
Сшивание ремней

Для правильной работы тормоза и вообще всякого привода необходимо, чтобы
применяемые ремни, как плоские, так и круглые, были правильно сшиты. Вследствие
плохой сшивки ремней могут возникнуть различные неполадки в работе привода или
машины и возможны простои машины. Сплошь и рядом ремни рвутся именно потому, что
они плохо сшиты.

   

При наличии общей трансмиссии ремни должны перекрещиваться на одной стороне
агрегата, и в таком случае неправильная сшивка их совершенно недопустима. 

   

Для сшивания круглых ремней диаметром 7—8 лш нужно прицепить стальную или
сталистую проволоку не толще 1,5—1,8 мм. Более толстая проволока для сшивания
круглых ремней (до 8 мм) не годится — она) рвет и портит ремень. Для прокалывания
круглых ремнем при сшивке удобно пользоваться четырехгранным шилом. Такое шило во
время прокалывания ремня нужно все время поворачивать то вправо, то влево. В
результате отверстие получается как бы просверленным, и проволока свободно
проходит в него. Такое шило рекомендуется постоянно иметь при себе, изготовив для
него футляр.

   

Плоские ремни необходимо сшивать так же тщательно и внимательно, как и круглые.
Для сшивания плоского ремня применяется тонкая сыромятная сшивка (узкие полоски
сыромятной кожи шириной 3—6 мм) и полуплоское (овальное) шило, обычно
потребляемое шорниками. Проколы в ремне должны быть косыми и не. слишком
широкими (лишь бы можно было с некоторым усилием протащить через, них сшивку).
Косыми проколы делаются с той целью, чтобы по возможности не снижать крепость
ремня. Проколы рекомендуется делать на расстоянии 10—15 мм один от другого, следя
за тем, чтобы сшивка прикрывала срезанный на нет тонкий конец сшиваемого ремня. В
противном случае при крутом изгибе ремня этот конец будет подниматься и ремень
будет постепенно расшиваться. Прежде чем сшивать плоский ремень, оба конца его по
10—12 см нужно срезать на нет, чтобы толщина ремня по всей длине его была
одинаковая. Если ремень в месте сшивки будет значительно утолщен, то тормоз и мотор
будут работать неравномерно, рывками, тормоз и крепление его будут расшатываться.
Кроме того, если в этом случае проход между шкивом и рычагом тормоза будет слишком
мал, то придется подпиливать соответствующее место рычага для прохода ремня.
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