
Классификация швейных машин

Швейные машины различных классов или типов применяются для пошивки одежды,
белья и обуви, сшивания мехов л различных материалов, пришивания к последним
пуговиц, крючков, петель».

   

В последнее время начало широко применяться изготовление швейных машин для
отдельных отраслей промышленности. Так, например, строятся швейные машины для
кожевенного, обувного, скорняжного, швейного и целого ряда других производств.
Кроме

   

Кнопок, пряжек, колец, карабинов и т. п., а также для ажурных, краевых и вышивальных
работ.

   

Все швейные машины можно грубо разбить на две большие группы: машины
универсальные и машины специальные.

   

К числу универсальных относятся такие машины, с помощью которых можно
производить пошивку всевозможных предметов одежды, стачивать различные детали,
применять их во всех тех случаях, когда требуется получить обыкновенный
двухниточный закрепляющийся шов. Такими являются, например, машины кл. 31, 96, 111,
245.

   

К числу специальных относятся машины, предназначенные для выполнения специальных
работ (зигзаг-машины, ажурные, двух - и четырехигольные, скорняжные, вышивальные),
а также машины для выполнения отдельных операций, как, например, для пришивания
проволочных петель (машина кл. 68SV70) или пуговиц (машина кл. 68-6), для выметки
петель (машина кл. 73-30) и т. п.

   

Главные рабочие органы во всех швейных машинах одни и те же. По внешнему виду и
конструкции эти органы или детали могут быть различными, но назначение их бывает
одно и то же. Так, например, главный вал швейной машины независимо от его формы
служит для передачи движения от электромотора различным механизмам машины;
работа механизма двигателя ткани независимо от его конструкции сводится к
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продвиганию материала.

   

В каждой швейной машине имеются две основные массивные части: чугунный рукав А и
чугунное же основание Б —платформ. В машинах кл. 245, 249, 111 и 112 эти части
соединяются посредством трех больших винтов или болтов и образуют остов машины, на
котором крепятся все ее детали и механизмы.

   

Так как заводы, изготовляющие швейные машины, выпускают их в очень широком
ассортименте, возникла необходимость класси - фицирсвать эти машины, разбить их на
категории, группы, подгруппы, виды и т. п.

   

В зависимости от конструкции и рода выполняемых работ машины разбиваются на
категории, как, например: пуговичные, петельные, краевые, скорняжные,
универсальные и др. Категории в свою очередь делятся на группы.

   

Подольский механический завод и некоторые иностранные фирмы (Зингер, Дюркопп,
Адлер, Пфафф и др.) группу или под - труппу машин, имеющих одинаковую внешнюю
форму или размеры, или предназначенных для выполнения однородных работ,
называют классом, применяя цифровые обозначения для различных классов1.
Например, пуговичные машины кл. 68 и 69, петельные — кл. 84, 71 и 99, ажурные — кл.
71 и 72,краевые кл, 32, 17 и 1U7 и т. д и т. п. Другие заводы вместо цифр употребляют
буквы, номера моделей и т. п.

   

Машины, относящиеся к одной и той же группе, или классу, могут изготовляться для
различных специальных работ, для разных операций или снабжаться специальными
приспособлениями, в силу чего они будут несколько отличаться одна от другой. Эти
различия машин, относящихся к одному классу, носят название варианта. Пиэтому
машины обычно, кроме обозначения класса, имеют еще и обозначение варианта. Для
обозначения варианта применяются цифры, которые ставятся после цифр,
обозначающих класс машины, и отделяются от них посредством черточки (-), например
249-2 обозначает: машина кл. 249, вариант 2. Некоторые фирмы вместо черточки
применяют буквы, например: 17W15 обозначает машину кл. 17, вариант 15, или 31к18
значит машина кл. 31 вариант 18
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Чтобы читатель мог яснее представить себе, чем могут отличаться одна от другой
машины различных вариантов, приведем несколько примеров. Машина кл 68SV69
пришивает проволочные крючки, а машина класса 68-6 — пуговицы. Машина кл. 249-2
предназначена для портных, а класса 249-7—для заготовшиков, и связи с чем у нее
вместо лапки имеется нажимной ролик. Машина кл. 15к1 имеет кольцеобразный челнок,
а кл. 15к26—центральношпульный. Шорная машина Ленинградского завода кл. 21 л2
изготовляется с цилиндрической платформой, а такая же машина кл. 21лЗ—со
специальным приспособлением для чинки и штопки мешков.

   

Благодаря делению машин на классы и варианты значительно облегчается работа по
определению машин и подбору их для выполнения той или иной работы. При заказе на
машины нет надобности перечислять их размеры, производственные данные и
технологические показатели, а достаточно лишь указать фирму, класс и вариант
машины.

   

Такая же машина, как и 68SVG9, но пришивает проволочные петли, прикрепляя их в
пяти точках. За один оборот круга игла делает 33 укола и, кроме того, два
закрепляющих. Размеры, механизмы и аппараты те же, что и в машине 8SV69.

   

Бельевая машина легкого типа. Ротационный челнок расположен вертикально поперек
платформы и делает два оборота в течение одного оборота верхнего вала.
Шарнирно-шатунный нитепритягиватель. Вращение нижнему валу передается
посредством шестеренок. Реечный двигатель ткани, качающаяся лапка. Шьет только
вперед. Длина стежка —до 4,5 мм. Емкость шпульки —80 м х.-б. ниток № 80. Игла типа
88 X 1. длина иглы —29,8 мм от ушка до конца колбы. Фитильная смазка. Диаметр шкива
махового колеса — 55 мм Длина платформы — 400 мм, ширина — 178 мм, просвет
головки — 190 X 135 мм.
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