
Установка игловодителя по высоте

Установка игловодителя по высоте производится следующим образом:

   

1) прежде всего устанавливают регулятор длины стежка на самую редкую строчку (в
машинах Дюркопп — на цифру 5, а в машинах Зингер — на цифру 8);

   

2) снимают игольную пластинку и лапку, отодвигают выдвижные пластинки,
закрывающие челночные комплекты, и поворачивают на себя маховое колесо до тех пор,
пока игловодитель не опустится и не поднимется вновь на 2,5 мм по отношению к своему
крайнему нижнему положению.

   

В это время носики челноков должны находиться на уровне вертикалей, проходящих
через центры их, и на 1,6 мм выше их ушков.

   

Если почему-либо они находятся в ином положении, то нужно ослабить винт, установить
игловодитель в указанном положении и опять закрепить винт.

   

Если иглы не вставлены, то игловодители в машинах Дюркопп кл. 249 и Зингер кл. 112
можно правильно установить, руководствуясь следующими признаками: когда
игловодитель занимает крайнее нижнее положение, то расстояние между
иглодержателем и нижним краем рамы игловодителя должно быть равно 41, а между
иглодержателем и игольной пластинкой — 12,5 мм.

   

Установка игловодителя по высоте в машинах Зингер кл. 1I2WII5

   

В машинах Зингер на игловодителе имеются две Черточки-отметки Когда игловодитель
занимает крайнее нижнее положение, то верхняя отметка должна быть едва видна
около нижнего конца рамы игловодителя. Если этого не наблюдается, то нужно
ослабить винт на хомутике и установить игловодитель, как указано выше. Затем опять
закрепить винт.
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Установка игловодителя по высоте

   

Если игловодители получены в качестве запасных деталей или изготовлены в своих
мастерских, то на них отметок не будет. 

   

В таком случае игловодитель устанавливают так же, как и в машине Дюркопп кл. 249-2.

   

Если это расстояние почему-либо больше или меньше указанной величины, то нужно
поставить винт регулятора длины стежка в машинах кл. 245 и 249 на 0 (нуль), а в
машинах кл. 111 и 112 —на цифру 32, вставить отвертку в отверстие D, отвернуть винт,
закрепляющий конец вала, качающего раму, и передвигать игловодитель вперед или
назад до тех пор, пока расстояние между игловодителем и стержнем лапки не будет
равно 13,5 мм Потом опять закрепить винт. При капитальном ремонте рекомендуется
пользоваться для установки игловодителя шаблоном в виде металлической полоски
длиной 13,5 мм.
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