
11^ и/ 
do^iiiSH V 

П Р 0 г Р А :d LI А 
по прикотижноцу спец-делу для курсов поцышения квалификации при 

фабрике "Автовязь". 

Прог̂ а?.'.ма рассчитцна па -±8 часов теоретических занятий по 
трикотажшм французским машина î, ii4 часа технологии илзааьпого дела 
90 часов лабораторных работ. Всего ^8 + л4 * 7L часа теории и 

90 часов льооратории. 
Вся 

декаду теоре 
программа рассч>1тана на б :^еслцев (18 ^екад) по -^ часа 
Т11ческих занятий + 5 часоь лабораторной проработки. в 

Программа теоретического курса по французским трикотажным 
м а ш и н а м : 

Т е м а. Учебный материал- Ч а с ы. 

Вводная беседа. 

«Французская три
котажная машина 
Пет ле обра зую[цая 
система л!ашины. 
Класс трикотаж
ной машины. 

Мальоза. 

Экоцентр. 

Нитеподаватель. 

Оснозное отличие трикотажного товара от ткац
кой ткани. Форма петли кул^фпого товара. Про
стейшие ыеханизш петлеобразоцания : игла,пла
тина, пресс, Ьиды трикотажных машин и их от-
личителы-ше признаки. 
Основные части трикотажной машины- Неподвижный 
зал и способ подвешиван^ы машины. Kopiiyc,f]oH-
тура, неподвижная шайба* Механизмы петлеоора-
зующей системы машины. 
Класс машины. Способ определения класса маши
ны. Наиболее употребительные классы в совет
ской прошшленпости. Зависимость толз̂ ины игл 
платин 
класса 

кул:1рных 
машины. и отбойшх и номера пряжи от 

Назначение мальезы и рабата. Части и детали 
мальезы» У^льезная крышка и путь перемещенрш 
кулирных платин. ДоИженис платин к иглам и от 
игл вниз и ijBepx. Роль отдельных клиньев в ку-
лировании нити. Передача вращения мальез. Поня* 
тие об установке и регулировке мальез. Коле
бание, тяжелое вра^цвиие шльезы, Загрязнение 
дисков й повреждение их прорезей. 
Назначение и произцодимая работа. iviecTO уста
новки эксцеытра. 'i/орма эксцентра и роль от
дельных его точек в процессе кулкроваиия пет
ли. Зависимость с атносительным полокением 
замков эксцентриковой крышки. Регулировка 
плотности и связь с нйтеподавателяыи. Деффек-
ты от неправильной регулировки. 
Назначение нитеподавателя. Передача вращения 
от фонтуры машины. Регулировка подачи нити. 
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6 м а. Учебный материал, 

2. 

^ а с ы. 

Связь регулировки плотности с 
Уход За uитeлoдaiJaтeлeкl, эксцентрги. 

П р е с с . Пресс-отжим, Прессовое колесико, его на-
ycTtiHonKa прессового 
палотне от непрадильной 

yCTSHObKii прессового 
Отжим или отбойный к. 
значение 
действие 

значение и 
колеса, Деффекты в 
устаноьй! прессового колеса. 

клин. Siiidcp и его на-
Л1;ижоние отбойных плотин и Б О З -

на них отдельных то^ек отжима 

Петлеобразование, 

Под-ыальезный 
Парат. ап-

Оттяжка товара. 

/^ 

машиной* 

Автоматические 
остановы. 

Скорости машин. 

Футтер-товар. 

Прессовой товар. 

4 

Очистительное колесо и првдохраг1ительное 
1фылышко. Деффекты от непра:^ильной уста
новки отжима. 
Основные момеггты процесса петлеобразова
ния. 
Отталкивающее товарное колесо. Лапки,но^ 
т к и их пазначегше, 1^г1атинодер;гатель. t,-
Дефекты от неправильной установки, 
Кардо-щеточный механизм. Степень натяжения к. 
товара. Прах^ильн^^я установка кардо-щеточ-
ного аппарата.пмеффекты в работе от непра
вильной уЬтанодки. . 

Ириводше меха низ- Виды приводных механизмов. Верхний привод, 4 
мы. боковой и нижний. Лреимущестч:^ одного вида 

перед другим. Передача движения от шкива к 
фонгуре машины. Детали призодного механиз
ма. 

Правильный уход за Уход за машиной. Ежедневная _и периодическая 'ft 
чистка и смазка машины. Свойства смазочного 
масла. Техника безопасности. 

Останов при обрыве нити. Связь с нитеподава- <; 
телем и отжимом. Дыроостанов и его устрой
ство- Выключение :̂aшины при браке товара. 
Линейные скорости трикотажных машин, l-npe- 4 
деление числа оборотов при скорости наш^иш, 
Зидачи и примеры, ^юд^чет производительно
сти маяшпы. 
Фут т ер-аппарат его установка и работа Фут тер 4 
ординарный, двойной и " bjindenfaden" "бинден-
фадец. 
Прессов^(в колеса, расчет рапорта и здправ- 4 
ки, илатироьла. Аппаратура дл.̂ 1 выработки 'ИрО 
платиртовара 

S ч. 



Метод работы: Беседы дрепрда^^ателя с демонстрированием чер
тежей, снимков и отдельных механизмеи. Зачерчивание на доске и зааи 
ъ тетради. 

Литература: A.Jungtlut ••Metier clrculalre francaiв*. 
проф. К.АЪегХе. "Wir^^erei \тй Stri/ierei ". 
й, Лийков. Дополнений о франщзоной ч 

коташюй Мсзшине, 

Составил Инж.технолог (подпись) ^^ипкоь. 

Преподаватель ^!ocкoвcкoгo Техникума 
Кустi.pной Яромышлениости, 

^ , Преподаватель Профтехкомбината 
и ыастер.иы. Кутуаова 

Служебн, тел. 3-91-21. 


