
Механизм аппарата лапки

Работа механизма двигателя ткани неразрывно связана с работой механизма аппарата
лапки и без него не может осуществляться.

   

Работа лапки заключается в том, что она помогает механизму двигателя ткани
продвигать сшиваемый материал. Рейка прижимает обрабатываемую ткань к нижней
поверхности лапки, захватывает ее своими зубчиками и продвигает вперед на
расстояние одного стежка. Благодаря тому что нижняя поверхность лапки тщательно
отшлифована, материал хорошо скользит по ней и не задерживается.

   

Таким образом непосредственно в работе по продвижению материала из числа деталей
механизма лапки участвует только лапка, которая выполняет следующие функции: а)
плотно и правильно прижимает материал к рейке, когда последняя продвигает его, и б)
плотно и правильно прижимает материал к игольной пластинке, пока рейка,
опустившись, передвигается для нового захвата ткани.

   

Как в том, так и в другом случае плоскости рейки, лапки и игольной пластинки должны
быть строго параллельны, так как если, например, зубчики рейки будут расположены на
одной стороне се выше, а на другой ниже, то материал под лапкой будет, как говорят,
«вилять», в результате чего шов получится неровный и некрасивый. Возможны даже
пропуски стежков, потому что ткань под лапкой вследствие неплотного прижима будет
колебаться вверх к вниз и напуск нитки под игольной пластинкой может оказаться
недостаточным для захвата его челноком.

   

Устройство механизма лапки несложно, но все же в нем имеется свыше 40 деталей,
которые можно разбить на две группы: посредством одной, основной группы
осуществляется подъем лапки рукой, а посредством другой—ногой.

   

Чтобы уяснить себе принцип работы механизма лапки, посмо трим, как производится
сборка группы деталей, посредством которых осуществляется подъем лапки рукой.

   

Для подъема лапки ногой в нижней части стола машины укрепляется на колодочках 481
рама подъема 480. В отверстие В этой рамы вставляется конец угольника 483 и
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закрепляется болтом 484. На другом конце угольника укрепляется на желаемой высоте
коленная тарелочка 485 посредством болта 486. В отверстие рамы А вставляется (и
закрепляется в нем) подъемная лапа 487/489, которая при отклонении коленной
тарелочки 485 вправо передвигает кверху стержень, соединенный с промежуточным
звеном 109. Один конец рычага подъема 107 загнут крючком и зацеплен за отросток
угольника подъема. Поэтому при нажиме на коленную тарелочку конец рычага
поднимается и поднимает угольник подъема, вместе с которым поднимается и стержень
56 с лапкой 57. Поднимание лапки ногой представляет особенные удобства при
выполнении мелких операций, когда приходится ежеминутно поднимать лапку. При
наличии этого при-способления, во-первых, освобождаются для работы обе руки, а
во-вторых, самый процесс подъема лапки значительно облегчается.

   

Сила нажима пружины 121 должна быть средней. Если пружина будет нажимать на
лапку слишком слабо, то зубчики рейки будут недостаточно глубоко и надежно
захватывать ткань вследствие чего рейка будет как бы проскальзывать по нижней
стороне сшиваемых материалов. В результате получится недостаточное продвигание
материала вперед, и строчка будет чаще, нежели требуется.

   

Если нажим пружины будет чрезмерно велик, то сшиваемые материалы будут настолько
сильно зажиматься между лапкой и рейкой, что продвигание их будет значительно
затруднено. Нижний слой сшиваемых материалов, захваченный зубчиками рейки, будет
продвигаться на величину полного стежка, а верхний слой, сильно прижатый лапкой, не
сможет передвинуться на такое же расстояние, В результате шов получится с посадкой
и даже возможно образование сборок на нижнем слое сшиваемых материалов. Во
избежание этого необходимо при шитье всегда придерживать рукой нижний слой
сшиваемых материалов, а лучше всего — ослабить нажим пружины до нормальной
величины.

   

Шов с посадкой нижнего слоя сшиваемых Тканей может получиться и в том случае, если
подошва лапки (нижняя часть ее) сработалась под действием рейки. В этом случае на
нижней части лапки образуются углубления-канавки, вследствие чего нижняя плоскость
лапки становится неровной и до некоторой степени мешает нормальному продвиганию
верхнего слоя сшиваемых материалов. Во избежание этого нужно сравнять напильником
нижнюю поверхность лапки (подошву), а затем хорошо отшлифовать ее.

   

Возникает вопрос: какой величины должна быть сила, необходимая для достаточно
плотного прижимания сшиваемых материалов к рейке? Результаты ряда опытов
показали, что величина давления пружины на стержень лапки при нормальных условиях
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работы должна быть следующая:

   

При шитье легких тканей (маркизет, батист, муслин, газ, тюль, шифон) — 1,2—1,5 кг;

   

При шитье тканей средней плотности (шелк, перкаль, сатин, ситец, мадеполам) — 2—2,5
кг;

   

При шитье плотных тканей (авизент, тик, драп, сукно) и при за - строчке шнуров —
3—3,5 кг.
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