
Кинематическая схема прессовой части машины для вставки подноска 
представлена на рисунке 1.  

Нижняя часть пресс-секции представляет собой матрицу, или подушку, 1, 
состоящую из двух частей (левой и правой). В каждой из них в верхней части 
закреплены кронштейны 2, в головки которых вставлены оси, на которые также 
надеты головки вилок рычагов 3. В нижней части рычагов 3 также имеются 
вилки, шарнирно соединенные с кронштейнами 4, установленными на основании 
стола установки. Между собой части подушки 1 соединены кронштейном 5, в 
отверстие которого вставлен стержень 6. В задней части на стержне 6 надета 
пружина 7, которая верхней своей частью закреплена на винте 8, установленном в 
корпусе машины.  

Верхняя часть пресс-секции представлена пуансоном 9 цилиндрической 
формы, в продольном отверстии которого расположен трубчатый нагреватель 10. 
Усилие прессования, сообщаемое пуансону 9, обеспечивается штоком 11 
пневмоцилиндра 12. Для предотвращения изгибных деформаций штока 11 при 
вертикальных перемещениях пуансона введена вертикальная направляющая 13. 
Для предварительного опускания пуансона 9 используется пневмоцилиндр 24, 
шток которого может сообщать вертикальные перемещения вертикальной 
направляющей 13.  

Для натяжения задней части заготовки верха обуви в конструкции 
механизма предусмотрен ролик 22 натяжения. Механизм ролика 22 натяжения 
полностью крепится к пуансону 9 в передней части. На пуансоне 9 закреплен 
кронштейн 14, который в верхней части имеет паз 23, через который тот 
соединяется с кронштейном 15. В верхней части кронштейн 15 имеет шарнирное 
отверстие для закрепления на нем пневмоцилиндра 16. Шток 17 пневмоцилиндра 
16 в нижней части имеет вилку 18, которая шарнирно соединена с кронштейном 
19. А тот, в свою очередь, в передней части жестко закреплен на оси 20, на 
которой уже крепится ролик 22 натяжения. Ось 20 в верхней части соединена 
шарнирно с вилкой 21, являющейся продолжением кронштейна 15. Регулировка 
механизма возможна благодаря пазу 23, относительно которого можно 
перемещать по вертикали кронштейн 15 и закрепленный на нем механизм ролика 
22 натяжения.  

На рис. 2 представлена кинематическая схема механизма термоактиватора. 
На нижние плиты 1, размещенные на столе, раскладывают заготовки подноска, 
которые требуется разогреть. Разогрев обеспечивают верхние пуансоны 2, в 
которых размещены электронагреватели. Пуансоны 2 приводятся в движение от 
пневмоцилиндров 3, у которых штоки 4 с поршнями неподвижны.  



 
 

Рисунок 1 – Кинематическая схема прессовой части машины для вставки 
подноска 

 
 



 
 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема термоактиватора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


