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1. Вышивальный полуавтомат, содержащий 

стол с автоматизированным приводом, коорди

натное устройство для перемещений материа

ла, систему программного управления, 

швейную rоловку, в которой размещены ме
ханизмы иглы, челнока, нитепритягивателя, 

обрезки нитей, прижимная лаmса, датчики об
рыва нитей и блок датчиков синхронизации 

объектов управления, отличающийся тем, что 
он снабжен отводчиком нити, кинематически 
связанным со штоком электромагнита, смон

тироваtп1ого на швейной rоловке, и устройст

вом зажима нити в виде пластины, 

закрепленной на штоке другого электромагни

та, установленного на фронтальной доске 

швейной головки, при этом электромагниты 

электрически связаны с системой программно

го управления. 

2. Вышивальный полуавтомат по п. 1, от
личающийся тем, что прижимная лапка вы

полнена в виде кольца, внутренний радиус 

которого равен максимальной длине с-rежка, и 

закреплена на стержне, установленном в :кор

пусе швейной головки с возможностью осевого 

перемещения. 
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Полуавтомат относится к области швейного 
маmиносгроения, а более конкретно - к обо
рудованию, выполняющему вышивальные опе

рации, строчки за;:\анного контура, 

монограммы. -
Известны полуавтоматы [1, 2, З], содержа

щие стол с автоматизированным приводом, ко

ординатное устройство дл.я перемещения 

материала, систему программного управления, 

швейную головку, в которой размещены ме

ханизмы иглы, челнока, нитепритягивателя, 

прижимная лапка, устройство для автомати

ческой обрезки нитей, датчики обрыва нитей 
и блок датчиков синхронизации управляемых 

объектов. Полуавтоматы характеризуются по

вышенной трудоемкостью технического обслу
живания, так как челнок и механизмы обрезки 
нитей расположены в зоне, труднодоступной 
для наладки и текущего ремонта. Кроме тоrо, 

при первом проколе материала иглой возмож

но появление на лицевой стороне материала 

конца невтянутой игольной нити. Конец нити, 
как правило, удаляется вручную, что увели

чивает трудозатраты при обслуживании. При

жимная лапка, совершающая в процессе 

работы вертикальные перемещения, является 
источником повышенного шума. 

Известен полуавтомат [3 ], который частич
но лишен указанных недостатков. В его кон

струкцию введена швейная головка универ

сальной машины челночного стежка автомати

зированного типа. В конструкции заложена 

возможность опрокидывания головки с целью 

наладки и мелкого ремонта механизмов, рас

положеНных под платформой. Однако, при ра

боте полуавтомата также сохраняется возмож

ность появления концов вевтянутой игольной 

нити на лицевой стороне материала при каж

дом проколе и обрезке нитей. Наблюдается 
повышенный уровень шума, обусловленный 

вертикальными перемещениями лапки в про

цессе выполнения стежков. 

Техническая задача, на решение которой 

направлено предполагаемое изобретение - по
вышение производительности оборудования за 
счет уменьшения трудозатрат при обслужива

нии и снижение шума за счет совершенство

вания конструкции лапки. 

Задача решается за счет того, что в полу

автомате, содержащем стол с автоматизиро

ванным приводом, координатное устройство 

для перемещения материала, систему програм

много управления, швейную головку, в кото

рой размещены механизмы иглы, челнока, 

нитепритягивателя, обрезки нитей, прижим

ная лапка, датчики обрыва нитей и блок дат

чиков синхронизации объектов управления, 

имеется отводчик нити, связанный кинемати

чески с электромагнитом, закрепленным на 

корпусе головки, и устройство зажима нити, 

установленное на фронтовой доске головки, а 

прижимная лапка выполнена в виде кольца, 

внутренний радиус которого равен максималь

ной длине стежка, и закреплена на стержне, 

S установленном в корпусе головки. 

Предполагаемое изобретение поясняется 
фиг. 1, 2, З, 4. На фиг. I изображен общий 
вид полуавтомата. На фиг. 2 - механизм от
водчика нити и устройство для зажима нити. 

lO На фиг. 3 - вид А, на фиг. 4 - конструкция 

прижимной лапки. 

Конструкция полуавтомата (фиг. 1) в целом 

содержит швейную головку l, стол 2, коорди
натное устройство З с пяльцами для транспор-

15 тирования материала, блок 4 элементов 
системы программного управления и блок дат
чиков S синхронизации объектов управления. 
Механизм отводчика нити (фиг. 2) содержит 

электромагнит 6, прикременный к головке 
20 машины с помошью кронштейна 7. На шток 

электромагнита одета пружина 8. Шток шар
нирно с помощью тяги 9 связан с двуплечим 
рычагом 10, которой установлен на оси 11 
кронштейна 12. Второе плечо рычага имеет 

25 шарнирную ось 13, к которой присоединен от
водчик 14. Последний образует кулисную пару 
с шарнирной осью 15, вставленной в отверстие 
кронштейна 12. Кронштейн прикреплен к 

втулке стержня лапки с помощью винта 1 б 
30 <фиг. 3). 

Устройство для зажима нити (фиг. 2) со

держит малогабаритный электромагнит 1 7, 
nрйкрепленнJ>Iй к фронто:вой доске машины, и 

пластинку l8. Нить с глазка нитепритяmва-
35 теля заправляется в зазор между корпусом 

электромагнита I 7 и пластинкой 18 и далее 
через нитенаправитель поступает :в ушко иглы. 

Прижимная лапка 19 (фиг. 4) имеет снизу 
кольцеобразную форму, изогнута и прикреп-

40 лена винтом 20 к стержню 21. В конструкции 
полуавтомата использован стержень базовой 
машины 31-го ряда, который посредством тяги 

22 связан с кинетической цепью автоматиче
ского подъема лапки. 

45 Полуавтомат работает с.:~едующим образом. 
При его включении координатное устройство 

3 осуществляет перемещение материала по ко
ординатам Х и У. Шьющие инструменты го

ловки 1 образуют челночную строчку. Форма 
50 строчки определяется программой, записанной 

на магнитном диске. Согласование работы ин:_ 
струментов осуществляется блоком синхрони

зации S. 
Механизм отводчика нити работает следу-

55 ющим образом. При останове машины и об
резке нити сигнал с системы управления 

подается на электромагнит 6 и шток его пе
ремещается вверх (фиг. 2). Тяга 9 поворачи
вает рычаг 1 О по часовой стрелке. Отводчик 

60 14 совершает сложное движение, перемещаясь 
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вниз и поворачиваясь с осью 15 против часовой 
стрелки. Отросток отводчика попадает в зону 
движения иглы и вытягивает отрезанный ко

нец иrольной нити из ткани. Обратный ход 

звенья механизма совершают под действием 5 
пружины 8 при обесточенной обмотке элект
ромаnmта 6. 

ночную сторону материала. Отпадает необхо
димость в его ручном удалении с вышивки. 

Перед началом шитья лапка 19 со стержнем 
21 опускается на материал. Прижим материала 
осуществляется силой веса .1апки и стержня. 

Сила трения между тканью и лапкой невелика. 
Поэтому отпадает необходимость в подъеме 
лапки при продвижении материала. Отсутст-Устройство для зажима нити начинает ра

боту при выполнении первого стежка. Интер

вал работы соответствует времени обвода 
носиком челнока игольной нити вокруг шпу

ледер:ж:ателя. При подаче напряжения на об
мотку электромагнита 17 пластинка 18 прижи
мается к его корпусу и зажимает нить. Так 

как в этот период носик челнока расширяет 

петлю, игольная нить расходуется не со сто

роны глазка, а со стороны отрезанного конца. 

вие механизма подъема лапки существенно 

10 снижает шумовые характеристики полуавто-

В результате конец нити втягивается на изна-

13 

/(} 

мата. 

Таким образом, применение отводчика нити 
с устройством зажима нити позволяет сущест

венно повысить производите.1ьность полуавто-

15 мата за счет снижения трудозатрат при обслу-

живании, а за счет совершенствования конст

рукции узла лапки достигается снижение уров

ня шума при работе полуавтомата. 

1 
' 
-~ 

Фиг. 2 



Вид А 

14 

Фиг. 3 

ВУ 1491 Cl 

jg 

Фиг. 4 

Составитель В.М. Картузов 

Редактор В.Н. Познs~к 

Корректор Т.Н. Никитина 

Заказ 1762 Тираж 20 экз. 
Государственное патентное ведомство Республики Беларусь. 

220072, г. Минск, проспект Ф. Скорины, 66. 

1 

/ А 


