
Регулировка натяжения ниток

Верхние и нижние нитки всегда должны переплетаться в середине сшиваемых
материалов.

   

Если нитки, идущие с катушек, лежат сверху сшиваемых материалов или нижние нитки
образуют наверху петли (как говорят, «машина петляет»), то причины этого явления
могут быть следующие:

   

1) верхняя нитка слишком сильно зажата тарелочками регулятора натяжения верхней
нитки;

   

2) слишком слабо натяжение нижней нитки.

   

Чтобы устранить этот дефект, надо прежде всего проверить все пункты пути
прохождения верхней нитки — не запуталась ли она где-нибудь, и если этого не
случилось, — повернуть влево гаечку регулятора натяжения нити, т. е. ослабить нажим
пружины. Если это не поможет, надо проверить правильность прохождения нижней
нитки: может быть эта нитка выскочила из-под пружинки А шпульного колпачка. В таком
случае нужно заправить ее под пружинку, чтобы она проходила. Если указанных
неполадок не обнаружено, нужно повернуть вправо винт, т. е. усилить нажим пружинки
на нитку.

   

Если сверху сшиваемых материалов строчка имеет нормальный вид, а снизу образуются
петли из верхней нитки, или нижняя нитка свободно лежит на материале. В, то
причиной этого дефекта может быть либо недостаточный зажим верхней нитки между
тарелочками регулятора натяжения, либо чрезмерное торможение нижней нитки при
выходе ее из шпульного колпачка.

   

В первом случае надо проверить, не проходит ли нитка мимо регулятора натяжения, и
если этого не оказывается, поворачивать вправо гайку 3 регулятора натяжения нитки
до тех пор, пока нижняя нитка не будет скрываться в середине сшиваемых материалов.
Во втором случае надо проверить, не запуталась ли нитка в шпульном колпачке или не
скомкалась ли прокладка под шпулькой, и если этого не случилось, то ослабить нажим
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пружинки натяжения на шпульном колпачке, повернув винт влево.

   

Если принятые меры не помогут и на нижней стороне материала еще остаются петельки,
что объясняется запаздыванием челнока, то нужно проверить установку челнока.

   

Иногда случается, что сшиваемые материалы собираются в мелкие складочки (как
говорят, «машина сборит»). Причиной этого явления может быть следующее:

   

1) слишком сильно зажаты как верхние, так и нижние нитки; надо ослабить нажим
пружинок в регуляторе натяжения верхней нитки и на шпульном колпачке;

   

2) лапка слишком сильно прижимает сшиваемые материалы — трение материала о лапку
слишком велико; нужно ослабить давление нажимной пружины, ввертывая болт вглубь
рукава машины.
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