
Сборка агрегата с плоским междустольем

Описанные индивидуальные агрегаты со столом длиной 1,5 м являются агрегатами
специализированными и не типичны для обычных швейных фабрик. На каждой швейной
фабрике в связи с необходимостью выполнения специальных работ могут быть и
различные специальные столы, которые можно изготовлять также комбинированными,
т. е. конструировать их частично из стандартных деталей, а частично из специальных.

   

Сборка его производится следующим образом.

   

Берут рычаг 2 и к торцовому концу его прикрепляют винтом 11 деревянную тормозную
колодочку 10. Затем рычаг вставляют между крыльями рамы 1 тормоза, пропускают
через них рычаг и шпильку 3 и слегка заклепывают ее концы, чтобы она не вывалилась.
Рычаг должен свободно подниматься и опускаться, вращаясь на шпонке 3 как на оси.
Потом к нижнему концу рамы подвешивают и прикрепляют резервуар для масла 8
проходящими через раму двумя винтами. После этого берут пустотелую шпильку 5 и
вдевают в нее хлопчатобумажный фитиль 17 так, чтобы конец его прошел через
имеющиеся в дне шпильки отверстия и вышел обратно. Благодаря этому фитиль во
время работы тормоза не может выпасть и смазка шкивов не прекратится. Выходящие из
шпильки концы фитиля должны иметь в длину 10—12 см, чтобы они свободно
опускались в резервуар для масла. Затем шпильку с фитилем кладут на несколько минут
в масло, чтобы фитиль пропитался им.

   

Потом берут шкив свободного хода 6 и вкладывают в его выточку ремень или феррадо
16. Прокладка из ремня или феррадо служит для того, чтобы холостой шкив 6 и рабочий
шкив 7 лучше сцеплялись друг с диугом и скольжение между ними было как можно
меньше. После этого внутреннюю часть шкива 6 смазывают маслом и вставляют в него
рабочий шкив 7. Потом оба шкива берут в левую руку, а осевую шпильку 5—в правую-и
устанавливают шкивы на место. С этой целью сначала вставляют осевую шпильку в
отверстие в нижней части рамы, над масленкой так, чтобы конец шпильки выступал из
рамы на 5—10 мм. После этого левой рукой надевают шкивы на конец шпильки и
просовывают шпильку влева до отказа. Затем для того, чтобы дно рабочего шкива не
терлос о конец шпильки, ее оттягивают вправо на 3—5 мм и закрепляют стопорным
болтом. Далее в промежутке 18 между рычагом 2 и рамой устанавливают нажимную
пружину 19. После этого берут деревянную пробку 13, вставляют в нижнее левое
отверстие рамы и затем в то же отверстие ввертывают стопорный винт 14 до тех пор,
пока свободное пространство между деревянной пробкой 13 и пробкой в шкиве 12 не
будет равно 1,5—2 мм. Потом винт 14 законтривают гайкой 15, чтобы он не
отвертывался на ходу. На этом заканчивается сборка тормоза.
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Работает этот тормоз следующим образом. Плоские поверхности шкива мотора и шкива
свободного хода тормоза соединяются плоским бесконечным (сшитым) ремнем шириной
25—27 мм. Во время работы мотора шкив 6 тормоза вращается все время свободно (как
говорят, вхолостую), почему он и называется холостым. Если нажимать ногой на
подножку, соединенную посредством тяги 4 с рычагом 2, то левое плечо рычага
опустится, а правое с тормозной колодкой поднимется, вследствие чего прекратится
торможение рабочего шкива колодкой 10, а деревянная пробка 13 начнет давить на
пятку 12 холостого шкива. В результате шкив 6 плотно прижмется к рабочему шкиву и
заставит его вращаться. Чем чище и шире прокладка 16 в холостом шкиве и чем более
шероховата ее поверхность, тем плотнее прижимаются шкивы 6 и 7 друг к другу и тем
лучше работает машина. Если ослабить нажим ноги на подножку или вовсе снять ногу,
то левое плечо рычага 2 поднимется, а про-тивоположный конец его под действием
спиральной пружины 19 опустится и деревянная тормозная колодочка надавит на
рабочий шкив и затормозит его.

   

Шкив свободного хода в это время отходит влево от рабочего шкива и работает
вхолостую.

   

Смазка тормоза осуществляется следующим образом. В подвешенной масленке 8, в
которую опускаются концы фитиля из осевой шпильки, всегда бывает достаточный
запас жидкого масла. Фнтиль проходит через всю шпильку, касаясь ее стенок, в
которых имеются отверстия для выхода масла. Через эти отверстия масло попадает на
тело втулки рабочего шкива, имеющее такие же отверстия, и внутреннюю часть
холостого шкива. Смазыванию трущихся мест способствует вращение шкивов1,
вследствие которого масло «тянет к местам смазки. Фитиль должен быть хорошего
качества и незагрязненный пылью, густым, липким маслом и т. п.
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