
МАШИНА ФИРМЫ ДЮРКОПП

Эта машина принадлежит к числу ротационных и имеет два горизонтально
расположенных челнока (крючка), вращающихся на вертикальных осях. Она делает
одновременно две двухниточных закрепляющих строчки. Ширину шва, т. е. в данном
случае расстояние между иглами, можно изменять по желанию от 2,5 до 50 мм (от 3/з2
до 2&quot;). Для этого нужно лишь заменить соответствующие детали, о чем мы
подробнее скажем в дальнейшем.

   

Двухигольная машина предназначена для пошивки различных изделий из материалов
средней плотности, а также для пошивки костюмов, пальто, профодежды, для шитья
корсетов, нашивания лент, кружев и узоров, для изготовления гамаш из материи и
натяжных швов в обуви. Кроме того, она применяется при выполнении специальных
работ, когда требуется сделать одновременно две строчки, параллельные одна другой.

   

Согласно указаниям фирменных каталогов, главный вал машины кл. 249-2 может делать
максимально 3000 об/мин, Так как за один оборот главного вала челноки машины
оборачиваются два раза вокруг своих осей, то значит, каждый из них делает 6000
об/мин. Бесперебойная работа подобного рода машин возможна лишь при условии особо
точного изготовления деталей, правильного взаимодействия их и своевременной
смазки.

   

Длина одного стежка при работе на этой машине может устанавливаться различная
(максимальный предел — 4,8 мм). Регулятор длины стежка помещается на передней
части машины возле махового колеса. Помимо регулировки длины стежка он выполняет
еще и другую функцию: если поднять регулятор, то машина будет шить вперёд, а если
опустить его, то назад.

   

Это имеет большое значение при пошивке крупных изделий и при выполнении крутых
поворотов материала.

   

Машина кл. 249-2 имеет еще одну особенность — комбинированное продвигание
материала, которое осуществляется посредством: а) рейки (обычным порядком) и б) игл,
проходящих сквозь рейку.
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Игловодитель в этой машине прн работе ее совершает движения вперед и назад,
благодаря чему иглы, пройдя через материал и рейку, продвигаются вместе с рейкой и
таким образом помогают продвигамшо материала. Вследствие этого отдельные слои
материала не сдвигаются по отношению друг к другу, исключается возможность
стягивания шва и он получается беспосадочным Двухигольная машина кл. 249
выпускается фирмой Дюркопп в 33 вариантах в зависимости от специфики работ, для
которых они предназначены, расстояния между иглами и т п. Мы здесь рассмотрим
наиболее распространенный вариант, именно машину кл. 249-2. 

   

Все детали этой машины объединены в следующие механизмы:

   

1) передачи движения.

   

2) иглы (иглодвигателя),

   

3) нитепритягивателя,

   

4) челноков (крючков),

   

5) двигателя ткани (рейки),

   

6) аппарата лапки,

   

7) аппарата регулятора натяжения верхней нитки.

   

Некоторые детали мы относим к тому или иному механизму лишь условно, так как они
участвуют в работе двух механизмов. Например, малая шестеренка относится и к
механизму челноков, и к механизму передачи движения, или двойной поводок выполняет
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работу и в механизме иглы и в механизме нитепритягивателя.

   

Рассмотрим указанные выше механизмы.

   

Механизмы 1. Механизм передачи движения
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