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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ПРЯЖИ К ТЕКСТИЛЬНОЙМАШИНЕ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для подачи пряжи к ткацкому станку, отличающееся тем, что содержит
главный корпус (2), образующий участок (2а) входа и участок (2b) выхода для пряжи

(F);
вращаемый барабан (4) для наматывания указанной пряжи (F), поступающей из

указанного участка (2а) входа;
двигатель (5), соединенный с указаннымбарабаном (4) для обеспечения его вращения;
элемент управления, воздействующий по меньшей мере на указанный двигатель (5)

для регулирования его крутящего момента и скорости;
при этом указанный участок (2b) выхода является по выбору переключаемыммежду

первой конфигурацией, в которой он образует свободную секцию (12) выхода для пряжи
(F), с помощью которой выходящая пряжа (F) образует замкнутую траекторию вокруг
оси (R) вращения барабана (4), и второй конфигурацией, в которой он образует
ограниченную секцию (12) выхода, с помощью которой выходящая пряжа (F) образует
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открытую траекторию, причем указанный элемент управления управляет и регулирует
скорость указанного двигателя (5) для поддержания запаса пряжи на барабане (4) при
нахождении в первой конфигурации и поддержания вместо этого натяжения постоянным
при нахождении во второй конфигурации, и

блокирующий элемент, имеющий полукольцеобразный аппендикс (15), с
возможностью вращения прикрепленный к главному корпусу (2) на его свободных
концах (15а).

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блокирующий элемент расположен на
участке (2b) выхода для пряжи (F) и выполнен с возможностью перемещения между
первым положением, соответствующим первой конфигурации участка (2b) выхода, и
вторым положением, соответствующим второй конфигурации участка (2b) выхода.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что в первом положении указанный
апендикс (15) расположен в плоскости, по существу перпендикулярной оси вращения
барабана (4), и во втором положении - в плоскости, поперечной плоскости,
перпендикулярной указанной оси (R) вращения.

4. Устройство по п. 2 или 3, отличающееся тем, что содержит привод, соединенный
с указанным апендиксом (15) для возвратного перемещения указанного блокирующего
элемента (14) между первым и вторым положениями.

5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что элемент управления также воздействует
на привод для управления переключением указанного блокирующего элемента (14).

6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что во второй конфигурации участка (2b)
выхода датчик (18) натяжения выполнен с возможностью генерирования сигнала
натяжения, представляющего измерение натяжения на выходящей пряже (F), причем
указанный элемент управления выполнен с возможностьюпринятия указанного сигнала
натяжения и генерирования соответствующего сигнала крутящего момента,
представляющего крутящий момент, передаваемый указанным двигателем (5).

7. Устройство по п. 2 или 3, отличающееся тем, что указанный блокирующий элемент
(14) выполнен с возможностью переключения между первым и вторым положениями
оператором вручную.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит датчик (18) натяжения,
расположенный после участка (2b) выхода.

9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит натягивающие
средства, расположенные после барабана (4) и воздействующие на пряжу (F) в первой
конфигурации указанного участка (2b) выхода.

10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что в первой конфигурации указанного
участка (2b) выхода указанный датчик (18) натяжения выполнен с возможностью
генерирования сигналанатяжения, представляющегоизмерениенатяженияна выходящей
пряже (F), причем указанный элемент управления выполнен с возможностью принятия
указанного сигнала натяжения и генерирования соответствующего сигнала
регулирования для последующей подачи его к указанным натягивающим средствам.
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