
Механизм иглы

Назначение игл и работа их и четырехигольной машине ничем не отличаются от
назначения и работы игл в других машинах. То же относится и к образованию петли
(напуска).

   

Если на игловодителе четырехигольной машины имеются две черты-отметки, то
установка его по высоте производится так же, как установка игловодителя в машине 112
кл. Если таких отметок нет, го это производится следующим образом.

   

Игловодитель устанавливается в крайнем нижнем положении.

   

В этот момент расстояние от конца игловодителя (или от игло-держателя) до края
нижней втулки должно быть равно 37 мм. 

   

Если это расстояние больше или меньше 37 мм. надо ослабить винт на хомутике
игловодителя, установить игловодитель в правильном положении и опять закрепить
винт.

   

Хвостовая часть иглодержателя в машине кл. 131WSV7 входит в нижнее отверстие
игловодителя и закрепляется посредством проходящего сквозь нее винта, т. е так же,
как и в двухигольной машине.

   

В иглодержателе помещаются четыре иглы: две внешние—спереди и две средние —
сзади. Иглы устанавливаются таким образом, чтобы длинные желобки их были
обращены внутрь (к центру иглодержателя); при таком положении игл все концы ниток,
проходящие через них, будут направлены наружу. Конец иглы при установке ее в
иглодержатель должен быть виден в прорезе иглодержателя.

   

Затем берут правую среднюю шестеренку и придвигают ее к правой нижней
шестеренке, соответствующей правому среднему челноку, настолько, чтобы край
ведущей шестеренки находился на расстоянии 1—1,5 мм от центра ведомой шестеренки.
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Точно так же устанавливается вторая пара шестеренок. Винты, крепящие шестеренки,
нужно завинчивать до отказа и не все сразу, а поочередно, по мере установки каждой
шестеренки. При установке шестеренок нужно постоянно проверять правильность своей
работы, поворачивая маховое колесо к себе, и следить за тем, чтобы шестеренки не
задевали одна за другую, не слышалось характерного хруста при вращении их и не был
затруднен ход машины. Можно устанавливать челночные комплекты и по другому
способу: сначала собрать весь комплект, а затем уже вставить его в гнездо и закрепить
винтами, но первый способ&quot; приходится применять во всех тех случаях, когда
возникает необходимость частичной разборки или сборки комплекта (снимание челнока,
кольца и т. д.)

   

При установке шестеренок, как верхних, так и нижних, необходимо следить за тем,
чтобы не изменялось положение ни игл, ни челноков, носики которых расположены
непосредственно около игл. В противном случае нужно повторить описанные приемы, т.
е.: а) установить игловодитель в крайнем нижнем положении и затем поднять его на 2,5
мм, б) ослабить винты, крепящие челночную шестеренку, в) установить носик челнока
непосредственно возле иглы и г) опять закрепить винты. То же самое нужно проделать
и с остальными тремя челноками.
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