
Неполадки в работе тормоза

Тормоз плохо тянет машину, т. е. количество оборотов: шкива машины меньше
количества оборотов шкива тормоза. Это может происходить по следующим причинам:

   

А) Прокладка в холостом шкиве тормоза настолько сработалась, что тело холостого
шкива трется о рабочий шкив. В результате не получается хорошего сцепления шкивов, а
наоборот, возникает ненужное в данном случае скольжение.

   

Для устранения этого дефекта надо сработавшуюся прокладку заменить новой.

   

Б) Прокладка 16 скользит в углублении, в которое она вложена. Для устранения этого
дефекта надо в любом месте выточки (канавки) шкива просверлить отверстие и вогнать
туда через прокладку упорную шпильку, диаметром равную ширине канавки.

   

В) На ремень попало масло, вследствие чего отсутствует сухое трение, сцепление
шкивов получается плохое и шкивы или ремни скользят. В таком случае нужно удалить
масло из ремня посредством бензина или бензола; если же он настолько пропитался
маслом, что его надо вымачивать, то целесообразнее поставить новый ремень. Если
старый ремень запачкан маслом, но еще годится дли работы, то надо положить его на
некоторое время в бензин или бензол, который растворит масло и затем улетучится.
После вымачивания в бензоле полезно промыть ремень в скипидаре или в крайнем
случае в денатурате.

   

Г) Деревянная пробка 13 сработалась и неплотно прижимает шкивы друг к другу,
вследствие чего между ними иет хорошего сцепления, а наоборот, — скольжение. Для
устранения этой неполадки надо приблизить пробку к шкиву, ввинчивая винт 14, или
поставить новую пробку.

   

Д) Если осевая шпилька 5 вложена до самого конца, до упора, то конец ее трется о дно
ведущего шкива 7, результатом чего бывает излишнее трение, понижение числа
оборотов и нагрев шкива. В таком случае надо ослабить стопорный болт в раме и
оттянуть (вытащить) осевую шпильку вправо на 3—5 мм, чтобы между концом шпильки и
дном шкива было свободное пространство.
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Е) Ослаб ремень, соединяющий тормоз с мотором.

   

Нужно отодвинуть мотор, если он на салазках, или же перешить ремень.

   

Ж) Ремень, соединяющий тормоз с мотором, натянут нормально, но пропитался маслом.
Удалить масло, как указано, или поставить новый ремень.

   

2. Тормоз не тормозит, т. е. швейная машина не останавливается сразу после того, как
нога смята с подножки, и шкив ее делает после этого еще несколько оборотов. Причиной
этого дефекта может быть следующее:

   

А) Сломалась или ослабла нажимная спиральная пружина 19. Нужно поставить новую
пружину, В качестве временной меры можно растянуть пружину (если она только
сжалась), но такая пружина будет работать нормально лишь в течение короткого
времени.

   

Б) Сработалась тормозная колодочка. Нужно повернуть ее так чтобы она тормозила
второй или третьей стороной (эта колодочка имеет форму треугольника).

   

Если сработались все три стороны колодочки, нужно заменит! ее новой.

   

В) На тормозную колодочку попало масло. Надо промыть или протереть колодочку
бензином или бензолом, а затем скипидаром. Так же надо поступить в том случае, если
на шкив машины или рабочий шкив тормоза попало масло.

   

3. Тормоз во время работы сильно шумит, гремит вследствие износа шкивов, втулок,
пальца и иногда вследствие недостаточной смазки. В таком случае нужно
отремонтировать шкивы, вставить втулку в холостой шкив и тщательно подогнать все
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детали комплекта.

   

4. Тормоз «горит», т. е. настолько нагревается, что до него нельзя дотронуться рукой,
причем ощущается запах гари. В результате этого кожаная прокладка 16 в шкиве
сгорает, и если не устранить во-время этот недостаток, то ремень, соприкасающийся со
шкивом тормоза, настолько пересыхает, что его приходится выбрасывать. Причина этого
дефекта — отсутствие смазки. Необ-ходимо сменить масло, если оно загрязнено,
сменить фитиль, прочистить все отверстая для смазки как в осевой шпильке, так и в
рабочем шкиве, промыть весь комплект шкивов, вставить в холостой шкив новую
прокладку и хорошо смазать тормоз. Иногда в удлиненной втулке-оси рабочего шкива не
бывает отверстий для масла, вследствие чего отсутствует питание маслом холостого
шкива. Нужно в указанной втулке сделать 6—8 отверстий таких же, какие имеются в
осевой шпильке.
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