

продвигает соединительное звено 12 с рейкой 2 влево. Зубчатое ко-

лесо 1 с ножом 18 поворачивается и нож входит в петлю, образо-

ванную игольной ниткой, не позволяя нитепритягивателю полно-

стью затягивать последний стежок. 
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Окончательное движение механизм обрезки получает от рычага 

подъема 9. При подъеме пуговичного аппарата задний конец рыча-

га идет вниз и через планку 11 и соединительное звено 12 повора-

чивает на дополнительный угол рычаг 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 79.  Механизм обрезки ниток полуавтомата 827 кл. 

 

Подвижный нож при этом поворачивается, расширяя петлю 

игольной нитки, касается неподвижного ножа, в результате чего 

происходит обрезка игольной и челночной ниток. 

Перед обрезкой ниток, как было сказано выше, петля расши-

ряется широкой частью подвижного ножа. Чтобы нитка с бобины 

сматывалась свободно, ее натяжение необходимо ослабить. Для 

этой цели служит кулачок 5, закрепленный на стержне 7 подъема 

пуговичного аппарата. Пружина 8 через поводок 6, рычаг подъема 

9, планку 11 и соединительное звено 12 прижимает ролик рычага 14 

к кулачку 13. 

В момент последнего прокола, когда игла начинает подниматься 

в крайнее верхнее положение, выступ кулачка 13 поворачивает ры-

чаг 14 и, следовательно, кинематически связанный с ним рычаг 

подъема 9. В результате этого произойдет перемещение подвижно-

го ножа и подъем кулачка 5, который произведет освобождение ре-
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гулятора натяжения ниток 15 посредством шпильки 16. 

Таким образом, нож, расширяя захваченную петлю игольной 

нитки, свободно стягивает с бобины нужное количество нитки, не 

обрывая ее. 

При подъеме пуговичного аппарата в крайнее верхнее положе-

ние (после останова полуавтомата) происходят дополнительный 

поворот ножа и обрезка ниток. 

Наряду с основным механизмом обрезки ниток в полуавтомате 

имеется механизм обрезки игольной нитки в начале пошива. На-

значение этого механизма - не допускать пропуска стежков в на-

чале работы и протаскивать конец игольной нитки через отверстие 

пуговицы в материал (рис. 80). 

Работа этого механизма происходит следующим образом. При 

включении полуавтомата в работу приводится в движение кулачок 

8 и начинает опускаться в нижнее положение игла с ниткой. До 

подхода иглы к игольной пластине 2 кулачок 8 повернет двуплечий 

рычаг 7, и он через шаровой шатун 6 и двуплечий рычаг 5 повернет 

по оси подвижный нож-рамку 4, чтобы игла, опускаясь вниз, могла 

бы пройти в паз 3 ножа-рамки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 80. Механизм обрезки игольной нити в начале пошива на 

полуавтомате 

 

Нитка, проведенная иглой в отверстие игольной пластины и но-

жа рамки, захватывается челноком и протягивается под игольную 

пластину. Когда игла выйдет из игольной пластины, а нитепритяги-

ватель займет крайнее верхнее положение, кулачок 8 повернет дву-

плечий рычаг 7, а следовательно, и кинематически связанный с ним 
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нож-рамку 4, в результате чего нитка будет защемлена между плос-

костью игольной пластины 2 и подвижным ножом-рамкой 4, а ос-

тавшийся конец нитки под игольной пластиной будет отрезан не-

подвижным ножом 1, прижатым к плоскости ножа-рамки 4. При 

втором проколе иглы осуществляется нормальное петле-

образование. Чтобы защемленная нитка не выдергивалась нитепри-

тягивателем во время второго прокола иглы, регулятор натяжения 

15 (рис. 79) остается открытым до образования первого стежка, 

обеспечиваемого кулачком 5. 

 После второго прокола регулятор натяжения нитки закрывается и 

остается в таком положении до конца рабочего цикла. 

При последнем проколе иглы после ее выхода из игольной пла-

стины нож-рамка поворачивается и освобождает зажатый конец 

нитки, не препятствуя, таким образом снятию обработанного изде-

лия. 

 

Механизм подъема пуговичного аппарата 

По окончании пришивания пуговицы полуавтомат останавли-

вается, а пуговичный аппарат поднимается. Механизм подъема пу-

говичного аппарата (рис. 81) приводится в движение от эксцен-

трика останова. 

Конструктивно этот механизм выполнен так. Рычаг подъема 5 

соединен тягой 8 с рычагом 11, шарнирно закрепленным на оси 19. 

К корпусу платформы прикреплен кронштейн 15, в отверстии кото-

рого размещается ось 14. На одном конце оси закреплен рычаг 16 с 

подпружиненным упором 13, на другом - кривошип 17, связанный 

звеном 18 с рычагом 11. 

Подпружиненный стержень 7, перемещающийся в направляю-

щих рамки 10 останова, имеет выемку 12. Перед окончанием цикла 

пришивания пуговицы эксцентрик 6 перемещает стержень 7 вниз, 

сжимая при этом пружину 9. В выемку стержня западает подпру-

жиненный упор 13, и когда стержень 7 под действием пружины 9 

войдет в паз эксцентрика 6, рычаг 16, повернувшись, через криво-

шип 17, звено 18, рычаг 11 и тягу 8 повернет рычаг подъема 5 по 

часовой стрелке. При этом его передний конец, переместив вверх 

стержень 3 с закрепленным на нем упором 2, поднимет пуговичный 

аппарат 1. Оператору останется только вынуть изделие из-под ла-
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пок пуговицедержателя пуговичного аппарата, вложить новую пу-

говицу и, подложив изделие, нажать на педаль. При включении по-

луавтомата в работу рамка 10 останова поворачивается против ча-

совой стрелки и упор 13 выходит из зацепления со стержнем 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 81. Механизм подъема пуговичного аппарата полуавтомата 

827 кл 

 

Под действием пружины 4 вся система возвращается в исходное 

положение и пуговичный аппарат 1 опускается на игольную пла-

стину раньше перевода ремня с холостого на рабочий шкив. 

 

Регулировки 

В полуавтомате 827 кл. предусмотрены регулировки, присущие 

машинам общего назначения. Например, положение иглы по высо-

те устанавливают смещением игловодителя относительно поводка 

4, предварительно ослабив крепежный винт поводка.  

Но имеются регулировки, свойственные только этим полуавто-

матам. 

Так, синхронность работы двигателя материала и иглы обеспе-

чивается установкой копирного диска на передаточном валу. Про-

дольные перемещения иглы регулируются смещением муфты 18 по 

кулисе 8, а поперечные перемещения иглы -смещением верхнего 

шарового пальца шатуна  23 в пазе кулисы 9.  

В механизме пуска и автоматического останова регулируется 

сила торможения главного вала предварительным сжатием пружи-

ны 13  стержня 15. 
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Назначение и устройство полуавтомата 1095 кл. 

 

Полуавтомат 1095 кл. (ЗАО «Завод Промшвеймаш» АО «Зин-

гер») предназначен для пришивания плоских пуговиц с двумя и че-

тырьмя  отверстиями к верхней одежде и бельевым изделиям 

строчкой однониточного цепного стежка. 

Техническая характеристика: 

-  максимальная частота вращения главного вала  - 1500 мин 
-1

 

- число уколов для пришивания пуговиц с 2 отверстиями   - 10  

- подьем  пуговичного аппарата над игольной пластиной  - 13 мм 

- толщина материала в сжатом состоянии - 6 мм 

- тип, номер игл ( ГОСТ 22249 – 82)  - 0141 № 90 -120 

- размеры пуговиц: диаметр - 11-32 мм, толщина до 6 мм, рас-

стояние между отверстиями - 3-5 мм   

 

Различные способы пришивания пуговиц на полуавтоматах КУР 

1095 кл показаны на рисунке  82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 82. Схема различных способов пришивания пуговиц на по-

луавтомате 1095 кл.: а - с четырьмя отверстиями без переходной 

нитки вплотную к материалу; б - с двумя отверстиями вплотную к 

материалу; в - с подпуговицей вплотную к материалу; г - с подпу-

говицей и образованием «ножки»; д - потайными стежками; е - без 

подпуговицы с образованием «ножки». 

 

Процесс образования стежка при пришивании пуговиц на 

полуавтомате 1095 кл. 

Петлеобразование осуществляется ротационным петлителем, за-

крепленным на конце главного вала. Для нормального  расширения 

петли вводится отводчик, который своим крючком отводит петлю и 
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способствует ее расширению. 

Процесс образования стежка происходит следующим образом 

(рис. 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 83.  Процесс образования однониточного цепного стежка с 

помощью колеблющего отводчика 

 

Отводчик 2 (позиция I), поворачиваясь против часовой стрелки, 

своим крючком расширяет предыдущую петлю, надетую на петли-

тель 3. Игла 1 входит в отверстие пуговицы и прокалывает ткань. 

Игла 1 при подъеме из нижнего положения на 2...2,5 мм (пози-

ция II)  образует вторую петлю, в которую входит носик петлителя 

3. В момент захвата петли иглы петлитель движется ускоренно. От-

водчик 2, находясь в крайнем левом положении, удерживает своим 

крючком предыдущую петлю иглы. 

Игла 1 (позиция III) выходит из материала, петлитель 3 рас-

ширяет вторую петлю иглы и вводит ее внутрь первой петли. От-

водчик 2 начинает поворачиваться по часовой стрелке и прекра-

щает оттягивать первую петлю. 

Петлитель 3 (позиция IV) продолжает расширять вторую петлю, 

а первая сбрасывается с его пяточки и затягивается. В затягивании 

первой петли участвуют игла 1, петлитель 3 и механизм, пе-

ремещающий пуговицу и материал. Затем процесс образования 

стежка повторяется. 
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Процесс пришивания пуговиц на полуавтомате 1095 кл. 

Процесс пришивания осуществляется следующим способом: 

вставляют пуговицу в зажим лапки пуговичного аппарата 29, кото-

рый должен находиться в поднятом положении; подкладывают под 

зажим лапки материал; нажимают на педаль, в результате чего сна-

чала опустится зажим лапки пуговичного аппарата на материал, а 

затем включится в работу полуавтомат, и пуговица пришивается к 

материалу; после последнего прокола (десятого для пуговиц с дву-

мя отверстиями и двадцатого для пуговиц с четырьмя отверстиями) 

полуавтомат автоматически останавливается и пуговичный аппарат 

поднимается в верхнее положение. 

При пришивании пуговиц с четырьмя отверстиями с переходной 

ниткой необходимо во избежание обрыва нитки один из выступов, 

расположенный на ободе копирного диска, снять, а соот-

ветствующий ему упор развернуть на угол 180°. 

 

В кинематическую схему полуавтомата входят следующие ос-

новные механизмы: иглы; натяжения нитки; останова машины; пе-

ремещения материала; обрезки нитки; петлителя; подъема пугович-

ного аппарата.  

 

Механизм иглы и отклонения иглы 

Игловодитель 5 (рис. 84)  с закрепленной на нем иглой 3 совер-

шает возвратно - поступательное движение в вертикальном направ-

лении и колебательное движение поперек оси машины. Вращатель-

ное движение главного вала 12 посредством кривошипа 10, шатуна 

9 и поводка 8 преобразуется в возвратно – поступательное движе-

ние игловодителя 5. 

Поперечное отклонение рамка 4, а следовательно, и игловоди-

тель, перемещающийся в ней, получают от копирного диска 14 по-

средством кулисы 11, шарового шатуна 31, кривошипа 32, за-

крепленного на промежуточном валу 13, и кривошипа 30, входя-

щего в паз рамки 4. 

Положение игловодителя 5 по высоте устанавливается переме-

щением его вверх или вниз после ослабления крепежного винта по-

водка 5. 

Величина поперечного отклонения игловодителя 5 устанавли-
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вается перемещением шарового пальца шатуна 31 в пазу кулисы 11. 

Если разместить палец ближе к центру качания кулисы, то от-

клонение уменьшится, а при удалении от центра - увеличится. 

 

Механизм петлителя 

Передача от главного вала 12 к валу петлителя осуществляется 

двумя парами зубчатых колес (верхней 16 и нижней 24) через про-

межуточный вертикальный вал 33 с общим передаточным отно-

шением 1:1. 

Петлитель за время полного оборота вокруг своей оси вращается 

неравномерно. Такое движение сообщает ему механизм ускорения, 

состоящий в основном из двух дисков (ведущего 26 и ведомого 38), 

связанных между собой  соединительным звеном 37. 

Ведущий диск 26 закреплен на валу 36 в корпусе платформы и 

получает равномерное вращательное движение от вертикального 

вала 33 через пару зубчатых колес 24. 

Ведомый диск жестко закреплен на заднем конце вала петлителя 

27, вращающегося в отверстиях платформы. На переднем конце 

этого вала двумя стопорными винтами закреплен петлитель 1. Ус-

коритель должен сообщать петлителю ускоренное движение в мо-

мент, когда носик петлителя будет подходить к игле, делающей 

правый прокол. Для этого необходимо, чтобы ведущий диск был 

установлен правильно, т. е. риска на диске совпадала с плоскостью 

пластинки, прикрепленной к платформе в момент нахождения иглы 

в крайнем верхнем положении.  

Правильность установки ведущего диска можно проконтроли-

ровать через окно в платформе с левой стороны. При неправильной 

установке ведущего диска носик петлителя при подходе к игле вме-

сто ускоренного движения двигается замедленно и при переходе 

иглы в левое положение подходит к ней с опозданием, т. е. не успе-

вает захватывать петлю, в результате чего возникают пропуски 

стежков. 

 Установка петлителя при отладке полуавтомата осуществляется 

следующим образом. Вначале устанавливается симметричное от-

клонение иглы относительно оси платформы, независимо от того, 

устанавливается меньшее или большее расстояние между отвер-

стиями пуговиц. 



156 

 

 
 

Рис. 84.  Конструктивно-кинематическая схема полуавтомата 1095 

кл. 

 

Такая отладка достигается путем правильной установки криво-

шипа 32 на промежуточном валу 13 и положением шатуна в пазу 

кулисы 14. При опускании игла не должна касаться ни пуговицы, 

ни пуговицедержателя. 
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Рис. 85. Схема установки иглы и петлителя полуавтомата 1095 кл. 

 

Взаимные положения иглы и петлителя, обеспечивающие петле-

образование в процессе пришивания пуговиц показаны на  рисунке  

85 

 

Механизм перемещения материала 

Перемещение материала и пуговицы при пришивании пуговиц с 

четырьмя отверстиями осуществляется пуговичным аппаратом 29 

(рис. 84), кинематически связанным с кулисой 34, получающей 

движение от копирного диска 14. 

Копирный диск получает движение от главного вала 12 через 

червячный редуктор 15 с передаточным отношением 20:1. Ве-

личина продольного перемещения зависит от того положения, ко-

торое занимает муфта 35 в пазу кулисы 34. 

При регулировке механизма перемещения материала и пугови-

цы синхронность работы этого механизма и иглы обеспечивается 

поворотом копирного диска 14 на передаточном валу. Величина 

продольного перемещения зажима лапки пуговичного аппарата 29 

регулируется изменением положения муфты 35 в пазу кулисы 34: 

чем ближе муфта к центру качания кулисы, тем меньше величина 

перемещения. При пришивании пуговиц с двумя отверстиями 

центр муфты и центр качания кулисы должны быть совмещены. 

Величина поперечного отклонения иглы устанавливается пере-

мещением шарового пальца шатуна 31 в пазу кулисы 11 в соответ-

ствии с расстоянием между центрами отверстий пуговицы. 

 

Механизмы натяжения, зажима, накопления и отведения 

нитки 

Механизм натяжения нитки (рис. 86) выполняет следующие 

функции: создает необходимое натяжение нитки в тот период, ко-
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гда нитепритягиватель, двигаясь вверх вместе с игловодителем, за-

тягивает стежок; подает с бобины необходимое количество нитки 

для пришивания пуговицы; зажимает нитку для ее обрезки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 86. Механизм натяжения нитки в полуавтомате 1095 кл. 

 

Регулятор снабжен устройством для освобождения натяжения, 

которое получает управление от кулачка 7, закрепленного на глав-

ном валу 8 полуавтомата двумя стопорными винтами 6. По поверх-

ности этого кулачка скользит сферический торец стержня 1, кото-

рый при подъеме упирается в перемычку тарелочки 4, перемещает 

ее вверх, и нитка легко проходит между тарелочками 5. При опус-

кании стержня тарелочка 4 под действием пружины 3 прижимается 

к тарелочке 5 и зажимает нитку, способствуя лучшему затягиванию 

стежка. Усилие сжатия пружины 3 регулируется поворотом кол-

пачка 2. 

Перед обрезкой нитки после выполнения операции пришивания 

пуговицы нитка зажимается специальным устройством, рабо-

тающим следующим образом (рис. 87): упор 4 рычага 3, закреп-

ленного на оси 5, скользит по ободу распределительного диска 2, на 

котором имеется выступ 1. Этот выступ, подойдя к упору 4, закреп-

ленному в пазу рычага 3, поворачивает рычаг 3 и ось 5, на которой 

он закреплен, против часовой стрелки. В отверстии оси жестко за-

креплен палец 11, входящий в отверстие зажима 9. При повороте 

оси 5 зажим 9 поднимается к пластине 8. 
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Между пластиной и зажимом проходит нитка. Для регулирова-

ния усилия зажима нитки пластина 8 прижимается к крышке пру-

жиной 7. Сила сжатия пружины и, следовательно, усилие прижатия 

пластины к зажиму 9 зависят от положения установочного кольца 

10 на оси 6. 

При заправке нитки в иглу для обеспечения ее свободного про-

хода между зажимом и пластиной последняя приподнимается с по-

мощью рычажка 12, для чего достаточно немного повернуть его в 

сторону работающего. Усилие зажима нитки в момент останова по-

луавтомата регулируется перемещением установочного кольца 10 

на оси 6. 

                   
Рис. 87. Механизм зажима       Рис. 88.  Механизм накопления   

 нитки полуавтомата 1095 кл.    нитки полуавтомата 1095 кл. 

 

Создание излишка нитки, необходимого для образования перво-

го стежка, производится следующим образом (рис. 88). При подъе-

ме пуговичного аппарата скоба 6, прикрепленная винтами 8 к рыча-

гу подъема 7, опускается. Регулировочный винт 4, ввернутый в 

скобу, поворачивает рычаг 2, и закрепленная в рычаге скоба 1 вытя-

гивает нитку, сматывая ее с бобины. При включении полуавтомата 

в работу рычаг подъема 7 поднимается и рычаг 2 возвращается в 

свое исходное положение пружиной 3. Длина вытягиваемой нитки 

зависит от угла поворота рычага 2. Этот угол устанавливается регу-

лировочным винтом 4. От самопроизвольного отворачивания винт 

4 закреплен гайкой 5. 

При подъеме пуговичного аппарата нитка обрезается. Чтобы ко-

нец нитки, выходящей из иглы, не попал под лапку или материал, 

его отводит в сторону нитеотводчик (рис. 89). Нитеотводчик пово-

рачивается при подъеме стержня 2. На стержне закреплен крон-

штейн 7, штифт 3 которого входит в паз рычага 4 отвода нитки, 

шарнирно прикрепленного с помощью винта 6 к кронштейну 5. 
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Рис. 89. Механизм нитеотводчика  полуавтомата 1095 кл. 

 

Нитеотводчик 7 жестко прикреплен к рычагу 4 отвода нитки. 

При подъеме стержня 2 штифт 3 поворачивает нитеотводчик 7 вле-

во. Нитеотводчик, проходя под иглой, захватывает нитку, вы-

тягивает ее из пуговицы и удерживает над пуговицедержателем. 

Положение нитеотводчика 7 относительно иглы регулируется пе-

ремещением кронштейна 1 на стержне 2. 

При подъеме кронштейна 1 угол поворота рычага 4, а следова-

тельно, и нитеотводчика 7 влево увеличивается, и наоборот. 

 

 

Механизм отводчика петли 

Механизм отводчика петли (рис. 90) служит для расширения 

петли, захваченной петлителем, и для отведения ее на линию дви-

жения иглы, чтобы последняя могла попасть в нее. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 90.  Механизм отводчика петли полуавтомата 1095 кл. 

 

Отводка 1 составляет одно целое с валиком 5, на заднем конце 

которого закреплена собачка 3. Пружиной 4 собачка прижата к ку-

лачку 2, закрепленному на валу петлителя. При работе кулачок на-

жимает на собачку, валик поворачивается и отклоняет отводку на 

заданное положение. Последняя захватывает петлю и подводит ее 

на линию движения иглы.  
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Механизм автоматического останова 

Механизм автоматического останова (рис. 91) служит для оста-

нова полуавтомата по окончании каждого рабочего цикла путем 

перевода приводного ремня с рабочего шкива 9 на холостой 10 при 

помощи отводки 12. 

Отводка 12 закреплена в рамке останова 17, закрепленной в 

свою очередь в кронштейне 2 центровыми винтами 15. За два обо-

рота главного вала до окончания цикла упор 4, закрепленный на 

копирном диске 3, поворачивает защелку 5, освобождая рамку ос-

танова 17. Рамка под действием пружины 1 поворачивается на цен-

тровых винтах по часовой стрелке и посредством отводки 12 пере-

водит ремень с рабочего на холостой шкив. Стержень 14 останова, 

перемещающийся в рамке под действием пружины 13, скользит по 

кулачку 7 шестерни 11, вращающейся в два раза медленнее, чем ве-

дущая шестерня 8, закрепленная на главном валу, которая западает 

в паз кулачка, и полуавтомат останавливается. 

Часть инерции главного вала после перевода ремня на холостой 

шкив гасится стержнем 14 останова при перемещении по кулачку 7 

шестерни 11, а оставшаяся инерция вала после западания стержня в 

пазу кулачка 7 поглощается амортизационными пружинами, нахо-

дящимися внутри шестерни 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 91. Механизм автоматического останова полуавтомата 1095 кл. 

 

Включение полуавтомата в работу производится поворотом 

двуплечего рычага 16, шарнирно закрепленного в корпусе. Одно 

плечо рычага 16 упирается в рамку останова 17, а другое связано с 

педалью. 
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При повороте рычага 16 против часовой стрелки рамка останова 

повернется против часовой стрелки, стержень 14 останова выйдет 

из паза кулачка, а ремень, переместившийся отводкой 12 с холосто-

го на рабочий шкив, начнет вращать главный вал полуавтомата. 

Сила торможения главного вала регулируется сжатием пружины 

13, действующей на стержень 14 останова. В переводе машины на 

холостой ход участвует рычаг 6. 

 

Механизм обрезки нитки 

Механизм обрезки нитки (рис. 92) обеспечивает автоматическую 

обрезку нитки при подъеме пуговицедержателя после окончания 

пришивания пуговицы. 

Механизм обрезки состоит из штанги 8, перемещающейся в пазу 

платформы, и ножа 7, прикрепленного к штанге 8. На конце штанги 

закреплена направляющая 6, в паз которой входит камень 5, шар-

нирно закрепленный на нижнем конце рычага 9, свободно повора-

чивающегося на оси 3. 

Верхний конец рычага 9 посредством звена 10 соединен с ры-

чагом подъема 1 пуговичного аппарата. Пружина 4 возвращает 

штангу 8 в крайнее правое положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 92. Механизм обрезки ниток  полуавтомата 1095 кл. 

 

При подъеме пуговицедержателя рычаг подъема, опускаясь 

вниз, через звено 10 поворачивает рычаг 9, а последний перемещает 

штангу 8 с ножом и обрезает нитку. 

При опускании пуговицедержателя рычаг подъема и все звенья 

узла обрезки нитки возвращаются в исходное положение. 

В случае заедания ножа и, следовательно, неполного его воз-

вращения упор 2, закрепленный на рамке останова, в момент вклю-
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чения полуавтомата в работу нажмет на верхний конец рычага 9 и 

доведет его до исходного положения. Таким образом, нож будет 

убран из зоны иглы и поломка будет предотвращена. 

Механизм обрезки необходимо отрегулировать так, чтобы об-

резка нитки происходила до начала подъема пуговицедержателя 

или при незначительном его подъеме. Для этого необходимо нож 

приблизить к игольному отверстию путем перемещения штанги 8 

при освобождении винтов, крепящих направляющую 6, а также пу-

тем изменения положения рычага 9, перемещая серьгу со звеном 10 

по плоскости рычага подъема 1. 

 

Механизм подъема пуговицедержателя 
Механизм подъема пуговицедержателя (рис. 93) действует так. 

После окончания пришивания пуговицы полуавтомат оста-

навливается автоматически, и поднимается пуговицедержатель. 

Механизм подъема приводится в движение от эксцентрика остано-

ва. 

Рычаг подъема 3 соединен тягой 16 с рычагом 18, шарнирно за-

крепленным на оси 19. К корпусу платформы прикреплен крон-

штейн 12, в отверстии которого размещается ось 11. На одном кон-

це оси закреплен рычаг 20 с подпружиненным упором 8, на другом 

- кривошип 13, связанный звеном 14 с рычагом 18. Подпружинен-

ный стержень 4, перемещающийся в направляющих рамках остано-

ва 5, имеет выемку 7. Перед окончанием цикла пришивания пуго-

вицы эксцентрик 17 перемещает стержень 4 вниз, сжимая при этом 

пружину 6. В выемку стержня западает упор 8, и когда стержень 4 

под действием пружины 6 войдет в паз эксцентрика 17, рычаг 20, 

поворачиваясь через кривошип 13, звено 14, рычаг 18 и тягу 16, по-

вернет рычаг подъема против часовой стрелки и его передний ко-

нец, перемещая стержень 2 вверх с закрепленным на нем упором 

15, поднимет пуговицедержатель. 

Оператору остается только вынуть изделие из-под лапок пуго-

вицедержателя и, вложив новую пуговицу и подложив изделие, на-

жать на педаль. При включении полуавтомата в работу рамка оста-

нова 5 поворачивается против часовой стрелки и упор 8 выходит из 

зацепления со стержнем 4. 

Под действием пружины 1 вся система возвращается в исходное 
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положение и пуговицедержатель опускается на игольную пластину 

до полного перевода ремня с холостого на рабочий шкив.  

Высота подъема лапок пуговицедержателя над игольной пла-

стиной регулируется поворотом упора 8 по отношению к выемке 7 

стержня 4 с помощью винта 9 с контргайкой 10. Чем меньше зазор 

между упором и нижней плоскостью выемки, тем выше будут под-

ниматься лапки пуговицедержателя. 

 
Рис. 93.  Механизм подъема пуговицедержателя  полуавтомата 

1095 кл. 

 

Модификации полуавтомата 1095 кл. 

Полуавтомат 1295 кл. предназначен для пришивания на муж-

ские сорочки плоских пуговиц с двумя отверстиями с автоматиче-

ской подачей их из бункера в пуговицедержатель с ориентацией пу-

говиц по лицевой стороне и отверстиям. 

Полуавтомат снабжен следующими специальными механиз-

мами: приставкой для автоматической ориентации и подачи пуго-

виц в пуговицедержатель полуавтомата; электромагнитным устрой-

ством для включения в работу полуавтомата; пультом управления с 

электронной схемой; подставкой для совместного размещения 

швейной головки и приставки; направляющей линейкой; устрой-

ством, исключающим самопроизвольное повторение цикла при-

шивания пуговицы при задержании оператором педали. 

Полуавтомат состоит из швейной головки, приставки для авто-

матической подачи пуговиц и стола. 

Швейная головка предназначена для пришивания пуговиц, при-

ставка предназначена для ориентации и автоматической подачи пу-

говиц в пуговицедержатель. Швейная головка и приставка жестко 

крепятся к общей плите. 
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Процесс пришивания пуговиц происходит следующим образом: 

пуговицы засыпают в бункер приставки; кратковременным нажа-

тием на рычаг ручной подачи включают приставку в работу и по-

дают пуговицу в пуговицедержатель; подложив изделие под пуго-

вицедержатель, нажатием на педаль включают полуавтомат в рабо-

ту; после пришивания пуговицы происходит останов полуавтомата, 

подъем пуговицедержателя и подача очередной пуговицы. Приши-

тая пуговица будет вытолкнута; оператору остается только пере-

местить изделие и нажать на педаль, после чего электромагнит 

включает полуавтомат в работу. 

Полуавтомат 1495 кл. предназначен для пришивания к костю-

мам плоских пуговиц с четырьмя отверстиями с автоматической 

подачей их из бункера в пуговицедержатель и ориентации по лице-

вой стороне и отверстиям. 

Полуавтомат 1595 кл. предназначен для пришивания к кос-

тюмно-платьевым изделиям из тканей и трикотажа сферических 

пуговиц с ушком однониточными цепными стежками. 

Отличительная особенность полуавтомата - конструкция ме-

ханизма пуговицедержателя (рис. 94). 

Пуговицедержатель состоит из направляющей 5, жестко кре-

пящейся к корпусу швейной головки, и собственно пуговицедержа-

теля 7. Пуговицедержатель закрепляется в направляющей винтом 6, 

что позволяет производить быструю смену пуговицедержателя при 

переходе на пришивание пуговиц другой модели. К полуавтомату 

прикладываются сменные пуговицедержатели, позволяющие при-

шивать пуговицы металлические с проволочным ушком и пугови-

цы, обтянутые материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 94.  Механизм пуговицедержателя полуавтомата 1595 кл. 
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В этом случае нет необходимости изменять отклонение иглы, а 

достаточно, отвернув винт 6, снять комплект пуговицедержателя и 

вставить новый, продвинув его в пазу направляющей 5 до упора 

винта 4 в пластинку 3, после чего винт 6 необходимо завернуть. 

К направляющей 5 прикреплен механизм отводки 2. При подъ-

еме пуговичного аппарата отводка, перемещаясь вправо, отводит 

конец нитки в сторону, предохраняя ее от попадания под лапку 8. 

Механизм обрезки нитки и подъема пуговицедержателя имеет 

ряд конструктивных особенностей. Остальные механизмы ана-

логичны механизмам базовой машины. 
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