
Валы

Верхний вал — деталь 6 и нижний — деталь 305 — в отличие от валов в машинах с
колебательным движением — прямые. На этих валах имеются канавки для крепления
деталей и отверстия, в которые входят крепящие винты. Благодаря такой конструкции
вала крепление на нем различных деталей и механизмов получается очень прочное.

   

Детали 417 и 420 — фрезерованные шкивы для ремня. На этих шкивах имеется по 12
канавок, в которые входят металлические выступы ремня. Шкив 417 крепится на верхнем
валу машины, а шкив 420—на нижнем; шкив 420, как видно из рисунка, облегченного
типа. На обеих сторонах верхнего шкива 417 имеются пружинные кольца 422,
предупреждающие возможность спадания ремня. На нижнем шкиве 420 такая пружина
имеется только на одной стороне, обращенной к челнокам (крючкам). Другая же сторона
этого шкнва остается без кольца, чтобы можно было снять ремень для регулировки
движения рейки.

   

Деталь 415 представляет собой специальный бесконечный ремень, изготовляемый по
особому заказу из очень прочной нитки На этом ремне через каждые 9 мм укреплены
стальные скобы толщиной 2 мм, по три штуки в ряд. Таких рядов на ремне имеется 41.
Выступы этих скоб входят в фрезерованные канавки шкивов, и таким образом движение
передается от главного (верхнего) вала к нижнему. Благодаря наличию скоб на ремне
исключается возможность проскальзывания его на шкивах. Такая передача движения
более походит на цепную, нежели на ременную.

   

Маховое колесо, приводимое в движение от мотора, передает это движение другим
органам машины: при помощи ремня и шкивов — нижнему валу, челнокам (крючкам) и
подъемнику рейки; при помощи кривошипа (барабана) — игловодителю и
нитепритягивателю; посредством эксцентрика, укрепленного на валу, осуществляется
поперечное движение игловодителя и рейки.

   

Каждая из деталей механизма передачи движения имеет определенное назначение и в
процессе работы на машине выполняет определенные функции.

   

1. Маховое колесо играет роль шкива и приемника вращательного движения от
электромотора,
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Кроме того, посредством махового колеса рабочий устанавливает в требуемом
положении рабочие органы машины: поднимает или опускает иглы, вытягивает из
челнока нижнюю нитку, устанавливает в том или ином положении игловодитель,
челноки и другие детали.

   

Наконец, благодаря наличию махового колеса сглаживается не-равномерность
движений отдельных механизмов (игловодителя, двигателя ткани и др.) и хода всей
машины: чем больше масса махового колеса, тем спокойнее работает машина.

   

2. Верхний вал является как бы распределителем движения, по-лучаемого от мотора. На
нем крепятся все основные детали, посредством которых сообщается движение
различным механизмам машины.

   

3. Верхний и нижний шкивы, а также ремень служат исключительно для передачи
вращательного движения от верхнего вала к нижнему.

   

4. Нижний вал принимает от верхнего вала вращательное движение и передает его
челнокам при помощи шестеренок. Кроме того, нижний вал приводит в движение
эксцентрик, посредством которого осуществляется подъем рейки.
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