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Times New Roman Cyr, кегль 14, выделенные жирно, следует располагать через пробел под 
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            В современных раскройных машинах используют гибко-шатунные 
механизмы, в которых пластинчатый нож выполнен с шатуном механизма как 
одна деталь (рис. 1) [1]. Определенное усложнение конструкции ножа на этих 
машинах компенсируется упрощением конструкции и уменьшением массы 
самой машины. Такая конструкция раскройного механизма имеет меньшее 
число кинематических пар, отсутствует отдельный ползун, 
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