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МДК 01.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Срок выполнения: 18.01.2021. 

Выполненную работу предоставить на занятии 19 января 2021г. 

Тема: Система ремонта и обслуживания оборудования по техническому состоянию 

 

Основа профилактического обслуживания опирается на то, что при существующей 

взаимосвязью между возможными техническими неисправностями агрегата и диагностическими 

параметрами, которые можно контролировать. Иными словами большинство распознаваемых 

дефектов, возникающих в металлоконструкциях, имеют определенные диагностические 

признаки и параметры, предупреждающие о том, что дефекты присутствуют, развиваются и 

могут привести к отказу. 

Диагностические признаки дефектов центральной цапфы могут включать различные 

источники акустической эмиссии, а также технологические и режимные параметры 

(температуру, нагрузку, давление, и др.), частицы износа в смазке и т. д. В частности, при 

наличии дефектов в виде трещин или повышенном износе деталей и их сопряжений наблюдается 

изменение уровня шумов. Следовательно, проводя мониторинг различных параметров, 

характеризующих работу оборудования, можно вовремя обнаружить изменение технического 

состояния оборудования и провести техническое обслуживание только тогда, когда возникает 

реальная возможность выхода контролируемых параметров за недопустимые пределы, т.е. когда 

дальнейшая эксплуатация небезопасна и может привести к аварийному простою. 

Основная идея системы обслуживания и ремонта оборудования по фактическому 

техническому состоянию состоит в устранении отказов оборудования на этапе их зарождения. 

Это становится возможным при применении методов распознавания технического состояния 

оборудования по совокупности его эксплуатационных характеристик, позволяющих выявить 

имеющиеся или развивающиеся дефекта для рационального планирования оптимальных сроков 

проведения ремонтных работ. 

В частности при износе деталей опорно-поворотного устройства наблюдается изменение 

уровня шума. 

 
график изменения уровня шума в зависимости от наработки 

Классический график изменения уровня шума в зависимости от наработки при локальном 

износе контактирующих поверхностей. 

1-зона приработки деталей, 2-зона работоспособности, 3-зона интенсивного износа, 4-срок 

проведения ТО. 

https://join.skype.com/lE7lqYgmP0TE


Следовательно, проводя мониторинг различных параметров, характеризующих работу 

оборудования, можно вовремя обнаружить изменение технического состояния оборудования и 

провести техническое обслуживание только тогда, когда возникает реальная возможность ухода 

параметров оборудования за недопустимые пределы, что соответственно сигнализирует о 

невозможности дальнейшей работы объекта наблюдения. 

Обслуживание по фактическому техническому состоянию имеет ряд преимуществ по 

сравнению с системой планово-предупредительного ремонтов: 

 наличие постоянной информации о состоянии оборудования, охваченного 

мониторингом (возможность определения «проблемных» и «нормальных» узлов), позволяет 

планировать и выполнять обслуживание и ремонт без длительной и, зачастую, ненужной 

остановки, практически исключить аварийные отказы оборудования; 

Посредством внедрения системы обслуживания по фактическому техническому состоянию 

возникает возможность увеличения эффективности производства. 

 прогнозирование и планирование объемов технического обслуживания и ремонта 

«проблемного» оборудования, снижение расходов по техническому обслуживанию за счет 

минимизации ненужного ремонта (увеличение межремонтного интервала) «нормального» 

оборудования; 

В результате проведения мониторинга технического состояния агрегатов и их 

обслуживания по фактическому техническому состоянию внеплановый объем работ, вызванный 

чрезвычайными ситуациями, обычно составляет менее 5% от общего объема работ, а время 

простоя оборудования составляет не более 3% от времени, затраченного на техническое 

обслуживание. Опыт показывает, что типичные расходы на ремонт при аварийных отказах 

оборудования в среднем в 10 раз превышают стоимость ремонта при вовремя обнаруженном 

дефекте. 

 обеспечение эффективности ремонта за счет послеремонтного обследования; 

Опыт показывает, что примерно от 2 до 10% новых деталей имеют дефекты изготовления, 

которые могут привести к быстрому выходу из замененной детали строя и отказу оборудования, 

а также вызвать повреждение других нормально функционирующих деталей. Дефектная деталь 

или нарушенная технология сборки в ряде случаев могут быть обнаружены в процессе 

испытаний после ремонта. 

 
Зависимость вероятности отказа от наработки 

 эффективное планирование распределения обслуживающего персонала, запасных 

частей, инструмента и др.; возможность сокращения резервного оборудования; 

 улучшение охраны труда и устранение нарушений экологических требований; 

Проведение ремонтных работ в чрезвычайной обстановке внезапного отказа и опасности 

внеплановой остановки производства приводит к повышению травматизма. 

 эффективность переговоров с поставщиками деталей относительно его гарантийного 

и послегарантийного ремонта, восстановления или замены. 



Регистрируемые диагностические параметры являются объективными данными при 

решении спорных вопросов о причинах входа механизма из работоспособного состояния. 

Идея обслуживания оборудования по фактическому техническому состоянию заключается 

в обеспечении максимально возможного межремонтного срока эксплуатации оборудования за 

счет применения современных технологий обнаружения и подавления источников отказов. 

Основой этой системы являются: 

 идентификация и устранение источников повторяющихся проблем, приводящих к 

сокращению межремонтного интервала оборудования; 

 устранение или значительное снижение факторов, отрицательно влияющих на 

межремонтный интервал или срок эксплуатации оборудования; 

 распознавание состояния нового или восстановленного оборудования с целью 

проверки отсутствия признаков дефектов, уменьшающих межремонтный интервал; 

 увеличение межремонтного интервала и срока эксплуатации оборудования за счет 

проведения монтажных, наладочных и ремонтных работ в точном соответствии с техническими 

условиями и регламентом. 

Ответить на вопросы: 

1. В чем сущность системы обслуживания и ремонта оборудования по фактическому 

техническому состоянию 

2. Перечислить преимущества по сравнению с системой планово-предупредительного 

ремонтов 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 18.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 21.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru 

 

Тема: 1. Основная стойка в настольном теннисе. 

 2. Способы хвата ракетки и виды ударов.  

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

Домашнее задание:  

Описать способы хвата ракетки и виды ударов в настольном теннисе. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

МДК.02.01 ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

Срок выполнения до 25.01.2021г. 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E


Выполненную работу предоставить на занятии 25 января 2021г. 

 

Практическое занятие: Устройство и принцип действия швейных машин 

Цель практической работы: 

- Изучить конструкцию и принцип действия швейных машин 

Методические указания 

1. Изучить краткие теоретические сведения 

2. Ответить на вопросы 

Теоретические сведения: 

Электрические, или электромеханические, швейные машины не имеют электронного 

блока, однако в них есть электродвигатель – с его помощью механизмы и приводятся в 

движение. Они имеют двигатели разной мощности, совершать разное количество 

операций и т.д.  

Бюджетные модели электромеханических швейных машин обычно имеют 

вертикальный челнок, «слабый» двигатель, могут совершать небольшое количество 

операций (как правило, до 15). Длина стежка регулируется у них плавно.  

Средние по стоимости электрические швейные машинки умеют выполнять 

больше 15-ти швейных операций, а также автоматически выполнять петлю. Имеют более 

мощный двигатель, а иногда – нитезаправитель.  

Полупрофессиональные швейные машины. У них много различных функций: они 

умеют автоматически делать бельевую петлю, имеют автозаправщик нити, балансировку 

петли, на них можно регулировать давление лапки. Они способы выполнять около 40 

строчек. Челнок у них, как правило, горизонтальный. Еще удобно, что на таких машинках 

можно регулировать давление лапки. 

Электронные швейные машинки. Электронные устройства считаются более 

современными и усовершенствованными: они во многом схожи с электромеханическими, 

однако у них есть электронный блок. Это позволяет контролировать скорость шитья, 

стабилизировать прокол, а также выбирать позицию иглы. Это дает куда больше 

возможностей во время шитья – например, с плотными тканями намного удобнее работать 

именно на электронных моделей.  

Ремонт швейных машин  

Основные виды неисправностей швейных машин и методы их устранения.  

Неисправности, их причины Методы устранения 

Не включается рабочий ход, маховик 

пробуксовывает. Фрикционная шайба, 

находящаяся под фрикционным винтом, 

поставлена отогнутыми усиками в 

левую сторону, т. е. внутрь. 

Фрикционную шайбу часто ставят 

усиками внутрь, потому что она плохо 

держится на месте. При попытке 

завернуть фрикционный винт, шайба 

соскакивает со своего места 

Снять ручной привод, вывернуть 

остановочный винт из фрикционного. 

Вывернуть фрикционный винт и 

поставить фрикционную шайбу 

отогнутыми усиками наружу. Завернуть 

фрикционный и остановочный винты. 

Проверить работу фрикционного 

устройства. Здесь может возникнуть 

следующее: 

а) машина включается на рабочий ход, но 

не выключается на холостой; 

б) машина хорошо включается на 

холостой ход, но плохо включается на 

рабочий — пробуксовывает; 

в) машина включается на рабочий ход и 



выключается на холостой — это 

нормальный режим. В первых двух 

случаях необходимо отвернуть 

остановочный и фрикционный винты, 

фрикционную шайбу повернуть по 

часовой стрелке на 180° и поставить 

фрикционный, а затем остановочный винт 

Поводок ручного привода выскакивает 

из махового колеса. На поводке, в той 

его части, которая включает маховое 

колесо: 

а) ослабло крепление пластинчатой 

пружины; 

б) пластинчатая пружина сломалась 

В первом случае крепко завернуть винт 

крепления узла. Во втором случае 

разобрать узел и заменить пластинчатую 

пружину. Ее можно сделать из 

выбракованной пластинчатой пружины 

толкателя челнока 

Пробуксовывает приводной ремень 

электро- или ножного привода из-за 

слабого натяжения ремня. Здесь надо 

иметь в виду, что чем слабее натянут 

ремень (если шкив не пробуксовывает), 

тем легче работает машина. Сильно 

натянутый ремень вызывает тяжелый 

ход машины 

На электроприводе ослабить винт 

крепления электромотора и, опуская его 

ниже, натянуть ремень. Контроль 

правиль-ности натяжения ремня — при 

нажатии на верхнюю ветвь силой 0,5 кг, 

стрела проги-ба должна быть равна 10 мм. 

На ножном приводе снять ослабленный 

ремень, освободить один конец от 

скобочки и, укоротив его на 10 мм, 

скрепить концы 

Перекос ремня на шкивах — шкивы 

распо-ложены в разных плоскостях. 

Если шкивы вращаются в разных 

плоскостях, от этого: 

а) быстро выходит из строя ремень 

(расслаивается и рвется); 

б) портятся электродвигатель и педаль, 

так как возникающее дополнительное 

сопротивление увеличивает мощность 

тока. В результате возможны перегрев 

двигателя и педали, подгорание всех 

контактов, коллектора, пробой 

конденсатора и т. п. 

Шкив электродвигателя подвинуть влево, 

предварительно отпустив на нем стопор-

ный винт. После перемещения шкива 

зажать стопорный винт. Отечественный 

двигатель Сместить на кронштейне влево 

до отказа 

Перекос осей шкивов. Такое 

наблюдается тог-да, когда кронштейн 

двигателя короче нор-мального. Такой 

перекос Можно наблюдать в том случае, 

когда на швейной машине смонтирован 

отечественный двигатель с его 

кронштейном.  

Кронштейн сделать по той машине, на 

которой будет работать двигатель. При 

установке электродвигателя его продоль-

ная ось должна быть расположена 

параллельно продольной оси главного 

вала (платформы) 

Гудение двигателя в начале включения 

пе- дали. Перегрев педали и двигателя 

вызовет подгорание всех контактов, а 

произойдет это по таким причинам: 

а) слишком туго натянут ремень; 

б) заедание в швейной машине и 

тяжелый ход;. 

в) подгоревшие контакты в 

Необходимо сделать следующее: 

а) отрегулировать натяжение ремня. 

Ослабить болт крепления кронштейна 

двигателя и подать его вверх. Контроль 

правильности натяжения ремня: при 

нажиме на верхнюю ветвь ремня силой в 

0,5 кг стрела прогиба должна быть равна 

10 мм; 



электрической цепи сеть—двигатель. 

Неисправная педаль включения 

двигателя. Якорь включения графитных 

столбиков упирается в пластмассовые 

препятствия, вызывая на фазном 

контакте его интенсивное обгорание (до 

сквозного). 

г) обрыв в проводах цепи и др. 

б) снять ремень с электродвигателя и 

проверить ход машины.; 

в) разобрать педаль и устранить пре-

пятствие в ходе якоря включения гра-

фитных столбиков. Зачистить все кон-

такты, в том числе в сетевой вилке. 

Вскрыть электродвигатель, зачистить 

коллектор и смазать подшипники; 

г) проверить всю проводку на целостность 

проводящих жил 

Неравномерное вращение маховика — 

ремень со временем вытягивается и 

ослабляется, шкив неправильной 

конфигурации также не будет работать 

нормально. Ремень на шкиве должен 

лежать на конусных бортах, а между 

ним и дном ручья должен быть зазор не 

менее 2 мм. В первом случае будет 

проскальзывание ремня на шкиве 

электродвигателя. Ремень будет сильно 

нагреваться, расслаиваться и скоро 

выйдет из строя 

Натянуть ремень опусканием кронштейна. 

Ремень применять стандартный, трапеци-

едального сечения. Наилучшим 

приводным ремнем будет ремень 

трапециедально-зубчатый, как у 

электропривода ЭП-40-5-03 

Электродвигатель или останавливается, 

или работает с перебоями — зависание 

щетки электродвигателя, пружину 

щетки заклинило. При нагреве 

произошло окисление контактного пояс 

- щеткодержателя с материалом щетки. 

Работа электродвигателя с перебоями 

скоро приведет к перегоранию 

контактов или проводки 

Щетки вынуть, наплывы на их 

поверхности очистить так, чтобы они 

свободно скользили в щеткодержателях 

Электродвигатель сильно перегревается. 

Последствия будут те же, что и в п. 5. 

Причины: 

а) зависание щеток; 

б) внутривитковое замыкание в 

обмотках двигателя от систематической 

перегрузки 

Проделать следующее: 

а) обеспечить легкое скольжение старых 

щеток или поставить новые; 

б) при искрении коллектора, звуковых и 

тяговых изменениях остановить 

двигатель, разобрать и установить 

причину. При необходимости заменить 

двигатель 

Корпус электродвигателя состоит из 

двух пластмассовых половинок. При 

установке кронштейна на двигатель 

может быть перекос половинок. Это 

вызовет тяжелый ход якоря с 

нежелательными последствиями 

Закрепляя кронштейн на двигателе, 

выполнить три условия: 

а) опоры под кронштейном должны быть 

на одном уровне; 

б) равномерно заворачивать оба винта; 

в) затягивая винты, проворачивать якорь с 

целью недопущения тяжелого хода 

Исправный электродвигатель может 

выйти из строя по следующим 

причинам: 

а) перегрузка, когда швея во время 

работы придерживает маховик рукой; 

б) в сети недопустимо высокое или 

Необходимо сделать следующее: 

а) нельзя тормозить маховик швейной 

машины рукой; 

б) поставить стабилизатор; 

в) проверить всю проводку и все контакты 

внутри двигателя; 



низкое напряжение; 

в) неисправности в монтаже двигателя 

г) неисправности в механической части 

машины, заедание и т. п.; 

д) длительная непрерывная работа 

двигателя; повышенная тяговая 

нагрузка на двигатель 

г) устранить тяжелый ход машины; 

д) работа двигателя обязательно должна 

чередоваться с отдыхом в соотношении 

1:1 (ПВ = 50%). Для отечественного 

электродвигателя МШ-2 режим работы 

повторно-кратковременный ПВ = 40%. 

Наибольшая ПВ составляет 10 минут, из 

которых 4 минуты электродвигатель 

работает, а 6 минут отдыхает, т. е. его ПВ 

- 40%, период включения — 40%, 

количество циклов не ограничено. К 

каждому электродвигателю прилагается 

инструкция завода-изготовителя, где 

сказано о режиме его работы (ПВ в %). 

Этот режим необходимо соблюдать, 

чтобы надолго сохранить 

работоспособность электродвигателя 

Якорь задевает за башмак статора. 

Электродвигатель работает с перебоями. 

Нарушена работа реостатного 

устройства педали. Причин может быть 

много, но все они сводятся к одному: 

обрыв в цепи (плохой контакт в 

разъемных соединениях).) 

Переставить ограничительное кольцо 

подшип-ника с правого на левый, т. е. 

сдвинуть вал якоря слева направо. Если 

реостатные угольные шайбочки не 

спеклись в монолит, можно педаль 

отремонтировать и вернуть ей 

нормальную работу. Проверить 

одновременность включения в реостате 

угольных столбиков. Отвернуть винт 

крепления крышки педали и 2 винта 

крепления реостата. Отодвинув реостат 

назад, вынуть его. Снять провода, 

разогнуть два усика замочной крышечки 

на том столбике, в котором запала кнопка, 

поднять ее, удлинив графитный столбик  

Включая вилку в электросеть при 

выключенной педали, в. 

электродвигателе появляется протяжное 

гудение — нажимная крышка педали не 

имеет свободного хода 

Разобрать педаль и отвести контактные 

пластины якоря чуть дальше от реостата. 

Оптимальный размер свободного хода 

крышки устанавливается опытным путем. 

На свободном конце нажимной крышки 

он равен примерно 5 мм 

Если слегка нажать на педаль, ток 

включается на максимальную величину. 

Причина: контактная кнопка 3 запала 

ниже уровня головки 4 стяжного болта  

Снять крышку педали, отвинтив с торца 

один винт. Контактную планку 2 выгнуть 

на месте наружу в сторону от головки 4 на 

2 мм. Можно контактную кнопку 3 

поднять выше уровня го-ловки 4 стяжного 

болта другим способом: снять гайку 8, 

сдвинуть планку 7 в сторону, на угольные 

пластинки в трубочке положить шайбу 

(одну или две) и обеспечить люфт 

столбика на 0,5 мм. Закрыть планку 7 и 

завернуть гайку 8. Педаль будет работать 

нормально 

Швейная машина при нажиме на педаль 

начинает работать с большой частотой 

Разобрать педаль и устранить причину 

выключения реостата. Диск отвести 



вращения. Электродвигатель не дает 

машине малых оборотов. В педали ток 

идет через короткозамкнутый диск, 

реостат выключен, и через угольные 

столбики ток не идет. Таким образом 

работает обходное включение по 

принципу короткого замыкания 

дальше от контактов. Проверить, не 

упирается ли якорь реостата в 

пластмассовое основание педали. Если 

упирается, спилить пласт-массовое 

препятствие. У якоря уменьшить 

расстояние между контактными 

пластинами на 1,5-2 мм. Проверить 

состояние и исправность реостата 

(угольных столбиков).  

При включении в электросеть начинает 

работать двигатель. Неисправная 

педаль: у реостата нет зазора между 

угольной кнопкой 5 и пластиной 

включения 

Ввернуть в полуось шуруп (по дереву) и 

вынуть ее. Снять крышку, ослабить винт и 

подвинуть пластину с колодочкой влево 

так, чтобы между пластиной и 

контактным стер-жнем образовался зазор 

в 0,2 мм. Собрать педаль в обратном 

порядке. 

При включении в сеть в 

электродвигатель не поступает ток. 

Разорвана цепь от розетки до двигателя 

— в частности, из-за окисления медных 

крайних шайбочек в угольных 

столбиках реостата 

Найти место разрыва в цепи и устранить 

его. 

Колодочки проводов не обеспечивают 

контакт 

Срезать ножом торец разъемной колодки 

на 1,5-2 мм 

При включении вилки в розетку 

двигатель начинает вращаться — у 

педали нет свободного хода при 

включении 

Разобрать педаль. Для этого снизу 

ослабить стопорный винт, который 

стопорит ось нажимной крышки. Иногда в 

его отверстии мастика-пломба. Винт 

отвернуть на три оборота, вынуть ось и 

снять крышку. У якоря включения педали 

надо немного отогнуть контактные 

пластинки в сторону цилиндрической 

пружины. Собрать педаль. 

При оборке необходимо якорь включения 

педали зацепить ниткой и вывести ее 

влево вдоль педали. Придерживая ниткой 

якорь во включенном состоянии, надеть 

цилиндрическую пружину на якорь, 

правой рукой поставить крышку на 

пружину в педаль. Вставить запорную ось 

и, включив педаль в сеть, проверить, есть 

ли у нее свободный ход (он равен 5 мм у 

переднего края). Если есть, завернуть 

стопорный винт, но не очень сильно 

Быстро перегорает лампочка — провода 

в патроне слабо привинчены 

Разобрать патрон и хорошо зажать 

провода 

Лампочка может быстро перегореть и по 

другим причинам: 

а) далеко от лампы расположен 

металлический щиток. При зигзаге 

нижний винт рамки игловодителя 

ударяет о щиток и сбивает 

Устранить причины перегорания: 

а) патрон разобрать и уменьшить угол 

сгиба экрана до 80°. Плотно прижать 

провода к патрону, так как у новых машин 

они не зажаты. Собрать патрон и 

закрепить его, лампочку плотно прижать к 



вольфрамовую нить внутри лампы. От 

ударов винта на щитке остаются следы 

(темные пятна); 

б) очень слабая конвекция нагретого 

воздуха — нет его выхода 

щитку 

б) для улучшения конвекции воздуха 

сделать отверстие вверху фронтальной 

крышки 

Лампочка не зажигается или мигает — 

сильно ослабло крепление проводов, 

возможно, оборвался провод, провод 

отошел от зажима внутри патрона 

(вилки) 

Проверить состояние лампочки и подвод 

тока к ней 

Двигатель работает только на больших 

оборотах. Это значит, что через реостат 

ток не идет. Конкретная причина 

устанавливается только при полной 

разборке педали. Одной из главных 

причин является окисление медных 

пластинок внутри графитного столбика. 

Пластины ставятся по краям графитных 

столбиков, их заменить фольгой из 

нержавеющей стали 

Отвернуть четыре винта внутри 

резиновых опор. Снять крышку педали. 

Отсоединить два провода от реостата, 

отвернуть винты крепления реостата к 

пластмассовому основанию педали. 

Отвернуть контактный диск со стержня 

реостата. Снять с него установочные 

гайки, вынуть стержень вместе с 

перемычками включения. Отвернуть винт 

крепления нажимной угольной кнопки. 

Высыпать на разостланный на столе 

чистый лист бумаги все содержимое 

реостатного столбика. Проверка 

состояния всех деталей контактного 

столбика покажет, что крайние медные 

шайбы окислились и не пропускают ток. 

Зачистить шайбы с обеих сторон 

надфилем с бархатной насечкой или 

отшлифовать наждачной шлифовальной 

бумагой. После этого собрать узел в такой 

последовательности: 

а) опустить контактный винт так, чтобы 

стержень его вышел из корпуса реостата;  

б) опустить медную шайбу; 

в) поочередно опустить все графитные 

шайбы (один столбик состоит из 85 шайб 

размером 11x0,5 мм). При этом все время 

надо вибрировать корпусом реостата, 

чтобы шайбы расположились 

горизонтально; 

г) опустить второй медный диск; 

д) поставить угольную кнопку; 

е) наложить замочную планку отверстием 

на угольную кнопку и привернуть ее 

винтом снизу, причем винт из планки 

должен выходить более чем на 0,2 мм. В 

противном случае винт отвернуть, 

спилить, затем поставить на место и 

завернуть. Зазор на конце угольного 

столбика должен быть равен 0,5 мм. 

Началом столбика считать угольную 

кнопку. То же самое проделать со вторым 



столбиком реостата. После этих работ 

собрать педаль и проверить ее в работе 

Шум в работающем двигателе. 

Мощность на маховике машины 

понижена — наибольшая частота 

вращения 300 об/мин; подшипники 

двигателя сухие, не смазаны, и 

мощность затрачивается на преодоление 

резко возросшего сопротивления внутри 

двигателя 

Подшипники смазать, коллектор 

прочистить шлифовальной шкуркой. 

Шариковые подшипники смазать 

солидолом, а подшипники трения — 

маслом И8А. При малой нагрузке 

смазывать подшипники один раз в шесть 

месяцев, при средней — один раз в 2 

месяца 

Тяжелый ход якоря в новом 

электродвигателе. Причина — перекос 

подшипников. Если не исправлять такой 

дефект, от перегрузки может перегореть 

обмотка якоря. 

Снять щетки и чуть сместить подшипники 

в то или иное положение, смазать их 

маслом И8А (И 12А) с добавлением 

растворителя № 647 (на 5 частей масла 1 

часть растворителя). После выполнения 

таких работ якорь в подшипниках 

скольжения будет вращаться легко. Не 

забыть, что якорь должен иметь малый 

осевой люфт 

 

Контрольные вопросы: 

1. По таблице заполните 

Неисправность  Причина  Способ устранения 

   

2. Перечислить виды электрических швейных машин 

3. Принцип действия электрических швейных машин 

 

 

 


