
Департамент образования Белгородской области 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 

 

 

 

 

Методические указания 

 к выполнению лабораторных и практических работ 

 

ОП .09 Оборудование швейного производства 

для обучающихся  по специальности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование 

 и технология швейных изделий»  

(базовый уровень)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Подкопаева 

 

ОП.09 Оборудование швейного производства 

Методические указания к  выполнению лабораторных и практических работ 

 

                Предлагаемые методические указания составлены в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий (базовой подготовки) в части освоения основного вида деятельности: 

Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК)  

 

 

Печатается по решению Научно-методического совета техникума 

 

 

Автор-составитель: Л.В. Подкопаева,  преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.09 Оборудование швейного производства 

: Методические указания к    практическим работам / автор-сост. Л.В. Подкопаева, рец. 

Н.Л. Лихачева, Старый Оскол,  2015 

 

Настоящие указания составлены для обучающихся по  специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (базовый уровень) и 

содержат информацию о требованиях, предъявляемых к выполнению лабораторных и 

практических работ по курсу  МДК.03.01 «Основы обработки различных видов одежды»,  

критерии оценки практической работы, требования к зачету, содержание работ, перечень 

контрольных вопросов к каждой работе, необходимый теоретический материал по каждой 

теме работы в виде схем, эскизов моделей одежды, технологических карт, а также 

перечень вопросов и план самостоятельной работы обучающихся. 

 

Методические указания могут быть использованы преподавателями спецдисциплин 

швейного цикла для подготовки обучающихся по профессии «Портной», «Оператор 

швейного оборудования» к осуществлению профессиональной деятельности, и   для 

самостоятельной подготовки к занятиям. 

 

 

© ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

                                                      

 

 



                                                       Предисловие 

 

Методические указания составлены на основе программы ОП.09 «Оборудование 

швейного производства» разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида деятельности: 

Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. 

 

  Кроме теоретических занятий программой общепрофессиональной дисциплины 

предусмотрены  лабораторные и практические занятия, на которых обучающиеся  

отрабатывают первоначальные умения обслуживания  швейного оборудования и навыки 

работ на них.  Освоение основного вида профессиональной деятельности производят в 

форме упражнений по выполнению работ на современном  оборудовании с учетом 

рекомендаций ЦНИИШП. Используя знания теоретического курса,  обучающиеся 

составляют кинематические схемы узлов и механизмов машин, технологические карты 

заправки и регулировки оборудования, выполняют рисунки и схемы швов, выполняемых  

с использованием машин. 

  Закрепление первоначальных навыков и умений осуществляется в ходе отработки 

индивидуальных заданий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать технологическое оборудование для оснащения потоков; 

- составлять инженерное обеспечение рабочих мест; 

- выполнять основные регулировки технологических параметров машинных 

  соединений; 

- соблюдать правила по технике  безопасности на рабочих местах; 

- выполнять заправку  швейных машин. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

- назначение и технические характеристики отечественного и зарубежного  

  оборудования; 

- сравнительную производительность оборудования; 

- инженерное обеспечение рабочих мест; 

- внутрипроцессный транспорт; 

- устройство, основные регулировки, принцип работы машин; 

- процессы образования различных стежков, применение, заправку, чистку,  

  смазку машин; 

- правила безопасности при работе  на различных видах оборудования 

  

 

               Правила выполнения лабораторных и  практических занятий 

     Лабораторные и практические занятия организуются с целью систематизации, 

углубления, закрепления и практического осмысления полученных теоретических знаний 

на лекционных занятиях курса. 

     При подготовке к лабораторному или практическому занятию обучающиеся должны 

выполнить необходимый объем заданий в рамках самостоятельной подготовки. Перед 

выполнением каждой работы преподавателем организуется проверка готовности 

обучающихся к занятию. После выполнения работы обучающиеся должен представить 

отчет о проделанной работе с соответствующими выводами. 

 

      Формой контроля знаний, умений и навыков обучающихся является  допуск  к 

экзамену. 



    Каждая лабораторная  или практическая работа  выполняется по определенной теме в 

соответствии с заданием. Перед выполнением лабораторной или практической  работы 

обучающийся должен проработать соответствующий материал, используя конспекты 

теоретических занятий, знания, полученные в результате самостоятельной подготовки. На 

практических занятиях обучающийся выполняет работу в соответствии с ее содержанием 

и методическими указаниями. По окончании занятий обучающийся оформляет отчет по 

каждой работе, соблюдая следующую форму: наименование темы, цель работы, 

содержание выполненной работы. Результаты представляют в форме таблиц, схем, 

оформленных расчетов. 

На практическом занятии обучающиеся должны иметь необходимые инструменты, 

материалы и приспособления. 

 

Допуск к  дифференцированному зачету по ОП.09 «Оборудование швейного 

производства»  обучающийся получает, при условии наличия:  

 промежуточных зачетов по всем  темам лабораторных и практических занятий; 

 суммарной положительной оценки за выполнение всех работ.  

Если одно из выше указанных требований не выполняется, то обучающийся не 

допускается к сдаче экзамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое  занятие №1 

Характеристика и конструкция механизмов швейной машины 1022 М кл. 

Цель занятия: 
- Ознакомление с конструкцией и взаимодействием основных рабочих органов 

машин типа 1022 М кл.; 

- Изучение процесса работы механизмов  при образовании стежка и способов 

технологических и наладочных  регулировок. 

 

Оборудование, инструменты и материалы: Швейные машины 1022 М кл., нитки           

(2 бобины), образцы ткани размерами 10*20 см (3 шт.), отвертки средняя и малая. 

Содержание работы. 

1. Перечислите механизмы машины 1022М кл. и укажите типы механизмов 

рабочих органов.   

2. Выполните структурные схемы механизмов  двигателя ткани, прижимной 

лапки,  с обозначением звеньев и описанием принципа работы. 

3. Ознакомьтесь с конструкцией и выполните деталировку челночного комплекта 

и укажите функции деталей челночного комплекта. 

4. Опишите технологические и наладочные регулировки механизма иглы, 

челнока, двигателя ткани и прижимной лапки. 

5. Опишите систему смазывания швейной машины 1022 М кл. 

Рекомендуемая для занятия литература: 1, с.60-69,82-97;  пояснения к работе. 

Содержание работы: 

По первому пункту обучающиеся изучают устройство машины,  и после 

прокладывания экспериментальной  строчки определяют рабочие органы, участвующие в 

образовании стежка. Пользуясь литературой, устанавливают типы механизмов машины 

1022 М кл. 

На втором этапе работы составляют плоские структурные схемы указанных 

механизмов, нумеруя и  называя звенья механизмов. Затем для каждого механизма 

студенты указывают взаимодействие кинематических звеньев при повороте главного вала.  

На третьем этапе работы изучают устройство челночного комплекта машины 

при снятой игольной пластине, выполняют деталировку челночного комплекта  с 

указанием функций деталей челночного комплекта. 

На четвертом этапе  перечисляют технологические регулировки, которые 

выполняют для образования качественной челночной строчки. Затем студенты 

перечисляют наладочные регулировки и способы их осуществления для каждого 

механизма машины 1022 М кл., места регулировок указывают на структурных схемах 

механизмов условным обозначением - R1,  R2  и т.д. 

На пятом этапе работы изучают систему смазывания машины 1022 М кл. и 

выполняют краткое описание системы. 

 

Основные сведения. 

             Челночное устройство. Челночные устройства имеют наиболее сложную 

конструкцию по сравнению с другими рабочими органами швейных машин. Челночное 

устройство необходимо для захвата игольной петли и проведения через нее своей нитки 

со шпульки. 

             Наиболее распространенные в швейных машинах челночные устройства 

представлены в табл. 3.2. Эти челночные устройства состоят из шести основных 



конструктивных частей: корпуса, шпуледержателя, скоб (направляющих полуколец), 

шпульного колпачка и шпульки. В зависимости от вида движения и расположения плос-

кости движения корпуса различают следующие типы челноков: качающийся, 

колеблющийся, равномерно вращающийся с горизонтальной осью вращения, равномерно 

вращающийся с вертикальной осью вращения и др. 

 

                                    Рис.1. Челночный комплект машины 1022 М кл. 

    Системы смазывания швейной машины. В швейной машине класса 1022М применяется 

смешанная система смазывания: челнок смазывается в результате разбрызгивания масла 

и подачи его по специальным направителям к челночному устройству; отдельные детали  

смазывают капельным способом (трущиеся поверхности деталей). 

           Челночное устройство 1 (рис.1) смазывают так же, как и в машине класса 97-А. 

Масло из картера по фитилю 6, закрепленному на втулке 4, поступает на челночный вал 3 

и по наружному винтообразному каналу 5 поступает через вертикальный канал 8 во 

втулке 4 во внутренний канал 10 челночного вала 3. Масло поступает по каналу 10 на 

выход из челночного вала 3, который н отличие от механизма челнока машины класса 97-

А не перекрыт винтом. Далее масло попадает в канал 2 в челночном устройстве 1 и по 

нему на соединение корпуса челночного устройства 1 со шпуледержателем 11. 

Количество поступающего масла в челночное устройство 1 зависит от степени 

перекрытия винтом 9 вертикального канала 8. Чем больше ввинчен винт 9 в корпус 

втулки 4, тем меньше смазывается челночное устройство 1.  

       Излишки масла по горизонтальному каналу 7 во втулке 4 возвращаются на правый 

конец челночного вала 3 в месте его контакта с фитилем 6. 

 

                                           1          2        3             4                 5              6 

                             

                                           11          10           9                   8             7 
Рис. 2. Схема системы смазывания деталей в механизме челнока швейной машины класса 

1022М. 
 



 

Регулировка натяжения челночной нитки. Вставьте шпульку с челночной ниткой в 

шпульный колпачок. Проверти натяжение челночной нитки в шпульном колпачке. 

Положив шпульный колпачок 1 (рис. 3) на ладонь левой руки, правой рукой тянут вверх 

выступающий конец челночной нитки 2. 

 

 

 

Рис. 3. Проверка натяжения челночной нити. 

Если, вытягивая челночную нитку, шпульный колпачок 1 не отрывается от ладони, 

то это означает, что натяжение челночной нитки 2 очень слабое (см. рис. 3, а),  это может 

привести к выбросу петель на поверхности стачивающей  строчки (рис. 4, а).  

 

                                   Рис. 4.  Схемы переплетения ниток. 

Если шпульный колпачок 1 поднимается от ладони вместе с ниткой 2 (см. рис. 4, б) 

и при подергивании нитки не опускается, то это указывает на сильное натяжение, которое 

может привести к петлению строчки с нижней ее стороны (рис.3, б). 

В случае, когда шпульный колпачок поднимается вместе с вытягиваемой ниткой и 

под действием собственного веса медленно опускается, такое натяжение челночной нитки 

будет пригодно при стачивании средней толщины  материалов (платьев, костюмных и 

т.п.), вид строчки показан на рис. (4, в) 

При опускании поднимающегося шпульного колпачка 1 легким натяжением на 

колпачок пальцами рук (см. рис. 3, в) натяжение челночной нитки будет пригодно для 

стачивания толстых материалов. 

Регулировка натяжения челночной нитки 2  (рис.3) выполняется с помощью 

челночной отвертки (ширина лопатки 3…3,5 мм) поворотом регулировочного винта 26 

(см. рис. 1). 

 Пластичная пружина в исправном состоянии должна обеспечивать при 

регулировании необходимого натяжения. Если же при вращении винта 2 натяжение нитки 

не изменяется, то необходимо откорректировать форму пластичной пружины.  



Регулировка натяжения игольной нитки и длины стежка. Перед выполнением 

технологических операций на швейной машине делают пробную строчку на материале, из 

которого изготовляется изделие. 

Для этого включите пусковой кнопкой питание электродвигателя. 

Под прижимную лапку подложите сложенную вдвое ткань и поворотом рычага 

подъема лапки опустите ее и выполните строку длиной 10…12 см.  

Выполненную строчку осмотрите с обоих сторон одинаковые, то переплетение 

ниток происходит верно ( в середине сшиваемых материалов) (см. рис. 4, в). 

Если сверху получаются стежки требуемого вида, а снизу челночная нитка не 

входит в ткань (см. рис. 4, б) или имеет петли, то это означает, что строчка петляет снизу. 

В этом случае верхняя игольная нитка имеет более слабое натяжение, чем челночная. 

Необходимо увеличить натяжение игольной нитки. Для этого по часовой стрелке 

поверните гайку регулятора натяжения игольной нитки. 

Если снизу стежки требуемого вида, а сверху  игольная нитка не входит в ткань 

(см. рис. 4, а) то это означает, что строчка петляет сверху. В этом случае верхняя игольная 

нитка имеет более высокое напряжение, чем челночная нитка. Для этого поверните против 

часовой стрелки гайку регулятора  натяжение игольной нитки. При наличии на верхней 

стороне строчки свободных петель из челночной нитки необходимо уменьшить натяжение 

игольной нитки и увеличить натяжение челночной нитки, повернув по часовой стрелке 

регулировочный винт 26 (см. рис. 1) на шпульном колпачке. 

Длинна стежка и частота строчки устанавливаются по выполненной строчке. На 

длине строчки L подсчитывайте количество стежков n и рассчитайте частоту m строчки, 

ст/см: 

M = n / L 

Длинна стежка l, см, определяется из выражения 

    l =L / n 

При выполнении однолинейной челночной строчки ее частота m на швейных 

изделиях для соответствующих тканей примерно равна для пальтовых шерстяных 3…5; 

костюмных шерстяных, шелковых и смешанных 4…5, плащевых материалов из 

натуральных и химических однородных и смешанных волокон и капроновых тканей 3…4.  

Регулирование давления прижимной лапки. При стачивании тонких легких 

материалов давление прижимной лапки уменьшают, а при увеличении толщину 

увеличивают. Регулировка давления прижимной лапки выполняется специальным винтом 

8 (Рис. 5),  усилие прижатия материала прижимной лапкой должно обеспечивать контроль 

положения  материала относительно иглы при отсутствии отпечатков зубцов рейки на 

материале. 

 



 

          Рис. 5. Заправка верхней нитки в машине 1022М кл. 

Приведите в порядок рабочее место. Оформите отчет. 

Практическое  занятие №2 

 

Прижимные лапки – направители к швейным машинам 

 

Цель занятия. Выполняя практические задания, изучите технические приёмы и 

установки, регулировки лапок - направителей и работы с ними. 

 

Оборудование, инструменты и материалы. Швейные машины 1022М,97 или 131-

12+3 кл. ОАО «Орша». Набор игл, отвертки средняя и малая, прижимные лапки: 

обыкновенная; для соединения рукава с проймой (мужские сорочки); с откидной 

направляющей правосторонней линейкой; лапка-сутажер и для застрочки шнура, образцы 

ткани размерами 50*250мм, сутаж (20см), шнур (3шт. по 200мм), нитки (2 бобины), 

линейка, штангенциркуль. 

 

Содержание работы: 

1. Изучить технические приемы установки прижимных лапок. 

2.  Выполнить швы с использованием лапки с направляющей правосторонней 

линейкой, лапки – сутажёр, лапки – рубильника. 

3. Заполнить таблицу с параметрами швов. 

4. Выполнить характеристику комплекта УСП (универсально – сборочных 

приспособлений) 

5. Зарисовать функционально –декоративные элементы изделий, выполненные 

с  применением УСП -1, УСП -2. 

Вывод. 

 

 Последовательность выполнения задания. Изучите конструкцию и технические 

приемы установки прижимных лапок: обыкновенной, для соединения рукава с проймой и 

с откидной направляющей правосторонней линейкой. Приобретите опыт работы с 

направляющими линейками и лапками при выполнении машинных строчек на различном 



расстоянии края детали  по прямым  и кривым линиям. Изучите конструкцию и 

технические приемы установки лапки – сутажера  и лапкой для застрочки шнура.  

 

Основные сведения. 

 

 Правила безопасности выполнения задания. Перед работой на швейной машине 

необходимо изучить инструкцию по охране труда оператора швейного оборудования. 

 Во время работы используйте только исправный инструмент и приспособления. 

Руководствуйтесь общими правилами безопасности выполнения практических работ. 

Подготовка машины к работе. Исследуйте образец ткани, предположения для 

стачивания, по плотности и тангенциональному его сопротивлению.  Подберите номер 

иглы для обрабатываемого материала с соответствующей заточкой острия. Обратите 

внимание на соответствие ниток номеру иглы. Заправьте нитки в машину. 

Изучите технологические параметры строчек и швов с использованием лапок - 

направителей (табл. 6.1). 

 
 

Проверти качество оснований лапок и их направляющих бортиков, линеек и т.п. Не 

допускается на них наличия заусенец глубоких царапин.  

Освободите  от крепления на стержне прижимную лапку. Установите прижимную  лпаку-

рубильник и закрепите ее положение. Проверти параллельность боковых граней 

направлению горизонтального перемещение рейки.  

 При несоответствии этому требованию установки прижимной лапки отрегулируйте 

угловое положение лапки. 

Поднимите прижимную лапку и подложите под нее образец ткани таким образом, чтобы 

край ткани упирался в бортик лапки. Выполните челночную строчку. освободите от 

крепления на стержне прижимную лапку для соединения рукава с проймой и снимите ее с 

машины. Установите прижимную лапку с направляющей правосторонней линейкой и 

закрепите ее положение. Измерьте с помощью линейки расстояние S (рис. 6.1) от 

внутреннего бортика линейки до оси лезвия иглы  и скорректируйте ее положение до 

одного из значений, заданных преподавателем (5, 10 и 15 мм).   



 
 

Рис. 6.1 Прокладывание строчки с использованием ограничительного бортика 

 

При регулировке положения линейки необходимо освободить винт крепления рейки и 

сместить ее в необходимом направлении. При этом необходимо контролировать угловую 

ориентацию образца ткани относительно иглы. С помощью линейки определите 

расстояние между строчками  и  сопоставьте его с измерным ранее расстоянием от иглы 

до внутреннего бортика линейки лапки. Если между этими величинами  наблюдается 

существенное различие, то обратите внимание на необходимость контроля бортика 

линейки по линии строчки. 

Выполняя строчки по дугообразной линии. При осуществлении параллельных 

строчек по таким линиям необходимо тщательно  следить  за положением внутреннего 

бортика  откидной линейки лапки 1 (см. рис. 6.1) относительно строчки. Важным является 

соблюдение правила разворота ткани при изгибе строчки: необходимо расположение 

откидной линейки 3 с касанием кривой линии строчки 4 в одной точке. Эта точка А 

касания линии строчки 4 откидной линейки 3 должна распологатся на откидной линейки 

строго  справа от точки прохождения иглы. При выполнении строчки 2  по внутреннему 

радиус R уменьшается радиус изгиба  строчки, а по внешнему радиусу увеличивается. 

Поэтому необходимо стремится, чтобы  это расстояние было не меньше радиуса R 

поворота.  После выполнения параллельных строчек  по криволинейному контору  с 

помощью линейки измерьте расстояние S между  двумя параллельными строчками  как на 

прямых  ее участках, так и на криволинейном контуре. Если это расстояние непостоянно 

то проанализируйте причины – неточный контроль положения бортика линейки 

относительно строчки, несвоевременность  разворота ткани  и т.д.  

Освободите от крепления на стержне прижимную лапку с направляющей линейкой 

и снимите ее. Возьмите лапку – сутажер и с помощью линейки определите диаметр 

отверстия на передней части основания лапки для прохождения в нем сутажа. Установите 

лапку – сутажер на машине (рис. 6.2 .) определите параллельность направляющего паза 

под сутаж в основании лапки  с направлением горизонтального перемещения рейки. 

Поднимите прижимную лапку, подложите под нее образец ткани, заправьте в паз сутаж  и 

обрабатываемую ткань (см. рис. 6.2).  



 
 

Рис.6.2 Прокладывание строчки с использование лапки-сутажера 

 

При прокладывании строчки 2 должен точно распологатся под иглой 1. Установите 

качество строчки и степень ее затяжки. Освободите от крепления на стержне прижимную 

лапку – сутажер. Возьмите прижимную лапку для застрочки шнура и проверти  

соотношения диаметра шнура  и паза в основании лапки под него.  Определите с 

помощью линейки расстояние то оси паза в основании лапки под шнур (рис. 6.3) до оси 

лезвия 4.  

 
Рис 6.3 Застрачивание шнура с использованием лапки для прокладывание шнура 

 

Проверти параллельность направляющего паза под шнур в основании лапки 2 с 

направлением горизонтального перемещения рейки. Глубина паза под шнур с материалом 

должна быть достаточной величины, чтобы основание лапки плотно прилегало к 

поверхности материала 3 и контролировало положение  относительно иглы. Поднимите 

прижимную лапку для застрочки шнура. Сложите ткань, в сгибе вложите шнур, и ткань со 

шнуром подложите под лапку. Шнур должен попасть в желебок лапки. Материал 3 

должен охватывать шнур 1 и его край распологатся сверху. 

Выполните челночную строчку. Обратите внимание на выполнение операции: 

постоянно контролируйте подачу материала под лапку  с необходимой величиной подгиба 

ткани шнура в паз основной лапки. С помощью линейки определите расстояние от центра 

окантованного шнура до строчки и сопоставьте  с измеренным ранее расстоянием от иглы 

до паза. Проверти также качество строчки и степень ее затяжки. 



Завершение работы на швейной машине . установите в машине обыкновенную 

прижимную лапку. Проверти работу швейной машины, стачивайте  образцы ткани 

прямолинейно челночной строчкой.   

Приведите в порядок рабочее место. Оформите отчет. Ответьте на контрольные 

вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего служат приспособления малой механизации при изготовлении швейных 

изделий? 

2. На что нужно обращать внимание при установке лапки – рубильника на швейной 

машине? 

3. Как установить неравномерность прокладывания строчки относительно величины 

подгибка края ткани при использовании лапки – рубильника? 

4.  На что должен обращать внимание оператор при работе с окантовывателем? 

 

Рекомендуемая для подготовки к занятию литература: 1, с. 96-101;2, с. 91-97; 8, с. 

370-380. 

 

Практическое занятие №3 

Оборудование для влажно – тепловых работ 

 

Цель занятия. Выполняя практическое задание, изучить устройство, приемы 

работы, основные регулировки и правила техники безопасности при влажно-тепловой 

обработке швейных изделий с использованием утюгов. 

Оборудование, инструмент и материалы. Электропаровой утюг УПП-М, 

парогенератор МП-4, утюжильный стол СУ-М-1 АО «Орел-Легиаш», бытовой 

утюжильный стол, отвертки средняя и индикаторная, образцы ткани размерами 50х250мм 

(2 ШТ.). Наглядные пособия (плакаты и кинематические схемы) к оборудованию для 

влажно-тепловой обработки швейных изделий. 

Содержание работы: 

1. Перечислите правила техники безопасности при работе на оборудовании ВТО. 

2. Представьте конструктивную схему  утюга УПП-М, перечислите его элементы. 

3. Представьте схему утюжильного стола СУ-М, перечислите его элементы. 

4. Оформите таблицу режимов ВТО изделий из различных материалов. 

5. Оформите таблицу экспериментальных результатов ВТО тканей различного 

состава. 

 

Последовательность выполнения задания. Изучите технику безопасности 

работы глаженья с использованием утюгов.  Осмотрите утюг, парогенератор и утюжные 

столы. Проверьте состояние вилок, электропроводки и клеем, а также заземление 

оборудования. Ознакомьтесь с устройством и регулировками электропарового утюга, 

парогенератора и конструкцией утюжного стола. Подготовьте парогенератор к глажению. 

Изучите этот процесс, а также технические приемы и выбор режимов технологической 

операции глаженья. Освойте последовательность процесса глаженья с использованием 

электропарового утюга.  Учитесь качественно выполнять операцию глажения. Оформите 

отчет. 

Правила безопасного выполнения задания. Перед работой на швейной машине 

необходимо изучить типовые инструкции по охране труда для гладильщика-

утюжильщика (при работе с утюгом) на швейном предприятии и при выполнении 

лабораторно-практических работ. 



Исследование устройства и регулировок в оборудовании для глажения. Отключите 

от электрической сети утюг, парогенератора и утюжильный стол. Проведите внешний 

осмотр этого оборудования. Обратите внимание на комплектность, внешнее состояние. 

Осмотрите состояние вилок, электропроводки и клемм. Они не должны иметь оголенных, 

неизолированных проводов. Проверьте заземление утюжильного стола  и парогенератора. 

Заземление оборудования к контору заземления, который должен быть выполнен в 

лаборатории. 

Ознакомьтесь с устройством и регулировками электропарового утюга УПП-М 10 

(рис. 7) 

 

Рис. 7 Внешний вид утюга УПП-М с парогенератором марки МП-4: 

1-котел; 2-арогенератор; 3-электроуправляемый клапан; 4-пробка; 10-утюг; 6-реле температуры; 7-

сигнальные лампы; 8-монометр; 9-переключатель; 11-предохранительный клапан; 12-терморегулятор; 13 –

вилка электропитания 

 Убедитесь в том, что в парогенераторе 2 нет пара, т. е. бак 1 парогенератора 

охлажден и парогенератор был выключен. Осмотрите в конструкции утюга его ручку, 

корпус и гладильную плиту. Установите места подключения в утюге электропроводящего 

шнура с вилкой и паропроводного рукава. Выясните наличие ручки терморегулятора и 

кнопки микропереключателя для подачи пара на ткань. Проверьте возможность 

регулирования температуры нагрева гладильной плиты утюга 10, что бывает необходимо 

при изменении вида обрабатываемых тканей. Регулировка температуры глаженья 

устанавливается поворотом терморегулятора 12. Подача пара на ткань регулируется 

кнопкой микропереключателя 9 в начале и при выполнении влажно-тепловой обработки 

швейных изделий. 

Ознакомьтесь с устройством и регулировками парогенератора 2 марки МП-4. 

Перед исследованием устройства парогенератора убедитесь в его отключении от 

электрической сети. Осмотрите парогенератор 2 и установите расположение в нем 

следующих составных частей и элементов: корпуса 2, котла 1, подставки под утюг, утюга 

10, реле температуры 6, предохранительного 11 и электроуправляемого клапана 3, 

манометр 8, пробки 4, сигнальных ламп 7 о включении в электросеть «Сеть», «Утюг» и 

«Котел» и вилки 13 с электропроводом для подключения к электросети. Вилка 13 должна 

иметь контакт для заземления. 

Температура нагрева электронагревательными элементами пара в токе 1 

устанавливается в парогенераторе 2 датчиком- реле 6. 

На небольших предприятиях может быть использован бытовой утюжильный стол, 

имеющий гладильную подушку и подставку под утюг. Электропаровой утюг УПП-М и 



парогенератор марки МП-4 можно применять в комплекте с бытовым утюжильным 

столом для  влажно-тепловой обработки изделий. 

Ознакомьтесь с конструкцией утюжильного стола  модели СУ-М-1 (рис. 8). 

 

 

Рис.8 Утюжильный стол модели СУ –М -1 с утюгом УПП-М 
1-педаль; 2-вентилятор; 3-остов стола; 4-поодушка; 5-электрический утюг; 6-

электрооборудование; 7.9-трубопроводы 

 

Рассмотрите  конструкцией утюжильного стола: остова стола 3, подушки 4, 

электропарового утюга 5, педали 1, предназначенной для отсоса пара и сушки изделий, 

электрооборудования 6, трубопроводов для подключения  к паропроводу 7, для отвода 

пара 8 и для сброса конденсата 9. В комплекте с утюжильным  столом модели СУ-М-1 при 

подключении его  к паропроводу централизованного для цеха пароснабжения рабочих 

мест достаточно использовать  электропаровой утюг УПП-М. 

Подготовка оборудования к работе. При подключении   оборудования к 

электрической сети проверьте отсутствие пробитой электропроводки. При использовании 

индикаторной отвертки не касайтесь пальцами  неизолированной ее части. Индикаторная 

лампочка в отвертке загорается при  прикосновении к металлическим корпусам 

оборудования, что указывает на плохую изоляцию электропроводки.  Отключите 

электроприбор. Обратите внимание на состояние электропроводки и при наличии 

оголенных проводов произведите их изоляцию электроизоляционной лентой. Снова 

проверьте изоляцию корпусов утюга, парогенератора и утюжильного стола индикаторной 

отверткой. Если снова загорается индикаторная лампочка, надо обратитесь к специалисту. 

Специалист (слесарю-электрику) необходимо тщательно проверить электроизоляцию 

проводов в оборудовании и устранить неисправность. 

Работать можно только на исправном оборудовании. 

Выполните анализ волокнистого состава образца ткани по первичным и вторичным 

признакам.  Установите режимы его глажения (см. таб. 1) по свойствам и составу. 

 

 

 



Таблица1 

Режимы влажно-тепловой обработки материалов 

 



Терморегулятором на утюге установите необходимый температурный режим 

работы. Подготовьте парогенератор к операции глажения. 

Котел парогенератора перед началом работы должен быть наполнен водой. Воду в 

котел заливают в следующей последовательности: отверните пробку 4 (см. рис. 7) на 

корпусе котла 1, залейте в него примерно 3,8 л дистиллированной  воды и плотно 

завинтите пробку  4. 

Подготовьте утюжильный стол СУ-М-1 к выполнению операции. Проверьте 

подключение утюжильного стола к электросети и трубопроводу пароснабжения. 

Установите необходимую температуру терморегулятором 12 на утюге 10. Пусковой 

кнопкой включите утюг и  утюжильный стол в работу. Кратковременно нажав на 

микропереключатель 9 на утюге 10, определите наличие или отсутствие в паропроводе 

пара. Нажав ногой на педаль 1 (см. рис. 8), произведите пуск пара через подушку 4 стола. 

Поставив утюг на металлическую подставку, подождите несколько минут до достижения 

рабочего температурного режима утюга 5 и подушки стола 4. 

При  работе утюга в комплекте с парогенератором и бытовым утюжильным столом 

включите парогенератор в электросеть. Должны загореться сигнальные лампы 7 (см. рис. 

7) на парогенераторе 2. В течение 12…15 мин парогенератор нагревает воду в котле 1 до 

кипения и выходит на рабочий режим. При достижении в парогенераторе 2 рабочего 

давления пара можно приступать к работе. Нажмите на микропереключатель 9 на утюге 

для включения электроуправляемого клапана и подачи пара к утюгу. Не рекомендуется 

нажимать микропереключатель 9 дольше 1,5…2с. При выполнении влажно-тепловой 

обработки изделий при понижении давления пара (по показаниям манометра 8) до 0…0,05 

мПА на парогенераторе должно произойти отключение электронагревателей. В случае не 

отключения парогенератора необходимо включить парогенератор из сети и сообщить 

специалисту (преподавателю, мастеру, слесарю-электрику или слесарю-ремонтнику). 

Одной из вероятных причин является неисправность датчика-реле температур и 

парогенераторе. 

Изучение приемов влажно-тепловой обработки изделий с использованием 

электропарового утюга. Проанализируйте образец тканей, предложений для глаженья, и 

установите режимы глаженья (см. таб. 1) по его свойствам и составу. Если вы 

сомневаетесь в правильном выборе режимов, начинайте обработку с минимальной 

температуры. По результатам опыта оформите таблицу 2 

Таблица 2 

Результаты  выбора температуры ВТО тканей 

 

№ 

п/п 

Волокнистый 

состав 

материала 

Образец 

материала 

T, ºC 

нагрева 

утюга 

Увлажнение Поведение 

образца 

 Капроновые 

ткани 

 100    

 

 150-160    

 

 180    

 

 200    

 

 Ацететный 

шелк 

 100    

 

 150-160    

 

 180    



 

 200    

 

 Шерстяные в 

смеси с  

лавсаном 

 100    

 

 150-160    

 

 180    

 

 200    

 

 Хлопчатобума

жные  ткани 

 100    

 

 150-160    

 

 180    

 

 200    

 

 Льняные  

ткани 

 100    

 

 150-160    

 

 180    

 

 200    

 

 

При включенном в сеть электропаровом утюге операция глаженья состоит из 

следующих стадий: поверхность детали для глаженья расправляют и укладывают лицом 

вверх на подушку; детали увлажняют пульверизатором (при использовании 

электрического утюга) и покрывают проутюжильником или просто покрывают 

проутюжильником и увлажняют от утюга через кратковременный пуск пара при нажатии 

на микропереключатель утюга; проведении гладильной плиты утюга по обрабатываемым 

деталям (покрытым проутюжильником) с определенным давлением и скоростью 

перемещения; для высыхания обрабатываемых деталей не допускают подачу пара на них 

и перемещают гладильную плиту утюга по деталям; после выполнения операции с 

деталей снимают проутюжильник и проверяют качество глаженья. 

При глаженье изделий большими площадями производят увлажнение при нажатии 

на микропереключатель с последующим глажением и высушиванием. 

При работе на утюжильном столе модели СУ-М-1 отсос пара из изделий через 

подушку стола (т.е. просушивание изделия) происходит нажатием на педаль стола. 

Основное требование к операции – качество глаженья – устранение складок, 

создание устойчивой формы, складок и т.п. Не допускается излишнее увлажнение 

изделия, что увеличивает не только продолжительность глажения, но и появление пятен 

(особенно при плохом качестве воды или проутюжильнике). Проутюжильник выбирают 

из легкого и прочного материала (например, из льняной ткани). Он не должен иметь 

загрязнений или коричневых потеков, что особенно важно при обработке изделий из 

материалов светлых тонов. 

Завершение влажно-тепловой обработки с использованием утюга. Выключите из 

электрической сети электрооборудование. Установите утюг вертикально на 

металлическую подставку утюжильного стола. Дайте остыть воде в баке парогенератора и 

вылейте ее. Уберите с подушки утюжильного стола посторонние предметы. 



Приведите в порядок рабочее место. Оформите отчет. Ответьте на контрольные 

вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Какие классы и виды оборудования для влажно-тепловой обработки вы знаете? 

2. С учетом каких характеристик подбирают утюги для материалов? 

3. В чем перспективность утюжильных столов с паровым обогревом? 

4. Почему рекомендуется использовать проутюжильник при глажении? 

 

Практическое занятие №4 

Заправка и  обслуживание машин цепного стежка, 

  приемы работ с использованием машин  

 

Цель занятия. Выполняя практические задания, изучить заправку, устройство, 

обслуживание, приемы работ и основные регулировки специализированных швейных 

машин цепного стежка.  

Оборудование, инструмент и материалы. Машина TYPICAL серии GK0056-1, машина 

TYPICAL серии GK31030. Отвертки средняя и малая, нитки (5 бобин), ветошь, масленка. 

Образцы ткани размерами 50*250 мм.  Схемы заправки нитей. 

 

Последовательность выполнения задания. Изучите устройство механизмов машины 

TYPICAL серии GK0056-1. Заправьте нитки в машину, выполните строчку, изучите 

процесс образования стежка и его свойства. Отрегулируйте натяжение ниток, определите 

группу растяжимости материала. Изучите устройство механизмов машины TYPICAL 

серии GK31030. Заправьте нитки в машину, выполните строчку, изучите процесс 

образования стежка и его свойства. Отрегулируйте натяжение ниток, определите группу 

растяжимости материала. Оформите отчет. 

 

           Правила безопасного выполнения задания. Перед работой на швейной машине 

необходимо изучить технику безопасности по эксплуатации и выполнению монтажных 

работ. 

Подготовка машины к работе. Исследуйте образец ткани, предложенный для 

обметывания, по плотности и толщине. Изучите техническую и технологическою 

характеристику швейной машин,  установите тип иглы и соответствие технологических 

возможностей машин материалам, предложенным для обработки. 

Подберите номер иглы под обрабатываемый материал с требуемой заточкой острия. 

Обратите внимание на соответствие ниток  номеру иглы. Заправьте игольную нитку 

машины TYPICAL  

серии GK0056-1. Выполните строчку на машине. 

 
Рис. 9 Двухлинейный цепной стежок 401 типа 

       Изучите процесс образования стежка на машине.  Рассчитайте расход ниток на 

строчка длиной 10 см, если расход ниток в двухниточном цепном стежке зависит от 

частоты т, толщина tСТ стежка (Рис.9) в строчке: 

  

для игольной нитки 

  LH = LmK (LСТ+ 2tСТ )= LK (10+2mtCТ), 



 

для петлителя   

    LH  = 3LmKLСТ = 30LK,  

 

  где L – длина строчки, см; К= 0,9…1,1 – коэффициент, учитывающий степень 

затяжки нитки в строчке; т – частота строчки, т.е. количество стежков на 1см строчки; LСТ 

= 10/т – длина одного стежка, мм; tCТ  - толщина стежка или сшиваемых материалов, мм.  

  

 

   
 

 

 

 

 

 

Рис 6.5 Схема заправки игольной нитки  Рис. 6.6 Схема заправки нитки петлителя 

 

Исследование устройства швейной машины двухниточного стежка. Снимите 

фронтальную и верхнюю крышки машины. Откиньте на себя передний щиток на 

платформе машины. Снимите игольную пластину и верхнюю крышку на платформе, 



освободив винты их крепления. Рассмотрите устройство механизма иглы в машине.  

Выполните кинематическую схему механизма иглы, укажите детали и места 

регулировок. 

Исследование система автоматической смазки машины. Откиньте машину на столе. 

Изучите систему подачи и распределения масла к механизмам и звеньям. Опишите 

систему.  

 
Рис 10. Схема системы смазывания механизмов машины.  

 

Определите степень растяжимости материала и установите требуемую величину 

дифференциала в машине. Проложите строчку. Установите иное (меньшее или большее) 

значение дифференциала и вновь выполните строчку на образце, параллельно первой 

строчке. Обратите внимание на качество строчки: её затяжку и возможное стягивание. 

Отрегулируйте натяжение ниток, переустановите дифференциал до получения 

качественной строчки двухниточного цепного стежка. 

 

 

Завершение работы на машине. Прочистите кисточкой машину.  

 

Приведите в порядок рабочее место. Оформите отчет. 

В отчете необходимо представить: 

1) наименование и цель занятия; 

2) описание заправки и регулировки натяжения ниток; 

3) расчет расхода ниток на строчку длиной 10 см; 

4) кинематическую схему механизма иглы, его деталировку; 

5) регулировки длины стежка и величины дифференциала; 

6) описание системы смазывания механизмов и звеньев машины. 

Рекомендуемая литература: 1, стр. 233-249 

 

Практическое занятие  №5 

Заправка, обслуживание и  приемы работ на  краеобметочных  машинах.  

Процесс образования двух и трехниточного цепного  

краеобметочного стежков  503, 504 классов 



 

Цель занятия.  Выполняя практические задания, изучить заправку, устройство, 

обслуживание, приемы работы и основные регулировки края обметочных машин.  

Оборудование, инструмент и материалы. Машины 51 кл. ЗАО «Промышленные 

швейные машины» и 51-264 кл. завода «Агат». Отвертки средняя и малая, нитки (3 

бобины), ветошь (50г), масленка, пинцет. Образцы ткани размерами 50х250мм (6 шт.). 

Наглядные пособия (плакаты и кинематические схемы) по швейной машине 51 кл. ЗАО 

«Промышленные швейные машины» или 51-264 кл. завода «Агат».  

Последовательность выполнения заданий. Изучите устройство и регулировку 

механизмов машин 51 кл. ЗАО «Промышленные швейные машины» или 51-264 кл. завода 

«Агат». Заправьте нитки петлителей и иглы в машину, выполните строчку, изучите 

процесс образование  стежка. Отрегулируйте величину стежка при краеобметочного 

трехниточного стежка, натяжение ниток на образце ткани трехниточного стачивающе-

обметочного стежка типа 504. Наладьте  величину дифференциала по свойствам 

материала. Приобретайте опыт выполнения краеобметочных строчек на машине. Изучите 

приемы замены петлителя ширителем и наоборот, а так же особенности образования 

двухниточных краеобметочных строчек. Выполните строчку на машине и изучите процесс 

образования двухниточного и трехниточного стежков и их свойства. Прочистите и 

смажьте машину.  

Правило безопасного выполнения задания. Перед работой на швейной машине 

необходимо изучить инструкции по охране труда оператора швейных машин. 

Не допускается поднятие прижимной лапки при работающей машине. Щитки 35 

(рис. 11.4) и 38 должны быть плотно закрыты, чтобы предотвратить попадание обрези 

материала в зоны образования стежка.  

При заправке ниток опасайтесь попадание пальцев рук под верхний нож машины.  

Подготовка машины к работе. Исследуйте образец ткани, предложенный для 

обметывания, по плотности и толщине. Изучите техническую и технологическою 

характеристику краеобметочной швейной машины и установите тип иглы и соответствие 

технологических возможностей машин материалам, предложенным для обработки.  

 

Подберите номер иглы под обрабатываемый материал с требуемой заточкой 

острия. Обратите внимание на соответствие ниток по номеру иглы. Установите иглу в 

игловодитель до упора, длинным желобком на оператора. Заправку ниток надо выполнять 

в следующей последовательности: верхнего и нижнего петлителя, а далее игольного. 

Заправьте нитки верхнего петлителя в машине (см. рис. 11.4): от стойки с бобиной через 

отверстия 18 и 19 нитенаправителя 13, отверстие 28 нитенаправителя 27, нитенаправители 

31 и 33, регулятор натяжения 32, нитеподатчик 30, проволочный нитенаправитель 34, 

прикрепленный винтом к корпусу, и в глазки верхнего (правого) петлителя 26. Для 

выполнения первой заправки в глазки петлителей используйте пинцет. Выполните 

заправку нитки нижнего петлителя 29 в машине: от стойки с бобиной через 

нитенаправители 16 и 17, предварительный нитеподатчик 21, нитенаправитель 7, 

нитеподатчик 23, глазок 6 нитенаправителя 24, нитенаправители 4, 2 и 1 и регулятор 

натяжения 3, трубчатый нитенаправитель 37, нитеподатчик 36, закрепленный на 

трехплечем рычаге, и в глазки (нижнего) петлителя 29. Заправьте игольную нитку в 

машину: от стойки с бобиной через глазки 14 и 15 нитепритягивателя 13, регулятор 

натяжения 20, глазки 10 и 11 нитенаправителя 13, фасонный нитеоттягиватель 12, в глазок 

нитеподатчика 9, закрепленного на иглодержателе, между шайбами 8 натяжения, 

направитель 5 и со стороны длинного желобка в ушко иглы 25.  



 

Рис. 11 Схема заправки ниток в краеобметочной машине 51 кл. 

 

Исследование устройства краеобметочной швейной машины. Откиньте на себя 

передний щиток, влево откройте боковой щиток на платформе машины. Снимите 

игольную пластину и верхнюю крышку на платформе, освободив винты их крепления. 

Механизм иглы. Рассмотрите устройство механизма иглы в машине: игла 34 (рис. 

11), игловодитель 21 с поводком 22, соединительные звенья 23, ведомый рычаг, наклонно 

расположенный вал 26, регулируемый рычаг 27 с шаровым пальцем, шатун 28, нижняя 

разъемная головка которого надета на колено главного вала 23. 

Проверьте взаимное положение иглы 42 и носиком нижнего петлителя 4 в момент 

захвата игольной петли, т.е. при подъеме иглы от крайнего нижнего положения на 

величину S=3…3,5 мм. Расстояние от носика петлителя до верхней грани ушка иглы не 

должно превышать 2мм и быть не менее 1мм. При несоответствии их взаимного 

положения данным параметрам необходимо ослабить стягивающий винт на поводке 22 и 

сместить игловодитель 21 по высоте. Винтом предварительно закрепите положение 

игловодителя 21. выполните повторную проверку их взаимного положения. При 

соблюдении требования к положению иглы по высоте стягивающей винт на поводке 22 

затягивают.  



Проверьте условия захвата иглой 42 нитки верхнего петлителя 3: при движении 

иглы вниз при выходе ее острия на уровень движения глазка (располагаемого у носика) 

верхнего петлителя 3 острие иглы должно проходить за лезвием петлителя и перед ниткой 

петлителя, выходящей из глазка верхнего петлителя. 

При недостаточном подъеме иглы на захват нитки петлителя, когда острие иглы 

проходит ниже глазка петлителя и выносимой им нитки, т. е. при касании нитки петлителя 

иглой, не происходит ее захват. Для устранения этого недостатка увеличьте ход иглы: 

ослабьте винты крепления шарового пальца в рычаге 27, сместите шаровой палец к валу 

26, и винты затяните. Уменьшение хода иглы 42 производится при позднем подходе иглы 

в момент захвата нитки верхнего петлителя или излишнем ходе иглы на образование 

игольной петли-напуска. 

Механизм ножей. Обрезка края материала в краеобметочной машине выполняется 

двумя ножами: верхним 37 и нижним 1. Изучите устройство привода верхнего ножа: 

верхний нож 37, державка 35, вильчатый рычаг 31, шатун и эксцентрик 36, закрепленный 

на главном валу. Обратите внимание на прочность крепление нижнего ножа 1 в державке, 

державки в колодке и колодки в корпусе машины. 

Изучите снятие и установку ножей в машине. Для снятия ножей с машины 

необходимо освободить винты крепления в державках и вынуть ножи. При установке 

ножей нижний нож в державке устанавливается таким образом, чтобы режущая кромка 1 

(рис. 11.8) была на одном уровне с поверхностью 2  игольной пластины.  

 

Рис. 12 Установка ножей в краеобметочной машине: 

а - взаимное расположение ножей 1 и 3; б - ориентация ножей 1 и 3 относительно иглы 4; в - углы 

заточки ножей; 2 – уровень игольной пластины 

Далее устанавливают верхний нож 3 в державку таким образом, чтобы в крайнем 

нижнем его положении переднее режущая кромка верхнего ножа 3 опускалась ниже 

режущей кромки нижнего ножа 1 не менее  чем на 1мм. Плоскости лезвий должны быть 

строго параллельны. 

Ширина стежка bст (см. рис. 12, б) определяется как расстояние от точки прокола 

иглой 4 до края среза материала. Рассмотрите способ регулирования ширины стежка в 

машине за счет смещения нижнего ножа совместно с его державкой – колодкой: ослабьте 

винты крепления щитка – отражателя и державки-колодки в корпусе, и, вращая пальцем 

левой руки головку регулировочного винта, сместите вместе с колодкой нижний нож, 

затяните винт крепления державки колодки и щитка-отражателя. Между верхним ножом и 

щитком-отражателем не должно быть большого зазора, наличие которого может привести 

попаданию материала в зону перемещения петлителя. 



Проведите тест на качество резания материала. При верхним положении верхнего 

ножа подлижите под ножи нитку. Рукой поверните шкив машины на один оборот. Если 

нитка окажется срезанной, ножи режут хорошо. При зажевывании нитки или неполном 

разрезании необходимо ножи заточить. Для этого их снимают и затачивают на заточном 

устройстве, повторяя профиль режущих кромок, снимая металл только с одной стороны 

лезвия ножа и обеспечивая необходимый угол заострения лезвия.  

Изучите особенности конструкции ширителя и его отличие от верхнего петлителя. 

Рассмотрите способ замены верхнего петлителя на ширитель. Обратите внимание, что 

расход ниток в двухниточном краеобметочном стежке (тип 505) меньше, чем в 

трехниточном краеобметочном (тип 505). Основное функциональное назначение этих 

стежков – предохранение обрабатываемого края ткани от осыпания, которое в этих 

стежках обеспечивается одинаково.  

Обратите внимание на особенности конструкции машины 51-264 кл. завода «Агат». 

Рассмотрите технологические регулировки в машине: длины и ширины стежка, величины 

дифференциала, давление прижимной лапки и натяжение ниток.  

Исследование работы машины. Установите и укрепите крышку и игольную 

пластину на платформе машины. Закройте боковую и переднюю крышки на платформе. 

Отрегулируйте длину краеобметочного стежка. Установите в соответствии с 

материалом образца длину стежка (для пальтовых тканей, костюмных линиях 2…3,3мм, 

костюмных шерстяных 2…2,5 мм, плащевых, капроновых 2,5…3,3мм).  

Определите степень растяжимости материала и установите требуемую величину 

дифференциала (см. лабораторно-практическое задание) в машине. Положите материал 

под прижимную лапку и сделайте краеобметочную трехниточную строчку.  

Выполните регулировки ниток, достигая переплетения ниток по типу обметочного 

стежка 505. обратите внимание на хорошее перекрытие обрабатываемого края материала в 

стежке указанного типа. При переходе со стежка типа 505 на стачивающие-обметочные 

трехниточные стежки типа 504 необходимо значительно увеличить натяжение игольной 

нитки, уменьшить натяжение  нитки нижнего петлителя и немного уменьшить натяжение 

нитки верхнего петлителя. Рассмотрите на лучшую затяжку стежок типа 504 в сравнении 

со стежком типа 505.  

Установите иное (меньшее или большее) значение дифференциала и обратите 

внимание на качество строчки: ее затяжку и возможное стягивание.  

Приобретайте опыт качественного выполнения краеобметочных трехниточных 

строчек при различной длине, ширине и толщине стежков в ней. Получите ровный 

обметанный край среза материала.  

Завершение работы на швейной машине. Прочистите кисточкой машину. 

Используя масленку, смажьте шарнирные соединения деталей швейной машины.  

Приведите в порядок рабочее место. Оформите отчет. Ответьте на контрольные 

вопросы.  

В отчете необходимо представить:  

1) наименование и цель практического занятия;  

2) описание заправки и регулировки натяжение ниток;  

3) особенности конструкции механизмов краеобметочной швейной машины;  

4) регулировку длины, ширины стежка и величины дифференциала в машине;  

5) правила установки ножей в краеобметочной машине;  

6) тест проверки качества резания ножей.  



 

Контрольные вопросы  

1. Как происходит выравнивание среза края материала при          обметывании 

материала при обметывании материала на краеобметочной машине?  

2. Как устанавливают ножи в краеобметочной машине?  

3. Каким образом регулируется ширина стежка?  

4. Каким образом регулируется длина стежка в машине?  

5. Как должен располагаться палец на прижимной лапке относительно 

обрабатываемого среза ткани?  

6.  

Рекомендуемая для подготовки к занятию литература: 1, с. 235-256; 2, с. 188-196.    

 

Практическое занятие №6  

Заправка, обслуживание и регулировка  полуавтоматов 

 для выметывания петель.  

Процесс изготовления петли на п/а 25-1 кл 

 

Цель занятия. Выполняя практические занятия,  изучить устройство и основные 

регулировки механизмов в швейных полуавтоматах для изготовления петель. 

Оборудование, инструменты и материалы. Швейный полуавтомат для изготовления 

петель  25 кл. ЗАО «Промышленные швейные машины». Отвертки средняя и малая, нитки 

(2бобины), ветошь (50 г), масленка, пинцет, образцы ткани размерами 50*250 мм (2 шт.). 

наглядные пособия (плакаты и тематические схемы) по швейному полуавтомату для 

изготовления петель 25-А кл. ЗАО «Промышленные швейные машины»  

Последовательность выполнения задания.  

Изучить технику безопасной работы на швейных полуавтоматах. Ознакомьтесь с 

устройством и регулировками механизмов швейного полуавтомата для изготовления 

петель. Прочистите и смажьте машину. Оформите отчет. 

Правила безопасного выполнения задания. 

Перед работой на машине необходимо изучить инструкцию по охране труда для 

оператора швейных машин. 

Обратите внимание на недопустимость работы швейного полуавтомата без 

защитного кожуха на приводных ремнях. Оператор, как и при работе на любой швейной 

машине, не должен допускать расположение рук возле движущихся деталей машины и 

особенно иглы. Во время автоматизированного выполнения операций нельзя изменять 

положение материала под прижимной рамкой. 

Подготовка машины к работе. Исследуйте образец ткани, предложенный для 

выполнения на нем петель, по плотности и толщине. Изучите техническую и 

технологическую характеристики швейного полуавтомата 25-А кл. ЗАО «Промышленные 

швейные машины», установите тип иглы и соответствие свойств ткани, предложенной для 

обработки, технологическим возможностям швейного полуавтомата. 

Подберите номер иглы под обрабатываемую ткань. Установите иглу в 

игловыводителя до упора, длинным желобком на оператора.  

Исследование устройства  швейного полуавтомата для изготовления петель. 

Отсоединив винты крепления, снимите фронтальную и верхнюю крышки на рукав 

швейных полуавтоматов, что облегчит осмотр конструкции механизмов. Откиньте 

защитный кожух  в машине. 



Рассмотрите в машине конструкцию узла закрепки и установите  расположение 

деталей: вертикальный вал  с рукояткой 42, кулачок 6 с выступами, двуплечий рычаг с 

пластиной контактирующий с осью  соединения двух звеньев узла перевода иглы с одной 

кромки на другую. 

Установите ширину петли конструкцию узла закрепки  Вп   (рис. 13), изменив 

максимальную величину поперечного отклонения иглы при выполнении закрепки 

,(нижней – 4 или верхней – 2) петли. Изучите способ регулирования ширины Вп  петли: 

поворотом упорного винта 1 (рис. 2) после ослабления контргайки 2 на нем. Чем сильнее 

винт 1 закручиваете в корпусе, тем больше ширина петли. После регулировки положения 

вин та 1 фиксируйте  контргайкой 2. параметр b , регулируемый упорным винтом 1, 

должен устанавливаться в согласовании с регулировками ширины кромки и расстоянием 

между ними. С увеличением величины b, регулируемым упорным винтом 1, должен 

устанавливаться в согласовании с регулировками ширины кромки и расстоянием между 

ними. С увеличением величины b свободного хода двуплечего рычага 6 увеличивается 

общая ширина петли. 

Определите величину bк  (см. рис. 13) поперечных отклонений иглы при 

выполнении левой кромки 1, подложив под прижимную рамку лист бумаги и повернув 

вручную шкив машины, по точкам прокола иглой бумаги измерьте величину bк ее 

поперечные отклонений.  

 

                              Рис 13. Параметры прямой петли. 

Данная величина bк должна быть ровна принятой (указанной преподавателем) 

ширине кромки в петле. Величина bк поперечных отклонений иглы регулируется 

поворотом винта 3. при регулировании шарнир 6, прижат пружиной 4 к пластине 5 и 

винту 3, изменяет свое положение относительно двуплечего рычага 10, контактирующего 

через ролик 9 с выступом 8 кулачка 6 (см. рис. 14).  



 

Рис 14. Конструктивная схема полуавтомата 25 -1 кл. 

Если расстояние между кромками 1 и 3 (см. рис. 13) петли не соответствует 

принятой величине, выполните регулировку: освободите поворотом верхнего рычага 13 

(см. рис. 15) крепление кулачка – регулятора 12 (см. рис. 15) на корпусе машины и 

поверните его (тем меньший свободный поворот имеет рычаг 11, контактирующий с 

кулачком – регулятором 12, тем больше расстояние между кромками). Закрепите обратно 

поворотом верхнего рычага 13 положение кулачка – регулятора 12. при увеличении 

общего хода m двуплечего рычага 11 происходит увеличения расстояния между кромками 

в петле. Чем больше зазор h тем больше ширина кромки. 

 

 

Рис.15 Регулирование ширины кромки петли  и  ширины всей петли. 



Исследование работы швейных полуавтоматов для изготовления петель. 

Установите головку машины в рабочее положение. Закрепите крышки на корпусе 

машины. Проставьте предохранительный кожух для ограждения приводного ремня в 

рабочем положении. 

Для проверки готовности машины к работе нажмите на левую  педаль и поднимите 

прижимную лапку. Подложите образец ткани под прижимную рамку. Включите 

электродвигатель, нажав на кнопку пуска. Нажмите на правую педаль и запустите 

машину. Машина должна осуществить движение материала и прорубание  его ножом. 

При работе машины перед остановом происходит переход частоты с 2000 ст/мин на 

частоту 1000 ст/мин. Останов машины выполняется при крайнем верхнем положении 

иглы. 

Завершение работы на швейной машине. Используя кисточку, прочистите машину. 

Тщательно удалите ворс из челночного устройства. 

Используя масленку, заполненную индустриальным маслом марки И-20А (ГОСТ 

20799-75),смажьте все шарниры механизмов машин. При двухсменной работе 

полуавтомат смазывают не реже двух раз в день. 

Особенно важно выполнять смазку челночного устройства. 

 Приведите в порядок рабочее место. Оформите отчет. Ответе на контрольные 

вопросы. 

В отчете необходимо представить: 

1) наименование и цель практического занятия; 

2) описание особенностей конструкции механизмов иглы в швейном полуавтомате для 

изготовления петель и технологические регулировки в нем; 

3) описание особенностей механизмов двигателя ткани в швейном полуавтомате и 

технологические регулировки в нем; 

4) тип механизма ножа и требование к его установке; 

5) особенности механизма автоматического останова в швейном полуавтомате для 

изготовлении петли и регулировки в нем; 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким образом осуществляется регулировка ширины кромки петли в швейном 

полуавтомате? 

2. Каким образом выполняется прорези ткани в петле при работе швейного 

полуавтомата для изготовления прямых петель? 

3. Как регулируется длинна петли в швейном полуавтомате? 

4. Каким образом переключается машина с одной частоты на другую? 

Рекомендуемая для подготовки к занятию литература: 1, с. 296 – 307; 2, с. 253-285; 8, 

с. 254-274. 

 


