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Бытовая швейная машина Radom 4. Вай фай драйвер на ноутбук самсунг rv508. Особенности и подготовка к работе. В этом
видео.
ДОМАШНЯЯ ШВЕЙНАЯ ЗИГЗАГ МАШИНА «RADOM» кл.432 Инструкция по обслуживанию Оглавление: 1.
ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ Швейная машина „Радом' кл. 1) является стачивающей швейной машиной для
домашнего обихода, шьющей прямой (рис. 2) и зигзагообразной (рис.
3) строчками. Эта машина предназначена для работы с лёгкими и средними тканями (по весу) в домашних условиях. Она
отличается современным конструктивным решением. Головка машины выполнена из лёгких сплавов, что существенно
влияет на уменьшение общего веса.
Разъёмная конструкция рукава с применением передней и верхней крышек обеспечивает лёгкий доступ к механизмам
машины. Модернизированная, современная форма головки машины, двухцветная окраска лаком и тщательное исполнение
частей машины придаёт ей эстетический вид. Хорошо продуманная кинематическая система и правильное конструктивное
решение отдельных механизмов, как например, механизма иглы, качающегося челнока, нитепритягивателя, двигателя
ткани и всей системы регулировки — обеспечивает спокойную и равномерную работу машины. Правильная регулировка
натяжения ниток, образующих стежок, соответствующее направление этих ниток системой направителей, а также
чувствительная регулировка усилия прижима слоев сшиваемых материалов, гарантируют получение плотной и
равномерной строчки.
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Правильный подбор конструкционных материалов для деталей машины, точное исполнение этих деталей и их правильная
обработка гарантируют длительный срок службы машины. Прогород для windows ce 6.0 торрент 2013 chevy. Машина шьёт
прямой или зигзагообразной строчками, вперёд и назад, в зависимости от установки: а) шаровой рукоятки рычага
регулятора ширины стежка зигзагообразной строчки, б) рычага регулятора положения зигзагообразной строчки, в) шаровой
рукоятки регулятора длины стежка и рычага регулятора направления строчки. Изменение направления шитья производится
очень просто и может выполняться также во время работы машины. Выключение двигателя ткани (зубцов) позволяет
выполнять на машине штопку и вышивку. 432 имеет электрический привод. Техническая характеристика машины Длина
стежка (вперёд и назад) до 4 мм Ширина зигзага до 5.мм Система иглы 705 Род челнока качающийся Размер платформы
420 X 178 мм Рабочее пространство 178 X 125 мм Подъём лапки 7 мм Скорость шитья до ок. 1200 стежков/мин Вес головки
машины ок.
11,5 кг Машина укладывается в чемодан — футляр. ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА МАШИНОЙ И ЕЁ
КОНСЕРВАЦИЯ Для предохранения машины от коррозии во время складского хранения и пересылки, каждая машина
должна быть покрыта слоем смазки. Перед применением машины эту смазку следует удалить и в каждое место смазки
ввести 2—3 капли керосина. Места смазки указаны стрелками на рисунках: 4, 5, 6, 7, 8 и 9. После пуска машины, на
короткое время, удаляют остаток керосина и загрязнённые поверхности (места) вытирают насухо.
Optiarc dvd rw ad-5260s скачать драйвер бустер. После этого в места смазки вводится специальное масло, предназначенное
для швейных машин. Обыкновенно достаточно ввести в каждое место смазки 1-4 капли масла. В два места смазки,
указанные на рис. 7, в которых имеются смазочные вкладки, следует ввести значительное количество масла, наполняя
смазочные камеры дополна. Смазка производится после предварительного отвёртывания винтов А (рис.
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4) и снятия верхней крышки В. Недопустимо применение для смазки швейной машины пищевых масел, касторки, смальца,
вазелина, тавота и т. П., так как они вызывают тяжёлую работу машины и коррозию деталей. Чрезмерное смазывание
является нежелательным, так как излишек масла вытекает из места смазки, вызывая загрязнение (засаление) сшиваемых
тканей.
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