
Изменение расстояния между челноком и кареткой

Иногда возникает необходимость увеличить расстояние между челноком и кареткой
(двигателем челнока), чтобы нитка легче проходила между ними. В таком случае надо
ослабить слегка большие винты на дне хода (верхний и нижний), потом повернуть
внутрь маленький нижний винт и закрепить все винты.

   

Чтобы уменьшить указанное расстояние, надо нижний винт повернуть в обратном
направлении.

   

Перед началом работы следует проверить, совпадают ли движения сетки и иглы.

   

Неравномерная ширина шва наблюдается в том случае, если рама игловодителя при
боковом смещении почему-либо не доходит до своего места. В таком случае надо
посмотреть, не упирается ли рама в тело машины и правильно ли она установлена в
своих центрах.

   

Иногда строчка проходит не по середине пришиваемого шнура или тесьмы, если игла
попадает не в центр игольной пластинки, а влево или вправо от него.

   

В таком случае нужно удлинить или укоротить рычаг А. Для чего следует ослабить два
винта Г и передвинуть рычаг А налево или направо с таким расчетом, чтобы, совершая
средний укол, игла находилась точно над серединой игольной пластинки.

   

Поломка игл при работе на зигзаг-машине — наиболее часто встречающийся дефект.
Основные причины этой неполадки следующие: 

   

1) неправильная установка шестеренок К, Н и М,

   

2) неправильная установка челночного комплекта, хода и игловодителя;
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3) чрезмерно сильное подтягивание сшиваемых материалов рукой.

   

В процессе работы не всегда удается сразу определить причину

   

Поломки иглы, так как это может произойти и при наличии одной нз. казанных выше
причин, и при наличии двух и даже трех.

   

В случае неправильной установки шестеренок К, Я, М возникает неправильность в
движениях игловодителя, в результате чего игла будет входить в материал или
выходить из него в то время, когда рама вместе с игловодителем и иглой будет
перемещаться вдоль платформы (влево или вправо).

   

Чтобы устранить этот дефект, нужно установить весь комплект шестеренок таким
образом, чтобы игловодитель отклонялся влево или вправо точно в тот момент, когда
находится в крайнем верхнем положении. Для этого надо, как уже было сказано,
ослабить два стопорные винта на шестеренке К и, держа отвертку в разрезе винта,
поворачивать маховое колесо на себя до тех пор, пока1 игловодитель не займет
требуемого положения.

   

В машинах кл. 17W15 челночный комплект вместе с чугунным ходом может
устанавливаться выше или ниже (в отношении глубины посадки). Если ход установлен
ниже нормального положения, то машина будет делать пропуски стежков или челнок
будет рвать верхнюю нитку.

   

Если же ход установлен выше нормального положения, то возможна поломка не только
иглы, но и челнока, так как носик его, проходя непосредственно под игольной
пластинкой, будет ударять в иглу или будет проходить впереди иглы, вместо того чтобы
обходить ее сзади. В таком случае он непременно согнет ее или сломает.

   

Чтобы избежать указанных выше дефектов, следует при установке хода
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придерживаться приведенных выше правил (см. раздел «Изменение расстояния между
челноком и иглой»).

   

Очень часто иглы ломаются вследствие того, что игловодитель опущен слишком низко. В
таком случае игла ударяется о шпульный колпачок и тупится или ломается. Правила
установки игловодителя приведены выше.

   

Очень важную роль в удлинении срока службы игл играет отношение к делу мотористки:
если очень сильно вытягивать рукой сшиваемые материалы, то игла сгибается, не
попадает в игольное отверстие и ломается, Поэтому мы настоятельно рекомендуем при
работе на зигзаг-машине подтягивать сшиваемые материалы рукой только в пределах
движения рейки.

   

Для того, чтобы пришить проволочную петлю, игла должна проколоть материал в пяти
разных местах, а чтобц пришить крючок, она должна сделать проколы в трех местах.
При этом во время пришивки петли игла между 1 й и 2-й точками проколет материал
восемь раз, т. е. пришьет петлю в этом месте восемью стежками; между 2-й и 3-й
точками игла сделает пять стежков; между 3-й и 4-й точками — тоже пять стежков;
между 4-й и 5-й — восемь стежков и между 2-й и 4-й точками — семь стежков. Таким
образом, чтобы пришить одну петлю, игла должна сделать (за время одного оборота
распределительного круга) 33 укола и два укола, закрепляющих стежки.
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