
Описание кинематической схемы машины 

 

Машина (рис. 1) содержит следующие механизмы и устройства: 

механизм игл, механизм нитеподатчика, механизм петлителя, механизм 

ширителя, механизм двигателя материала, устройство регулировки длины 

стежка и учащения стежков, узел лапки, узел централизованной смазки. 

Механизм иглы. Ведущим звеном механизма является кривошип 2, 

закрепленный на главном валу 1. В отверстии кривошипа закреплен 

ступенчатый палец 3, на одно из колен которого надевается верхняя головка 

шатуна 4. Нижняя головка шатуна надета на поводок 5, закрепленный на 

игловодителе 6. В отверстии игловодителя винтом крепятся иглы 7. Поводок 

5 имеет отросток, который вставлен в отверстие ползуна 8. Ползун 8 

перемещается в направляющей, закрепленной в рукаве машины. 

Механизм нитеподатчика. На колено пальца 3 надета головка шатуна 

нитеподатчика 9, который шарнирно связан с коромыслом 10. 

Механизм петлителя. От главного вала 1 посредством конической 

зубчатой передачи 11 получает движение вертикальный вал 12, от которого 

посредством конической зубчатой передачи 13 получает движение нижний 

вал 14. Общее передаточное отношение от главного вала к нижнему равно 

двум. На конце вала крепится эксцентрик 15, в который вставлена ось 16, 

шарнирно соединяющая эксцентрик 15 с ползуном 17. Последний входит в 

кулисную пару с кулисой 18, качающейся на оси. В верхней части кулисы 

закреплен петлитель 19, который качается вдоль линии строчки.  

Механизм ширителя. Механизм ширителя связан с механизмом 

петлителя. В нижней части кулисы 18 размещена ось 20, которая 

посредством сферического шарнира передает движение шатуну 21. Шатун 

21, в свою очередь, тоже с помощью сферического шарнира передает 

качательные движения коромыслу 22, закрепленному на вертикальном 

валике 23. В верхней части валика 23 имеется отросток, на который надет 

своим пазом ширитель 24. Ширитель 24 двигается поступательно вдоль 

платформы швейной головки (или поперек линии строчки) благодаря 

направляющей.  

Механизм двигателя материала. Содержит узел продвижения и узел 

подъема рейки. Ведущим звеном узла продвижения является трехцентровый 

кулачок 25, закрепленный на главном валу. Кулачок охватывает вилка 

шатуна 26. Шатун связан в средней части с коромыслом-регулятором 27 и в 

нижней – с коромыслом-регулятором 28, закрепленным на валу продвижения 

29. На переднем конце вала крепится коромысло 30, связанное посредством 

эксцентричной оси с шатуном 31 рейки 32. 



Узел подъема получает движение от эксцентрика 33, закрепленного на 

главном валу 1 и связанного посредством шатуна 34 с коромыслом-

регулятором 35. Последнее крепится на валу подъема 36. На переднем конце 

вала закреплено коромысло 37, связанное посредством кулисного камня 38 с 

шатуном 31 рейки. При изменении длины коромысла 35 изменяется 

вертикальный ход рейки. 

Устройство регулировки длины стежка и учащения стежков. Рукоятка 

регулировки длины стежка 39 закреплена на винте, вкрученном в отверстие 

рукава машины. Винт упирается в рычаг 40, связанный с коромыслом-

регулятором 27. Рукоятка 41 учащения стежков, которая служит для 

выполнения закрепки в начале и конце строчки путем уменьшения длины 

стежков, соединена посредством оси с рычагом 42, который связан 

посредством кулисного камня 43 с рычагом 40. Для возврата рукоятки 41 в 

исходное положение служит пружина 44. 

Принцип регулировки длины стежка и учащения стежков заключается 

в изменении положения оси качания регулирующего коромысла 27.  

Узел лапки. Лапка 45 закреплена на стержне 46, который расположен 

во втулке, запрессованной в рукаве. К стержню 46 крепится поводок 47, 

который имеет отросток, расположенный в пазу рукава. Сверху стержень 46 

имеет глухое отверстие, в которое вставлен шток 48. Шток поджат пружиной 

49 и упирается в винт-регулятор 50. Подъем лапки возможен рукояткой 51 

или коленоподъемником (на рис. не показан). На одной оси с рукояткой 

закреплен кулачок 52, который упирается в вертикальное плечо рычага 53. 

Рычаг 53 связан с тягой 54, которая, в свою очередь, связана с поводком 47. 

Тяга 52, связанная с вертикальным плечом рычага 50, служит для подъема 

лапки от коленоподъемника. 
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Описание механизмов петлителя и ширителя 

 

Для получения стежка класса 104 требуется два инструмента, 

работающих с петлей игольной нитки: петлитель, снимающий петлю-напуск,  

и ширитель, накидывающий петлю на крючок крючковой иглы. Если первый 

качается или поступательно движется в плоскости, расположенной 

параллельно линии строчки (или перпендикулярно рукаву машины), то 

второй качается в плоскости, параллельной рукаву машины. Поскольку 

инструменты работают в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, 

требуется обеспечить изменение движения из одной координатной плоскости 

в другую. Для этого есть несколько способов:  

- коническая зубчатая передача (рис. 2); 

- пространственный рычажный механизм с двумя сферическими 

шарнирами (рис. 3) 

- пространственный рычажный четырехзвенник со сферическим 

шарниром (рис. 4).  

 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема механизма петлителей, мод. М1 



 
Рисунок 3 – Кинематическая схема механизма петлителей, мод. М2 

 

 

 
Рисунок 4 – Кинематическая схема механизма петлителей, мод. М3 

 

На рисунке 5 представлена твердотельная модель механизма петлителя 

и ширителя мод. 2, где используется два сферических шарнира: стрелками на 

рисунке обозначены движения петлителя и ширителя.  



 
Рисунок 5 – Твердотельная модель механизма петлителя и ширителя 

 

 


