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(57) Предложено устройство (1) для съема, предназначенное для удаления трикотажного трубчатого изделия
(20) из кругловязальной машины для чулочно-носочных изделий или тому подобного, содержащее
кольцевой корпусной элемент (2) для съема, который удерживает множество снимающих компонентов (3),
расположенных вокруг оси (2a) корпусного элемента (2) для съема, при этом корпусной элемент (2) для съема
выполнен с возможностью его размещения коаксиально вокруг игольного цилиндра (42) кругловязальной
машины, при этом снимающие компоненты (3) удерживаются посредством первой кольцевой части и второй
кольцевой части (2b, 2c), которые могут поворачиваться друг относительно друга вокруг оси (100) качания
для перехода между положением при съеме, в котором они расположены так, что они образуют окружность,
которая коаксиальна по отношению к оси (2a) устройства для съема, и положением при сшивании, в котором
кольцевые части (2b, 2c) расположены так, что они обращены друг к другу, при этом первая кольцевая часть
(2b) удерживает множество первых снимающих компонентов (3a), каждый из которых выполнен с первым
и вторым снимающими элементами (13a, 13b), которые расположены рядом друг с другом и выполнены с
возможностью их размещения с противоположных сторон по отношению к соответствующей игле (44) во
время съема соответствующей петли трикотажного полотна с соответствующей иглы (44), при этом первый
и второй снимающие элементы (13a, 13b) образуют снимающую головку (13), которая может перемещаться
относительно соответствующей иглы (44) вдоль направления перемещения, которое параллельно оси (2a)
корпусного элемента (2) для съема, при этом первый снимающий элемент (13a) образует в снимающей
головке (13) крюкообразную часть (13c), предназначенную для сцепления с петлей и удерживания петли при
контактном взаимодействии с иглой (44), и второй снимающий элемент (13b) имеет в снимающей головке (13)
опорную часть (13d), которая может перемещаться относительно крюкообразной части (13c) для отцепления
соответствующей петли от крюкообразной части (13c), при этом каждый первый снимающий компонент (3a)
содержит по меньшей мере один элемент (14) для переноса, который может перемещаться относительно
снимающей головки (13) и выполнен с возможностью переноса петли, отцепленной от крюкообразной части
(13c) первого снимающего компонента (3a), на соответствующий второй снимающий компонент (3b), когда
кольцевые части (2b, 2c) находятся в положении при сшивании.
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