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1. Устройство отклонения иглы швейной зигзаг-машины, содержащее рамку игло-

водителя, кинематически связанную посредством тяги с механизмом преобразования вра-
щательного движения приводного вала в прерывисто вращательное с квазиостановками
выходного звена, отличающееся тем, что механизм преобразования вращательного дви-
жения приводного вала в прерывисто вращательное с квазиостановками выходного звена
включает шарнирно связанные между собой два входных кривошипа, один выходной кри-
вошип и три суммирующих шатуна, при этом входные и выходной кривошипы располо-
жены на одной геометрической оси, и снабжено механизмом изменения величины откло-
нения иглы, выполненным в виде ползуна с фиксирующим винтом, установленного в паз
выходного кривошипа и шарнирно связанного с тягой, соединяющей выходной кривошип
с рамкой игловодителя.

2. Механизм преобразования вращательного движения приводного вала в прерывисто-
вращательное с квазиостановками выходного звена, включающий взаимосвязанные между
собой входные и выходное звенья и суммирующие элементы, отличающийся тем, что
содержит два входных звена, одно выходное звено и три суммирующих элемента, выпол-
ненных в виде шарнирно связанных между собой двух входных кривошипов, одного вы-
ходного кривошипа и трех суммирующих шатунов, при этом входные и выходной криво-
шипы расположены на одной геометрической оси.
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Изобретение относится к области швейного производства, в частности к механизмам
преобразования движений и перемещения рабочих органов швейных машин.

Известен шарнирно-рычажный механизм отклонения иглы швейной зигзаг-машины,
содержащий рамку игловодителя, связанную с приводом машины через механизм преоб-
разования вращательного движения приводного вала машины, включающий шатун и кри-
вошипы во взаимно-перпендикулярных плоскостях, рычаг, шарнирно соединенный с ша-
туном и кривошипами, и коромысло, связанное с рычагом и рамкой игловодителя [1].

Данный механизм отклонения иглы и примененный в нем механизм преобразования
вращательного движения приводного вала сравнительно надежны в работе и обеспечива-
ют удовлетворительное качество швейных изделий. Однако из-за наличия сферических
шарниров и примененного принципа сложения движений механизм отклонения иглы не
обеспечивает повышения кинематической точности. Механизм преобразования движений
требует установки дополнительных опор, что усложняет конструкцию механизма и по-
вышает металлоемкость машины.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является механизм откло-
нения иглы швейной машины, содержащий рамку игловодителя, связанную кинематиче-
ски с приводным валом машины через механизм преобразования вращательного движения
вала, включающий входные звенья в виде эксцентриков, связанные между собой зубча-
тыми колесами с неподвижными осями, два эксцентриковых шатуна и рычаг, соединен-
ный с рамкой игловодителя и кинематически связанный с эксцентриковыми шатунами по-
средством суммирующих элементов [2].

Такой механизм отклонения иглы более прост кинематически и имеет сравнительно
большую кинематическую точность, что повышает надежность механизма в работе и
улучшает качество изготавливаемых швейных изделий.

Существенным недостатком последнего устройства является то, что зубчатая переда-
ча, используемая в механизме преобразования вращательного движения, требует установ-
ки двух валов с опорами. Устройство отличается достаточно сложной компановкой и по-
вышенной металлоемкостью, что не позволяет повысить надежность его в работе,
улучшить качество изготавливаемых швейных изделий, не обеспечивает получение любо-
го количества остановок рабочего органа машины, т.е. механизм отклонения не осуществ-
ляет многопрокольный зигзаг.

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повыше-
ние надежности работы машины, обеспечение получения движения с остановками как при
качательном, так и при вращательном движениях рабочего органа машины при любом ко-
личестве его остановок при одновременном упрощении компоновки конструктивных эле-
ментов, снижении металлоемкости машины и обеспечении многопрокольного зигзага.

Поставленная задача решается за счет того, что устройство отклонения иглы швейной
зигзаг-машины, содержащее рамку игловодителя, кинематически связанную посредством
тяги с механизмом преобразования вращательного движения приводного вала в прерыви-
сто вращательное с квазиостановками выходного звена, отличается тем, что механизм
преобразования вращательного движения приводного вала в прерывисто вращательное с
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квазиостановками выходного звена включает шарнирно связанные между собой два вход-
ных кривошипа, один выходной кривошип и три суммирующих шатуна, при этом вход-
ные и выходной кривошипы расположены на одной геометрической оси, и снабжено ме-
ханизмом изменения величины отклонения иглы, выполненным в виде ползуна с
фиксирующим винтом, установленного в паз выходного кривошипа и шарнирно связанно-
го с тягой, соединяющей выходной кривошип с рамкой игловодителя, а механизм преоб-
разования вращательного движения приводного вала в прерывисто-вращательное с ква-
зиостановками выходного звена, включающий взаимосвязанные между собой входные и
выходное звенья и суммирующие элементы, отличается тем, что содержит два входных
звена, одно выходное звено и три суммирующих элемента, выполненных в виде шарнирно
связанных между собой двух входных кривошипов, одного выходного кривошипа и трех
суммирующих шатунов, при этом входные и выходной кривошипы расположены на од-
ной геометрической оси.

Предлагаемое устройство отклонения иглы швейной зигзаг-машины (см. фиг. 1) со-
держит механизм преобразования вращательного движения, включающий шарнирно свя-
занные между собой входные 1 и 2 и выходной 6 кривошипы, установленные на одной
геометрической оси 7, и суммирующие движения кривошипов шатуны 3, 4 и 5, рамку 8
игловодителя, кинематически связанную посредством тяги 9 с механизмом преобразова-
ния вращательного движения приводного вала, и механизм изменения величины отклоне-
ния иглы, включающий ползун 10 с фиксирующим винтом 11, установленный в пазу вы-
ходного кривошипа 6 и шарнирно связанный с тягой 9, соединяющий выходной кривошип
6 механизма преобразования вращения приводного вала с рамкой 8 игловодителя.

Предлагаемый механизм преобразования вращательного движения приводного вала
(см. фиг. 2) содержит шарнирно связанные между собой входные кривошипы 1 и 2, сум-
мирующие шатуны 3, 4 и 5 и выходной кривошип 6, при этом входные ведущие звенья 1 и
2 и выходной кривошип 6 установлены на одной геометрической оси 7, образуя шести-
звенный механизм с двумя степенями свободы.

Предложенный механизм и устройство на его основе работают следующим образом.
При включении швейной машины ее приводной вал (на черт. не показан) совершает вра-
щательное движение, которое поступает на входные кривошипы 1 и 2 механизма преобра-
зования вращательного движения приводного вала, заставляя их вращаться вокруг оси 7 с
разными угловыми скоростями. После этого происходит сложение движений кривошипов
1 и 2 суммирующими шатунами 3, 4 и 5 и передача его выходному кривошипу 6, который
будет совершать прерывисто-вращательное движение вокруг оси 7. Преобразованное та-
ким образом вращательное движение приводного вала в прерывисто-вращательное вы-
ходного кривошипа 6 посредством тяги 9 передается рамке 8 игловодителя устройства от-
клонения иглы, которая будет совершать возвратно-вращательное движение вокруг оси
12. Количество остановок рамки 8 за цикл работы машины зависит от соотношения угло-
вых скоростей кривошипов 1 и 2 и определяется формулой Ζ = [ω2/ω1] ± 1, где Ζ - количе-
ство остановок, ω2 - угловая скорость кривошипа 2, ω1 - угловая скорость кривошипа 1.
При этом знак "+" принимается при вращении кривошипов 1 и 2 в разные стороны, а знак
"-" при их вращении в одну сторону.

Использование данного изобретения обеспечивает увеличение технологических воз-
можностей и повышение надежности швейных машин, снижение их металлоемкости и
габаритов и возможность работы машин на высоких скоростях.
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