
Сборка и установка индивидуальных агрегатов

Детали, необходимые для изготовления индивидуальных агрегатов, причем во
избежание повторений в отдельных колонках указано количество потребных деталей
для каждого вида агрегата.

   

Чтобы рационально использовать рабочее время при установке швейных агрегатов,
необходимо заранее соответственно подготовить к монтажу полученные детали.
Прежде всего доставленные детали надо рассортировать, разложить по
соответствующим местам и проверить их количество, чтобы убедиться, имеется ли все
необходимое для монтажа данного агрегата. Если станины доставлены разъемными, то
их надо заранее соединить болтами, следя за тем, чтобы брусья левой и правой станин
были параллельны друг другу, иначе верхние концы станин могут получиться шире,
нежели нижние, или наоборот. Если подножки доставлены скомплектованными, их надо
разобрать, чтобы легче было привернуть к полу стойку для подножки. Затем нужно
проверить, хорошо ли навинчиваются гайки на болты, и в случае надобности прогнать
соответствующим инструментом резьбу как в гайке, так и на болту. Наконец, надо
проверить все отверстия для болтов в упорах, станинах, соединительных планках и
расчистить их, чтобы болты свободно в них проходили.

   

Предполагается, что деревянные детали сделаны все по чертежам и в них заранее
просверлены отверстия для болтов. Поэтому при приемке деревянных деталей их
необходимо проверять по шаблону.

   

Если предполагается монтировать значительное количество агрегатов, то
целесообразно разбить всех монтажников на бригады, примерно по пять человек в
каждой. В таком случае четыре человека будут заниматься сборкой, а один будет
использовываться как подсобный рабочий (подноска деталей и материалов, помощь в
сборке и пр.).

   

Когда собрано достаточное количество таких агрегатов, их переносят на те места, где
они должны стоять. Установка агрегатов производится с таким расчетом, чтобы все они
стояли строго по одной линии (выверяется по шнурку) как вдоль, так и поперек.
Проверив правильность расстановки агрегатов, ножки их станин прикрепляют к
деревянному полу глухарями. Когда приходится крепить станины в бетонном полу, то
нужно предварительно произвести раз-метку пола соответственно ножкам станин.
Затем в полу шлямбуром пробиваются дыры, в которые закладываются крючкообразные
или петлеобразные болты или дюбеля и заливаются цементом. После затвердения
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цемента столы ставятся на свое место и проверяются, как было указано. Если пол
окажется неровным и столы будут расположены не в одной горизонтальной плоскости
(не на одной высоте), то необходимо соответственно поднять или опустить крышку
стола, ослабив болт, крепящий станину с бруском, и затем закрепить опять этот болт.

   

Крепление агрегатов с одной крышкой и корытообразным приемником отличается от
описанного лишь тем, что вместо второй крышки устанавливается бортовой брусок, а
вместо прямой соединительной планки 2 ставится угольник из такого же материала.
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