
Содержание машин в чистоте и порядке

Ротационные машины делают большое количество оборотов в минуту; механизмы их
настолько сложны, а детали настолько точно подогнаны одна к другой, что в случае
попадания между ними каких-либо посторонних предметов, как, например, ниток, или
даже волокон от ниток, очеса, хлопка и т. п., сразу нарушается нормальная работа
машины. Причиной таких явлений большей частью бывает небрежная заправка ниток и
сшиваемых материалов.

   

Промасленные хлопья волокон, очесы ткани, частицы ниток и грязь, попадая между
трущимися деталями, вызывают останов машины.

   

Поэтому каждая мотористка, заинтересованная в бесперебойной работе своей машины,
должна содержать ее в чисто и порядке.

   

На рабочем месте. всегда должен быть инвентарь, необходимый для ухода за машиной:
масленка с маслом, отвертка, тряпка, щеточка или ершик из волоса и т. п.

   

Готовясь к началу работы в своей смене, мотористка должна осмотреть свое рабочее
место, проверить, работает ли электромотор, включить и выключить рубильник и свет,
удостовериться, правильно ли надеты и сшиты ремни, идущие от мотора к машине,
проверить, нет ли масла на столе машины, стереть пыль и удалить посторонние
предметы со стола и машины, проверить, нет ли грязи, хлопка или очесов под
фронтовой крышкой машины и в челночных комплектах. В случае наличия их надо всю
грязь удалить с помощью щетки, ершика или тряпки. Затем нужно смазать всю машину и
прошить на тряпке строчку общей длиной в 2—3 м (до тех пор, пока строчка не будет
чистой). После этого надо проверить правильность и частоту строчек.

   

Уходя на обед, необходимо накрывать машину, так как во время обеденного перерыва
происходит уборка помещений и пыль может осесть на машину и сшиваемые материалы.
Уходя, надо обязательно выключать мотор и свет. Если после выключения мотора
слышится гул, это значит, что мотор выключен неправильно. В таком случае надо вновь
включить и выключить рубильник.
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Перед окончанием работы машину необходимо вычистить. Для этого надо открыть
фронтовую крышку и вынуть оттуда или смахнуть щеткой весь хлопок и очесы, после
чего смазать трущиеся места.

   

Потом надо отодвинуть задвижные пластинки над челночными комплектами и снять с
челноков, рейки и других деталей накопившиеся грязь, очес и хлопок. Затем все эти
детали нужно хорошо смазать. Далее надо снять ремень с махового колеса, откинуть
рукав машины и удалить ершиком всю грязь и хлопок с деталей механизма двигателя
ткани, челноков и пр., после чего хорошо смазать эти детали. После этого надо хорошо
протереть машину чистой тряпкой и накрыть ее чехлом.
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