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I.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.
Сфера применения машины и ее характеристики
Швейные машины серии GK9 (портативные мешкозашивочные машины) применяются
для создания однониточных швов цепного типа, обладающих эластичностью. Машина
удобна в демонтаже. Используется на средне- и мелкомасштабных портовых скаладах
фабрик для зашивания холщовых мешков, мешков из парусины, пластиковых и других
мешков, наполненных зерновыми, сахаром, россыпной рудой, дустом и др.
2.
Устройство машины
Конструкция мешкозашивочных машин серии GK9 достаточно лаконичная и простая.
Все детали машины используют широко применяемые в Китае стандарты международной
метрической системы, что делает удобным проведение самостоятельной проверки и ремонта
всех единиц. Используемые винты и гайки – это стандартные детали, которые можно легко
приобрести в Китае. Корпус машины отлит из алюминиевого сплава, обладающего
отличными механическими свойствами, поэтому она удобна в пользовании и просто
регулируется.
3.
Технические параметры и рабочая мощность машины
Максимальная скорость вращения основной оси ............................................. 800 об./мин.±15%
Максимальная толщина прошиваемого шва .............. ... 8 мм (ок. 4-х слоев холщового мешка)
Расстояние стежка (регулируется) ..................................................................... между 6.5~8.5 мм
Номер машинной иглы ............................................................................................................ №27
Параметры используемой шовной нити.......... ... хлопчатобумажная нить 21 в 12-18 сложений
Внешние габариты (высота×длина×ширина) ..................................................... 330×268×160 мм
Вес нетто машины (вместе с электродвигателем) .......................................................... ок. 4.5 кг
Параметры электродвигателя модели 2 ... напряжение 220V, выходная мощность 80 Вт
Модели 8, 25, 18А ............................................ скорость вращения (при нагрузке) 8000 об./мин.
Параметры электродвигателя модели 3 ......... ... напряжение 36V, выходная мощность 140 Вт
Скорость вращения (при нагрузке) ......................................................................... 8000 об./мин.
Номер машинной иглы........................................................................................................... №230
Номер машинной иглы для модели 18А................................................................................ №250
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II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УХОДУ ЗА МАШИНОЙ
1.

Правила безопасности
Данная машина напрямую контактирует с источником электропитания, поэтому нужно
соблюдать меры безопасности и перед ее использованием ознакомиться со следующими
правилами:
1) Перед использованием машины следует
проверить соответствие напряжения источника
электропитания
установленному
входному
напряжению
электродвигателя.
Напряжение
электродвигателя машины модели GK9-3 - 36V.
Перед использованием машины следует проверить
соответствие
напряжения
источника
электропитания
входному
напряжению
прилагаемого
трансформатора.
Номинальное
входное напряжение электродвигателей машин
моделей GK9-2, GK9-25, GK9-8, GK9-18A
составляет 220V.
Рис.1

2) В целях безопасности необходимо использовать трехжильный элетропровод с
заземленной линией, которая является двухцветным желто-зеленым проводом. В
установленные сроки следует проверять контакты и изоляцию токопроводов внутри машины.
Пользователь должен укомплектовать рабочее место заземленными линиями и устройством
защиты утечки тока.
3) При работе на машинах серии GK9 в сырости нужно одеть резиновую обувь и
изолирующие перчатки.
4) Во время очистки или работы нужно избегать попадания масла в элетродетали.
5) Необходима своевременная замена изношенных электрощеток и защитной оболочки
электрокабелей двигателя.
6) Условия эксплуатации: а) относительный уровень влажности не более 85%; b)
расположение вдали от легковоспламеняющихся газов.
7) Если материал мешка обладает токопроводящими характеристиками, следует
работать на машине модели GK9-3 (напряжение данной машины составляет 36V).
2.
Уход за машиной
Регулярный осмотр и уход за машиной гарантируют нормальную работу и помогут
избежать возникновения поломок. Следующие правила приведены для ознакомления
пользователем.
1) Следует регулярно наносить масло для швейных машин (жидкое веретенное масло)
на все подвижные детали. Количество раз добавления масла должно быть не менее трех раз
за каждую рабочую смену. Чистый вазелин в основании шестерен можно заменить после
осмотра. Когда он не используется, он должен находиться в сухом проветриваемом месте и
накрыт материалом, защищающим от пыли.
2) Если используется новая машина или машина, на которой не работали несколько
дней, то перед шитьем следует смазать все масляные отверстия маслом для швейных машин
и прокрутить пол минуты на холостом ходу. После того, как масло полностью впиталось в
детали, можно продолжать работу.
3) После каждой рабочей смены машина должна очищаться, в том числе петлитель и
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механизм подачи нити, потому что после шитья остается пыль и ворс, которые нужно удалять.
После каждых разбора и сборки следует заливать машинное масло, чтобы машина всегда
находилась в смазанном состоянии. Для предотвращения образования ржавчины на
поверхности непокрытых металлом и краской деталей и хромированных деталей нужно
нанести слой антикоррозийного масла.
4) Маховик (KP1) должен крутиться по направлению часовой стрелки (см. рис. 1).
5) При прошивании достаточно толстых или узких горловин мешка, на шовную линию
можно добавить немного жидкого машинного масла, чтобы сократить вероятность ее разрыва,
скачков иглы и других неисправностей.

Оптовые поставки мешкозашивочного оборудования, ниток, запасных частей
Компания Тарра, тел. (495)981-55-43, www.tarra.ru , info@tarra.ru, vadim1212@mail.ru

4

Мешкозашивочная машина серии GK9 марки Жуйчжэн

III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ
1.
Замена машинной иглы (см. рис.2)
Нужно вращать маховик (KP1) по направлению часовой стрелки (см. рис.1), пока
машинная игла не поднимется на максимальную высоту. Шестиугольным гаечным ключом
(А) ослабить винт (KS4), зажимающий иглу, и вытащить иглу. Во время замены новой
машинной иглы необходимо следить за новым направлением, оно должно идти наружу от
ниточного паза внутри прорези. После того как игла вставится в нижнюю часть сварного
отверстия для иглы, закрутить зажимающий иглу винт (KS4).
2.
Порядок заправки нити (см. рис. 3)
Вытянуть конец нити из катушки на бобинодержателе, продернуть через отверстия А и В,
расположенные на задней части машины, обмотать вокруг диска нитенатяжителя KR21 и
снова продернуть через отверстие С. Продернуть через малое отверстие хвостовой части
иглы, после чего протянуть вдоль панели вниз. С фронтальной стороны нитевого паза иглы
продернуть нить через игольное ушко машинной иглы и протянуть на 90-100 мм, после чего
можно работать.
3. Параметры и выбор нити
Для данной машины используется хлопчатобумажная нить №21 в 12-18 сложений либо
льняная, шелковая или из другого волокна, подобная по толщине. Все шовные нити должны
быть намотаны на картонное конусообразное веретено. После того, как бобина вставлена,
она крепится винтом.
Вне зависимости от состава и вида нити, для получения качественного шва нить должна
отвечать следующим требованиям, которые нужно соблюдать во время работы.
1)
Нить должна быть непрерывной, постоянной толщины, без узелков.
2)
Нить должна быть мягкой, ее поверхность гладкой, достаточной плотности и
достаточного натяжения и эластичности.
3)
Нить не должна чрезмерно скручиваться. Для оценки скручиваемости нити отрежьте
1 м нити и расположите ее по окружности. Нормальная нить не должна образовывать более 6
узелков.

Рис.2
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4. Регулировка натяжения шовной нити
(см. рис.4)
Натяжение шовной нити является
важным
фактором,
влияющим
на
характеристики шва. Если натяжение
шовной нити слишком слабое, значит шов
будет ослабленным, что приведет к
образованию брешей в нем после
прошивания.
Слишком
большое
натяжение шовной нити приведет к
Рис.4
недостатку эластичности и стягиванию
отверстия мешка. В случае удара это
может привести к разрыву шва и рассыпанию содержимого.
Принципы регулировки натяжения шовной нити следующие: если сшивается плотный
материал, то натяжение нужно сократить, если материал тонкий – увеличить. Для
регулировки натяжения используется гайка регулировки натяжения нити, расположенная на
задней части машины (KL2).
5. Точность взаиморасположения машинной иглы и петлителя (см. рис.5)
Точность взаиморасположения машинной иглы и петлителя (KR33) напрямую влияют на
качество работы машины. Если взаимосочетание движений машинной иглы и петлителя
неверное, то это приведет к серьезным повреждениям при шитье. Их правильное
взаиморасположение следующее:
1) Когда механическая игла
опускается до самой нижней точки,
расстояние от острия петлителя до
центра иглы около 3.5 мм (рис.5-1);
2) Когда петлитель зацепляет
петли, выкидываемые машинной
иглой, плоскость петлителя плотно
соприкасается с плоскостью прорези
швейной иглы, зазор между ними не
должен
превышать
0.20
мм,
расстояние между нижней частью
острия петлителя и верхней частью
ушка машинной иглы – 2-3 мм,
Рис.5 Формирование шва и точность расположения петлителя
расстояние между верхней частью
острия петлителя и нижней поверхностью игольной пластинки – 2-3 мм (рис.5-2);
3) В покое петлитель находится справа. Когда машинная игла, опускаясь, прокалывает
петлю, расстояние между задней поверхностью
петлителя и центром машинной иглы составляет
1.5 мм (рис.5-3).
6. Регулировка взаиморасположения машинной
иглы и петлителя (см. рис.6)
1) Обычно расстояние от верхней части острия
петлителя до нижней части игольной пластинки
около 2-3 мм. Когда петлитель поднимается и
опускается, можно расслабить шестиугольный
Рис.6
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винт (33), соединяющий петлитель, чтобы можно было передвигать вверх и вниз петлитель.
После завершения регулировки нужно зафиксировать винт со сферо-цилиндрической
головкой.
2) Когда петлитель и механическая игла встречаются, при этом получается слишком
большой зазор или происходит столкновение с иглой, сначала нужно ослабить
шестиугольные гайку (62) и винт (33), немного повернуть внутрь или наружу фиксирующий
винт (14), таким образом можно сократить или увеличить зазор. После завершения
регулировки нужно туго закрутить шестиугольную гайку (62).
3) Когда в состоянии покоя петлитель находится справа, машинная игла опускается до
уровня как показано на рис.5-3. Если при этом между задней частью петлителя и машинной
иглой получается слишком маленький или слишком большой зазор, можно ослабить
шестиугольную гайку (62), регулировочный винт (KS) держателя петлителя повернуть
внутрь или наружу. После завершения регулировки затянуть шестиугольную гайку (62).
7. Регулировка высоты механизма подачи нити (см. рис.7)
Высота плоскости игольной пластинки (KR36),
выходящей из механизма подачи нити (KR32)
определяется в зависимости от характеристик
зашиваемого материала и его толщины. Для
прошивания отверстий двухслойных льняных
мешков или мешков из другого материала,
идентичных с ними по толщине, плоскость
игольной пластинки должна выходить на 1.0-2.0
мм (т.е. полная глубина зубца).
Когда острия зубцов механизма подачи нити
изношены, нормальная подача невозможна. Во
Рис.7
время ремонта зубца или замены механизма подачи
нити необходимо снова отрегулировать высоту выходящей плоскости игольной пластинки.
Способ регулировки: повернуть маховик (KP1) так, чтобы держатель зубца (KR31)
находился на максимально высоком уровне кулачка (см. рис.7). Вставить механизм подачи
нити в держатель зубца, вкрутить винт (32). Когда поверхность зубца выходит на 1.0-1.2 мм,
нужно туго закрутить винт (32).
8.Поднятие шва и обрыв нити (см. рис.8)
Если поднимается шов, то нужно взять бракованный мешок и прошить на нем строчку
длиной более 50 мм. Так как данный шов – это однониточный шов цепного типа и легко
ложится, то следует его оставить по 50 мм с каждой стороны мешка, чтобы предотвратить его
роспуск.
После прошивания одного мешка
нужно продолжить вытягивание шва,
после чего оборвать его об резец KR35,
при этом оставленный шов должен
составлять около 50 мм.
9.
Замена
карбоновой
щетки
электродвигателя
Необходимо один раз в месяц
проводить проверку электродвигателя,
обращая особое внимание на износ
Рис.8
электрощетки. Когда он достигает 4 мм (ок. 3/4 от всей длины) необходима замена
электощетки во избежание поломки якоря. Если на коммутаторе есть черные следы, нужно
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слегка их затереть наждачной бумагой №0, при этом сохраняя его круглую форму. После
разбора и сборки нужно заливать масло для швейных машин на подшипники, содержащие
масло.
Замена электрощетки двигателя довольна проста. Для этого нужно демонтировать
резиновый защитный кожух, повернуть наружу стержневой винт хвостовой части двигателя
и произвести замену.
10. Заливка машинного масла
(см. стрелки на рис.4.6.7)
Во все подвижные части машины должно регулярно заливаться масло. В установленные
сроки (каждые 3-6 месяцев) необходима замена чистого вазелина у основания шестерен.
Остальные подвижные части машины должны трижды в день смазываться маслом для
швейных машин. Во время добавки масла в электродвигатель необходимо демонтировать
зажимающие концы ремней и разделительное устройство. Обслуживанием электродвигателя
должен заниматься специалист. Смазка должна осуществляться один раз в месяц.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ
Шестиугольный гаечный ключ А4А5................................................................................ 1 шт.
Двухсторонний гаечный ключ............................................................................................ 1 шт.
Отвертка (среднего размера) .............................................................................................. 1 шт.
Масленка ............................................................................................................................. 1 шт.
Запасная углеродная щетка ................................................................................................ 2 шт.
Машинная игла (26).......................................................................................................... 12 шт.
Инструкция по эксплуатации ............................................................................................ 1 экз.
V. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Тип

Состояние
Причина возникновения неисправности

неисправности

Способ устранения

неисправности
Искривление верхней части машины или загибание
Замена иглы

Обрыв нити во
иглы
время прошивания
Слишком плотный сшиваемый материал (например,
толстого материала

Остановка работы
резина или кожа) либо в нем есть твердые примеси

Разлом иглы
Разлом иглы при
Не затянут туго фиксирующий винт направляющей
прокалывании ею
каретки нажимного штока либо шестиугольная гайка

Закрутить винт/ гайку

поверхности
нажимной лапки
нажимной лапки
Заправить нить как
Ошибки в работе,
Неправильно заправлена нить или неправильно

показано на рис.4 или

совершаемые
установлена машинная игла

установить иглу как

новичками
показано на рис.3
Проскоки иглы
Зацепление
Поднять петлитель,
петлителем под

Петлитель опущен, не может зацепить петлю на
действовать как указано в

петлей механической

машинной игле
пункте 6 раздела 6

иглы
Снять переднюю
Зацепление

После проведения ремонта машины, положение
панель и ослабить винт,

петлителем под

игольного рычага завышено, поэтому петлитель и

петлей механической

машинная игла встречаются, что не дает возможность

иглы

захватить петлю

Проскоки иглы

соединяющий игольный
рычаг и ось, после чего
опустить рычаг
Проскоки иглы
редкие, учащаются
при увеличении
скорости,

Установить
Машинная игла установлена наклонно, петли,

уменьшаются при

параллельно плоскость
образующиеся машинной иглой не перпендикулярны

снижении скорости,

паза нити машинной иглы
движению плоскости петлителя

Проскоки иглы
учащаются, если

лицевой части машины

прошивается толстый
материал, при тонком
- сокращаются
Проскоки иглы

При поднятии до
Искривление иглы

редкие, учащаются

Оптовые поставки мешкозашивочного оборудования, ниток, запасных частей
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при увеличении

точки нужно

скорости,

корректировать с помощью

уменьшаются при

небольшого молотка

снижении скорости,

Нить слишком перекручена, поэтому петли машинной
Поменять нить

учащаются, если

иглы скошены на одну сторону

прошивается толстый
материал, при тонком

Заменить игольный
Раскачивание игольного рычага

- сокращаются

рычага

Петли небольшие
или плохое
петлевание

рычаг или втулку игольного

Регулировка и
Увеличение зазора вследствие взаимного трения
машинной иглы и петлителя

корректировка машинной
иглы и петлителя
проводится согласно п.6
Выпрямить или

Изогнутая проходящая нить на задней части машины

заменить на нить с лучшей
эластичностью

Проскоки иглы
при плотном и

Отшлифовать с
Загнутое острие иглы

толстом материале

помощью негрубого
сланцевого точила
Уменьшить скорость,
немного приподнять
нажимную лапку. Прошить
слишком высокий и

Проскоки иглы
Неравномерная высота прошиваемого материала либо

неровный участок,

при плотном и
есть зашитые проколы

медленно поворачивая

толстом материале
главную ось маховика, при
этом нужно прошить так,
чтобы не попадать в уже
простроченные отверстия
Ободранный
Обрыв нити

Грубое ушко машинной иглы или ниточного паза

Замена иглы

конец нити
Ворсистые концы
в местах разрыва
Сломанная или

Грубое ушко игольной пластинки или нажимной
лапки

Шлифовка тонкой
наждачной бумагой

Неравномерная толщина нити либо на ее поверхности
Замена нити

погнутая игла

есть катышки

Обрыв нити
Шлифовка тонкой
Другое
наждачной бумагой и
Неудовлетворител
Негладкая поверхность основания нажимной лапки

заливка машинного масла,

ьная подача материала
шлифовка основания
нажимной лапки
Остановка
Регулировка
движения
Другое

Механизм подачи материала низко опущен

проводится в соответствии

прошиваемого
с рис.8
материала
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VI. МАРКИРОВКА И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ GK-9
Номер

Примечан

Номер

Наименование
детали

Примечан
Наименование

ия

детали

ия

Ведущая коническая
KC1

KD3

Крышка карбоновой щетки

шестерня
Ведомая коническая
KC2

Соединительный корпус с
KD4

шестерня

одним отверстием
Соединительный корпус с

KD1

Электродвигатель

KD5
двумя отверстиями

KD2

Карбоновая щетка

KD6

Нитенатяжитель

KD7

Выключатель

KR10

Стальной шарик ∮5

KD8

Кожух выключателя

KR11

Упорная панель

KD9

Кнопка выключателя

KR12

Подшипник основной оси
(201)
Чехол втулки подшипника
KL1

Заклепка нити

KR13
основной оси
Шайба качающегося рычага

KL2

Гайка натяжной нити

KR14
подачи материала

KO1

Втулка основной оси

KR15

KO2

Втулка держателя петлителя

KR16

Сферическая шайба
Большой соединительный
рычаг

Нижняя втулка нажимного
KO3

Подшипник основной оси
KR17

штока

(100)

Втулка нажимного штока
KO4

Малый соединительный
KR18

иглы

рычаг

Втулка качающегося рычага
KO5

Качающийся рычаг игольного
KR19

игольного рычага (задняя)

рычага

Втулка качающегося рычага
KO6

KR20

Пружина проходящей линии

игольного рычага (передняя)
KQ1

Корпус

KR21

Панель зажатия нити

KQ2

Основание шестерни

KR22

Пылезащитный кожух

KP1

Маховик

KR23

Нажимной гаечный ключ

KR24

Фронтальная панель

KR25

Держатель петлителя

KR26

Шовная игла
Зажим иглы

Панель-подставка
KR1
бобинодержателя
KR2

Защита бобины
Круглый винт малого

KR3
соединяющего рычага
KR4

Кожаная подкладка

KR27

KR5

Пуговица кожаной подкладки

KR28

Соединяющая ось игольного
стержня
Соединительный рычаг
KR6

Зажим кожаной подкладки

KR29
подачи материала
Соеднинительный рычаг

KR7

Соединительная муфта

KR30
подачи материала

Передняя втулка основания
KR8

KR31

Держатель подающего зубца

шестерни
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Передняя втулка основания
KR9

KR32

Механизм подачи материала

шестерни
KR33

Крючок

KT1

Основная ось

KR34

Корпус

KU1

Роликовая ось

KR35

Резец для нити

KU2

Ролик

KR36

Игольная пластинка

KW1

Пружина нажима нити

KR37

Нажимная лапка

KW2

Скручивающая пружина

KR38

Рукоятка нажимной лапки

KW3

Тянущая пружина держателя
зубца
Ведущая каретка нажимного
KR39

KW4

Пружина нажимного штока

KX1

Штифт нажимной лапки

KZ1

Шестеренная ось

штока
KS1

Гвоздь, фиксирующий нить
Круглый винт со

KS2
сферо-конической головкой
KS3

Винт нажимной нити

KZ2

Ось держателя крючка

KS4

Винт, зажимающий нить

KZ3

Игольный рычаг

KZ4

Ось держателя зубца

KZ5

Нажимной шток

Винт, регулирующий
KS5
держатель петлителя
Круглый винт
KS
соединительного рычага подачи
KS6
материала
KS7

Так же как и KS2
Ось качающегося рычага

KS8
подачи материала
KS9

Винт корпуса

Винт со сферо-цилиндрической
11

Кожух выключателя, игольный рычаг, винт втулки
М4×20

головкой

качающегося рычага

Винт со сферо-цилиндрической
12

М5×10

Корпус, винт соединительной оси игольного рычага

М3×16

Зажим с двумя отверстиями, винт выключателя

М5×12

Винт фиксации петлителя

М5×16

Винт кожаной подкладки

М3×12

Зажим с одним отверстием, винт выключателя

головкой
Винт со сферо-цилиндрической
13
головкой
Винт со сферо-цилиндрической
14
головкой
Винт со сферо-цилиндрической
15
головкой
Винт со сферо-цилиндрической
21
головкой
22

Винт с потайной головкой

М4×5

Винт резца нити

23

Винт с потайной головкой

11/44×40

Винт фронтальной панели

24

Винт с потайной головкой

11/64×40

Винт игольной пластинки

32

Шестиугольный винт

М5×12

Подъемная рукоятка, винт нажимной лапки

33

Шестиугольный винт

М5×14

Винт петлителя и механизма подачи материала

34

Шестиугольный винт

М5×20

Винт основания шестерни

35

Шестиугольный винт

М6×10

Панель-подставка бобинодержателя

М4×5

Винт диска нитенатяжителя

М4×30

Винт электродвигателя

Винт с полусферической
41
головкой
Винт с полусферической
42
головкой
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Винт маховика, соединительной муфты, втулки качающегося
51

Плоский винт

М5×6
рычага игольного рычага

52

Плоский винт

М6×5

Винт ведущей каретки нажимного штока

53

Плоский винт

М6×16

Винт основания шестерни

55

Плоский винт

11/64×40

Винт качающегося рычага подачи материала

61

Шестиугольная гайка

М4

Роликовая ось, гайка электродвигателя

62

Шестиугольная гайка

М5

Регулировочный винт держателя петлителя, фиксирующий
винт петлителя, гайка
Основание шестерни, сферический винт малого
63

Шестиугольная гайка

М6

соединительного рычага, винт со сферо-цилиндрической
головкой, гайка

65

Шестиугольная гайка

М10×1

Винт качающегося рычага подачи материала

81

Конический штифт 1:50

∮2×12

Сферический штифт шестеренной оси

82

Конический штифт 1:50

∮3×18

Сферический штифт основной оси

111

Масленка с шариком
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VII.ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ (МОДЕЛЬ GK9-25)
1.
2.

Замена механической иглы (см. P4)
Порядок заправки нити
Порядок заправки двойной нити для модели GK9-25 (см. рис.
1.2).
Для заправки верхней нити следует вытянуть конец нити из
катушки А. Конец нити продернуть в отверстие А рычага
нитепритягивателя, пропустить нить наверху через отверстие
А2 нитенаправителя, обмотать вокруг диска нитенатяжителя
(9R9). Снова пропустить нить через отверстия А3 и А4
нитенаправителя, продернуть через отверстие А5 в
игловодителе
и
пропустить
через
отверстие
А6
нитенаправителя вдоль лицевой панели по направлению вниз.
Конец нити вставить во фронтальном направлении в игольное
ушко А7 и протянуть на 90-100 мм.
Для заправки нижней нити вытягивается конец нити из
катушки В, продергивается через бобинодержатель В1 и
Рис.1
отверстие
В2,
пропускается
через
отверстие
В3
нитенаправителя на нижней панели и обматывается вокруг диска нитенатяжителя (9R9),
снова пропускается через нижний нитенаправитель В4 и одновременно вставляется в раму
(В5), входит в отверстие петлеводителя В6 и заправляется в петлитель через отверстие В7,
проходит по длине паза в отверстие В8 в носике петлителя и протягивается на 90-100 мм.
3.
Параметры и выбор нити
Для данной машины используется нить
№21
в
12-18
сложений
либо
хлопчатобумажная или шелковая подобная
по толщине. Все подобные по толщине
шовные нити и хлопчатобумажные нити в
12-18 сложений должны наматываться
конусообразно. После того, как бобина
вставлена, она крепится болтом.
Вне зависимости от состава и вида нити,
для получения качественного шва нить
должна отвечать следующим требованиям,
которые нужно соблюдать во время работы.
1)
Нить
должна
быть
непрерывной, постоянной толщины, без
узелков.
Рис.2
2)
Нить должна быть мягкой, ее
поверхность гладкой, достаточной плотности и достаточного натяжения и эластичности.
3)
Нить не должна чрезмерно скручиваться. Для оценки скручиваемости нити
отрежьте 1 м нити и расположите ее по окружности. Нормальная нить не должна
образовывать более 6 узелков.
4. Регулировка натяжения шовной нити (см. рис.3)
Натяжение шовной нити является важным фактором, влияющим на характеристики шва.
Если натяжение шовной нити слишком слабое, то шов будет ослабленным, что приведет к
образованию брешей в нем после прошивания. Слишком большое натяжение шовной нити
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приведет к недостатку эластичности и стягиванию отверстия мешка. В случае удара это
может привести к разрыву шва и рассыпанию
содержимого.
Принципы регулировки натяжения шовной
нити следующие: если сшивается плотный
материал, то натяжение нужно сократить, если
материал тонкий – увеличить. Для регулировки
натяжения используется гайка регулировки
натяжения нити, расположенная на задней
части машины (9L3).
5. Точность взаиморасположения машинной
иглы и петлителя (см. рис.1)
Формирование двухниточного шва и
Рис.3
местоположение петлителя (см. рис.4)
1) Когда механическая игла опускается до самой нижней точки, расстояние от острия
петлителя до верхней плоскости игольной пластинки около 21 мм, расстояние от острия
петлителя до центра машинной иглы около 5 мм (см. рис.4-1).
2) Когда петлитель зацепляет петли, выкидываемые машинной иглой, плоскость
петлителя плотно соприкасается с плоскостью прорези швейной иглы, зазор между ними не
должен превышать 0.1 мм. Во время соприкасания петлителя и машинной иглы расстояние от
острия петлителя до верхней поверхности ушка
машинной иглы 2.5-3 мм (см. рис.4-2).
6.
Регулировка
взаиморасположения
машинной иглы и петлителя (см. Р6)
7. Регулировка высоты механизма подачи
материала (см. Р6)
8. Поднятие шва и обрыв нити (см. Р6)
9. Замена карбоновой щетки электродвигателя
(см. Р7)
10. Заливка машинного масла (см. Р7)
Рис.4Формирование двухниточного шва и
местоположение петлителя
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VIII. МАРКИРОВКА И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ МОДЕЛИ GK9-25
Ном

Ном
Примечани

ер

Примечани

Наименование

ер

Наименование

я
детали

я
детали
9R2/

901

Корпус

Игольная

GK9-25

GK9-25
3a

пластинка

Панель-подставка
9R6

GK9-25

9R8

GK9-25

9S10

Пружина для нити

GK9-25

бобинодержателя
9R1

Винт тянущей
Петлитель

9a
9R2

Механизм подачи

Винт верхней
GK9-25

1a

9S15

материала

Винт нижней
Держатель зубца

GK9-25

9S16

2a

9R5

Качающийся рычаг

Гайка натяжной
9L3

подачи материала
Фронтальная панель

Шайба диска
9D5

прохождения нити

Нитенаправитель
Нитенаправитель

GK9-25

9D6

8
9R5

GK9-25
нитенатяжителя

9R5

GK9-25
верхней нити

Нитенаправитель
GK9-25

9

GK9-25
нити

GK9-25
7

GK9-25
натяжной нити

GK9-25
4

GK9-25
натяжной нити

9R2

9R2

GK9-25
пружины

9T3a

Основная ось

GK9-25

верхней нити
Пружина

9R6

Рычаг

9W1
GK9-25

0

нитенаправителя

регулировки

GK9-25

a
натяжения

9R6

Рычаг нитенправителя

9W2

Скручивающая

GK9-25
1

нижней нити

GK9-25
a

пружина
Пружина

9R6

Нить нижней

9W4
GK9-25

2

изогнутой иглы

регулировки

GK9-25

a
натяжения

9R6

Нажимное пружинное

9W3

Тянущая пружина

GK9-25
3
9R6

кольцо натяжной нити

GK9-25
a

держателя зубца

Защитный кожух
GK9-25

4

пружины натяжения нити
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Мешкозашивочная машина с двойной нитью, модель GK9-25
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