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ВВЕДЕНИЕ 

Для выпуска качественной и конкурентоспособной продукции на 

вязально-швейных предприятиях необходимо неукоснительно выполнять 

требования технологической дисциплины. При этом важны соблюдение 

правил эксплуатации оборудования, поддержания его в работоспособном 

состоянии, использования его в соответствии с технологическими и 

техническими характеристиками, выполнения регулировок. Соблюдение этих 

требований позволит существенно уменьшить и даже исключить 

технологические дефекты в изготовлении изделий.  

Практические работы служат связующим звеном между теорией и 

практикой. Они помогают углубить и закрепить теоретические знания, 

изучить на практике приемы работы на вязальном, швейном и кеттельном 

оборудовании, а также приобрести навыки, которые позволят правильно 

осуществить выбор режимов работы оборудования и грамотно ими 

воспользоваться.  

Методические указания по учебной практике профессионального 

модуля «Обслуживание и эксплуатация оборудования» по профессии 

29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования разработаны с учетом 

специфики подготовки обучающихся  по освоению профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартом. В методических указаниях  

представлено 6 тем практических работ, разработанных в соответствии с 

рабочей программой профессионального модуля ПМ 01. «Обслуживание и 

эксплуатация оборудования».  

Основная цель данных методических указаний – дать будущим 

специалистам вязально-швейного производства необходимый объем 

практических знаний и навыков по специальности, после освоения, которых 

они смогли бы самостоятельно разбираться в различных ситуациях и решать 

любые вопросы, которые могут возникнуть в работе на швейном 

производстве.  

В начале каждого практического занятия с учащимися необходимо 

проводить инструктаж по технике безопасности на оборудовании, что 

должно подтверждаться их личной подписью в журнале по технике 

безопасности. Перед занятием учащийся должен повторить пройденный 

ранее материал, а также ознакомиться с основными положениями методики 

проведения практической работы в соответствии с методическими 

указаниями для ее выполнения. При проведении практических работ 

учащиеся должны научиться анализировать работу оборудования, его 

механизмов, устройств и приспособлений, находить причины, вызывающие 

отказы в работе, и устранять их. Занятия проводятся на машинах или 

макетах, предназначенных для этой цели. Перед занятиями оборудование 

должно быть подготовлено соответствующим образом. Во время 

самостоятельной работы обучающихся над практическим заданием, 

преподаватель обходит рабочие столы, внимательно наблюдает за 
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обучающимися, следит за тем, чтобы все активно участвовали в работе, 

оказывает помощь, дает нужные разъяснения и указания. На видном месте 

должны быть вывешены плакаты, установлены модели и другие наглядные 

пособия, которые иллюстрируют некоторые детали машины. По окончании 

практического занятия проверяется работа машин и состояние рабочего 

места. В конце периода учебной практики составляется отчет. Он должен 

характеризовать всю выполненную работу с представлением схем и 

объяснений работы оборудования.  

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЯЗАЛЬНОМ, 

ШВЕЙНОМ, КЕТТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЯЗАЛЬНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 

Общие требования безопасности при работе на вязальном оборудовании 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), 

вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к 

самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 

приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на 

рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза 

в 3месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной 

операции на другую с изменением технологического процесса или 

оборудования работники должны пройти инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 

инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего 

инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, 

трудовую и производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все 

требования по охране труда, безопасному производству работ, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности. 

5. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. 

Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и 

ограждения. 
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6. Запрещается подходить к действующим машинам, на которых работают 

другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 

выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, заходить за 

ограждения опасных зон, в зоны технологических проходов. 

7. Запрещается работать без спецодежды, специальной обуви, положенной по 

нормам. 

8. Каждому работнику необходимо: - знать место хранения цеховой аптечки; 

- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 

 

9. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и 

оборудованных местах. 

10. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней 

одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на 

оборудование. 

11. Запрещается загромождать проходы, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 

12. Пролитые на пол смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 

13. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в 

плотно закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, 

не превышающем сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в 

проходах, проездах и рабочей зоне оборудования. 

14. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять 

электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим 

работам, работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к 

электропроводам, арматуре общего освещения, открывать дверцы 

электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления. 

15. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с 

неисправным покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять 

стеллажи (поддоны) к станине. 

16. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный 

инструмент, а также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать 

его вокруг оборудования, в проходах, в проездах (хранить приспособления и 

инструмент в специально отведенных местах). 

17. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается 

передоверять оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, 

не имеющих отношения к порученной работе. 
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18. Запрещается находиться в производственном помещении после 

окончания работы. 

19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за соблюдение требований инструкций, 

производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 

подразделения. 

Требования безопасности перед началом работы на вязальном 

оборудовании 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов 

колющие и режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния 

оборудования. В случае каких-либо замечаний к работе не приступать до 

устранения неполадок и отметки в Журнале (наладчика, электрика) об 

исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 

приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все 

лишние предметы (масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих 

устройств, наличие и прочность крепления ограждений, наличие защитного 

заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная 

системы вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть 

включена за 10-15 мин. до начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 

7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения 

мастера к работе не приступать. 

Требования безопасности во время работы на вязальном оборудовании 

1. Проверить исправность станка, во время рабочего хода. 

2. Перед каждым пуском станка на рабочий ход убедиться в отсутствии на 

нем посторонних предметов. 
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3. Запрещается: 

- работать на станке с открытыми или непрочно закрытыми оградительными 

элементами; 

- во время работы станка смазывать, чистить, налаживать станок(эти работы 

выполнять только при выключенном электродвигателе); 

- работать на неисправном оборудовании; 

- работать сидя; работать вдвоем; 

- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование;  

- покидать рабочее место, не отключив оборудование; 

- прикасаться к движущимся частям машины и токоведущим элементам; 

- загромождать рабочее место; 

- наклоняться вперед вовнутрь рабочего пространства. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях на вязальном 

оборудовании 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить 

электросеть за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем 

работающим в помещении, приступить к тушению очага возгорания 

имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение 

(ощущение тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, 

оборудование немедленно отключить, доложить мастеру о неисправности 

электрооборудования и без его указания к работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, 

запаха дыма или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в 

оборудование, в случае, если движение не плавное, а скачкообразное, 

немедленно отключить оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от 

травмирующего фактора, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 

помощь пострадавшему, поставить в известность руководителя работ и 

сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося. 

Требования безопасности по окончании работы на вязальном 

оборудовании 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально 

отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 

неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 

4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
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5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ШВЕЙНЫХ 

РАБОТ 

Требования безопасности перед началом работы 

1. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди. 

2. Сидеть за машиной надо прямо, на всей поверхности стула, слегка 

наклонив корпус и голову вперед. 

3. Расстояние между работающим и машиной должно быть 10-15 см. 

4. Волосы спрятать под косынку.  

5. Ноги должны опираться всей ступней на пол или подставку. 

6. На швейную машину не класть посторонние предметы.  

7.Перед работой проверять, не осталось ли в изделии булавок или игл. 

8. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной 

машины. 

9. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса. 

10. Перед работой проверять исправность электрического шнура. 

11. При включении электродвигателя машины в электрическую сеть и 

выключении ее браться только за корпус вилки. Осторожно обращаться с 

педалью, нажимать на нее плавно, без рывков. 

 

Требования безопасности во время работы 

1. Маховое колесо вращать только на себя. 

2. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью. 

3. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, вид 

машинной строчки. 

4.Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией к швейной машине 

(нити верхней и нижней заправки должны быть одного номера и 

желательно одного цвета). 

5. Заправляя нитку в машинную иглу, не держать ногу на педали. 

6. Под лапку подкладывать ткань, делать прокол иглой, опускать лапку, 

выводить нити за лапку с концами длиной 8—10 см. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

1. По окончании работы поднимать иглу и лапку, отодвигать ткань в 

сторону, подтягивать нити и обрезать их. 

2. Не допускать работу швейной машины, когда ткань сошла с зубцов ее 

рейки. 

3. По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и выключить 

электрическую швейную машину. 

 

Общие требования безопасности 
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1. Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы; 

2. Не приносить большое количество иголок и булавок. 

3. Проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть 

столько же, сколько в начале работы, найти потерянные иголки и булавки; 

4. Сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу и выбросить в мусорный 

контейнер; 

5. Убрать ножницы, спицы и крючки в специально отведенное место; 

6. Убирать изделия в специально отведённые места хранения; 

7. Хранить иглы и булавки следует, воткнутыми в специальные игольницы, с 

вдетыми нитками для более легкого обнаружения в случае потери. 

8. Не втыкать иголки и булавки в одежду, мебель. 

9. Не брать иголки в рот. 

10. Вдевать в иглу нить необходимо не длиннее локтя; 

11.  Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками; 

12. Следить за тем, чтобы ножницы не падали на пол; 

13. Не размахивать ножницами, спицами и крючками. 

14. По окончании работы необходимо убрать свое рабочее место. 

 

Возможные опасности при выполнении швейных работ 

 

При несоблюдении правил техники безопасности можно получить 

следующие травмы:  

 травма глаз; 

 повреждение пальцев;   

 поражение током; 

 ожоги; 

 попадание волос или одежды во вращающиеся части машины 

(например, в маховое колесо).  

Оказание первой помощи пострадавшему 

1. В каждом цехе должны быть: шкафчик-аптечка, содержащий набор 

необходимых средств, для оказания первой помощи. 

2. При появлении первых признаков отравления пострадавшего следует 

вывести из помещения на свежий воздух и направить в медпункт. 

3. При термических ожогах поражённое место обмывают 

свежеприготовленным раствором марганцовокислого калия. 

4. При поражении электрическим током необходимо принять следующие 

меры: 

а) если пострадавший находится в сознании, но до этого был в обмороке, его 

следует доставить к врачу во избежание ухудшения состояния; 
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б) если пострадавший без сознания, его необходимо уложить, расстегнуть 

одежду, открыть окно, дать понюхать нашатырный спирт, срочно вызвать 

врача.  

Правила безопасности при работе с иглами и булавками 

 

1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 

хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого 

коробку. 

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. 

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в 

рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. Не оставлять 

иголку в изделии. 

5. Не использовать ржавые иглы, они плохо проходят в ткань, оставляя пятна 

и могут сломаться. 

6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении 

от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться. 

7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки. 

 

Правила безопасности при работе с ножницами 

 

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке, чехле или рабочей 

коробке. 

2. Класть ножницы необходимо сомкнутыми лезвиями от работающего. 

3. Передавать ножницы следует кольцами вперед, держа их за сомкнутые 

лезвия. 

4. Работать нужно хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

5. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

6. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

7. Использовать ножницы только по назначению. 

 

Техника безопасности при работе с утюжильным оборудованием 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 

1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга 

3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 

4. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и 

диэлектрического коврика на полу около места для       глажения 

5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для 

глажения. 
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Требования безопасности во время работы 

1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический 

коврик. 

2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими 

руками. 

3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на 

термоизоляционную подставку. 

4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура. 

5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга 

и не смачивать обильно материал водой. 

6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг 

без присмотра. 

7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться. 

Требования безопасности по окончании работы 

1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за 

электрический шнур, а только за вилку. 

2.  Привести в порядок рабочее место. 

3.  Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию 

или проветрить помещение. 

4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Пожарная безопасность 

Основными причинами пожаров являются: плохое состояние 

электротехнических устройств и не соблюдение правил их эксплуатации, 

неисправность производственного оборудования, нарушение правил 

пожарной безопасности при их эксплуатации. В задачи противопожарной 

профилактики входят: полноценное снабжение средствами тушения пожаров 

(огнетушители и др.) освобождение коридоров от захламлений. В случаи 

пожара необходимо всё оборудование остановить, прекратить подачу 

электроэнергии в цех, о возникшем пожаре немедленно сообщить по 

городскому телефону 01.  

 

 

 

 

 



12 

 

Электро- и пожаро- безопасность 

   
Не тяните за провод 

электроприбора 

Не работайте без обуви 

с электроприборами 

Не ведите никакие 

работы с 

электропроводами 

включёнными в сеть 

  

 

 

Помните!: Соблюдение 

этих простых правил 

сохранит Вашу и 

ЖИЗНЬ окружающих 

людей! 

Не оставляйте без 

внимания 

электроприборы во 

время работы 

Не устраняйте 

возникшие проблемы с 

током голыми руками 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КЕТТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1. При выполнении работ кеттельщица обязана: 

 Использовать необходимое оборудование и инструменты только 

для тех работ, для которых они предназначены; 

 Содержать рабочее место в чистоте; 

 Не загромождать рабочее место и проходы; 

 Включать и отключать оборудование и электроприборы, требуемые 

в рабочем процессе сухими руками; 

 При извлечении вилки из розетки, держаться только за корпус 

вилки; 

 Не дёргать за токопроводящие провода; 
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2. При работе на кеттельной машине необходимо: 

 Заправку ниток и смену игл производить при выключенной 

машине; 

 Полуфабрикаты располагать в товароприёмнике; 

 При выполнении операции нанизывания петель на токоли пальцы 

правой руки необходимо располагать над токолями; 

 Не касаться движущихся частей машины; 

 Не открывать и не снимать ограждения при работающей машине; 

 При заправке нити пользоваться специальным приспособлением; 

 Чистку и смазку движущихся частей машины производить при 

выключенном электродвигателе после полной остановки рабочих 

органов; 

3. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно 

остановлено при: 

 Появлении стука; 

 Сильной вибрации; 

 Появлении шума; 

 Появлении запаха гари, вызванного перегревом электропроводки; 

 Наличии повреждения изоляции электрических проводов; 

4. Включение неисправного оборудования не допускается до выяснения и 

устранения причин. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1: Ознакомление с вязальным, швейным и кеттельным 

оборудованием в учебных мастерских 

 

1.1. Ознакомление с вязальным оборудованием в учебных мастерских 

 

Цели урока:  

1.Формирование общих компетенций ОК 1; 4; 5; 6. 

2. Формирование профессиональных компетенций ПК 1.1. Подготавливать 

оборудование к работе. 

3. Ознакомиться с видами швейного оборудования в учебных мастерских. 

4. Воспитание бережного отношения к оборудованию. 

5. Соблюдение правил техники безопасности. 

 

Материально-техническое оснащение и наглядные пособия: 
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1. Вязальные машины: SILVER REED перфокарточная SK280, Silver Red SK 

280\SRP 60N, утюг - Philips, парогенератор - Bieffe BF010BE Baby Vapor , 

обмётывающая машина - Protex TY – 757. 

2. Плакаты: «Бытовые вязальные машины»; «Промышленные вязальные 

машины»;«Техника безопасности при работе на вязальном 

оборудовании». 

Содержание урока:  

 

1. Организация рабочего места.  

2. Выполнение практического задания 

3. Подведение итогов. 

 

Практическое задание: 

 

а) Ознакомление с видами бытового вязального оборудования 

б) Ознакомление с видами промышленного вязального оборудования 

 

Вязальная машина — техническое устройство 

для вязания трикотажного полотна методом различного переплетения пряжи.  

Вязальные машины применяются в трикотажной промышленности и в 

быту. Промышленная вязальная машина может достигать значительных 

размеров и, обычно, электронно или механически программируется на 

производство какой-то одной детали, определенного типа вязки. Бытовая 

вязальная машина обычно представлена в настольном варианте и более 

вариабельна.  

 

Бытовое вязальное оборудование 

№ Название 

оборудования 

Вид оборудования 

 

1 

 

Нева - 5 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0
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2 

 

SILVER REED 

перфокарточная 

SK280 

 

 
 

 

3 

 

 

 

Silver Red 

SK 280\SRP 60N 

 
 

 

Промышленное вязальное оборудование 

№ Название оборудования Вид оборудования 

 

1 

 

Плосковязальная 

машина CIXING CX1 – 

52EC 
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2 

 

Плосковязальная 

машина STEIGER  

Janus 3.130 – SC 

 

 
 

 

3 

 

 

 

Плосковязальная 

машина STEIGER  

Taurus 2.170 XP 

 

 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение вязальной машине; 

2. Виды вязальных машин; 

3. Для чего нужна перфокарта и что она из себя представляет; 

4. Преимущества электронных вязальных машин относительно 

механических; 

5. Какие классы вязальных машин вы можете назвать; 

6. Дайте краткую характеристику промышленным вязальным машинам их 

преимуществам и недостаткам; 

 

1.2. Ознакомление с швейным оборудованием в учебных 

мастерских 

 

Цели урока:  

1.Формирование общих компетенций ОК 1; 4; 5; 6. 

2. Формирование профессиональных компетенций  

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к работе. 

3. Ознакомиться с видами швейного оборудования в учебных мастерских. 

4. Воспитание бережного отношения к оборудованию. 
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5. Соблюдение правил техники безопасности. 

 

Материально-техническое оснащение и наглядные пособия: 

1. Швейная машина Jack – 8720, утюг - Philips, парогенератор - Bieffe BF010BE 

Baby Vapor , обмётывающая машина - Protex TY – 757. 

2. Плакаты: «Бытовые швейные машины»; «Промышленные швейные 

машины»; «Утюжильное оборудование»;«Техника безопасности при работе 

на швейном, утюжильном оборудовании и ручными инструментами». 

Содержание урока:  

 

1. Организация рабочего места.  

2. Выполнение практического задания 

3. Подведение итогов. 

 

Практическое задание: 

 

а) Ознакомление с видами бытового швейного оборудования 

б) Ознакомление с видами промышленного швейного оборудования 

в) Ознакомление с видами утюжельного оборудования 

Общая классификация швейных машин, применяемых в швейном 

производстве  

Швейные машины являются основным оборудованием для 

производства швейных трикотажных изделий, изделий из кожи в швейном, 

трикотажном, обувном, галантерейном производствах. Назначение швейных 

машин - выполнение ниточных стежков. Помимо производственного 

применения, они успешно используются в быту, в домашних условиях. 

Основной рабочий орган машины - игла. Все остальные органы направлены 

на то, чтобы переместить её в нужном направлении на необходимую 

величину, с целью образования стежка. Конечным результатом 

взаимодействия рабочих органов швейной машины является получение той 

или иной строчки, представляющей собой непрерывную цепь стежков. В 

соответствии с действующим в РФ ГОСТ 12807 — 88 - «Изделия швейные»: 

Стежок - один элемент структуры, полученный при ниточном способе 

крепления между двумя проколами материала иглой; 

Строчка - последовательный ряд стежков; 

Шов - соединение двух или более слоёв материала определенным образом с 

помощью одной или более строчек. 
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При изготовлении одежды на швейных машинах обрабатываются 

различные материалы (легкие, средние, тяжелые ткани), определяющие во 

многом тип применяемого оборудования. Большое разнообразие операций, в 

которых применяется швейное оборудование, вызывало необходимость 

создания значительного разнообразия технологического и конструктивного 

исполнения швейных машин.  

По характеру выполняемого процесса, назначению и степени 

автоматизации можно разделить машины на универсальные, специальные, 

автоматы, полуавтоматы; по скоростным характеристикам - низко-, средне-, 

высокоскоростные; по числу игл - одно-, двух-, трех-, многоигольные) и т.д. 

Важным признаком, по которому можно провести классификацию и который 

во многом определяет конструкцию и технологическое название машины, 

является вид образуемого машиной ниточного переплетения. По этому 

признаку все машины можно разделить на две группы: машины, образующие 

челночное переплетение и машины, образующее цепное переплетение. Класс 

и тип стежка, в зависимости от числа ниток, их взаимного расположения, 

формы участков ниток, образующих переплетение, определяет конструкцию 

и число рабочих инструментов, различные приспособления в машине, 

структуру механизмов, обеспечивающих перемещение инструментов, в 

целом конструкцию машины. 
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Виды швейного оборудования 

Бытовое швейное оборудование 

№ Название оборудования Вид оборудования 

 

1 

 

Подольский Механический 

Завод (ПМЗ) 

1А класс 

 
 

2 

 

Подольский Механический 

Завод (ПМЗ) 

«Чайка» 

 
 

3 

 

Janome 62 QC 

 
 

 

4 

 

 

Обмётывающая машина 

Brather  
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5 

 

Коверлок Brather 

(стачивающе-обмётывающая 

+ распошивальная машина) 

 
 

6 

 

Вышивальная машина 

Brather 

 
 

 

Промышленное швейное оборудование 

№ Название оборудования Вид оборудования 

 

1 

 

Швейная машина Brather 

 
 

2 

 

Швейная машина JUKI 
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3 

 

 

Швейная машина JACK 

8720 

 
 

 

4 

 

Обмётывающая машина  

Protex TY – 757 

 
 

 

5 

 

 

Обмётывающая машина 

TYPICAL 

 
 

 

6 

 

Стачивающе – 

обмётывающая машина 

JACK  

JK – 798 D – 5 – 03\ 233 
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7 

 

 

Петельная машина  

JACK JK-T782E-Q 

 
8  

 

Пуговичная машина  

JACK – Т 1377 

 
 

 

9 

 

 

Зигзаг машина  

JACK – JK – 20U – 63Z 

 



23 

 

 

10 

 

Распошивальная машина  

JACK – 8569 

 
 

11 

 

Вышивальная машина 

VELLES  

VE 21C - TS 

 
 

12 

 

Вышивальная машина  

RICOMA CHT2 - 1206 

 
 

 

 

13 

 

 

 

Пресс для установки 

фурнитуры 

JACK ХО – 818 
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14 

 

 

 

Скорняжная машина JATI 

JT – 4-6 

 

 
 

 

Утюжильное бытовое оборудование 

№ Название оборудования Вид оборудования 

 

 

1 

 

 

Утюг PHILIPS 

 
 

2 

 

Парогенератор PHILIPS 

 
3  

 

Гладильный пресс 
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4  

 

Отпариватель 

Runzel PRO-300 TurboSteam 

 

 
 

 

Утюжильное промышленное оборудование 

№ Название оборудования Вид оборудования 

 

1 

 

 

Парогенератор 

 
 

2 

 

 

Comel MP/F/PV Стол для 

отпаривания трикотажа 200 

x100 
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3 

 

 

 

Гладильный пресс Sidi LV-

800/BB для рубашек 

 
 

 

4 

 

Гладильный стол Comel BR/A 

sxd 

 

 
 

 

 

5 

 

 

Паровоздушный манекен 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что вы понимаете под бытовым швейным оборудованием; 

2. Что вы понимаете под промышленным швейным оборудованием; 

3. Какие механические швейные машины вы знаете; 

4. Преимущества электромеханических швейных машин, относительно 

механических; 

5. Преимущества компьютеризированных швейных машин; 
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6. Какие виды компьютеризированных швейных машин вы можете 

назвать; 

7. Назначение обмётывающей швейной машины; 

8. Назначение плоскошовной швейной машины; 

9. Назначение швейной машины коверлок; 

10.  Назначение вышивальной швейной машины; 

11.  Назначение скорняжной швейной машины; 

12.  Какие виды по назначению промышленных машин вы знаете. 

1.3. Ознакомление с кеттельным оборудованием в учебных 

мастерских 

 

Цели урока:  

1.Формирование общих компетенций ОК 1; 4; 5; 6. 

2. Формирование профессиональных компетенций  

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к работе. 

3. Ознакомиться с видами кеттельного оборудования в учебных мастерских. 

4. Воспитание бережного отношения к оборудованию. 

5. Соблюдение правил техники безопасности. 

 

Материально-техническое оснащение и наглядные пособия: 

 

1. Кеттельная машина Hague 280 E. 

  

2. Плакаты: «Бытовые кеттельные машины»; «Промышленные кеттельные 

машины»; «Техника безопасности при работе на кеттельном 

оборудовании». 

Содержание урока:  

 

1. Организация рабочего места.  

2. Выполнение практического задания 

3. Подведение итогов. 

 

Практическое задание: 

 

а) Ознакомление с видами бытового кеттельного оборудования 

б) Ознакомление с видами промышленного кеттельного оборудования 

 

Кеттельная машина - это оборудование, используемое для объединения 

крайних открытых петель на частях трикотажных изделий (носков, чулок и 

других изделий). Процесс соединения петель именуется кеттлевкой. Данный 
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способ сшивания деталей более практичен и эстетичен по сравнению со 

швом, выполненным вручную. 

Виды кеттельного оборудования 

Кеттельное бытовое оборудование 

№ Название оборудования Вид оборудования 

1 Hague 280 H 

 
2 Hague 280 E 

 
 

Кеттельное промышленное оборудование 

№ Название оборудования Вид оборудования 

 

 

1 

 

 

 

 

Conti Complett 99-K/DD 

 

 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZl0gYfydogrNBTe3X6-fo_3fhV-KpbeiFOpkGm4lIjnPCkgws_Xj1fteXuKL60k3ri5IKkyf56pZRmGp272W3sHF_lbSnDtNbjiKj-o_IOpNNSWMFsCcwMJ8NxuENmhA4zE7fUejdsjxcWAoZPDJs4z2702NZWhd63BQXSmpH-PhROEJF3cWS2Vuc2HbWmHi5AM35GI_MuxwJDuU2i5I7qaYz06fU8MjEBo5BjjJwu2ERzIw7H5gT0JOmffbqnLUfZx_7bwaC8SFbuttzybf8I9YCOlXe_hXBImcO1PK1-GUEjSedN5agA-qr3OqawR1xpZpWN2404cEHbjqIzyuxss9NiT1wMmwuHKK-QHqNF31lNmMol52v77HN7BscOxDwn5wMkCc8i3e8bbZ93HE4AyR_h3ZRdQLetIBSswAYo4zXUNP8jTeJZoBzQoxIJF3nrU--gzCTOCV8FOVQK9HyS-jU66L3_yLx9soJv8-5ORonmkw4lOwUf4WVoL7eXqeOdkz731JAcbvqvUveciP55Km6J2yV1K3WydvQ-BWvl0ewr9hMDs8CAlZ6BzaDdRBQMZOG8bZuKs7t9n3yE8k1rkVL9irqCWty36_8miWMPwmshc4oLOABdwlOnkD-xgnTd-pJ_Fibakyqioyec8N5OuG0XpmhVZsul4Ah0OX4tM1iKfdgDYx27hqZCwd6AcB9WGE_ReUjh3S7k8QrcqVwFS6okayse9QMDfoWx-1VewloNjLNm320wolY2n9J8QtUGsavtPbB3BMvr2xcO9dXdb2clwnJlR_-FEjFtGf3cnZm4MqUTu-C9aoJrKKryjd5fqCsrpXiwFE8wuWUnhyPkSPGoNLsMsf1C6V3sLN_DgDp0IpxFRMtVWglBdXUiMmz3GiS5QTYJPy-xQn0hVf3B67yd6U721PciqBT2Q_Rrjcwilt4okNDHvWusNRjbnZhmD_Y3Ztz9oJNqAJqGV9ngjkYCvEWaYQiwVobuCkyBdT_ONTDjmKRJRiVQtHbn4nHlJ9nPljtAnHnWSthv2rGJk,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjXKGAdHWILm4BB4xYJsi9qF3o8SpUOhwmkoBwrjoPIVgisruUfcuxmWkwrLTOlgBiI0NCvu-ViaPUO6DHdlcUsWhZcY8ufyQpC4obl1nV_I7GvMssbrdwzHeH-OH0iVjOz9bMx7Kk5yOA0FYBr1qVNWsu2MNle49W8bg7JO572T-HAGEsW_7mxstDirYZ0_IT4T_c_iWq3JCys9PMtZHn8FTS8Ywspb0ZIo_i8LsBlfziXpdssDX0JBRKrki9koQ8k6TCTgPOATB&b64e=1&sign=2ec89aa1d5c921983927900fb4795337&keyno=1
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2 

 

 

KMS 1420 

 

 

 
 

 

3 

 

 

LM-II 14G 

 

 
 

4 
 

Pantiloader – A.Z. Agency Srl 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите внешний вид кеттельной машины; 

2. Назовите классы кеттельных машин и страны производители; 

3. Назначение кеттельного оборудования. 
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Тема 2: Техника безопасности при работе с  вязальным, швейным и 

кеттельным оборудованием 

 

Цели урока:  

1.Формирование общих компетенций ОК 1; 2; 3; 6; 7. 

2.Формирование профессиональных компетенций ПК 1.1. Подготавливать 

оборудование к работе; ПК 1.2.Проверять исправность оборудования; ПК 1.3. 

Работать на оборудовании; ПК 1.4.Устанавливать необходимые механизмы и 

приспособления для выполнения технологических операций; ПК 

1.5.Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования.  

3. Ознакомиться с правилами по технике безопасности при работе на 

вязальном, швейном, кеттельном оборудовании в учебных мастерских. 

4. Воспитание бережного отношения к оборудованию. 

 

Материально-техническое оснащение и наглядные пособия: 

1.SILVER REED перфокарточная SK280, Silver Red SK 280\SRP 60N, 

Швейная машина Jack – 8720, кеттельная машина Hague 280 E, утюг - Philips, 

парогенератор - Bieffe BF010BE Baby Vapor , обмётывающая машина - Protex 

TY – 757. 

2. Плакат:«Техника безопасности при работе в учебных мастерских»; 

«Электробезопасность»; «Пожарная безопасность». 

Содержание урока:  

 

1. Организация рабочего места.  

2. Выполнение практического задания 

3. Подведение итогов. 

Практическое задание: 

 

а) Ознакомление с правилами по технике безопасности при работе с 

вязальным, швейным и кеттельным оборудованием; 

б) Ознакомление с правилами электро- и пожаробезопасности; 

в) Ознакомление и заполнение журнала по технике безопасности в учебных 

мастерских. 

 

Правила по технике безопасности приведены на стр. 8 методических 

указаний по учебной практике профессионального модуля ПМ 01 

«Обслуживание и эксплуатация оборудования». 

 

Как заполняется журнал по технике безопасности 

 

Прежде всего, необходимо правильно заполнить обложку журнала. На 

ней должна храниться следующая информация: 



31 

 

 Название организации. 

 Дата начала ведения и дата окончания, которая проставляется 

непосредственно после последней записи. 

 Также на обложке указывается структурное подразделение, если 

предприятие большое. 

Если на предприятии отсутствует журнал техники безопасности или 

его не заполняют согласно правилам, то это влечет за собой тяжелые 

последствия в виде штрафов (для юридических лиц — до 130 тыс. руб., для 

должностных лиц — до 25 тыс. руб.).  Если на предприятии случился 

несчастный случай, повлекший за собой смерть сотрудника, то 

законодательством предусмотрено, для ответственных лиц уголовное 

наказание вплоть до лишения свободы. Поэтому не стоит пренебрегать 

техникой безопасности и правильно заполнять журнал. Непосредственно в 

самом журнале информация распределяется в таблице по нескольким графам.  

Журнал по технике безопасности должен находиться непосредственно 

у руководителя или у инженера по Технике Безопасности. Ответственные 

лица с положенной периодичностью обязаны контролировать заполнение и 

ставить свои подписи. 

Заполнять журнал требуется по соответствующим нормативным актам 

и с внесением всей необходимой информации. Только в этом случае у 

предприятия не возникнет проблем с контролирующими организациями. 

При этом задача руководителя не просто провести инструктаж, но и 

обеспечить возможность выполнять все правила техники безопасности. 

 

Важно! Работники/обучающиеся не прошедшие инструктаж по техники 

безопасности и не зафиксировавшие результат в соответствующей 

документации не имеют право допускаться к производственному процессу.   
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Внешний вид титульной страницы журнала по технике безопасности 
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Внутренне содержание журнала по технике безопасности 

№ 

п\

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

инструкт

ируемого 

Дата 

проведе

ния 

инструк

тажа 

Должно

сть или 

профес

сия 

инструк

ти 

руемого 

Содержание 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

на рабочем 

месте 

Подпись 

инструк 

тируемо 

го 

Фамилия 

Имя 

Отчество и 

подпись 

лица, 

проводившег

о инструк 

таж 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

       

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие виды инструктажа по технике безопасности можете назвать; 

2.  Какие правила ведения журнала по технике безопасности вы можете 

назвать; 

3.  Какие последствия несёт за собой руководитель предприятия за 

несоблюдение мероприятий по охране труда; 

4.  Какие последствия несёт за собой работник предприятия за 

несоблюдение техники безопасности.  

 

Тема 3: Подготовка к работе, эксплуатация и устранение неполадок 

вязального оборудования 

 

Цели урока:  

1.Формирование общих компетенций ОК 1 - 7. 

2.Формирование профессиональных компетенций ПК 1.1. Подготавливать 

оборудование к работе; ПК 1.2.Проверять исправность оборудования; ПК 

1.3. Работать на оборудовании; ПК 1.4.Устанавливать необходимые 

механизмы и приспособления для выполнения технологических операций; 

ПК 1.5.Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования. 

3. Установка вязальной машины в учебных мастерских. 

4. Заправка вязальной машины в учебных мастерских. 

5. Выполнение рабочих приёмов на вязальной машине в учебных мастерских. 

6. Воспитание бережного отношения к оборудованию. 

7. Соблюдение правил техники безопасности. 
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Материально-техническое оснащение и наглядные пособия: 

 

1. Вязальные машины: SILVER REED перфокарточная SK280, Silver Red SK 

280\SRP 60N, утюг - Philips, парогенератор - Bieffe BF010BE Baby Vapor . 

2. Плакаты: «Установка однофантурной вязальной машины»; « Установка 

двухфантурной вязальной машины»; «Заправка вязальной машины»; 

«Техника безопасности при работе на вязальном оборудовании». 

Содержание урока:  

 

1. Организация рабочего места.  

2. Выполнение практического задания 

3. Подведение итогов. 

 

Практическое задание: 

 

а) Установить вязальную машину; 

б) Заправить вязальную машину; 

в) Выполнение рабочих приёмов по вязанию на машине; 

г) Уход за вязальной машиной; 

д) Устранение неполадок, возникших при эксплуатации вязальной машиной.  

 

ВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА И КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

 

1. Панель узорообразования  

2. Коробка с принадлежностями  

3. Каретка 

4. Перфокарта 

5. Коробка с пренадлежностями. 
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1. Струбцина (2) 10. Кулачок "Мэджик" (R)/(L) 

2. Гребенка отборная 0 – 1/1 11. Игла язычковая (3)  

3. Деккер 1 – 3 

Деккер 2 – 3 

Деккер 1 – 2 

12. Игла швейная  

  

4. Петлеуловитель 13. Крючок вязальный  

5. Кромочный груз (2) 14. Щетка для очистки  

6. Шнур (3) 15. Масло 

7. Зажим для перфокарты (4) 16. Калибровочная линейка  

8. Сепаратор нити (4)  17. Направляющая скоба 

перфокарты 

9. Ограничительный кулачок M 

(R)/(L) 
18. Счетчик рядов 
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УСТАНОВКА ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ 

№ Содержание работы Схема 

1 Поставьте машину на стол 

так, чтобы ручка была 

обращена в сторону от Вас. 

Расстегните защелки "А". 

 
2 Слегка приподнимите 

верхнюю крышку "В" и 

потяните ее на себя, чтобы 

снять с машины. 

 

3 Положите верхнюю крышку 

на стол, как показано ниже 

 
4 Освободите пружину "С" из 

держателя "D" внутри 

крышки. 
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5 Е – Плечо каретки F – 

Стержень нитенатяжителя G 

– Нитенатяжитель 

 
6 Вставьте струбцины в 

отверстие “А” в нижней 

части игольницы. 

Зафиксируйте их вращением 

винта в направлении, 

обозначенном стрелкой.  

 
7 Ослабьте обе гайки на 

каретке /по стрелке/. 

Снимите фиксатор и 

положите его в коробку для 

принадлежностей. 

Используйте его для 

фиксации каретки при 

транспортировке машины 
 

8 Соедините плечо с кареткой. 

Для этого подведите выемки 

на плече под гайки, 

прижмите плечо к каретке и 

закрутите гайки /по 

стрелке/. Убедитесь в том, 

что гайки точно совпадают с 

выемками плеча. 
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9 Поднимите ручку каретки в 

рабочее положение до 

щелчка. 

 
10 Снимите нитенатяжитель и 

стержень для него с верхней 

крышки. Вставьте короткий 

изогнутый конец стержня 

"В" в правое гнездо ручки 

"С" 

 
11 Поверните пружины 

нитенатяжителя "D" до 

щелчка. 
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12 Установите нитенатяжитель 

на верхнем конце стержня. 

Поднимите направляющую 

"Е" на стержне. 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ 

№ Наименование и функции  Схема 

1 Панель узорообразования 

А - Щель для перфокарты  

В - Рычаги передачи  

С - Индикатор номера ряда узора  

D - Стоп-кнопка для контроля 

движения перфокарты  

.......движение перфокарты  

.......остановка перфокарты 

 Е - L – кнопки: используется для 

контроля размера узора.  

S ..... стандартный размер узора  

L .....удвоенный размер узора 

F - Индикатор  

L - кнопки  

G - Диск перемещения 

перфокарты 

 

 

2 Счетчик рядов.  

Для изменения показаний 

счетчика поверните установочные 

головки "А" "В" и "С" в любом 

направлении. "Е" - Переключатель 

показаний счетчика расположен с 

правой тыльной стороны каретки. 

Для обеспечения контакта каретки 

со счетчиком приподнимите 

переключатель и поверните его к 

счетчику; для рассоединения – 
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приподнимите переключатель и 

отверните его в сторону. 

 

3 Игольница и положение игл в ней  

F - Отбойные зубья  

G - Язычковые иглы  

а - крючок  

b - язычок  

с – стержень 

d - пятка  

e – хвостик 

 

 

 

 

4 На обоих торцевых концах 

машины имеются буквы А, В, С и 

Д.  

Позиция иглы в игольнице 

определяется тем, на уровне какой 

буквы расположена пятка иглы.  

А - нерабочее положение игл.  

В - иглы выполняют чулочную 

вязку и узоры.  

С - иглы выполняют только 

чулочную вязку.  

Д - иглы не вяжут при положении 

I иглооттяжных рычагов; иглы 

переходят в позицию При 

положении II иглооттяжных 

рычагов. Числами 0-10 справа и 

слева от центра (О) маркированы 

десятки игл. 

 

5 Каретка и плечо каретки  

1. Ручка выбора узора  

2. Шкала регулятора плотности  

3. Боковые рычаги  

4. Иглооттяжные рычаги  

5. Рычаг высвобождения каретки  

6. Рычаги переплетения  

7. Держатели футерной нити  

8. Щетки переплетения  

10. Резак для нити  

11. Нитеводитель 
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6 Ручка выбора узора  

Пять позиций помечены, как 

показано на рисунке. Тип 

выбранного узора задается 

установкой ручки выбора узора в 

желаемую позицию.  

 - набор петель на иглы 

машины; чулочная вязка; 

футерованные (ткацкие) 

узоры  - слип-узоры  

- прессовые узоры 

 - ажурные узоры без 

деккеровки 

 - орнамент 

 

7 Шкала регулятора плотности 

используется для регулирования 

размера петель. Установите 

желаемое значение на шкале 

регулятора плотности напротив 

отметки I. Чем больше выбранное 

Вами число на шкале, тем больше 

будет размер петли (плотность 

вязания меньше). Чем меньше 

число, - тем меньше размер петли 

(плотность вязания больше). 

 
8 Боковые рычаги Контролируют 

иглы в положении В. 

.....Иглы выполняют только 

чулочную вязку 

....Используйте эту позицию для 

узорообразования при помощи 

перфокарт. 
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9 Иглооттяжные рычаги I….Иглы, 

стоящие в положении Д, не вяжут. 

II…Иглы, стоящие в положении Д 

выполняют чулочную вязку. 

 
10 Рычаг высвобождения каретки 

Используйте его, если каретку 

заклинило. Рычаг позволяет 

поднять вяжущий механизм 

каретки и вывести каретку за 

пределы работающих игл без 

сбрасывания с них петель. 

 

11 Рычаги переплетения.  

Приводят в нужное положение 

щетки переплетения. 

 .…....Для всех узоров, кроме 

футерованных (ткацких) узоров.  

 .... .Для набора петель и 

футерованных (ткацких) узоров.  

Для того, чтобы перевести рычаг в 

положение , слегка нажмите на 

него от себя, он опустится вниз. 

 

12 Резак нити.  

Если Вы хотите отрезать нить, 

возьмите ее двумя руками и 

прижмите к резаку. 

 
 

ПОДГОТОВКА НИТИ 

№ Содержание работы Схема 

1 Вы можете использовать для 

вязания шерстяную, 

хлопчатобумажную или 

синтетическую нити от толстой до 

тонкой, однако, как правило, 

рекомендуется работать с нитью 

средней толщины в 4 сложения. 
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Очень важна правильная 

подготовка нити к вязанию. Это 

облегчит процесс вязания, сделает 

его более приятным. Кроме того, 

качество Ваших изделий заметно 

улучшится. Вязание нитью из 

мотка или из клубка, смотанных 

вручную, невозможно. 
 

2 Используйте мотовило для 

перематывания нити в клубки, 

пригодные для машинного вязания. 

Растяните моток пряжи на 

держателе "А"(или на руках), 

перематывайте нить в клубки с 

помощью мотовила "В". Всегда 

вытягивайте нить для вязания 

изнутри клубка. 

Убедитесь, что она поступает 

беспрепятственно, не поднимая 

клубка. Если же клубок оказался 

слишком плотным, перемотайте 

нить более свободно. При 

использовании конуса пряжи 

тяните нить снаружи. 
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3 Соотношение толщины и типа нити 

с устанавливаемый числом на 

шкале регулятора плотности Для 

получения правильного размера 

петли и подходящей плотности 

вязания важно правильно 

подобрать значение шкалы 

регулятора плотности с помощью 

рисунка и таблицы: 

 Тип нити Положение на 

шкале 

1 Хлопковая нить 2-3 

2 Тонкая пряжа(2 

сл.) 

2-3 

3 Нить "Summer" 3-4 

4 Легкая нить(3 

ел.) 

3-5 

5 Средняя нить (4 

ел.) 

4-6 

6 Толстая нить 6-9 

7 Мохер (через 

иглу) 

8 -10 

8 Очень толстая 

нить(ч/з иглу) 

6 – 9 

 

 
 

 

 

ЗАПРАВКА ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ НИТЬЮ 

№ Содержание работы и схема 

           

          Для практики подготовьте два клубка или конуса рабочей нити в 4 

сложения разных цветов. Заправляйте нить с правой стороны 

нитенатяжителя, как показано на рисунке. 

 

1 Через правое ушко направляющей стержня 

2 Между двумя дисками натяжения и под шпилькой "А" 

3 Через правое ушко направляющей нитенатяжителя 

4 Через ушко правой пружины натяжения 

5 Через правое ушко направляющей нитенатяжителя 

 Если нить не в работе Заведите конец нити в нижний зажим "В".  
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2 Заправьте вторую нить с левой стороны нитенатяжителя таким же 

образом. Заведите конец второй нити в верхний зажим. Настройка 

нитенатяжителя с учетом типа 

нити.  

    
Установите выбранное число на 

шкале натяжения "С" напротив 

значка < , указанного буквой "Д" 

на рисунке, с учетом того, что: 

• нить должна поступать из 

клубка свободно  

• расстояние между пружиной 

натяжения и направляющей 

нити должно быть примерно 10 - 

20 см.  

Чем больше цифра, тем больше натяжение и наоборот. Рекомендуется 

перед набором петель высвободить достаточно длинный конец нити из 

клубка. 
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ПОДГОТОВКА К ВЯЗАНИЮ И ВЯЗАНИЕ 

№ Содержание работы Схема 

1 Подготовка, набор петель 

Выдвиньте необходимое 

количество игл из положения 

"А" в положение "D", 

используя ровную сторону 

отборной гребенки. - Для 

практики используйте по 35 

игл по обе стороны от центра 

(0), всего в рабочей зоне -70 

игл.  

2 Настройте каретку следующим 

образом: Ручка выбора 

узора.....…..^  

Боковые рычаги………….  

Иглооттяжные рычаги.......  

Рычаги переплетения.....…  

 

 

3 Медленно передвигайте 

каретку вдоль игольницы, пока 

она не пройдет все иглы. 

Стороной отборной 

гребенки переведите каждую 

вторую иглу из положения "В" 

в положение "D". Переведите 

рычаги переплетения в нижнее 

положение...... . (Для 

перевода рычага переплетения 

в необходимо лишь слегка 

нажать на него от себя и он 

опустится вниз). 

 

4 Подберите число на шкале 

регулятора плотности в 

соответствии с данными 

значениями 

 Тип нити Положение 

на шкале 

1 Хлопковая 

нить 

2-3 

2 Тонкая 

пряжа(2 сл.) 

2-3 

3 Нить 

"Summer" 

3-4 

4 Легкая нить(3 3-5 

 

 

 

 

 



47 

 

ел.) 

5 Средняя нить 

(4 ел.) 

4-6 

6 Толстая нить 6-9 

7 Мохер (через 

иглу) 

8 -10 

8 Очень толстая 

нить(ч/з иглу) 

6 – 9 

 

5 Откройте нитеводитель, 

повернув его задвижку "А" 

влево.  

Двумя руками направьте нить 

в нитеводитель.  

Закройте нитеводитель, 

повернув его задвижку вправо  
6 Пропустите конец нити под 

плечом и положите его поверх 

всех игл, находящихся в 

положении “D”. Оставьте 

свободный конец нити длиной 

около 30 см свисающим с 

иглодержателя слева. 

Обеспечьте натяжение нити в 

начале ряда. Для этого 

подтяните нить вниз к клубку 

перед нитенатяжителем. 

 
7 Свяжите I ряд: медленно 

передвигайте каретку справа 

налево, пока она не пройдет 

все иглы. 
 

8 Плечо должно миновать 

последнюю вяжущую иглу и 

удалиться от нее на расстояние 

2 - 3 см. Затем начинайте 

вязание второго ряда. Всего 

выполните 2-3 ряда 
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9 Чулочное вязание  

Установите: боковые рычаги - 

рычаги переплетения - 

Свяжите 4-5 рядов и 

подвесьте грузы на обоих 

краях вязания. Для получения 

чулочной вязки перемещайте 

каретку из стороны в сторону. 

 

10 Внимание! Убедитесь в том, 

что Вы правильно 

подготовили машину к работе. 

Проконтролируйте:  

•соединение плеча с кареткой; 

 
11 •подачу нити через 

нитенатяжитель и 

нитеводитель; 

 
12 •установку значений на шкале 

регулятора плотности и шкале 

натяжения;  

 
13 •качество намотки нити;  

•натяжение нити: нить должна 

быть в напряженном 

состоянии, пружина 

натяжения должна 

располагаться почти 

горизонтально;  

14 •положение каретки перед 

началом вязания очередного 

ряда: плечо должно быть за 

пределами работающих игл на 

расстоянии 2 - 3 см от рабочей 

зоны. 

 



49 

 

15 Выполнение полосок на 

чулочной вязке для этого 

необходимо изменять цвет 

нити через каждые несколько 

рядов. 

 
16 Откройте нитеводитель, 

повернув его задвижку "А" 

влево.  

Удалите основную нить из 

нитеводителя. Оставьте 

задвижку нитеводителя 

открытой. 

 

17 Подведите основную нить под 

игольницу справа налево в 

направлении тыльной стороны 

машины. 

 
18 Освободите нить второго 

цвета из нижнего зажима и 

подтяните ее вниз к 

нитеводителю. 

 
19 Заправьте нить в 

нитеводитель.  

Закройте его, повернув 

задвижку вправо. 
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20 Зафиксируйте конец нити на 

ближайшей к каретке 

струбцине. 

 
21 Подтяните провисшую нить 

вниз к клубку, пока пружина 

натяжения не примет почти 

горизонтальное положение.  

Свяжите четное количество 

рядов. 

 
22 Удалите нить второго цвета из 

нитеводителя I. Заведите нить 

второго цвета под игольницу с 

правой стороны. Освободите 

основную нить из-под 

игольницы и заправьте ее в 

нитеводитель I. Чтобы 

избежать пересечения нитей, 

сначала заведите под 

игольницу нить второго цвета, 

а затем освободите нить 

основного цвета для вязания 

следующего ряда. 

 

23 Подтяните провисшую нить.  

Вяжите четное количество 

рядов, меняя нити в 

нитеводителе поочередно. 

 



51 

 

24 Высвобождение каретки  

Если каретку заклинило, 

отключите счетчик рядов и 

панель узорообразования. С 

помощью рычага 

высвобождения поднимите 

вяжущий механизм каретки и 

выведите каретку из рабочей 

зоны.  

25 Сбрасывание вязанного 

полотна с игл машины 

 Рекомендуется, для быстрого 

снятия пробных образцов. 

Откройте нитеводитель и 

удалите нить.  

26 Перережьте основную нить с 

помощью резака.  

Заведите конец основной нити 

от клубка в зажим. Таким же 

образом перережьте нить 

второго цвета и заведите конец 

во второй зажим. 

 
27 Снимите грузы с полотна.  

Установите ручку выбора 

узора на ^ и переместите 

каретку вдоль рабочей зоны. 

Полотно спадет с игл. 

 
 

ВЯЗАНИЕ УЗОРОВ ГЛАВНОЙ КАРЕТКОЙ 

№ Содержание работы Схема 
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Таблица для вязальной 

машины SK 280 
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1 Комплект включает 20 

перфокарт. Наименование 

деталей карты:  

А – отверстие для 

обеспечения передвижения 

карты  

В – номер ряда узора  

С – узорообразующие 

отверстия  

D – номер карты  

Е – отверстие для зажима 

карты (находится за панелью 

узорообразования)  

Внимание: Храните карты 

при нормальной температуре 

и в защищенном от солнца 

месте.  

Вы можете самостоятельно 

создавать свои собственные 

узоры, используя 

неперфорированные бланки 

карт и ручной перфоратор 

или перфорирующую 

машину. 

 

2 Направление перфокарт  

Каждая перфокарта может 

быть использована для 

узорообразования в любом из 

четырех направлений, 

помеченных буквами А, В, С 

и D. Направление "А" 

предназначено для вязания 

основного узора, В, С и D - 

его модификаций. 

Для начала используйте 

основное направление "А", 

пока у Вас не появится 

достаточный опыт. 

 

3 Панель узорообразования:  

А - Щель для перфокарты  

В - Рычаги передачи  

С - Индикатор номера ряда 

узора  

D - Стоп-кнопка для  
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контроля движения 

перфокарты 

 .......движение перфокарты  

 .......остановка перфокарты  

Е - L – кнопк: используется 

для контроля размера узора.  

S ..... стандартный размер 

узора 

L .....удвоенный размер узора  

F - Индикатор  

L - кнопки  

G - Диск перемещения 

перфокарты 

4 Как заправить перфокарту  

Приготовьте два зажима для 

карт и перфокарту. 

Возьмите направляющую 

скобу карты и вставьте ее 

вертикально в отверстие за 

панелью узорообразования.  

Установите на панели 

узорообразования: Стоп-

кнопка "D"............  

L-кнопка "Е".....…...........S  

Возьмите карту так, чтобы 

отметка направления была 

справа внизу. Вставьте карту 

в щель и слегка надавите на 

нее. 

 

 

 
5 Проверните диск 

перемещения перфокарты 

"G" к себе. Горизонтальная 

линия "Н" карты должна быть 

параллельной щели. 

 
6 Продолжайте проворачивать 

диск перемещения 

перфокарты к себе, пока 

большая часть перфокарты не 

окажется с тыльной стороны. 
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7 Наложите короткий конец 

перфокарты, обращенный к 

Вам, поверх длинного конца, 

как показано на рисунке, 

чтобы обеспечить 

беспрепятственное 

продвижение перфокарты по 

кругу. Совместите отверстия 

для зажима карты на обоих ее 

концах справа и вставьте 

зажим. Повторите то же 

самое слева. 

 

8 Проворачивайте диск 

перемещения перфокарты до 

тех пор, пока первый ряд 

узора не окажется на уровне 

индикатора номера ряда 

узора "С". 

 
9 Установите стоп-кнопку в 

положение…. Таким 

образом, перфокарта 

зафиксирована и положение 

рычагов передачи 

соответствует начальному 

ряду узора. Провяжите 1 ряд 

и установите стоп-кнопку в 

положение▲. Между рядом 

узора, который вяжется, и 

рядом, который находится 

над индикатором, разница 

составляет пять рядов. 

 

 

10 На фронтальной части панели 

узороооразования и 

игольницы имеются 

обозначения  и .  

 - центр узора.  

 - конец узора по 

ширине.  

Между двумя значками 

находятся  

24 иглы.  

Центр узора всегда 

приходится на центр 
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игольницы (0). 

11 Перед тем, как приступить к 

вязанию узора, выполните 7-8 

рядов чулочной вязкой 

основной нитью и оставьте 

каретку с левой стороны 

игольницы. Подвесьте 

кромочные грузы "I" с обеих 

сторон полотна. 

(Перевешивайте их выше по 

мере опускания). 

 

12 Чтение рабочей таблицы  

1. Номер строки рабочей 

таблицы. 

2. Номер ряда узора.  

3. Стоп-кнопка.  

4.L -кнопка.  

5. Боковые рычаги.  

6. Иглооттяжные рычаги.  

7.Рычаги переплетения.  

8. Ручка выбора узора.  

9. Нитеводители I и 2.  

10. Направление движения 

каретки. 

11. Используемая нить (А,В и 

С -разные цвета).  

12. Количество рядов, 

которое нужно связать. 

Столбец нитеводителя 2 

может также означать 

держатель футерной нити или 

нитеводитель для 

платировочной нити. 
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13 Схема расположения игл  

Перенесите указанные в 

схеме петли на соседние иглы 

и отведите освобожденные 

иглы назад в положение А.  

Установка ограничительного 

кулачка М. Установите 

ограничительные кулачки в 

указанных местах игольницы.  

Цифра в рабочей таблице 

показывает количество игл, 

расположенных между 

ограничительными 

кулачками. 

 

14 Строка I в рабочей таблице 

описывает ряд вязания, в 

котором производится 

запоминание первого ряда 

узора. 

 
15 Начинайте выполнение 

узорообразования со строки 

2. 

 
16 При движении каретки 

вперед и назад она должна 

полностью проходить все 

рычаги передачи "А". 

 
17 Передвигайте каретку 

равномерно. Не снимайте 

каретку с игольницы, когда 

вяжете с использованием 

перфокарты. Если каретку 

сняли случайно, то для 

восстановления раппорта 
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узора необходимо выполнить 

операции в соответствии с 

описанием (см. ниже). 

18 Когда над индикатором 

номера ряда узора появляется 

отметка , смените нить в 

каретке на контрастную. 

 
 

Вязание на машине 

№ Содержание работы Схема 

1 Орнамент 

Для формирования рисунка 

одновременно используются 

нити двух цветов. 

 
2 Иглы, соответствующие 

перфорированным участкам 

карты, вяжут нитью, 

заправленной в нитеводитель 

2, а неперфорированные - 

нитью, заправленной в 

нитеводитель 1. Подвесьте 

грузы на обоих концах 

вязания. Каретка слева.  

Установите элементы 

контроля в соответствии со 

строкой 1 рабочей таблицы.  

Провяжите один ряд слева 

направо. Установите 

элементы контроля в 

соответствии со строкой 2 

рабочей таблицы. 

Освободите вторую нить из 

зажима и подтяните ее вниз к 

каретке. 
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3 Заправьте вторую нить "А" в 

нитеводитель 2 с левой 

стороны задвижки "В". 

 
4 Зафиксируйте конец нити на 

струбцине. 

 
5 Подтяните провисшую нить 

вниз к клубку. Если 

кромочные петли 

провязываются неправильно, 

выдвиньте крайнюю иглу со 

стороны каретки в положение 

D (или в положение С в 

случае частичного вязания) 

перед провязыванием 

каждого следующего ряда. 

Таким же образом вяжите 

требуемое количество рядов. 

 

6 Одиночный мотив 

Свяжите узор ( обычно в виде 

орнамента) по Вашему вкусу. 

 
7 Подвесьте грузы с обоих 

концов полотна. Иногда 

натяжение становится 

слишком большим: когда 

узор смещен от центра или 

при слишком большой 

ширине вязания. Выполняйте 
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"Одиночный мотив" при 

помощи 150 центральных 

игл. Установите контрольные 

элементы в соответствии со 

строкой I рабочей таблицы. 

Провяжите I ряд слева 

направо. 

8 Возьмите левый и правый 

"Мэджик" – кулачки. 

Установите оба боковых 

рычага на . 

 
9 Установите "Мэджик" – 

кулачки на выдвинутые 

пластинки "А" так, чтобы 

треугольные отметки на них 

были обращены к каретке.  
10 Прикрепите "Мэджик" – 

кулачки к выдвинутым 

пластинкам поворотом ручек 

по часовой стрелке. 

 
11 Установите боковые рычаги 

на . Если Вы допустили 

ошибку при вязании и 

продвигаете каретку, 

воспользовавшись 

освобождающим рычагом, 

снимите "Мэджик" – кулачки 

с обеих сторон каретки. 

 

12 Возьмите ограничительные 

кулачки (левый – M, L; 

правый – M,R). 
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13 Установите кулачки на 

игольнице так, чтобы граница 

между оранжевым и белым 

цветами на них лежала между 

12 и 13 иглами по обе 

стороны от центра (0) 

игольницы. При этом четыре 

шрифта "В" кулачка должны 

точно совпадать с 

отверстиями "С" на заднем 

участке игольницы. "D" – 

сектор «Одиночного мотива». 

 

14 Возьмите два сепаратора 

нити. Откройте язычки 4-й, 5-

й и 6-й неработающих игл 

справа и слева от 

работающих. Вставьте 

сепараторы нити под эти три 

иглы и отведите их назад до 

упора. Нить должна пройти 

над сепаратором. 

 

15 Подвесьте грузы на вязание 

ниже левого и правого 

кулачков. 

 
16 Установите контрольные 

элементы в соответствии со 

строкой 2 рабочей таблицы. 

Заправьте вторую нить "Е" в 

нитеводитель 2 слева от 

задвижки"F". Провяжите I 

ряд справа налево.  

17 При этом плечо каретки 

должно миновать сепаратор 

нити и удалиться от него на 2 

- 3 см перед началом 

провязывания следующего 

ряда. 

Расположение нитей 

относительно сепаратора при 

выполнении "одиночного 

мотива" орнамента: Фоновая 
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нить (нитеводитель 1) – над 

сепаратором; Контрастная 

нить (нитеводитель 2) - под 

сепаратором Сепаратор нити 

должен разделять две нити в 

каждом ряду вязания. Если 

же обе нити оказались по 

одну сторону сепаратора, 

разделите их вручную. 

18 Чтобы избежать расслоения 

фоновой и контрастной нитей 

по краю рисунка, выполните 

следующее:  

1. Подготовьте два отрезка 

фоновой нити длиной 50 - 60 

см. 
 

19 2. Навесьте каждый отрезок 

нити на крючок крайней иглы 

фона, примыкающей к иглам, 

которые вяжут "мотив" 

контрастной нитью с обеих 

сторон рисунка. 

Рекомендуется прикрепить 

зажим к короткому концу 

нити. 

 

20 3. Каретка слева. Сделайте 

очередной ряд. Навесьте нить 

правого отрезка на крючок 

крайней иглы фона, 

примыкающей к иглам, 

которые вяжут "мотив" 

контрастной нитью. 4. 

Каретка справа. Сделайте 

очередной ряд. Навесьте нить 

левого отрезка на крючок 

крайней иглы фона, 

примыкающей к иглам, 

которые вяжут "мотив" 

контрастной нитью. 

5. Повторите эти операции 

после каждого ряда. Со 

стороны каретки 

навешивайте нить отрезка на 

крайнюю иглу фона, 
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примыкающую к иглам, 

вяжущим "мотив". 

Внимание: Закончив 

выполнение «одиночного 

мотива», переключите ручку 

выбора узора на ^, чтобы 

перейти к чулочной вязке. 

21 Ручная подача нити  

Подача нити в нитеводитель 

вручную полезна в 

следующих случаях:  

•при вязании трех различных 

цветов. •при вязании шнура, 

отделяющего 

вспомогательную нить от 

основного вязания для 

получения открытого края. 

•когда конец нити слишком 

короткий и не проходит через 

нитенатяжитель.  

Как подавать нить вручную  

- заправьте третью нить в 

нитеводитель I,  

- зажмите нить большим и 

указательным пальцами над 

нитеводителем, медленно 

передвигайте каретку. 

 

22 ВАРИАЦИИ 

"ОДИНОЧНОГО 

МОТИВА" 

Комплект включает два 

набора левых и правых 

ограничительных кулачков. 

Можно модифицировать 

выполнение "одиночного 

мотива", используя 

ограничительные кулачки 

(см. ниже). Вязание одного 

медвежонка установите 

левый и правый 

ограничительные кулачки на 

две соседние отметки (см. с 

пункта 11 по 15). 
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23 Вязание двух медвежат  

Переместите правый 

ограничительный кулачок на 

следующую отметку . 

 
 

 

 
 

24 Вязание двух медвежат с 

интервалом Установите два 

комплекта ограничительных 

кулачков на некотором 

расстоянии друг от друга. 

Причем кулачки каждого из 

комплектов расположите на 

соседних отметках  . 
 

 

 

 

25 ПРЕССОВОЕ ВЯЗАНИЕ 

Иглы, соответствующие 

перфорированным участкам 

карты, выполняют чулочную 

вязку, а на иглах, 

соответствующих 

неперфорированным 

участкам, остаются наброски 

рабочей нити на крючках игл 
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(прессовые петли). Возможно 

выполнение до четырех 

набросков при работе с 

ровной нитью средней 

толщины. 

26 С обеих сторон вязания 

подвесьте грузы. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой I 

рабочей таблицы. 
 

27 Провяжите I ряд слева 

направо. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой 2 

рабочей таблицы.  

28 Продолжайте вязать. Если 

кромочные петли 

провязываются плохо, 

выдвиньте две крайние иглы 

со стороны противоположной 

каретке в положение "D" (или 

"С" при частичном вязании) 

перед выполнением каждого 

ряда. Вяжите прессовый узор 

нитями двух или более 

цветов. 

 

29 ЦВЕТНОЕ ПРЕССОВОЕ 

ВЯЗАНИЕ 

Подвесьте грузы на обеих 

сторонах вязания. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой I 

рабочей таблицы. Провяжите 

I ряд слева направо. 

Установите контролирующие 

элементы в соответствии со 

строкой 2. 

 

30 Вяжите в соответствии с 

рабочей таблицей, меняя 

нити, как при выполнении 

полосок (см. 14-15). Если 

кромочные петли 

провязываются плохо, 

выдвигайте две крайние иглы 
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со стороны противоположной 

каретке в положение "D" (или 

"С" при частичном вязании) 

перед каждым рядом. 

31 Прессовые узоры с 

мережковыми пропусками 

Перемещение петель на иглах 

выполняется деккеровкой. 

 
32 Подвесьте грузы на краях 

вязания. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой I 

рабочей таблицы. Провяжите 

I ряд слева направо. 
 

32 Перенесите каждую 

четвертую петлю на 

соседнюю иглу, начиная от 

центра (О) игольницы (см. 

рисунок). Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой 2. 

 

 
33 Продолжайте вязать. 

 
34 Если кромочные петли 

провязываются плохо, 

переводите две крайние иглы 

со стороны противоположной 

каретке в положение "D" (или 

"С" при частичном вязании) 

перед выполнением каждого 

ряда. 
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35 СЛИП ВЯЗАНИЕ 

Иглы, соответствующие 

перфорированным участкам 

карты, выполняют чулочную 

вязку, а вдоль игл, 

соответствующим 

неперфорированным 

участкам остаются протяжки 

нити с изнаночной стороны 

полотна. 

 

36 Подвесьте грузы с обеих 

сторон вязания. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой I 

рабочей таблицы.  

Провяжите I ряд слева 

направо. 

 

37 Установите контролирующие 

элементы в соответствии со 

строкой 2. Установите 

значение шкалы регулятора 

плотности на единицу 

большее, чем для чулочной 

вязки, так как плотность 

слипвязания больше. 

 

38 Продолжайте вязание. Перед 

выполнением каждого ряда 

выдвигайте крайнюю иглу со 

стороны противоположной 

каретке в положение "D"(или 

"С" при частичном вязании). 

 

39 Цветное слир-вязание 

Выполняйте слип-вязание 

нитями двух и более цветов. 

 
40 Подвесьте грузы с обеих 

сторон вязания. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой I 

рабочей таблицы. Провяжите 
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I ряд слева направо. 

Установите контролирующие 

элементы в соответствии со 

строкой 2. Далее меняйте 

цвет нити, как при вязании 

полосок (см. таблицу 

ПОДГОТОВКА К 

ВЯЗАНИЮ И ВЯЗАНИЕ – 15 

пункт). Перед выполнением 

каждого ряда переведите 

крайнюю иглу со стороны, 

противоположной каретке, в 

положение «D» (или «С» при 

частичном вязании). 

 

41 Эффект ажура 

обеспечивается комбинацией 

толстой и очень тонкой нитей 

одного цвета. Иглы, 

соответствующие 

перфорированным участкам 

карты, вяжут нитью из 

нитеводителя 2 (тонкая нить), 

а иглы, соответствующие 

неперфорированным 

участкам, вяжут обеими 

нитями вместе (из 

нитеводителей 1 и 2). 

 

42 Подвесьте грузы с обеих 

сторон вязания. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой I 

рабочей таблицы. Провяжите 

I ряд слева направо. Накройте 

катушку тонкой нитью 

топорной сеткой или куском 

чулка. 

 

43 Заправьте тонкую нить в 

нитеатяжитель. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой 2. 
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Заправьте толстую нить "А" в 

нитеводитель I, а тонкую 

нить "В" в нитеводитель 2 

слева от задвижки "С". 

44 Переведите первую и 

последнюю иглы в 

положение "D" . Вяжите 

справа налево. Крайние иглы 

не вяжут. 
 

45 Вяжите слева направо. 

Крайние иглы вернутся в 

положение "В". Сделайте 

нужное число рядов, 

переводя первую и 

последнюю иглы в 

положение "D" когда каретка 

находится справа 

 

46 (При частичном вязании 

установите оба иглооттяжных 

рычага на I. Каретка справа. 

Выдвиньте крайнюю справа 

иглу в положение "D", 

провяжите I ряд справа 

налево. Задвиньте эту иглу в 

положение "С", провяжите I 

ряд слева направо). 

 

 
47 ФУТЕРОВАННЫЙ 

(ТКАЦКИЙ) УЗОР 

Пропуская декоративную 

нить из различных 

материалов(называемую 

далее футерной нитью) 

между петлями чулочного 

вязания основы. Вы получите 

рисунок на изнаночной 

стороне чулочного вязания. 

Футерная нить пропускается 
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над иглами, 

соответствующими 

перфорированному участку 

карты и под иглами, 

соответствующими 

неперфорированному участку 

карты. 

48 Подвесьте грузы с обеих 

сторон вязания. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой I 

рабочей таблицы. Провяжите 

I ряд слева направо. 

Заправьте футерную нить 

через нитенатяжитель и 

подтяните ее к игольнице. 

 

 

49 Закрепите конец нити на 

ближайшей к каретке 

струбцине. Установите 

значение шкалы регулятора 

плотности на единицу 

большее, чем для чулочной 

вязки. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой 2. 

Переведите рычаг 

переплетения на : слегка 

нажмите на него вперед и он 

опустится вниз. Значок * 

столбце нитеводителя 

обозначает держатель 

футерной нити. Заправьте 

футерную нить "А" в левый 

держатель "В" (Всегда 

заправляйте нить в 

ближайший к вязанию 

держатель, см. рисунок). 
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50 Выдвиньте одну крайнюю 

иглу со стороны каретки в 

положение "D" (или "С" при 

частичном вязании) перед 

выполнением ряда. Медленно 

передвигайте каретку справа 

налево 

 
51 Каретка слева. Удалите 

футерную нить "А" из левого 

держателя "В". Пропустите 

футерную нить под плечом 

каретки и переведите ее на 

правую сторону каретки. На 

данном этапе может 

возникнуть необходимость. 

Продвинуть каретку слегка 

назад, чтобы освободить 

футерную нить из-под щеток 

плеча. 

 

52 Заправьте футерную нить в 

правый держатель "С". 

 
53 Выдвиньте одну крайнюю 

иглу со 9тороны каретки в 

положение "D" (или "С" при 

частичном вязании) перед 

выполнением следующего 

ряда. Вяжите слева направо. 

 
54 Сделайте необходимое число 

рядов, переводя футерную 

нить на ведущую сторону 

каретки. 
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55 ПЛАТИРОВАННОЕ 

ВЯЗАНИЕ 

Используются нити двух 

цветов. Одна нить 

укладывается по одну, а 

другая - по другую стороны 

полотна. 
 

56 Так как две нити 

провязываются вместе, 

необходимо использовать 

более гонкие нити по 

сравнению с другими 

узорами, а на шкале 

регулятора плотности должно 

быть установлено суммарное 

значение тех чисел, которые 

устанавливались бы для 

каждого вида нити в 

отдельности. Например, если 

используются две нити, для 

вязания каждой из которых в 

отдельности Вы бы 

установили на шкале 

регулятора плотности число 

3, то для платированного 

вязания этими нитями нужно 

установить число 6. 

Подвесьте грузы с обеих 

сторон вязания. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой I 

рабочей таблицы. Провяжите 

I ряд слева направо. Удалите 

основную нить из 

нитеводителя. Передвигайте 

каретку в правую сторону, 

пока нитеводитель "А" не 

выйдет за пределы 

игольницы. Освободите 

вторую платировочную нить 

из зажима и подтяните ее к 

каретке. 
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57 Заправьте платировочную 

нить в нитеводитель I. Затем 

поступите следующим 

образом: Вставьте 

петлеуловитель в 

нитеводитель платировочной 

нити снизу-вверх и поймайте 

крючком нить. Протяните ее 

через нитеводитель 

платировочной нити и 

закрепите конец на 

струбцине. Вновь заправьте 

основную нить в 

нитеводитель I. Закройте 

задвижку нитеводителя. 

 

58 Установите контролирующие 

элементы в соответствии со 

строкой 2. Знак "*" в столбце 

нитеводителя обозначает 

нитеводитель платировочной 

нити. Сделайте необходимое 

число рядов. Каждая из нитей 

укладывается в полотне 

следующим образом: 

Платировочная нить…на 

изнаночной стороне вязания 

Основная нить…на лицевой 

стороне вязания. Для 

выполнения платированной 

чулочной вязки 

контролирующие элементы 

должны быть установлены 

для режима чулочной вязки. 

 

 

 

59 ФУНКЦИИ L-КНОПКИ 

Когда L -кнопка установлена 

на L, тогда перфокарта 

продвигается лишь через ряд, 

благодаря чему создается 

удвоенный по высоте узор. 
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60 Для обеспечения правильного 

вязания с использованием L -

кнопки необходимо 

установить стоп-кнопку и L - 

кнопку так, как описано 

ниже: Подвесьте грузы с 

обеих сторон вязания. 

Установите контролирующие 

элементы в соответствии со 

строкой I рабочей таблицы. 

Провяжите I ряд слева 

направо. Установите 

контролирующие элементы в 

соответствии со строкой 2. 

 

61 Стоп-кнопка……….  

L - кнопка .................S  

Провяжите один ряд.  

Последующие ряды 

выполняются при положении 

контролирующих элементов 

в соответствии со строкой 3.  

Стоп-кнопка ........….  

L -кнопка .................. L  

Цвета в индикаторе L -

кнопки чередуются. Голубой 

- Повторение ряда узора. 

Красный - Перфокарта 

проворачивается и в 

очередном ряду будет 

выполнен следующий ряд 

раппорта узора. Остальные 

операции выполняются 

также, как и для узоров 

других типов.  

L -кнопка может быть 

использована с 

перфокартами, подходящими 

для вязания орнамента, 

футерованных узоров, слип-

вязания и ажура без 

деккеровки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЯЗАНИИ 
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№ Рекомендации при 

выполнении приёмов 

вязания 

Схема 

1 Если набор на иглы машины 

не получается должным 

образом... Проверьте 

свободна ли нить от круглой 

щетки под ручкой. Нить 

должна находиться под 

пластмассовой крышкой 

круглой щетки. Если нить 

касается круглой щетки, то 

она будет захвачена щеткой. 

 

2 Если заклинило каретку... Не 

надо пытаться силой вывести 

каретку из середины ряда. 

Выполните следующие 

операции, чтобы освободить 

каретку: При вязании узоров 

установите стоп-кнопку на и 

снимите "Мэджик"-кулачки, 

если они используются. 

 
3 1. Отключите счетчик рядов. 

Извлеките нить из 

нитеводителя. 2. Подвиньте 

рычаг высвобождения 

каретки в направлении 

стрелки. 3. Подняв вяжущий 

механизм каретки, 

передвигайте каретку в том 

же направлении для 

освобождения работающих 

игл.  

 

4 Если нить запуталась в 

нитеводителе или в круглых 

щетках, ослабьте гайки 

плеча, снимите плечо с 

каретки, затем осторожно 

высвободите нить из плеча. 

 
5 4. Поднимите спущенные  
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петли (см. стр. 39 -40). 

Переведите иглы из 

положения С или D в 

положение В, возвращая 

петли в крючки игл с 

помощью деккера. 

Распустите неполный ряд и 

переведите каретку с 

поднятым вяжущим 

механизмом на ту сторону, 

где находится нить. Если Вы 

вязали с использованием 

перфокарты, то запоминание 

узора кареткой выполните 

при положении стоп-кнопки. 

 

 

 

6 5. Прижмите ручку каретки 

вниз до щелчка. Проверьте, 

чтобы каретка была вне зоны 

рабочих игл. Подключите 

счетчик рядов. 

6. Вставьте нить и 

продолжайте вязать.  

7 Как можно распустить 

вязание, не снимая его с игл 

машины  

Прежде всего выведите 

каретку из рабочей. Удалите 

нить из нитеводителя. 

Подвесьте грузы с обеих 

сторон вязания. 

 

8 I. Оттягивая ткань вниз, 

потяните нить в сторону, 

чтобы натянуть петли. 

 
9 2. Поднимите нить вверх и 

немного назад. Петли 

предыдущего ряда 

соскользнут в крючки игл.  

3. Выровняйте иглы в 

положении В. 
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10 Если полотно было связано с 

убавлением петель по краю 

полотна или частичным 

вязанием... Чтобы распустить 

полотно, связанное с 

убавлением петель по краю 

полотна; Дойдя до ряда, в 

котором выполнено 

убавление крайней петли, 

снимите с крайней иглы 

вторую петлю и перевесьте 

на соседнюю свободную 

иглу. 

 

11 Чтобы распустить полотно 

при частичном вязании: 

Возвратите в положение В 

иглы, стоящие в положении 

D c помощью деккера. 

Пункты I - 3 см. выше. 
 

12 4. Чтобы продолжить 

вязание, потяните нить вниз к 

клубку, настройте счетчик 

рядов и возвратите нить в 

нитеводитель. Если Вы 

вязали с использованием 

перфокарты, верните ее к 

номеру ряда, до которого Вы 

распустили полотно, 

выполните запоминание ряда 

кареткой. 

 

13 Спущенные петли и 

неправильное вязание... 

Возможные причины:  

1. Дефекты нити.  

2. Выдвижение каретки 

слишком далеко за край 

вязания. 
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14 Прежде, чем Вы продолжите 

работу, проверьте:  

1. Плечо должно миновать 

последнюю работающую 

иглу и удалиться от нее на 2 – 

З см, после этого можно 

начинать следующий ряд.  

2. Каретка должна двигаться 

равномерно. 3. Нить не 

должна иметь узлы или 

дефекты. 
 

15 Запоминание ряда 

перфокарты кареткой это 

бывает необходимо в 

следующих случаях:  

1. Каретка была снята с 

игольницы  

2. Вязание было распущено  

3. Нить запуталась в 

барабанах памяти на задней 

части каретки. Если Вы 

распустили несколько рядов 

полотна, верните перфокарту 

и счетчик рядов назад на 

такое же количество рядов. 

 

16 Если Вы пользовались 

кнопкой "L", верните 

перфокарту лишь на 

половину числа распущенных 

рядов.  

Пример: 3 ряда связаны 

неправильно: - распустите 4 

ряда. - верните перфокарту на 

2 ряда. 

 

17 Установите стоп-кнопку на и 

снимите "Мэджик"-кулачки, 

если Вы ими пользовались. 

Отсоедините счетчик рядов. 

Удалите нить из 

нитеводителя. Переместите 

рычаг высвобождения 

каретки вправо.  
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18 Подняв вяжущий механизм, 

пройдите кареткой один или 

два раза вдоль игольницы, 

пока каретка не пройдет 24 

иглы перед рычагами 

передачи. Оставьте каретку 

со стороны рабочей нити. 

Возвратите нить в 

нитеводитель и установите 

контролирующие элементы в 

рабочее положение. 

 

19 Сопоставление узора, с 

картой  

При установке стоп-кнопки 

на  , рисунок следующего 

ряда будет показан рычагами 

передачи. Чтобы проверить, 

рисунок предыдущего ряда, 

верните карту на I ряд назад и 

установите стоп-кнопку на . 

Рычаги передачи, 

находящиеся в задней 

позиции "А", показывают 

перфорированный участок 

карты. Рычаги передачи, 

находящиеся в переднем 

положении "В", показывают 

неперфорированный участок 

карты. 

 

20 Если нить запуталась в 

барабанах памяти... Если 

нить запуталась внутри 

барабанов памяти, сместите 

каретку в сторону, пока 

поврежденный барабан не 

окажется за пределами 

игольницы и аккуратно 

удалите пряжу 

петлеуловителем. Если это 

произошло во время 

узорообразования, 

зафиксируйте рисунок: 

стопкнопка в положении . 
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21 Если каретка снята с 

игольницы... Установите 

каретку на игольницу, 

совместив трубку каретки с 

рельсом. Каретка должна 

плавно скользить вдоль 

игольницы. 

 

22 Поднятие сброшенной петли  

 

I. Вставьте зубец деккера в 

сброшенную петлю.  

 

 

 

2. Верните петлю вместе с 

протяжкой нити на иглу.  

3. Продвиньте иглу вперед, 

пока петля и протяжка нити 

не окажутся за язычком иглы.  

 

4. Поднимите протяжку нити 

при помощи зубца деккера и 

переместите ее под язычок 

иглы.  

 

 

5. Отведите иглу назад, пока 

петля, находящаяся за 

язычком, не соскользнет с 

иглы.  

6. Отведите иглу в положение 

"А", чтобы исправить размер 

петли.  

 

7. Верните иглу в положение 

В. 

 

 
 

23 

 

Если сброшенная петля 

опустилась на несколько 

рядов…  

 

I. Введите петлеуловитель 

сзади в петельный столбик на 
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несколько рядов ниже 

спущенной петли. Потянув 

полотно вниз, спустите петлю 

на петлеуловитель.  

 

 

 

 

2. Продвиньте 

петлеуловитель на себя, 

чтобы петля оказалась за 

язычком.  

3. Захватив крючком первую 

протяжку нити над петлей, 

отведите петлеуловитель 

назад.  

4. Петля, находящаяся за 

язычком, соскальзывает с 

петлеуловителя и 

провязывается через 

протяжку нити на крючке. 

5. На крючке петлеуловителя 

висит новая петля, провяжите 

ее через следующую 

протяжку нити. Итак, до тех 

пор, пока спущенная петля 

будет поднята до верху.  

6. Подхватите верхнюю 

петлю на деккер спереди и 

повесьте ее на крючок пустой 

иглы. Если спущена одна или 

несколько петель в процессе 

узорообразования, то проще 

распустить ряды, чем поднять 

спущенные петли. 

 

 

24 Замена поврежденной иглы  

Игла с поврежденным 

язычком или гнутым 

крючком приведет к 

дефектам в полотне и 

появлению спущенных 

петель. Язычок иглы "А" 

должен легко открываться и 

закрываться, плотно 
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прилегать к крючку "В". 

25 I. С каждой стороны 

игольницы виден фиксатор 

игл "С". Если поврежденная 

игла находится с левой 

стороны игольницы, 

переведите каретку направо. 

Карандашом "D" протолкните 

фиксатор игл внутрь с левой 

стороны. Кончик фиксатора 

игл потаится с 

противоположной стороны 

игольницы. Потяните 

фиксатор игл направо 

настолько, чтобы освободить 

поврежденную иглу 

 

26 2. Переведите поврежденную 

иглу в положение В, нажав на 

пятку "Е". Закройте язычок 

"А" и надавите вниз на 

крючок "В". Хвостик иглы 

"F" приподнимется над 

игольным пазом. 

 
27 3. Потянув иглу за пятку, 

вытащить ее из игольного 

паза. 

 
18 4. Чтобы установить новую 

иглу, откройте язычок. Держа 

иглу за пятку, направьте 

крючок в игольный паз, 

проведите его через 

отверстие для иглы так, 

чтобы он оказался в передней 

части игольницы.  
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19 5. Опустите иглу в игольный 

паз. Верните ее в положение 

А.  

 
20 6. Верните фиксатор игл на 

прежнее место, надавливая на 

плавающие иглы ровной 

стороной отборной гребенки. 

 
 

УХОД ЗА ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНОЙ 

№ Рекомендации при 

выполнении приёмов по 

уходу  

Схема 

1 Регулярно очищайте и 

смазывайте машину. Чистка 

рекомендуется после вязания 

каждого изделия.  

Игольница  

Снимите каретку с 

игольницы веткой для чистки 

удалите остатки пряжи с игл 

и игольницы.  

 

2 Мягкой, смоченной маслом, 

тканью протрите пятки игл, 

рельс и переднюю 

направляющую игольницы. 

 
3 Каретка и плечо  

Снимите плечо с каретки. 

Переверните каретку. 

Удалите остатки пряжи с 

кулачков, трубки каретки и 

других металлических 

деталей, снимите старую 

смазку. Затем протрите 

смоченной маслом мягкой 
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тканью. (Пунктиром 

показаны места, подлежащие 

смазке). Переверните плечо и 

удалите ворс. 

Петлеуловителем удалите 

остатки нитей с круглых 

щеток и шестеренок, чтобы 

они могли свободно 

вращаться. Если это 

необходимо, снимите щетки 

и шестеренки, чтобы удалить 

из-под них нити.  

ВНИМАНИЕ: Не наносите 

масло на детали прямо из 

бутылки. 

 

УПАКОВКА ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ 

№ Рекомендации при 

выполнении упаковки 

вязальной машины 

Схема 

1 Разместите принадлежности в 

ящике для принадлежностей. 

 Снимите перфокарту с 

панели узорообразования. Не 

сгибайте ее.  
2 Снимите нитенатяжитель и 

плечо с каретки и упакуйте 

их внутри верхней крышки.  

 
3 Опустите ручку каретки. 

 
4 Прикрепите каретку к 

игольнице с помощью 

фиксатора.  
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5 Наденьте верхнюю крышку 

на игольницу. Застегните 

защелки.  

 
6 Хранение машины  

Берегите машину от 

воздействия:  

1. Сырости.  

2. Резких перепадов 

температуры.  

3. Солей и химикатов.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Составьте алгоритм установки вязальной машины; 

2. Составьте алгоритм заправки вязальной машины; 

3. Составьте алгоритм вязания на машине простым видом вязки; 

4. Какие проблемы при эксплуатации вязальной машины могут 

возникнуть; 

5. Какими методами можно устранить спуск петель, непровязывание, 

обрыв нити, тугой ход каретки, поломку иглы. 

6. Что включает в себя уход за вязальной машиной. 

 

Тема 4: Подготовка к работе, эксплуатация и устранение неполадок 

швейного оборудования 

Цели урока:  

1.Формирование общих компетенций ОК 1 - 7. 

2.Формирование профессиональных компетенций ПК 1.1. Подготавливать 

оборудование к работе; ПК 1.2.Проверять исправность оборудования; ПК 

1.3. Работать на оборудовании; ПК 1.4.Устанавливать необходимые 

механизмы и приспособления для выполнения технологических операций; 

ПК 1.5.Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования. 

3. Заправка швейной машины в учебных мастерских. 

4. Выполнять рабочие приёмы на швейной машине в учебных мастерских. 

5. Воспитание бережного отношения к оборудованию. 

6. Соблюдение правил техники безопасности. 

 

Материально-техническое оснащение и наглядные пособия: 

1.Швейная машина Jack – 8720, обмётывающая машина - Protex TY – 757. 

2.Плакаты: «Заправка швейной машины»; «Заправка обмётывающей 

машины»; «Уход за швейной машиной»; «Техника безопасности при работе 

на швейном оборудовании оборудовании». 
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Содержание урока:  

1. Организация рабочего места.  

2. Выполнение практического задания 

3. Подведение итогов. 

 

Практическое задание: 

 

а) Заправить вязальную машину; 

б) Заправить обмётывающую машину; 

в) Выполнение рабочих приёмов на швейной машине; 

г) Отработка скорости швейной машины; 

д) Выполнение прямых строчек, строчек с углами, поворотами и по 

изогнутым линиям; 

е) Уход за швейной машиной; 

ж) Устранение неполадок возникших при эксплуатации швейной машиной.  

 

ЗАПРАВКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ  

№ Рекомендации по заправке швейной машины (на примере JACK) 

1  

Органы швейной машины JACK 

1 Выдвижная пластина 18 Челночный механизм 

2 Прижимная лапка 19 Регулятор давления прижимной 

лапки 

3 Рычаг подъёма 

прижимной лапки 
20 Защитный ограничитель 

нитепритягивателя 

4 Г-образный рычаг 21 Игла 

5, 6, 

7 

Нитенаправители 22 Насос для подачи масла 

8, 9 Нитенаправители на 

игловодителе (29) 
23 Передвижная рейка 

10 Нитенаправитель 

нитенатяжителя (12) 
24 Рукав швейной машины 

11 Нитепритягиватель 25 Платформа швейной машины 

12 Нитенатяжитель 

(тарелочный регулятор 

натяжения верхней нити) 

26 Бобинодержатель 

13 Маховое колесо (шкив) 27 Стойка бобинодержателя 

14 Рычаг обратного хода 28 Нитенаправитель бобинодержателя 

15 Регулятор длины стежка 29 Игловодитель 

16 Игольная пластина с 

линейкой 
30 Шпульный колпачок (челнок) 

17 Защитный ограничитель 

от прокола иглой 
31 Шпулька 
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2  

Заправка верхней игольной нити 

1. Установите катушку с ниткой на стойку (27) бобинодержателя (26);  

2. Пропустите нить через отверстие нитенаправителя (28) 

бобинодержателя (26); 

3. Пропустите нить через отверстия нитенаправителя (5) на рукаве 

швейной машины (24); 

4. Заведите нить через прижимные тарелочки нитенятяжителя (12) 
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(сверху вниз под тарелочками); 

5. Пропустите нить через крючок нитенаправителя (10) 

нитенятяжителя (12) (снизу-вверх); 

6. Пропустите нить через Г- образный рычаг (4); 

7. Пропустите нить через крючок нитенаправителя (6) (снизу-вверх) 

на рукаве швейной машины (24); 

8. Пропустите нить через отверстие нитепритягивателя (11) (снизу-

вверх); 

9. Пропустите нить через крючок нитенаправителя (7) (сверху вниз); 

10. Пропустите нить через крючок нитенаправителя (8) (сверху вниз) 

на игловодителе (29); 

11. Пропустите нить через крючок нитенаправителя (9) (сверху вниз) 

на игловодителе (29); 

12. Вставьте нить в отверстие иглы (21) (с лева на право).  

                                      
13. Проведите нить через рожок прижимной лапки (2) и расположите с 

левой стороны. 

3  

Заправка нижней челночной нити 

 
1. Намотайте нить на шпульку (31); 

2. Вставьте шпульку (31) в челнок (30). Шпульку (31) нужно при этом 

располагать так, чтобы нить шла сверху в направлении на 

человека;  
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3. Заправьте нить через прорези челнока (30);           

 
4. Проверьте вращение шпульки в челноке, держа его за рычаг 

защёлки, и потянув за нить (шпулька должна вращаться против 

часовой стрелки); 

5. Вставьте челнок (30) держа его за рычаг защёлки, в челночный 

механизм швейной машины (18) до щелчка.  

При этом игла должна быть поднята, выдвижную пластину (1) для 

удобства можно отодвинуть, левой рукой держа челнок за рычаг 

защёлки, заводя челнок под машиной – вставить его в челночный 

механизм (18).  

 
 

 

СТРОЕНИЕ МАШИННОЙ ИГЛЫ 

№ Название элементов Схема 

       Иглы изготавливаются из стали с содержанием 

углерода 0.9 %. Различие в технологическом 
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назначении швейных машин обуславливают и 

разновидность применяемых игл (ГОСТ 22249 - 

82). 

 

 

 

 

1 Колба – для крепления в игловодителе или 

иглодержателе; 

2 Лезвие – или стержень; 

3 Остриё – для прокола материала. 

4 Ушко иглы – служит для заправки в него 

нитки; 

5 Длинный желобок – служит для уменьшения 

трения нитки о материал и снижения 

сопротивления, испытываемого иглой в 

момент прокола материала. Нить в момент 

прокола, как бы ныряет в этот желобок.  

С обратной стороны располагается короткий 

желобок – для образования петли – напуска. 

Все машинные иглы имеют номер. Номер иглы – 

это толщина лезвия (стержня) в сотых долях 

миллиметра. Например, игла с диаметром ø лезвия 

равным 1 мм. имеет № 100.Обычно самая большая 

проблема заключается в выборе правильной 

формы острия иглы. В зависимости от типа 

машины и вида обрабатываемых материалов 

остриё иглы имеет разные размеры и форму 

заточки (круглую, овальную, лопаточкой, 

трёхгранную и т. д.). Поэтому иглы необходимо 

подбирать с учётом обрабатываемых материалов, 

обращая внимание на тип иглы, указанной на 

упаковке. В настоящее время в швейном 

производстве применяются различные материалы: 

трикотаж, кожа, синтетика. Для таких материалов 

предназначаются иглы с керамическим 

покрытием, за счёт этого уменьшается, нагрев 

иглы, коэффициент сопротивления и плавления 

материала, не образуют статический заряд, и 

увеличивается прочность иглы.  

 

 

НАЛАДКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ  

№ Содержание работы 

1 Установка иглы 

1. Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки. 

2. Поднимите игловодитель в крайнее верхнее положение. 

3. Опустите прижимную лапку. 
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4. Если игла уже установлена, выньте ее, ослабив винт иглодержателя 

(рукой или отверткой), и потянув иглу вниз. 

5. Вставьте новую иглу, располагая длинный желобок на игле с той 

стороны, которая предполагается, для используемой модели швейной 

машины  (см. прилагаемую инструкцию по эксплуатации), задвигая её 

как можно выше до упора в стопор. 

6. Затяните винт иглодержателя. 

     
 

 
 

Машинные иглы могут быть двойными. Устанавливаются они также, как 

и стандартная игла. 

 

2 Проверка качества иглы 

         Для качественного шитья швейная игла обязательно должна быть 

прямой и острой. Для проверки прямизны иглы расположите её плоской 

стороной вниз на ровной поверхности, как показано на рисунке. Если 

игла погнута или затупилась, замените ее. Никогда не пытайтесь ее 

выпрямить или заточить. Металл, из которого сделана игла не 

предназначен для этого. 

- ровная игла 

 

 - дефектная игла 

 

3 Замена лапки швейной машины 

        В зависимости от вида выполняемой работы, бывает нужно 

заменить прижимную лапку.  

 Выключите швейную машину. 

 Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, повернув маховик на 

себя (против часовой стрелки), затем поднимите рычаг прижимной 

лапки. 

 Отсоедините прижимную лапку, подняв рычажок на задней стороне 
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узла адаптера лапки (в современных бытовых моделях) или открутите 

винт держащий лапку (в промышленных машинах). 

 Разместите лапку на игольной пластине, чтобы поперечный стерженёк 

прижимной лапки находился под пазом, в нижней части адаптера 

лапки (в современных бытовых моделях). Опустите рычаг прижимной 

лапки, и зафиксируйте лапку в адаптере. Если прижимная лапка 

находится в правильном положении, ее стерженек защелкнется в 

адаптере (в современных бытовых моделях). 

 

 В промышленной машине лапку необходимо поместить в область 

винта и затянуть винт. 

4 
Обратный ход швейной машины. Закрепка 

           

  

Для шитья в обратном направлении нажмите до упора клавишу (рычаг 
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обратного хода) шитья в обратном направлении и удерживайте ее в 

данном положении, слегка нажимая в это время на педаль. Для шитья в 

прямом направлении отпустите клавишу. Шитье в обратном направлении 

используется для закрепления и усиления швов. Возможно 

использование обратного продвижения ткани для выполнения 

декоративных строчек, а также выполнения штопки одежды. 

5 Намотка нитки на шпульку 

1. Установите шпульку на вал устройства намотки и сдвиньте вал 

вправо.  

 

2. Вручную вращайте шпульку по часовой стрелке до тех пор, пока 

пружина на валу не попадет в предназначенный для нее паз на 

шпульке. 

 

               
3. Удерживая конец нити, плавно нажмите на педаль, чтобы несколько 

оборотов нити намотались на шпульку. Затем остановите машину. 

4. Обрежьте излишек нити над шпулькой и, нажимая на педаль, 

продолжите намотку нити на шпульку. Примечание: Когда шпулька 

заполняется нитью, машина автоматически останавливается. 

5. После остановки машины разрежьте нить между шпулькой и 

катушкой, сдвиньте вал влево и снимите намотанную шпульку с 

вала. Примечание: Когда вал устройства намотки шпульки сдвинут 

в сторону прижимного ролика, игловодитель неподвижен, но 

маховик продолжает вращаться. Поэтому не прикасайтесь к 

маховику во время намотки шпульки. 

 

          В бытовых машинах расположение стержней и нитенатяжителя для 

намотки шпульки, как правило, располагается сверху справа рукава 

швейной машины.  

 

         В бытовых машинах намотку шпульки нужно проводить в 

соответствии с инструкцией используемой модели. 
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При выполнении швейных операций по изготовлению одежды 

необходимо выполнять влажно-тепловую обработку на каждом этапе. 

 

СТРОЕНИЕ И НАЗВАНИЕ СОСТОВЛЯЮЩИХ ТИПОВОГО УТЮГА 

 
 

СТРОЕНИЕ И НАЗВАНИЕ СОСТОВЛЯЮЩИХ ТИПОВОГО 

ПАРОГЕНЕРАТОРА 

 

1. Металлический корпус парогенератора; 

2. Переключатель для утюга; 

3. Переключатель для парогенератора; 

4. Крышка резервуара для воды (крышка предохранительного клапана); 

5. «Steam» - индикатор, предупреждающий об образовании пара; 

6. Кабель, соединяющий утюг с парагенератором, и шланг 

парогенератора; 
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7. Держатель для электропарового шланга (антена); 

8. Кнопка подачи пара; 

9. Переключатель терморегулятора (для регулировки температуры 

нагрева утюга); 

10. Подставка для утюга. 

 
 

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 

№ Рекомендации по выполнению ВТО 

1 Секрет идеальной посадки изделия - правильно выполненная влажно 

тепловая обработка (ВТО)! Кто не владеет данной информацией 

получает некачественную посадку изделия. 

2 Детали или готовое изделие перед ВТО увлажняют (кроме материалов, 

на которых остаются следы от воды) из пульверизатора и утюжат до 

полного удаления влаги, а также заломов, заминов, пролеганий и 

растяжений. 

3 Операции ВТО проводят до полного удаления нанесенной на ткань 

влаги. 

4 При выполнении ВТО деталей или изделий необходимо строго 

соблюдать режимы обработки, установленные для данного материала. 

5 Если ВТО проводят на материале, который встречается впервые, то во 

избежание потери цвета и прочности необходимо проверить действие 

утюга на отдельном куске этого материала. 

6 При выполнении влажно-тепловых работ в качестве проутюжильника 

применяют бязь, льняную или хлопчатобумажную ткань. Для изделий из 

синтетических тканей рекомендуется применять мягкие 

хлопчатобумажные ткани типа байки или фланели. 

7 ВТО изделий и деталей с изнаночной стороны выполняют без 
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проутюжильника, а с лицевой стороны – только через проутюжильник. 

8 Разутюживание, приутюживание, проутюживание швов, краев деталей и 

складок выполняют на столе с использованием утюжильных колодок, 

обтянутых сукном и покрытых сверху белой хлопчатобумажной тканью. 

9 Чтобы не допустить искажения линии шва, его следует разутюживать до 

полного прилегания срезов. 

10 Для получения четкой ровной линии заутюживание швов производят с 

предварительным разутюживанием. 

11 Приутюживание обтачных и вывернутых краев необходимо производить 

с предварительным увлажнением до полного удаления влаги и плотного 

приутюживания с одновременным выправлением краев обрабатываемых 

деталей и удалением неровностей. 

12 ВТО бархата, плюша и других ворсовых материалов производят с 

помощью специального игольчатого приспособления – кардоленты или 

легким перемещением утюга по изнаночной стороне детали, сложенной 

лицевыми сторонами внутрь с парной деталью, слегка касаясь подошвой 

утюга швов изделия. 

13 ВТО штапельных и вискозных тканей производят с минимальным 

увлажнением без усилий растяжения, которые могут привести к 

разрушению тканей. 

14 При приутюживании, разутюживании, проутюживании швов или краев 

детали утюг следует осторожно переставлять, а не двигать, иначе шов 

(край) растянется. 

15 Не рекомендуется прижимать утюг к детали со значительным усилием, и 

долго удерживать его на одном месте. 

 

Выполнение строчек на швейной машине 

№ Содержание работы и рисунок 

1     

       Для начала выполнения 

строчек нужно отрегулировать 

владением педалью швейной 

машины (усиливая или 

уменьшая давление на педаль, 

регулировать скорость 

швейной машины). В 

современных моделях 

швейных машин есть 

регулятор скорости машины. 

Это очень удобная функция 

особенно для начинающих.  

 - место расположения регулятора скорости на бытовой швейной машине 
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- место расположения регулятора скорости на промышленной швейной 

машине 

2           На листке бумаги можно потренироваться в выполнении 

прямолинейных строчек и строчек по криволинейным линиям. При этом 

машина не должна быть заправлена нитками. А так как на бумаге очень 

хорошо остаются следы от уколов иглы, можно будет проанализировать 

ровноту выполняемых строчек.  

Можно воспользоваться прилагающимися ниже тренировочными 

листами 

3          Заправьте швейную машину. Сделайте разметку строчки мелом / 

мылом / исчезающей ручкой и шейте по разметке. 
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4 Шейте на ширину лапки. Иголку 

поставьте в крайнее левое положение. 

Не смотрите на иглу, следите за краем 

лапки. 

 

5 Ориентируйтесь по разметке на платформе швейной машинки. Или 

сделайте себе на ней нужную метку (скотчем, изолентой, можно обвязать 

бельевую резинку или закрепить прямоугольный магнит). Уложите 

деталь в стык к метке и равняйтесь на нее. ⠀ 
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6 Для отделочных строчек или строчек на расстоянии 1-2 мм от края 

используйте лапку с ограничителем или магнит. 

 

   

  
7  

Останавливайтесь на поворотах 

строчки и в углах, оставляя при 

этом иглу в ткани. Медленно 

поворачивайте деталь в нужном 

направлении. 
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8            

На плащевках (когда нужно выстегать изделие с утеплителем и сделать 

много ровных параллельных строчек) приклейте на ткань полосу 

малярного скотча и шейте вдоль нее. Заранее протестируйте, как ткань 

реагирует на скотч, и убедитесь, что он легко и без следов убирается с 

материала. Или можно использовать специальную лапку с 

направляющей. 

    

  

 

9 Тренируйтесь, и да прибудут с вами ровные строчки :) 
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Тренировочные листы для отработки ровных строчек 

 

1 лист  

Прямые параллельные строчки 
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2 лист  

Прямые строчки с выполнением углов 

 

 

 
 

 

3 лист  

Прямые строчки с выполнением углов 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

4 лист  

Прямые строчки с выполнением углов 
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5 лист 

Прямые строчки с выполнением поворотов 
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6 лист  

Изогнутые строчки 
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ВИДЫ ПАРАМЕТРОВ ШВОВ 

№ Название 

параметра 

Ширина шва 

(см.) 

Схема 

1 От среза до 

строчки 

0.3 - 2 

 
2 От сгиба до 

строчки 

0.5 – 3… 

 
3 От шва до 

строчки 

0.5 - 2 

 
4 От строчки до 

строчки 

0.1 – 1 … 

 
 

 

Методы устранения часто возникающих неисправностей следующие. 

№ Методы устранения 

           Интенсивная эксплуатация швейного оборудования неизбежно 

приводит к износу расходных деталей, в результате чего начинают 

проявляться неполадки. Какие-то проблемы решаемы самостоятельно, при 

серьезных неисправностях понадобится участие мастера. 

1  

Если в строчке наблюдаются 

пропуски, то следует проверить 

высоту расположения иглы, качество 

самой иглы, может быть она погнута 

или тупая. Если дело в игле, то 

смените её. 
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2 При неудовлетворительном натяжении стежка необходимо 

скорректировать взаимодействие челнока с пластинами нитенатяжителя. 

3 Машинка издает непривычные звуки и не формирует стежки — это 

симптом механического повреждения челнока. Неисправность 

устраняется заменой вышедшей из строя детали. 

4 Если строчка получается 

неаккуратной, то нужно 

постараться настроить 

равномерное натяжение обеих 

нитей. 

 

 

 

 

5 Когда наблюдается наматывание верхней нити, следует срочно 

проверить правильность установки шпульки в челноке. Нерасторопность 

чревата поломкой машины. 

6 Поломка иглы. Причиной может быть неправильный выбор иглы. Нельзя 

шить слишком тонкой иглой толстые материалы и прошивать толстые 

швы. 2. Неправильное шитье. Во время шитья не тяните материал рукой: 

подача обеспечивается машиной. 

7 Обрыв нити. Причинами может быть: некачественная нить, слишком 

большое натяжение ниток, неправильная заправка, изношенные детали с 

зазубринами. 

8           Для минимизации появления частых проблем при шитье эксперты 

дают следующие советы: 

 смазка механизмов раз в полгода; 

 для смазки следует применять качественные специальные 

средства; 

 каналы для смазки следует содержать в чистоте; 

 чистка поверхности машинки после эксплуатации; 

 проводить профилактический осмотр и очищение челнока и 

шпульки хотя бы 1 раз в месяц; 

 при наличии на челноке следов контакта с нитками нужно мелкой 

наждачкой зашкурить поверхность; 

 не хранить длительно машинку без чехла; 

 под опущенную лапку перед одеванием чехла нужно подложить 

кусок ткани, также следует протереть поверхность убрать все 
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лишнее; 

 исключить при хранении устройства заломы и загибы питающего 

кабеля; 

 маховое колесо следует всегда вращать по направлению «на себя»; 

 во время работы машинки нельзя чрезмерно натягивать материал, 

опускать стержень иглы на пустую пластину, а также строчить с 

поднятой лапкой. 

 

Заправка обмётывающей машины 

 

Правильная заправка промышленного оверлока имеет очень большое 

значение, поскольку даже при пропуске единственного крепления нитки в 

петлитель во время шитья, неизбежно появление пропусков и других 

дефектов. Для выполнения данной задачи нужно выполнить действия строго 

по инструкции прилагающейся к используемой модели оборудования. Как 

правило, заправка разных моделей в общем схожа (заправка правого и левого 

петлителя и заправка игольной нити – 1 или 2, 3 - х). Заправка нити в левый 

петлитель промышленного оверлока может вызывать сложности, 

обусловленные тем, что доступ к этому элементу затруднен. Для решения 

данной проблемы нужно использовать пинцет. Нити при выполнении 

заправки должны заводяться во все имеющиеся по инструкцвии крепления. 

Игнорирование каких-либо направляющих может привести к нарушению 

качества обмётывающей строчки. Во время заправки оверлока в процессе 

обучения для упрощения, целесообразно использование ниток разных 

цветов, это облегчит решение задачи: заправки и регулировки натяжения. 

Иногда в ходе работы требуется поменять цвет ниток. Перед тем как 

заправить нитки в оверлок надо аккуратно обрезать находящуюся на стойке 

бобинодержателя катушку на уровне нитедержателя, а кончик 

приготовленной катушки привязывается к оставшемуся кончику старой 

катушки.  

Стоит отметить и тот факт, что промышленные швейные оверлоки 

нового поколения стали более автоматизированными, поэтому процесс 

заправки ниток значительно упростился, что значительно облегчает труд 

человека. 
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          Заправка оверлока 51 кл 

№ Содержание работы 

1  

 

 

1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 27, 

31, 33, 34 

- Нитенаправители 

3, 20, 32 - Регуляторы натяжения ниток 

6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 28 - Глазки в нитенаправителе 

7 - Шайба зажима нитки 

8, 23, 30, 36 - Нитеподатчики 

12 - Фасонный нитеоттягиватель 

21 - Предварительный нитеподатчик 

22 - Шатун 

25 - Игла 

26 - Верхний петлитель (правый) 

29 - Нижний петлитель (левый) 

35 - Щиток 

37 - Трубчатый нитенаправитель 

38 - Боковой щиток 
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        Очень важно правильно заправить нитки. Правильная заправка 

ниток является основным условием нормальной работы оверлока. Для 

заправки ниток используют пинцет. Сначала заправляют нитку правого 

петлителя, затем левого и потом игольную нить. 

2 Заправка правого петлителя 

1. От стойки с бобиной верхнего петлителя (правого) нитка 

заправляется: 

2. Через отверстия (16, 17,18, 19, 28) 

3. Между шайбами натяжителя (32) в нитенаправитель (33),  

4. Под скобку проволочного нитенаправителя (30) и нитенаправителя 

(34) и в глазки петлителя (26) от себя.  

3 Заправка левого петлителя 
1. От стойки с бобиной нижнего петлителя (левого) нитка заправляется: 

2. в отверстие (21, 6, 4),  

3. далее в глазок нитеоттягивателя () 

4. и в отверстие нитенаправителя (2), закрепленного на крышке машины 

(),  

5. через отверстие в боковой крышке (),  

6. далее через натяжитель (3),  

7. через трубчатый нитепроводитель (37),  

8. под нитеоттягиватель (36) и в глазки левого петлителя (29) от себя 

4 Заправка игольной нити 

1. Нитку иглы от стойки с бобины проводят через отверстия (14, 15) в 

нитенапрвительной пластине (13),  

2. между шайбами регулятора натяжения (20),  

3. отверстия (10, 11) на левой стороне пластины (13) перед фасонным 

нитеоттягивателем (12),  

4. в глазок (8) нитеподатчика, закрепленного на поводке механизма 

иглы,  
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5. между шайбами натяжения (7) и в ушко иглы (25) прямо от себя и 

назад. Направление заправки нитки в иглу во всех обмётывающих 

машинах одинаковое. 

5 1. Все заправленные нити уводятся под лапку оверлока влевую сторон. 

2. После заправки всех нитей надо проверить себя: сделать пробный 

шов. Для этого используют небольшой кусочек ткани, аналогичной 

материалу изделия, с которым предстоит работать. Если на шве 

появляются какие-то проблемы (пропуски, стяжка материала), значит, 

при заправке ниток в оверлок была допущена ошибка. 

6 Смена ниток без выполнения заправки 

 

     
    
1. Подвязать новые нитки к кончикам обрезанных сменяемых ниток; 

2. Проверить чтобы узелки были маленькими и плотно завязанными, в 

противном случае они могут оторваться; 

3. Вынуть нить из ушка иглы; 

4. Поднять лапку; 

5. Протянуть аккуратно каждую нить по отдельности через 

направляющие. Если чувствуется, что нить застряла, то лучше не 

дёргать, а найти этот участок и с помощью пинцета помочь пройти 

нитке отверстие; 

6. Завести вытянутые новые нитки под лапку с левой стороны; 

 

    
 

        Можно также менять нити в процессе выполнения обмётывания, 

например когда заканчивается катушка, а прерываться не 

целесообразно. В этом случае можно подвязать нити петлителей, 

оставляя хвостики от узелков (1 – 1.5 см.) и если нитки сами по себе не 

толстые, то, как правило, эти узелки проходят. Следует только снизить 
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скорость машины. Игольную нить конечно лучше протянуть, но можно 

и поменять в процессе обмётывания. Для этого нужно остановить 

обмётывание вытянуть немного старой нити от иглы. Отрезать старую 

нить, протянуть новую, завязать узелок уже после игольного ушка и 

продолжить обмётывание аккуратно на малой скорости, чтобы узелок 

успел улечься в строчке, как надо, а не запутался.  

7  

Настройка оверлока после заправки 

 

1. Для проведения точной настройки 

можно заправить оверлок 

разноцветными нитями, чтобы без 

труда определить, с натяжением 

какой нити возникла проблема.  

2. Для всех игл и петлителей следует 

использовать одинаковые нити, 

желательно специально 

предназначенные для оверлока. 

3. Первоначально, значения 

натяжения нитей на регуляторах 

выставляют в среднее положение 

(согласно инструкции). Затем выполняют тестовую строчку и, при 

необходимости, ослабляют или усиливают натяжение конкретных 

нитей. Обычно, в инструкции представлены примеры неправильного 

натяжения и даны рекомендации по настройке натяжения.  

4. После внесения каждого изменения, снова выполняют проверочную 

строчку до достижения оптимального результата. 

5. Длину стежка и ширину среза, а также значение дифференциальной 

подачи подбирают в зависимости от типа ткани и вида обработки. 

Возможность настроить силу давления лапки (на некоторых моделях) 

позволит получить лучший шов на толстых или тонких материалах. 

6. Правильная заправка оверлока в первый раз занимает немало 

времени, но, с опытом, будет выполняться быстрее. Цветные маркеры 

и схемы на корпусе облегчат работу. Сочетание грамотной настройки 

для конкретной задачи и качественных ниток обеспечивает высокий 

уровень обработки швов даже в домашних условиях. 
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБМЁТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ 

№ Правило Содержание работы 

1 Соблюдение 

чистоты 

Оверлок – тонкое устройство. Для его надежной 

работы – следите, чтобы на нём не оседала пыль, а 

внутрь механизмов не попадала грязь. Часто 

оверлок загрязняется из-за попадания внутрь 

ниток, кусочков материала (особенно при наличии 

сыпучих краев). Периодически чистите аппарат, 

протирайте его, сметайте пыль специальной 

щеточкой. Если он долго не используется, 

прикрывайте защитным чехлом 

2 Смазка Смазывать оверлок надо раз в 6 месяцев. Масло 

помогает механизмам работать легко, защищает их 

от разрушения, возникающего в результате трения. 

Для смазки надо покупать фирменное масло 

известных марок.  

3 Правильная 

заправка 

Заправку необходимо выполнять строго по 

рекомендуемой схеме в инструкции по 

эксплуатации (прилагается в комплекте с любой 

моделью оверлока). Заправлять нитки необходимо 

поочередно, последовательно, чтобы они потом не 

путались между собой. 

4 Использование 

ниток одинаковой 

толщины 

Натяжка нитей может быть неравномерна, итог – 

шов получается скошенным на сторону более 

натянутой катушки. Это может привести к порче 

всего швейного изделия. 

5 Проведение 

регулировки 

натяжения нитей  

На пробном образце ткани, нужно отрегулировать 

натяжение всех нитей. 

6 Выбор иголок В инструкции к машинке указывается длина и 

толщина рекомендуемых игл, размер ушка. Все 

иголки должны быть из одной упаковки (одного 

производителя). Даже если совпадает длина и 

толщина иголок, у разных производителей может 

отличаться размер ушка. Из-за этого могут 

происходить обрывы 

7 Своевременная 

замена игл 

С течением времени иголки тупятся, хуже 

протыкают ткань, рвут деликатные материалы. 

Заметить затупление иглы можно, 

присмотревшись к месту прокола. Используйте 

специальные иглы, предназначенные для 

обмётывающих машинок используемой вами 

модели. Они гораздо короче и имеют утолщенное 

ушко. 
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8 Своевременная 

заточка ножей 

Это поможет обрезать край материала ровно, 

аккуратно 

9 При возникновении 

стука в машине 

При прошивке толстых тканей (драпа, джинсы) 

может возникнуть стук внутри аппарата. Работу 

надо немедленно прекратить – стук указывает, что 

устройство не справляется с толщиной материи и 

может выйти из строя 

10 Экономия ниток Завершив работу с одним изделием, нет 

необходимости обрезать нить. Можно сразу 

запустить под лапку другой элемент, требующий 

обметки, и продлить шов. Это решает две задачи: 

избежать повторной заправки аппарата и 

сэкономить катушки. 

 

Устранение дефектов обмётывающих строчек 

№ Дефект Внешний вид дефекта Метод устранения 

1 Выход петель 

за срез 

материала 

Петли выступают за край 

материала 

Срез ткани уложен не 

достаточно близко к 

ножам. 

2 Неправильное 

натяжение 

нитки 

Сборится материал Ослабить натяжение 

нити 

Наблюдается «лесенка» на 

развороте вдоль строчки 

Увеличить натяжение 

нити 

3 Натяжение 

ниток 

петлителей 

Петли находятся на одной 

стороне 

Ослабить натяжение 

нитки со стороны 

затянутых петель 

строчки 

4 Неправильное 

переплетение 

ниток 

Петли неравномерно 

расположены на срезе 

материала 

Проверить правильность 

вдевания вдевания ниток 

в диск натяжителя. 

 

Виды строчек 

Современные швейные машины от самых бюджетных до дорогих 

моделей имеют в своем арсенале какой-то набор строчек. Это может быть, 

как от 1 - 20 видов, так и до нескольких сотен и имеющие различное 

назначение. 

 

Виды строчек и лапок для их выполнения 

№ Название Внешний вид строчки Внешний вид 

лапки 

1 Прямая строчка – 

это самая часто 

используемая 

 

 

Это стандартная 

лапка, которой 

выполняется 

https://hobbyshop.by/catalog/shveynye-mashiny/
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строчка в шитье. 

Применяется для 

стачивания. 

 
     

большинство 

основных строчек.  

 

 
2 Усиленная 

тройная строчка  

Выглядит как 

обычная прямая 

строчка, но 

машинка 

прошивает каждый 

стежок по 3 раза. 

Применяется для 

усиления строчки, 

декоративной 

отделки и 

имитации толстой 

нити. 

Используется при 

работе с плотными 

тканями. 

 

    

Стандартная лапка 

 

 

3 Эластичная 

стебельчатая 

строчка  

Это трикотажная 

строчка. Ее еще 

называют 

эластичной прямой 

строчкой. Легко 

  

Стандартная лапка 
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тянется и не 

лопается. Поэтому 

именно 

стебельчатая 

строчка 

применяется для 

стачивания 

трикотажных, 

эластичных 

тканей. 

 

4 Зигзаг 

 Обычный; 

 Эластичный

. 

Обычный чаще 

всего используется 

для краевой 

обметки, 

пришивания 

аппликаций и 

прочего. А 

эластичный зигзаг, 

за счет хорошей 

растяжимости, 

отлично подходит 

для вшивания 

резинки, шитья 

тюли, вышивки. 

Также можно 

использовать для 

подгибки низа 

трикотажных 

изделий. 

 

  
 

 

   

Стандартная лапка 

 

 

5 Краеобметочные 

строчки - с их 

помощью можно 

обрабатывать 

срезы для 

предохранения их  

от осыпания, 

имитируя 

оверлочные 

строчки.  

 

  
 

 

Лапка для 

выполнения 

краеобмёточных 

строчек 
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6 Стегальные 

строчки 

- для стежки 

различных изделий 

(пуховиков, одеял, 

покрывал и др.) 

  

 

  
 

   
 

   

Стандартная лапка 

 

 

7  Потайные 

строчки 
- ими можно 

аккуратно 

обработать низ 

изделия, и они не 

будут видны. Их 

часто используют 

при пошиве юбок 

и брюк.  

 

 - для тканей 

 

 - для трикотажа 

 

 
                    изнанка 

 

 

Лапка для 

выполнения 

потайных стежков 
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              лицевая сторона 

8 Декоративные 

строчки -  для 

украшения 

изделия, 

декоративной 

отделки. 
 

 

 

Лапка для 

выполнения 

декоративных 

строчек 

 

 

9 Петли – 

выполняются 

автоматически 

 

    - узкая закругленная 

петля предназначена для 

тонких и средних тканей       

 

   -   прямоугольная 

или классическая бельевая 

(рубашечная) петля, 

предназначена для тонких и 

средних тканей      

 

    - эластичная петля 

для трикотажа 

Лапка для 

выполнения петель 

на бытовых машинах 
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  -  кружевная петля 

выметывается на кружевных 

и эластичных тканях       

 

    - петля с глазком 

для толстых, плотных тканей 

и больших пуговиц, 

вымётывается на пиджаках и 

драповых пальто 

 Закрепка -  для 

усиления на 

брюках в местах 

соединения 

карманов, на 

джинсах возле 

молний. 

 

   

Лапка для 

выполнения петель 

на бытовых машинах 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ ИГЛ ТИПАМ НИТОК И МАТЕРИАЛОВ 

Иглы Нить 

типа 

SPAN 

Нить 

типа 

Filament 

Материалы 

ГОСТ 

22249-82 

ORGAN 

60 #7–8 #100 #80–100 Тонкий шелк, атлас, крепдешин, 

трикотаж (плотность 28 G) 

65–70 #9–10 #80 #60–80 Шелк, атлас, крепдешин, креп-

жоржет, трикотаж (плотность 

20–26 G) 

75–80 #11–12 #60 #50–60 Тонкий ситец, 

хлопчатобумажная, тонкая 

шерстяная ткань, двойной 

трикотаж (плотность 16–20 G) 

85–90 #13–14 #40–50 #50 Хлопчатобумажная, шерстяная, 

обычная ткань 

100 #16 #30–40 #40 Пальтовая, непромокаемая, 

джинсовая ткань 

110 #18 #20–30 #20–30 Ткань для ватного одеяла, для 
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сумок, виниловый материал для 

обуви 

120 #19 #10–20 #10–20 Кожа для обуви, брезент 

130 #20 #10 #8–10 Кожа для обуви, ткань для 

палаток 

 

СООТВЕТСТВИЕ ТИПА ИГЛЫ И МАТЕРИАЛА 

Обозначе 

ние 

Вид 

острия 

Тип 

острия 

Материалы Примечание 

Г
О

С
Т

 

2
2
2
4

9
-8

2
 

O
R

G
A

N
 

01 R  

 

Режущее 

острие с 

заостренно

й шаро 

образной 

заточкой 

Легкая ткань, 

тонкие материалы 

с покрытием, 

много слойные 

текстильные 

материалы с 

легким 

синтетическим 

материалом или 

тонким картоном, 

мех с тонкой 

мездрой, кожа  

Легко прокалывает 

материал и 

позволяет 

применять иглы 

меньшего номера 

02 J  

 

 

Небольшо

е 

шарообраз

ное острие 

Трикотаж от 

тонкого до 

среднего, тонкие 

джинсовые ткани, 

легкие 

плоскотканые 

материалы, ткани 

от средних до 

тяжелых, клееные 

многослойные 

материалы типа 

текстиль/текстиль

. Особенно 

подходит для 

джерси и 

трикотажного 

полотна  

Легко раздвигает 

нити ткани и 

петель и за счет 

этого проходит 

между нитями, 

исключая при этом 

повреждение 

материала 

04 B  

 

Среднее 

шаро 

Джинсовые 

материалы от 

Наилучшая игла 

для джинсовых 
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образ ное 

острие, 

более 

сильно 

закругленн

ое острие 

по 

сравнению 

с J 

средних до 

грубых, грубый 

трикотаж, 

корсетные 

изделия  

тканей типа stone- 

washed и sand-

washed (осо- и 

sand-washed (осо- 

sand-washed (осо- -

washed (осо- 

washed (особенно 

при обработке 

готовых изделий и 

использовании 

боль ших размеров 

игл), а так- же для 

корсетных изделий 

(особенно при 

применении очень 

тонких игл) 

05 U  

 

Для 

пришиван

ия пуговиц 

Женское нижнее 

белье из 

эластичных 

материалов  

Уменьшает 

вероятность 

поломки иглы 

20 S  

 

Режущее 

острие с 

разрезом в 

форме 

линзы, 

разрез 

осуществл

яется в 

направлен

ии шва 

Для всех видов 

кожи  

Очень ровная 

линия шва при 

производстве 

обуви, сумок, 

чемоданов и т. д. с 

крупным 

декоративным 

швом, а также при 

производстве 

ремней и подтяжек 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите детали швейной машины; 

2. Составьте алгоритм заправки верхней нити швейной машины; 

3. Составьте алгоритм заправки нижней нити швейной машины; 

4. От чего зависит направление заправки нити в иглу швейной машины; 

5. Назовите детали челнока; 

6. Из какого материала изготавливают иглы для швейной машины; 

7. Из каких элементов состоит машинная игла; 

8. Как поменять иглу в швейной машине; 

9. Чем отличается установка иглы в промышленной машине от бытовой; 

10. Как определить качество машинной иглы; 

11. Как поменять лапку на швейной машине; 

12.  Чем отличается установка лапки в промышленной машине от бытовой; 
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13.  Предназначение функции обратного хода в швейной машине; 

14.  Алгоритм намотки шпульки; 

15.  Чем отличается намотка шпульки в промышленной машине от 

бытовой; 

16.  Какие подготовительные работы необходимо выполнить для 

прокладывания ровных строчек; 

17.  Какие способы ориентировки на ровноту строчки вы можете назвать; 

18.  В каком положении должна находиться игла при выполнении 

поворота строчки; 

19.  Виды параметров шва и их величины; 

20.  Какие неисправности наиболее часто встречаются при выполнении 

строчек; 

21.  Дайте основные рекомендации при эксплуатации швейной машины, 

для минимизации возможных проблем и неисправностей; 

22.  Назовите детали обмётывающей машины; 

23.  Алгоритм заправки правого петлителя обмётывающей машины; 

24.  Алгоритм заправки левого петлителя обмётывающей машины; 

25.  Алгоритм заправки игольной нити обмётывающей машины; 

26.  Смена ниток без заправки; 

27.  Как настроить оверлок для выполнения обмётывающей строчки; 

28.  Правила эксплуатации оверлока, для его качественной работы; 

29.  Методы устранения дефектов обмётывающих строчек; 

30.  Виды строчек; 

31.  Виды лапок для выполнения различных строчек. 

 

 

Тема 5: Подготовка к работе, эксплуатация и устранение неполадок 

кеттельного оборудования 

 

Цели урока:  

1.Формирование общих компетенций ОК 1 - 7. 

2.Формирование профессиональных компетенций: 

   ПК 1.1. Подготавливать оборудование к работе;  

    ПК 1.2.Проверять исправность оборудования;  

   ПК 1.3. Работать на оборудовании;  

   ПК 1.4.Устанавливать необходимые механизмы и приспособления для 

выполнения технологических операций;  

   ПК 1.5.Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования. 

3. Заправка кеттельной машины в учебных мастерских. 

4. Выполнять рабочие приёмы на кеттельной машине в учебных мастерских. 

5. Воспитание бережного отношения к оборудованию. 

6. Соблюдение правил техники безопасности. 

 

Материально-техническое оснащение и наглядные пособия: 
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1.Кеттельная машина Нague  – 280H, утюг. 

2.Плакаты: «Заправка кеттельной машины»; «Название деталей и механизмов 

кеттельной машины»; «Уход за кеттельной машиной»; «Основные приёмы 

работы на кеттельной машине»; «Техника безопасности при работе на 

кеттельном оборудовании». 

 

Содержание урока:  

 

1. Организация рабочего места.  

2. Выполнение практического задания 

3. Подведение итогов. 

 

Практическое задание: 

 

а) Заправить кеттельную машину 

Нague  – 280H;  

 

б) Выполнение рабочих приёмов на 

кеттельной машине; 

 
 

Кеттельная машина необходимое оборудование для производства 

трикотажных изделий. Кеттельная машина предназначена для соединения 

вязанных деталей между собой специальным эластичным швом. В процессе 

изготовления трикотажа с помощью кеттельной машины производится 

прикеттлёвка, например, воротников, манжет, планок, рюш и прочих деталей 

по петлям (ранжейный ряд) к основному изделию.Такие швы имеют 

красивый внешний вид. Шов практически не заметен и сливается со 

структурой трикотажного полотна. Кеттельный шов представляет собой 

цепочку, которая за счёт своей эластичности помогает вязанному изделию 

иметь необходимую растяжимость в местах соединения деталей. В 

зависимости от конструктивных особенностей кеттельной машины 

(однониточная, двухниточная) шов будет иметь различный вид: цепного 

стежка или сложной цепочки. На качество шва это не влияет. Оба варианта 

обладают хорошей эластичностью. Внешне цепной стежок образуемый 

однониточной кеттельной машиной имеет меньшее утолщение, большую 

растяжимость, плоский на ощупь. Из особенностей следует отметить 

невысокую прочность и лёгкую распускаемость.  Сложная цепочка 

образуемая двухниточной кеттельной машиной является более прочной, 

также обладает хорошей эластичностью, но более выпуклая на вид. Эту 

цепочку распустить сложнее, чем простую цепочку. 
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ЗАПРАВКА КЕТТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ  

№ Рекомендации по заправке кеттельной машины (на примере Нague  

– 280H) 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1  - Бобинодержатель; 8 - Барабан с колками; 

2 - Нитенаправитель; 9 - Ручка (Маховое колесо); 

3 - Пружина нитенатяжителя; 10 - Гайка нитенатяжителя; 

4 - Тарелочки 

нитенатяжителя; 
11 - Мотор; 

5 - Пружинный 

нитенаправитель; 
12 - Головка кеттельной 

машины; 

6 - Иглодержатель; 13 - Корпус кеттельной 

машины; 

7 - Игла; 14 - Педаль; 

  15 - Подставка. 
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 Бобинодержатель (1) – Пряжа на конусе может быть установлена на 

данный бобинодержатель для кеттлевания изделия. Можете 

использовать пряжу в мотках, смотанных на приспособлении для 

сматывания пряжи в мотки (Моталка).  

 

 Гайка нитенатяжителя (10) – При помощи гайки регулируете давление 

пружины поворачивая гайку почасовой стрелки или против часовой 

стрелки, в зависимости от толщены используемой пряжи. При 

кеттлевывании горловины изделия натяжение обычно слегка 

ослабляют. 

 

 Игла (7) – Позиция иглы может меняться при повороте ручки, что 

облегчает заправку нити.  Игла позади себя оставляет петли цепного 

стежка, которые соединяют связанные детали. 

 

 Барабан с колками (8) – Связанное полотно нанизывают на колки 

барабана перед соединением, колки фиксируют шов трикотажа. Во 
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внутреннем круге барабана есть градуированная шкала, которая 

показывает номер используемого колка. Колки очень острые  и 

должны быть накрыты защитным покрытием или остатками не 

используемого трикотажного полотна. 

 

 При помощи ручки (9) барабан с колками приводится в движение, 

соединяя полотно.  

 

 
 

 Подставка под кеттельную машину поднимет кеттельную машину к 

рабочему положению, также позволяет деталям изделия свободно 

свисать и вращаться. Подставка имеет 3 ножки, высота 72 см., 

обеспечивает устойчивую основу под кеттельной машиной. 

2 
Заправка кеттельной машины 

 

1. Установите конус или моток с пряжей на бобинодержатель (1).  

2. Проложите конец нити через нитенаправитель (2), 

3. затем между нитенатяжными тарелочками (4).  

4. Проденьте через пружину нитенатяжителя (3)   

5. и нитенаправляющую пружину (5).  

6. Приведите ручку (9) в движение, чтобы поднять иглу (7) в высшее 

положение,  

7. затем используя нитевдеватель, проденьте нить через 

иглодержатель (6) и иглу (7).  
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8. После заправки машины нитью, проденьте нить в отверстие 

пластины находящейся позади иглы, убрав тем самым конец нити. 

 

 

ПОДГОТОВКА К КЕТТЛЕВАНИЮ  И  КЕТТЛЕВАНИЕ 

№ Содержание работы Схема 

1 Пряжа для 

кеттлевания 

 

Одно из важных 

достоинств кеттельной 

машины - соединение 

полотен пряжей, из 

которой было вывязано 

изделие. Можно 

использовать 

извилистые, пушистые, 

буклированные и др.  

виды пряжи, но при 

этом, надо будет 

ослабить её натяжение, 

регулируя гайку 

нитенатяжителя. Если на 

машине была 

использована очень 

толстая пряжа, то для 

кеттельной машины 

нужно использовать 

пряжу меньшего 

диаметра. 

 

 
 

 
2 

Кеттлевание изделия 

Изделие соединяется цепным стежком, который легко распускается 

в случае сделанной ошибки. Цепной стежок формируется на изнаночной 

стороне полотна, а на лицевой стороне видна строчка из прямых стежков. 

После того, как вы разместили полотно на колках барабана, заверните 

конец нити, проложив его примерно через пять колков. После 

проложения шва, любой лишний конец пряжи может быть обрезан. 

После кеттлевания, поверните ручку ещё несколько раз, сформировав 

цепочку. Оборвите нить и извлеките полотно с колков. Распустите 
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последние стежки. Пропустите конец нити через последнюю петлю 

строчки, чтобы шов не разошелся. Любой конец нити соединяющей 

изделие, может быть убран в шов. 

3 Кеттлевание 

закрытого края 

 

 Применение: 

стачивание 

заработанных срезов 

джемперов, кардиганов, 

полотен юбок и др. 

        Петли которые 

надеваются на токоли 

называются ранжейный 

ряд. Начните надевать 

полотно на колки 

барабана от иглы. 

Справой стороны первое 

полотно надевается на 

колки барабана лицевой 

стороной к Вам. 

Полотно должно быть 

размещено на колках без 

растяжения. Для 

аккуратного шва, 

наденьте полотно так, 

чтобы один столбик 

полотна оказался сверху 

колков. Второе полотно 

размещается поверх 

первого изнаночной 

стороной наружу. 

Придерживая пряжу 

рукой, проверните ручку 

(маховик) для 

соединения  

полотен. После 

нескольких начальных 

стежков нет 

необходимости в 

дальнейшем 

придерживании нити. 

Длинные швы 

соединяйте частями, 
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постоянно надевая 

полотна на колки и 

снимая уже 

соединенную часть. 

Соединение длинных 

швов может быть 

беспрерывным. 

 

 Необходима практика, 

для того чтобы 

получился аккуратный 

шов изделия. 

Проверяйте шов в 

процессе работы, когда 

кеттлюете изделие. 

Следите за тем, чтобы 

длины полотен 

нижнего и верхнего 

совпадали. Если 

полотно было 

размещено 

неправильно, снимите 

только эту часть.  

 Проще изделие 

разместить на колках 

на один столбец от 

края, когда вязание 

расположено лицевой 

стороной к Вам. 

 Когда связываете 

длинные части 

изделия, например, 

полотна юбки, или 

стороны джемпера, 

маркируйте через 

каждые 50 рядов 

полотна, например, 

мелом или пряжей 

другого цвета, для 

облегчения связывания 

деталей. 
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4 
Кеттлевание открытых 

петель 

 

  Применение: плечевые 

швы, планки к юбкам, 

кардиганам и др. 

 

  После того, как вы 

связали последний ряд 

на вязальной машине, 

свяжите разделительный 

ряд и “отработку” 

пряжей другого цвета. 

Разместите петли 

последнего ряда из 

основной пряжи на 

колки барабана лицевой 

стороной к Вам. Другое 

полотно наденьте сверх 

первого лицевой 

стороной от Вас. 

Скеттлюйте изделие. 

 Многие вязальщицы 

считают трудным 

операцию одевания 

открытых петель на 

колки  

машины. Существует 

несколько способов 

для облегчения этой 

операции. Один из 

способов: 

провязывание 

контрастной пряжей 

одного ряда после 

окончания вязания 

детали изделия. Этот 

ряд сделает петли 

последнего ряда более 

явными и облегчит 

размещение их на 

толках. 

 Затем надвяжите на 
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вязальной машине 2-3 

см “отработки” из не 

нужной пряжи. 

Выставив большую 

плотность вязания 

относительно 

основного, для того, 

чтобы край не 

распускался. 

5 
Кеттлевание смешанных петель 

Применение: втачивание оката рукава в пройму изделия, 

прикеттлевывание поперечных планок по краю деталей и др. 

При кеттлевании открытых петель к закрытому краю изделия, 

открытые петли, по возможности, должны быть размещены на колки 

барабана в первую очередь. 

Если возникла необходимость разместить закрытый край перед 

открытыми петлями, посчитайте количество открытых петель и 

разместите закрытый край именно на такое количество колков. При 

размещении открытых петель, пользуйтесь градуированной шкалой 

внутри барабана или же маркируйте каждый 10-й колок. 

6 Обработка изделия по краям. Горловина. 

           Существует много различных способов прикеттлевывания 

горловины. Несколько видов приведены в данной таблице. Почти для 

всех видов обработки горловины может быть использована кеттельная 

машина. Однако, необходимо изменить порядок, в котором изделие 

собирается, т.к. окантовка горловины присоединяется легче, когда 

боковой/плечевой шов слева открыт. Окантовка может быть пришита, 

если оба плечевых шва закрыты, работа при этом проводится вкруговую. 

Трикотаж обычно соединяется, образуя ровный шов с лицевой стороны 

окантовки и петельный- с обратной стороны. 

Если трикотаж одевается на иглы в обратном порядке, то 

петельный шов будет на наружной стороне окантовки. Это создает 

отчетливую кромку в виде тесьмы, что особенно подходит для тяжелых 

вещей и мужских джемперов. 

7 Метод 1: Окантовка, 

связанная отдельно 

   Применение: любой 

круглый вырез или V-

образный.  

  Выполните один 

плечевой шов, свяжите 
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окантовку горловины 

ложной или обычной 

двойной резинкой 3-4 

рядами в запас. 

Последний ряд 

провяжите слабее, чтобы 

легче было одевать на 

колки открытые петли. 

Свяжите 1 ряд основной 

нитью с обычной 

плотностью, затем около 

10 рядов- 

вспомогательной нитью 

уменьшив плотность 

петли. Навесьте ровно 

закрытый край 

окантовки на колки, 

пользуясь 

приблизительно один 

колок для каждой петли, 

чтобы избежать 

искривления горловины. 

Окантовку удерживайте 

над колками. Держа 

изделие лицевой 

стороной к себе, 

наденьте на колки 

полотно по линии 

горловины. Перегните 

окантовку вперед и 

наденьте каждую 

открытую петлю 

последнего ряда с 

ослабленной 

плотностью на колки. 

Оттяните вязание вверх 

и проверьте, все ли 

открытые петли одеты 

на колки. Выполните 

соединительный шов, 

слегка ослабив 

натяжение нити. 

1. Вязание, при 

котором открытые 

 
 

Присоединение отдельно связанной окантовки 

горловины 

Круговая стрелка означает перегиб 

окантовки. 

 



133 

 

петли горловины 

должны находиться 

внутри обтачки или 

окантовки. 

2.   Просто свяжите 3 

или более 

дополнительных 

ряда из основной 

нити, прежде чем 

снять изделие с 

вязальной машины. 

Когда будете 

надевать изделие по 

линии горловины на 

колки барана, 

оставляйте 

дополнительные 

ряды над колками. 

3. Когда навешиваете 

открытые петли 

горловины на колки, 

оттягивайте полотно 

из вспомогательной 

нити довольно 

сильно одной рукой 

вниз и направляйте 

петли на колки 

другой рукой, слегка 

натягивая вязание, 

если это 

необходимо.  

4. Этот метод может 

быть использован 

для одинарной 

резинки, если кромка 

горловины закрыта. 

Свяжите бейку 

требуемой ширины. 

Наденьте горловину 

на колки лицевой 

стороной к себе. 

Держа бейку над 

колками, наденьте на 

них открытые петли 
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и выполните шов.  

8 Метод 2: Обтачка 

привязана к горловине 

   Применение: быстрый 

метод для горловины 

круглой формы с 

использованием позиции 

переднего нерабочего 

положения игл. 

    Сшейте одно плечо 

изделия. Петли наденьте 

по линии горловины 

изделия лицевой 

стороной к себе на 

вязальную машину. 

Переоденьте иглы для 

вязания простой или 

ложной резинки, вяжите 

двойную длину обтачки 

на нужной плотности. 

Переоденьте все петли 

на одну игольницу или 

выдвинете все пустые 

иглы в рабочее 

положение. Провяжите 3 

ряда на основной 

плотности, 1 ряд 

послабее, 1 ряд швейной 

нитью при том же 

натяжении, затем 8-10 

рядов вспомогательной 

нитью более плотно, и 

снимите изделие с 

вязальной машины. 

Наденьте изделие 

по линии горловины на 

колки барабана, причем 

на то же количество, на 

котором вязалась 

обтачка горловины. 

Перегните обтачку 

вперед и наденьте 

открытые петли на 

 

 
 

Пришивание окантовки, соединенной с 

изделием. 
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колки. Слегка ослабьте 

натяжение и выполните 

шов. Когда используется 

приспособление для 

вязки резинки- вторая 

игольница или фонтура, 

то нет необходимости 

снимать изделие с 

вязальной машины 

после вывязывания 

линии горловины, что 

позволит связать 

изделие намного 

быстрее. Обтачки переда 

и спинки вяжутся из 

отдельных частей, 

соединенных затем 

двумя швами, вместо 

одного шва в 

предыдущем методе. 

После вывязывания 

резинки переоденьте все 

петли на переднюю 

фонтуру, если лицевая 

сторона изделия- 

гладкая, без рисунка, и 

на заднюю фонтуру, 

если на лицевой стороне 

выполнен рисунок. 

Провяжите 4 ряда 

основной нитью, 1 ряд- 

швейной нитью и 

вспомогательной нитью 

8-10 рядов, как описано 

выше. Если 

используется передняя 

фонтура от японской 

машины для вязания 

этих рядов, то настройте 

машину так, чтобы иглы 

удерживались от 

возврата назад, при этом 

пользуйтесь прямой 

стороной линейки для 
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выдвижения игл в 

фиксированное 

положение перед 

провязыванием каждого 

ряда. 

9 Метод 3: Горловина, связанная отдельно и имеющая кольцевой 

ободок 

Применение: любая круглая или V-образная горловина, полученная 

с частности, вырезанием. Закончив вязание изделия, свяжите обтачку 

резинкой, затем выдвиньте пустые иглы на каждой из фонтур в рабочее 

положение, провяжите 2 кольцевых ряда, 1 ряд резинкой, чтобы сделать 

дно кольцевого ободка. Снова установите машину на кольцевую вязку и 

провяжите по 3 ряда на каждой фонтуре основной нитью с натяжением 

на единицу больше, по одному ряду швейной нитью и по 6 рядов 

вспомогательной нитью. Снимите резинку с машины. Оденьте открытые 

петли одной стороны на колки барабана, удерживая обтачку над 

колками. Отодвиньте другую сторону ободка перед одеванием 

горловины изделия на колки. Оденьте петли другой стороны ободка. 

Ослабьте натяжение нити на кеттельной машине и выполните 

соединительный шов. 

1.Намного легче разместить трикотажное полотно между двумя 

сторонами ободка, когда они связаны в виде отдельных полосок, хотя это 

усложняет процесс вязания. Закончив вязание резинки, подготовьте 

заднюю фонтуру к вязанию одной полоски ободка и провяжите 3 ряда на 

основной плотности, 1 ряд на плотности на 1 больше основной. 

Закрепите основную нить с помощью петли между фонтурами. 

Подготовьте переднюю фонтуру к вязанию и провяжите 3 ряда на 

основной плотности, 1 ряд на плотности на 1 больше основной. Оторвите 

основную нить, провяжите еще 5 рядов вспомогательной нитью. 

Подготовьте к вязанию переднюю фонтуру и провяжите 5 рядов 

вспомогательной нитью. Владельцы вязальных машин типа «Пассап» 

могут провязать 4 ряда основной нитью, 1 ряд- швейной нитью и 5 рядов 

вспомогательной нитью на задней фонтуре, а затем сделать то же самое 

на передней фонтуре. Это невозможно выполнить на вязальных машинах 

других типов из-за перевешивания трикотажного полотна. 

2. При желании можно связать участок резинки окантовки удвоенной 

длины, затем его надо перегнуть и незаметно подшить. 

V-образный вырез 

Окантовка для такой горловины может быть связана в виде одной детали. 

Соединяют оба плечевых шва и начинают обрабатывать горловину от 

центра переда. Надевают половину выреза горловины и окантовки на 

иглы и сшивают от центра переда до центра спинки. Затем снимают 
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сшитый участок горловины и надевают вторую половину выреза и 

полностью пришивают окантовку. При этом методе намного легче 

обеспечить аккуратную форму окантовки впереди изделия. Если 

окантовка вяжется в виде одной детали, то контролируйте, чтобы концы 

были идентичны по всей длине. После пришивания мысик резинки 

может быть выровнен. 

10 Вырезание и прошивание горловины 

Когда намечают для вырезания линию горловины, то оставляют 

припуск в 1 см. Прежде, чем вырезать горловину, надо проложить по 

линии припуска петельный шов с помощью кеттельной машины. Для 

этого размещают трикотаж по отмеченной линии на колки барабана и 

прошивают по ним, излишек трикотажа- срезают. Обтачка должна быть 

связана отдельно, а вырезанная кромка горловины должна находиться 

внутри обтачки. Когда обрабатывается V-образная горловина, то 

закладывают в виде треугольника избыток трикотажа, начиная почти с 

одной петли в центре выреза, и основную часть избытка трикотажа 

удаляют. 

11 Обтачки для 

кардигана 

      Наилучшие 

результаты получаются 

в том случае, когда 

кромки изделия и 

обтачки частично 

перекрываются с 

образованием ровного 

шва. Наденьте на колки 

переднюю кромку 

изделия лицевой 

стороной к себе, причем 

само изделие будет 

висеть под колками. 

Разместите обтачку на 

колки также лицевой к 

себе, удерживая ее в 

вертикальном 

положении. Пришейте 

обтачку к кромке 

изделия, причем сначала 

надевайте следующую 

часть, а потом снимайте 

сшитый участок. 

Используя этот метод, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришивание планки кардигана. 
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можно выполнить V-

образный ворот 

кардигана одним швом. 

1.Когда вяжется обтачка 

резинкой, то ее можно 

намного аккуратнее и 

легче присоединить к 

изделию, если со 

стороны, которая 

пришивается к изделию, 

вывязывается узкая 

полоска лицевых петель. 

После того, как 

полностью 

подготовились к 

вязанию резинки, 

переоденьте по одной 

петле с каждого конца 

на заднюю фонтуру. 

Когда вяжете резинки 

1х1, то устанавливайте 

иглы следующим 

образом: 

                                           

11101010101/задняя 

фонтура                                                    

00010101010/передняя 

фонтура 

2.Обтачку надо слегка 

натягивать, когда ее 

одевают на колки. По 

этой причине часто 

вызывает затруднение 

определение требуемой 

длины обтачки. Вяжите 

обтачку с запасом по 

длине, а пришивать 

начинайте от закрытой 

кромки. После того, как 

обтачка пришита 

полностью, отплетите 

лишние ряды и 

аккуратно закройте 

открытые петли. 
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12 Сборка изделий 

После того, как изделие связано, его сшивают с помощью 

кеттельной машины. Соединение деталей в определенном порядке 

облегчит работу, причем все швы и окантовка могут быть выполнены с 

помощью кеттельной машины. 

13 Сборка изделия с втачным рукавом 

1.Выполните один плечевой шов. 

2.Свяжите и прикрепите обтачку горловины, выполните второй плечевой 

шов. 

3. Подготовьте рукав. Сначала оденьте на колки барабана кромку 

проймы, затем- окат рукава, совместив его центр с плечевым швом. 

4. Сшейте рукав и выполните боковой шов. Это можно сделать одним 

длинным швом. 

Если рукав должен быть присборен, то используйте наметочные нитки, 

чтобы было видно, насколько надо присборить и в каком месте проймы. 

После одевания на колки барабана присборенного участка рукава, 

проверьте, чтобы он находился вровень с остальной частью оката, перед 

тем, как вшивать рукав в пройму. 

14 Сборка изделия с рукавом реглан 

1. Соединяйте рукава покроя реглан по 3 швам, оставив 1 край рукава 

несшитым на спинке. 

Обратите особое внимание при сшивании по линии реглана на то, чтобы 

шов проходил ровно на расстоянии по одной петли от края обеих 

соединяемых деталей. 

2. Обработайте полностью горловину. 

3. Выполните оставшийся реглановый шов. 

4. Соедините рукав и боковой разрез одним швом. 

15 Сборка изделия, связанных в поперечном направлении 

Изделие выполнено в виде двух отдельных частей. 

1. Выполните один длинный шов по верху рукава от края горловины до 

манжеты. 

2. Обработайте полностью горловину. 

3. Соедините разрез рукава и бока одним швом. 

Изделие не имеет швов по верхней линии рукавов 

1. Прежде, чем приступить к вязанию второго рукава, соедините одно 

плечо и полностью обработайте горловину. 
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2. Соедините второе плечо, затем вяжите рукав. 

3. Сшейте разрез рукава и бока. 

16 Сборка юбки 

При вязании полотен юбок отмечайте вспомогательными нитями 

каждый 60 ряд и проводите соединение по отметкам, чтобы швы были 

ровными. 

Юбки, связанные резинкой должны соединяться очень тщательно. 

Ровно по одной петле с каждой части юбки должно быть одето на колки, 

чтобы шов был ровный и аккуратный. Если детали собраны правильно, 

то шов будет почти незаметным внутри дорожек резинки. 

Сшивание поперечной юбки также может быть выполнено на 

кеттельной машине. Начинать и заканчивать такую юбку надо 

вспомогательной ниткой. Наденьте открытые петли на колки, слегка 

ослабьте натяжение нити и выполните шов.  

Кеттельная машина также может быть использована для 

предотвращения скручивания тесьмы или резинки внутри обтачки. После 

заправки эластичной прокладки в обтачку проверьте, чтобы она не была 

скручена. Разместите согнутую пополам обтачку с находящейся внутри 

эластичной прокладкой на колки на расстоянии 1 см от нижнего края 

обтачки и выполните шов на кеттельной машине. Повторите шов на 

расстоянии 1 см от нижнего края обтачки. 

Примечание: это возможно только с достаточно тонкой эластичной 

тесьмой или с материалом, который легко присбаривается. Проверьте 

возможность выполнения шва на кеттельной машине на небольшом 

образце на нескольких колках. 

17 Декоративные швы 

На кеттельной машине можно выполнять декоративную обработку 

трикотажного полотна. Когда планируют выполнить изделие с таким 

декоративным эффектом, то тщательно подбирают любые добавления - 

саму нить, тесьму, шнурки, резинку и т.д., чтобы трикотажное полотно 

осталось плоским после стирки. Если возможно, трикотаж и 

декоративная отделка должны быть из одного материала - из 

искусственного волокна или из одного и того же типа натурального 

волокна. Перед тем как подвергать трикотаж декоративной отделке, надо 

оценить его плотность на прямоугольном участке и сравнить с 

плотностью большего образца, выстиранного несколько раз, чтобы 

убедиться, что нет ни малейшего сжатия. Когда вязаное полотно 

размещается на колках барабана, то важно, чтобы оно одевалось строго 

по прямой, причем линия должна быть намечена предварительно. 

Существуют несколько методов выполнения наметки на полотне: 
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Горизонтальные линии 

1. Если используется тонкая или средняя нить, провяжите 1 ряд с самым 

слабым натяжением. 

2. Добавьте контрастную нить к основной. Если используется 

полиэстерная нить, то длинный конец ее слева, то после придания 

декоративной отделки нить можно выдернуть. 

3.Свяжите полоску из контрастной нити 

Диагональные линии 

1. Используйте перфокарту, чтобы провязать по диагонали протяжки или 

фанги, вписывающиеся в общий рисунок вязания. Чтобы избежать 

нарушения трикотажа, выполняйте протяжки или фанги в каждом втором 

или третьем ряду. 

2.Используйте контрастного цвета нить, чтобы сделать наметочные 

линии на полотне после того, как оно полностью связано. 

18         Складки 

         Хотя складки часто 

выполняются на 

вязальной машине, они 

также могут быть легко 

выполнены на 

кеттельной машине. 

Складки могут быть 

использованы для 

окончания края изделия, 

например, края 

поперечно вязанной 

юбки и могут быть 

выполнены совершенно 

незаметно, как показано 

на рисунке. Когда 

вяжется такая юбка, 

иглы с левой стороны 

выводятся из рабочего 

положения. Складка 

получается в виде 

перегиба во внутрь, 

когда выведенные в 

нерабочее положение 

петли с левой стороны 

провязываются более 

плотно. 
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         Два слоя трикотажа 

аккуратно размещаются 

на колки барабана так, 

чтобы ширина складок 

была одинаковой по 

всей длине юбке. 

Декоративные 

складки, используемые 

для отделки изделия, 

называются фанговыми. 

Они формируются на 

машине, если лицевая 

сторона – гладкая, 

причем фанговая 

складка должна 

проходить вдоль всего 

трикотажного полотна. 

На трикотаже с 

рисунком на лицевой 

стороне фанговые или 

вертикальные складки 

намного легче сделать с 

помощью кеттельной 

машины. На рисунке 7 

показаны образцы 

простых фанговых 

рисунков, разделенных 

складками. Первый и 

последний ряды каждой 

складки выделяются при 

вязании путем 

ослабления натяжения 

нити. Затем складка 

сгибается, надевается на 

колки кеттельной 

машины и прошивается. 

Крупные фанги должны 

быть использованы для 

изменения размера 

изделия, если оно 

немного велико. Если 

плечо изделия немного 

шире требуемого 

размера, то надо сделать 
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несколько мелких 

фангов в плечевом в 

шве. При сшивании 

плеча 

проконтролируйте, 

чтобы фанги на 

плечевом шве со 

стороны полочки и 

спинки были бы 

расположены одинаково. 

19 Полоски и 

клетки 

Кеттельная 

машина может быть 

использована для 

выполнения 

вертикальных и 

горизонтальных линий, 

чтобы образовать 

полоски и клетки. 

Трикотаж всегда 

следует размещать на 

колки барабана 

изнаночной стороной к 

себе, чтобы шов в виде 

цепочки располагался с 

лицевой стороны. Чтобы 

полоски были боле 

рельефными, 

используйте на 

кеттельной машине 

более толстую пряжу 

или обычную нить, 

сложенную вдвое. Для 

выполнения полосок на 

кеттельной машине 

можно использовать 

нити различных цветов. 

На рисунке  показан 

пример простой клетки, 

выполненный на 

вязальной и кеттельной 

машинах. 
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Горизонтальные 

полоски получены за 

счет провязывания 

одного ряда контрастной 

нитью через каждые 14 

рядов. Чтобы избежать 

оторванных концов 

нитей по краям, вяжите 

полоски следующим 

образом: 

1. Подвесьте грузы и 

выполняйте 

следующее вязание. 

2. Остановите каретку 

слева и провяжите 1 

ряд контрастной 

нитью. 

3. используйте 

холостой ход, для 

возврата каретки на 

левую сторону, 

заправьте основную 

нить. 

4. Провяжите 13 рядов, 

каретка-справа. 

5. Заправьте 

контрастную нить и 

провяжите 1 ряд, 

затем верните 

каретку направо 

6. Вяжите 13 рядов 

основной нитью 

Вертикальные 

дорожки получаются в 

результате того, что при 

вязании убирают в 

нерабочее положение 

каждую10 иглу. 

Образованную дорожку 

оденьте на колки барана, 

причем изделие 

расположено изнанкой к 

себе, и прошейте 

контрастной нитью. 
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Полотно надо одевать на 

колки очень аккуратно, 

когда используется 

контрастная нить, так 

как даже малейшее 

отклонение очень 

заметно 

Вязаное 

трикотажное полотно с 

помощью кеттельной 

машины можно 

подвергнуть 

декоративной обработке. 

Вертикальные полоски 

могут быть нескольких 

цветов. Подходящие 

фанговые узоры могут 

быть акцентированы 

дополнительными 

вертикальными, 

горизонтальными или 

диагональными 

линиями, создающими 

определенную 

композицию. 

20 Декоративные 

поверхности 

       Кеттельная машина 

может быть 

использована для 

прошивания различных 

тесемок и резинок к 

кромке трикотажного 

полотна, однако, надо 

тщательно отбирать 

резинки и тесемки, 

пригодные для этого - 

они должны легко 

одеваться на колки 

кеттельной машины. 

       Чтобы проверить, 

подойдут ли они, 

попытайтесь проткнуть 

 

Пришивание тесьмы по краю изделия. 

 

 

 

 

 



146 

 

игольным деккером от 

вязальной машины 

кромку резинки или 

тесемки, что аналогично 

колкам кеттельной 

машины. Использование 

тесьмы по краю изделия 

показано на рисунке. 

Наденьте 

трикотажное полотно 

лицевой стороной к себе 

на колки кеттельной 

машины, чтобы оно 

свисало вниз. Наденьте 

тесьму или резинку на те 

же самые колки и 

пришейте нитью в тон 

тесьмы. 

Если тесьма или 

резинка накладывается 

на поверхность вязаного 

полотна, то положение 

ее следует отметить в 

процессе вязания, 

используя один из 

описанных ниже 

способов. 

Положите полотно 

на колки барабана 

лицевой стороной к 

себе, потом одну 

сторону тесьмы, 

пришейте тесьму, 

снимите с кеттельной 

машины полотно и 

пришейте вторую 

кромку тесьмы. 

Если трикотажное 

полотно присоединяется 

к обеим сторонам 

тесьмы, то это создает 

декоративный эффект, 

 

 

 

Присоединение трикотажного полотна к 

обеим сторонам тесьмы. 

 

 

 

 

Способ обвития нитью колков на кеттельной 

машине. 
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как показано на рисунке. 

Прямая сторона 

полотна присоединяется 

к тесьме на 

определенном 

количестве колков. 

Другая кромка полотна 

присбаривается и 

одевается на то же 

количество колков, 

тесьма одевается на 

колки  поверх 

присборенного полотна. 

Если должны быть 

пришиты к краю шнурок 

или очень тонкая тесьма, 

то это возможно, если 

они могут надеваться на 

колки барабана. Толстая 

нить, используемая при 

вязке «вивинг» также 

может быть применена 

для декоративной 

отделки вязаного 

полотна. Это особенно 

подходит для лицевого 

вязания. На полотно 

надо нанести 

наметочные линии 

прямыми штрихами. 

Обычно не 

кеттельной машине нить 

обвивается вокруг 

колков в виде петель, в 

результате этого могут 

быть созданы различные 

рисунки. На рисунке  

показана очень толстая 

нить, которой выполнен 

шов по горизонтальной 

полоске трикотажного 

полотна. Нить сначала 

проходит над двумя 
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колками, потом - под 

двумя колками на 

требуемой длине.  

Если используется 

тонкая нить в этом 

способе, то она может 

быть обмотана вокруг 

группы колков 

несколько раз. 

21 Сборки 

        Чтобы очень легко 

выполнить сборки на 

трикотажном полотне, 

надо использовать 

тонкие или эластичные 

нити. Перед тем, как 

связать изделие, 

сделайте образец, чтобы 

рассчитать требуемую 

длину для 

присбаривания. 

Нанесите на изделие 

линию, по которой 

должна выполняться 

сборка. 

Для вертикального 

присбаривания удобно 

отмечать эту линию 

выполнения протяжек 

над колками через ряд, 

как показано на рисунке. 

Разместите 

изделие по отмеченной 

линии на колках 

барабана лицевой 

стороной к себе, 

увеличьте натяжение 

нити и выполните шов 

эластичной нитью. 

Ослабьте натяжение 

нити в конце каждого 

ряда, чтобы облегчить 

 

 

Сборки 
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обработку по концам за 

счет протягивания 

дополнительной нити 

через диски натяжного 

устройства. 

 

Пороки возникающие в процессе кеттлевания изделий 

Наиболее распространёнными пороками, встречающимися в процессе 

кеттлевания является: пропуск стежков, незахват петель деталей изделий 

кеттельными стежками, подрезка петель изделия, раскол петель изделия, 

грубый шов, неправильное строение шва, дыры и спущенные петли в швах. 

Пороки в процессе кеттлёвки могут возникать по разным причинам: из-за 

низкого качества деталей изделия, некачественной пряжи и нитей, неполадок 

в работе отдельных механизмов кеттельной машины, нарушение 

технологического процесса работницей. 
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Пороки кеттельных работ 

№ Дефект Причина возникновения 

1 Пропуск 

стежков 
 Несогласована работа иглы и петлителя; 

 Неправильно установлена игла; 

 Петлитель установлен выше чем, требуется, и его 

носик проходит над игольной петлёй, не захватывая 

её; 

 Петлитель смещён в сторону или или установлен 

слишком высоко; 

 Носик направителя шва недостаточно смещён в 

сторону от шьющего механизма или приподнят над 

ним; 

 Плохо работает пинцет; 

 Рифлёное колесо, прижимающее изделие к 

игольнице, установлено слишком низко; 

 Неправильно работает обрезающее устройство; 

 Возникают обрывы нитки; 

 Нитка перетерается деталями шьющего механизма 

из-за неправильной его установки; 

 Неправильно работает нитеподающий механизм. 

2 Незахват 

петель 

деталей 

изделий 

кеттельными 

стежками 

 Игла установлена слишком высоко или изогнута; 

 При несогласованном боковом движении иглы 

перемещением игольницы остриё иглы смещается в 

сторону от токоля в петли изделия; 

 При неправильной установке токоля игла не 

захватывает одну из петель;  

 При неправильной установке направляющей изделия 

петли сбрасываются с токолей щёткой или иглой; 

 Щётка установлена слишком низко; 

 При неправильной установке иглодержателя или 
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износе деталей игловодителя нарушается движение 

иглы. 

3 Подрезка 

петель 

изделия 

 Нижний нож опущен ниже дуг петель ранжейного 

ряда, надетых на токоли; 

 Отдельные токоли установлены выше других и 

преподнятые на них петли разрезаются ножом. 

4 Раскол петель 

ранжейного 

ряда 

 Неточно установлена игла. Она перемещается выше 

или в сторону от токоля, захватывает только одну из 

нитей, образующих петли ранжейного ряда. 

5 Грубый шов  Нож установлен выше над ранжейным рядом петель, 

остаются не разрезанные петли, которые не могут 

быть удалены щёткой; 

 Неправильно заточены ножи; 

 При высоком положении щётка плохо очищает петли, 

не захватывает их; 

 При низком положении щётки её щетинки 

изгибаются и скользят по петлям; 

 Неправильно расположены ножи по отношению к 

игольнице; 

 Изношена щётка или она не соответствует по 

жёсткости кеттлюющемуся изделию; 

 Щётка засорена пухом или концами ниток; 

 Нарушено вращение ниток или она совсем не 

вращается. 

6 Неправильное 

строение шва 
 Не отрегулировано натяжение ниток; 

 Неисправны нетенатяжители; 

 Направитель шва не соответствует кеттлюемому 

изделию, что вызывает слабые или стянутые стежки; 

 Неправильно установлен направитель шва. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Название деталей кеттельной машины; 
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2. Алгоритм заправки кеттельной машины; 

3. Как правильно выбрать пряжу для кеттлевания изделия; 

4. Составьте технологическую последовательность процесса кеттлевания; 

5. Чем отличается кеттлевание деталей с закрытыми краями от открытых 

краёв; 

6. Как используется кеттельная машина для образования полос и клеток 

на изделии. 

7. Перечислите наиболее часто встречающиеся пороки в процессе 

кеттлевания. 

 

Тема 6: Освоение работ с техническими инструкциями и служебной 

документацией по обслуживанию и эксплуатации вязального, швейного 

и кеттельного оборудования 

 

Цели урока:  

1.Формирование общих компетенций ОК 1 - 7. 

2.Формирование профессиональных компетенций ПК 1.1. Подготавливать 

оборудование к работе; ПК 1.2.Проверять исправность оборудования; ПК 

1.3. Работать на оборудовании; ПК 1.4.Устанавливать необходимые 

механизмы и приспособления для выполнения технологических операций; 

ПК 1.5.Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования. 

3. Освоение работ с техническими инструкциями в учебных мастерских. 

4. Освоение работ с служебной документацией в учебных мастерских. 

 

Материально-техническое оснащение и наглядные пособия: 

 

1. Вязальные машины: SILVER REED перфокарточная SK280, Silver Red 

SK 280\SRP 60N, утюг - Philips, парогенератор - Bieffe BF010BE Baby 

Vapor , швейная машина Jack – 8720, обмётывающая машина Protex TY 

– 757; кеттельная машина Нague  – 280H. 

2. Образцы технических инструкций по эксплуатации вязального, 

швейного, кеттельного оборудования. 

3. Образцы заявок на технический осмотр оборудования, на ремонт 

оборудования, служебных записок, докладных. 

4. Плакаты: «Образец заявки на технический осмотр»; «Образец 

служебного письма»; «Образец докладной»; «Техника безопасности 

при работе на вязальном, швейном, кеттельном оборудовании». 

 

Содержание урока:  

 

1. Организация рабочего места.  
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2. Выполнение практического задания 

3. Подведение итогов. 

 

Практическое задание: 

 

а) Рассмотрение технической инструкции по эксплуатации вязальной 

машины; 

б) Рассмотрение технической инструкции по эксплуатации швейной 

машины; 

в) Рассмотрение технической инструкции по эксплуатации кеттельной 

машины; 

г) Рассмотрение и составление заявки на технический осмотр оборудования; 

д) Рассмотрение и составление служебного письма; 

е) Рассмотрение и составление докладной. 

 

Назначение и содержание технических инструкций 

 

Техническая инструкция или можно ещё назвать руководство по 

эксплуатации (или ещё проще – инструкция по применению) 

оборудования – это документ или интерактивное электронное приложение, 

содержащие сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 

(свойствах) оборудования, его составных частях и указания, необходимые 

для правильной и безопасной эксплуатации оборудования (использования по 

назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и 

транспортирования) и оценок его технического состояния при определении 

необходимости отправки в ремонт, а также сведения по утилизации 

оборудования или его составных частей.  

Руководство по эксплуатации, как правило, разрабатывается и входит в 

комплект любого оборудования. При необходимости описания снабжаются 

иллюстрациями, таблицами, схемами, чертежами. При создании руководства 

по эксплуатации в виде интерактивного приложения возможно также 

включение видеоконтента для описания оборудования. Руководство по 

эксплуатации часто выполняется на нескольких языках. 

Важно! Необходимо строго соблюдать инструкции по эксплуатации 

вязально-швейного оборудования, во избежание поломки оборудования и 

получении физических травм самих работников! 

Важно! В случаи неисправности оборудовании, которые вы не можете 

самостоятельно устранить, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 

необходимо обратиться в сервисный центр, данного региона. 

 

Состав инструкции по эксплуатации оборудования 

№ Содержание 

1 Общая конструкция и назначение 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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оборудования;  

Содержание инструкции 

 

 

Указания по эксплуатации 

 

 

2 Принцип действия; 

3 Технические характеристики 

оборудования; 

4 Составные части и комплект 

поставки; 

5 Указания, необходимые для 

правильной и безопасной 

эксплуатации оборудования; 

6 Способы оценки технического 

состояния; 

7 Сведения по утилизации изделия. 

Обложка инструкции 
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Документация на технический осмотр и ремонт оборудования 

На больших и средних предприятиях технический осмотр и ремонт 

оборудования проводится систематически, планово. Без этого невозможно 

достигнуть безперебойной работы вязально-швейных цехов и соевременного 

выполнения плана по производству продукции. В связи с этим на 

предприятиях работает чёткая система планово-предупредительного ремонт 

и контроля за работой оборудования. Технический осмотр 

вязальных\швейных машин производят между плановыми ремонтами для 

проверки качества обслуживания и ремонта машины, наладки всех рабочих 

органов. Также во время техосмотра разрабатывается график планового 

ремонта. Конечно же, всем этим работам сопутствует правильно 

составленная документация.  

№ Вид  Назначение 

1 Система планово-

предупредительного 

ремонта (ППР) 

это комплекс организационно-

технических мероприятий по уходу, надзору, 

обслуживанию и ремонту оборудования, 

проводимых периодически по заранее 

составленному плану. Система ППР 

предусматривает межремонтное 

обслуживание, текущий, средний и 

капитальный ремонт, технические осмотры 

оборудования. 

2 Межремонтное 

обслуживание 

осуществляется вязальщицами, швеями-

мотористками и слесарями-ремонтниками 

для предупреждения преждевременного 

износа оборудования (смазка, чистка и т. п.). 

3 Текущий ремонт выполняется слесарем-ремонтником. К нему 

относятся замена деталей, наладка и 

регулировка механизмов машин, то есть, 

решение проблемы по мере её 

возникновения. 

4 Средний ремонт.  При среднем ремонте машину разбирают 

частично, заменяют изношенные детали и т. 

п. 

5 Капитальный ремонт Это разновидность планового ремонта, при 

котором происходит полная разборка 

машины, замена всех изношенных деталей и 

наладка всех механизмов машины 
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Виды и назначение служебной документации 

Служебный документ - официальный документ, используемый в 

текущей деятельности организации. Служебными называют документы, 

которые составляются от имени предприятия или учреждения, подписанные 

полномочными представителями. В служебных документах должен 

использоваться исключительно официально-деловой стиль. 

№ Вид служебной 

документации 
Назначение 

1 Служебное письмо; Это обобщенное название различных по 

содержанию документов, служащих средством 

общения между организациями, организациями и 

частными лицами, посредствам передачи текста – 

пересылкой почтой или курьером.  

В нашем случае это может быть переписка между 

поставщиком материалов и изготовителем, 

работницей или заказчиком и изготовителем. 

2 Докладная записка; Это информационно-справочный документ, 

адресованный руководителю, начальнику отдела, 

иным уполномоченным лицам. В ней 

обстоятельно излагается какой-либо вопрос с 

выводами и предложениями составителя и 

преследуется цель побудить руководство к 

принятию определенного решения. 

        В нашем случае это может быть 

предложение работника к руководителю, 

например, мастеру, об улучшении условий труда 

или об обнаруженных неисправностях в 

оборудовании или предложение о внесении 

улучшений в технологический процесс. Это, как 

правило, внутренние документы организации.  

3 Служебная записка; Записка о выполнении какой-либо работы, 

направляемая одним должностным лицом 

другому. 

      В нашем случае это может быть 

рекомендации по более эффективному 

использованию материалов из одного цеха в 

другой (например,: по более лучшему 

соединению клеевого материала с определённым 

видом поступившей ткани). Это, как правило, 

внутренние документы организации.  

 

4 Представление; Это документ, содержащий предложение. 

В нашем случае это может быть рекомендации по 
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приобретению тех или иных материалов для 

лучшей организации рабочего процесса. 

Например,: о приобретении игл для вязальных 

или швейных машин, машинного масла, ниток 

отсутствующего цвета, какого либо 

оборудования и т. д. 

5 Объяснительная 

записка. 

Документ, поясняющий содержание отдельных 

положений основного документа (плана, отчета, 

проекта и т. д.), это документы, чаще всего 

сопровождающие основной документ и 

поясняющие содержание его отдельных 

положений. 

        В нашем случае это может быть пояснение, 

по какой причине идёт замена одной фурнитуры 

на другую или изменение в технологической 

последовательности по причине временного 

простоя какого-либо вида оборудования. 

Рассмотрим ниже приведённые образцы служебных документов 

Пример АКТа на технический осмотр оборудования 
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ООО «Вымпел» 

РД г. Махачкала ул. Казбекова стр. 4 

от старшего мастера швейного цеха № 3 

Ибрагимова М. З. 

 

 

 

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ № 17 

 

Составлен «24» ноября 2017 г. 

Заказчик: ООО «Вымпел» 

Наименование изделия: швейная машина 97 – А класса 

Инвентарный номер: № 11111463 

Техническое состояние объекта: швейная машина 97 – А класса не 

включается. 

Возможность дальнейшего использования изделия: в процессе диагностики 

было установлено, что в объекте вышли из строя главный вал, замена не 

целесообразна в связи с устареванием класса оборудования. Объект морально 

устарел и подлежит списанию. 

 

«24» ноября 2017 г.                  ______________________ \ Ибрагимова М. З. 

 

 

Пример служебной записки 
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Пример докладной записки 

 

Отдел закупок                                                                                 Коммерческому 

директору 

ООО «ЗигЗаг» 

Магомедову М. М.  

докладная записка 

06.07.2017 г. № 54 

О невыполнении должностных обязанностей 

          Считаю необходимым сообщить, что водитель Савилов Олег 

Николаевич игнорирует выполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных в должностной инструкции: с 04.07.2015 г. срывает 

поставки товара организации ООО «Проспект», в следствии этого клиент 

несёт убытки, нашей организации грозит разрыв контракта из-за 

невыполнения условий. 

          В связи с невыполнением Савиловым О. Н. своих должностных 

обязанностей предлагаю объявить выговор. 

Начальник отдела продаж                                                         Бондарев  А. А.  
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Директору ЗАО «Молния» 

Иванову С. Д. 

от руководителя производственного  

отдела Сидорова Н. И. 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Для устранения последствий пожара в производственном цехе, 

происшедшего 20 августа 2013 года, и восстановления нормальной 

работы цехов считаю необходимым временно (с 22 по 31 августа 2013 

года) перевести: 

- инженера Леонова К. И. на должность технолога поточных линий; 

- конструктора Попову А. С. на должность расскладчицы лекал. 

 

      21 августа                                        ___________________\Сидоров  Н. И.\ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя инструкция по эксплуатации оборудования; 

2. Какие виды служебных документов вы можете назвать; 

3. Для каких целей служит докладная записка; 

4. Для каких целей служит представление; 

5. Для каких целей служит служебная записка; 

6.  Для каких целей служит объяснительная записка; 

7. Для каких целей служит служебное письмо; 

8. Для каких целей проводится технический осмотр оборудования. 

 

ПОДГОТОВКА ПОРТФОЛИО 

 

Для подведения результатов освоения профессионального модуля ПМ 

01 «Обслуживание и эксплуатация оборудования» по учебной практике 

обучающийся должен предоставить папку «Портфолио».  

 

Задание по содержанию портфолио 

Для оформления папки «Портфолио», обучающийся должен собрать 

все выполненные образцы, изделия и работы за период прохождения учебной 

практики и осваивания профессионального модуля ПМ 01 «Обслуживание и 

эксплуатация оборудования». 
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Основные требования к оформлению портфолио:  

 

1. Все работы должны располагаться в папке с файлами.  

2. Все рефераты, выполненные в период обучения, должны быть включены. 

3. Работы должны иметь наименования в соответствии с классификацией. 

4. Работы должны быть выполнены в соответствии с технологической 

последовательностью. 

5.  Работы должны быть аккуратными и приемлемыми для просмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Швейная промышленность — одна из самых значительных отраслей 

легкой промышленности, как по объему выпускаемой продукции, так и по 

номенклатуре промышленного оборудования, используемого в производстве. 

Это оборудование чрезвычайно разнообразно. Оно различается по видам 

выполняемых технологических операций, а также по конструкции машин и 

принципам управления ими. Технологические процессы и операции, 

применяемые для изготовления одежды, во многом определяют конструкцию 

и устройство необходимого для их выполнения оборудования; с учетом 

назначения процесса, способа выполнения операций, а также формы и 

размеров обрабатываемых изделий создаются целые виды и классы 

оборудования, обеспечивающие изготовление изделий с наименьшими 

затратами времени при достижении наилучшего качества. 

В настоящее время, швейная промышленность имеет все перспективы 

для дальнейшего роста и процветания. На смену неповоротливым гигантам 

советской промышленности пришли мобильные малые предприятия, которые 

ежегодно наращивают объемы массового производства при индивидуальном 

крое одежды, внедряют международные стандарты, повышают уровень 

менеджмента и маркетинга, а также рентабельность производства. 

На швейных предприятиях ведутся мероприятия по модернизации, 

технического переоснащения производства и расширения перечня 

выпускаемой продукции. Внедряются новейшие разработки для того, чтобы 

лёгкая промышленность России заняла достойное место на мировом рынке. 

И конечно очень важно быть профессионально подготовленными для 

решения этих задач. Для этого необходимо осваивать общие и 

профессиональные компетенции на высшем уровне, как для молодых людей, 

так и для кадров с опытом. 
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