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(57) Предложено устройство нитеподачи для вязальных машин для трикотажа и т.п., содержащее
несущую конструкцию (2), которая служит опорой по меньшей мере одному нитеводителю
(3), имеющему продолговатую форму и крепящемуся на своем промежуточном участке к
несущей конструкции (2) шарнирно с возможностью поворота вокруг соответствующей оси (4)
поворота, а также имеющему вблизи своего продольного конца канал (5) нитеподачи к иглам
вязально-формирующей машины, причем устройство нитеподачи содержит устройство (7) с
электромагнитным приводом, воздействующее по команде на упомянутый по меньшей мере один
нитеводитель (3) для его поворота относительно несущей конструкции (2) вокруг соответствующей
оси (4) поворота из неактивного положения по меньшей мере в одно активное положение, которое
повернуто под некоторым углом относительно упомянутого неактивного положения вокруг оси (4)
поворота, или наоборот, при этом устройство с электромагнитным приводом содержит по меньшей
мере один магнит (8), который крепится к упомянутому по меньшей мере одному нитеводителю
(3), и по меньшей мере одну электрическую катушку (9а, 9b), которая в поперечном направлении
смежна с упомянутым по меньшей мере одним нитеводителем (3) и соединена с несущей
конструкцией (2). Упомянутая по меньшей мере одна электрическая катушка (9a, 9b) выполнена с
возможностью ее электропитания для генерирования магнитного поля, которое взаимодействует с
упомянутым по меньшей мере одним магнитом (8), осуществляя поворот упомянутого по меньшей
мере одного нитеводителя (3) вокруг соответствующей оси (4) поворота относительно несущей
конструкции.
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