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СТРУКТУРА ОДНОГОЛОВОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА МНОГОЦВЕТНОЙ
ВЫШИВКИ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ КОЖИ
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УО “ВГТУ” совместно с ОАО “ОКБ машиностроения” разработан
одноголовочный полуавтомат многоцветной вышивки на изделиях из кожи [1].
В основу разработки положен модульный принцип построения структуры
полуавтомата с использованием апробированных в производстве комплектующих.
Полуавтомат состоит из следующих блоков: швейная промышленная машина класса
GC 6720 HD тяжѐлого типа фирмы “Typical”, координатное устройство вышивального
полуавтомата ПВ-1-1 [2], освоенного в производстве ОАО “ОКБМ”, блок
микропроцессорного управления полуавтомата ПВ-1-1, катушечная стойка на 5 бобин.
Оригинальной является конструкция пятиигольной швейной головки,
смонтированной на рукаве швейной машины “Typical”.
Кинематическая схема механизмов пятиигольной швейной головки
представлена на рисунке. Корпус 12 швейной головки содержит пять игловодителей 6,
на которых закреплены иглы 34. Игловодители имеют возможность вертикального
перемещения во втулках 4, закреплѐнных в корпусе. Корпус 12 может перемещаться
параллельно оси главного вала 29 швейной машины “Typical”, осуществляя
позиционирование игл 34 относительно челнока 35 швейной машины “Typical”.
Движение корпусу 12 сообщается шаговым электродвигателем 22 через шариковинтовую передачу 10-11. Вертикальное движение игловодителям 6 передаѐтся от
пальца 5 ползуна 33, входящего в зацепление с одним из поводков 7, закреплѐнных на
игловодителе 6. Движение ползуну 33 сообщается от кривошипа 27, закреплѐнного на
главном валу 29 швейной машины “Typical”, через шатун 28.
На валу 25 закреплѐн палец 9 и размещены нитепритягиватели 23. При
нахождении корпуса 12 швейной головки в одном из пяти положений
соответствующий нитепритягиватель 23 входит в зацепление с пальцем 9, а другие
нитепритягиватели фиксируются с помощью планки 24. Палец 9 получает
колебательное движение от шатуна 28 посредством соединительного звена 26.
В верхней части корпуса 12 швейной головки установлена панель 20 с
регуляторами 21 натяжения игольных ниток. Освобождение натяжения игольных ниток
в период их обрезки механизмом швейной машины “Typical” осуществляется
пластиной 16, которая перемещается в двух направляющих 14, закреплѐнных на панели
20 и надавливает штифты 15 регуляторов 21. Перемещение пластине 16 сообщается от
шагового электродвигателя 19 через эксцентрик 17 и толкатель 18, закреплѐнный на
пластине 16.
Замыкание пары толкатель 18 – эксцентрик 17 производится двумя пружинами
13.
Захват и закрепление концов обрезанных игольных ниток осуществляется
ловителем 3, получающим движение от шагового электродвигателя 31 через зубчатую
передачу 32, 30.
Прижимная лапка 2 прижимает материал к игольной пластине 1 посредством
пружины 8.

Рисунок – Кинематическая схема механизмов пятиигольной швейной головки
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