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~ТЕХНО-ХОББИ 
ГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД 
Как-то я пытался чистить снег на квадроцикле. Всё было бы ничего, 
и нож-ковш исправно работал, но вот сцепления колёс на снегу и на льду 
было явно недостаточно. Несмотря на то, чт9 использо~лись шипованные 
шины от автомобиля. Поэтому пар, лет назад.был решено пос7f.авить 
квадроцикл на гусеницы. 

Долго изучал конструкцию промыш

ленных навесных траков, устанавливае

мых вместо колёс , но в итоге пришёл к 

выводу, что гораздо проще будет еде- " 
лать полностью новую гусеничную плат

форму, тем более что квадроцикл успел 

побывать в аварии , в результате которой 

изрядно деформировалась рама. 

Гусеницы купил самые дешёвые - от 

« Бурана» . Так называемые тележки , при- -~· ~' 
водные и ведомые валы - также от него. ) · ''1' ':-:::_~~,\ 

По случаю удалось прикупить всего за :'-:-
1 ООО рублей исправную коробку передач 
от «Оки » в сборе с приводами и тормоз

ными механизмами. Всё это впослед

ствии пригодилось для создания работо

способного вездехода. 

Каркасы движителей сварил из труб 

прямоугольного сечения и соединил их 
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между собой с помощью рамы , посколь

ку конструкцию изначально делал раз

борной (фото 1). 
Механизм натяжения гусеницы пока

зан на фото 2. 
Шлицевую часть приводных валов от 

«Бурана» срезал и приварил к ним шли

цевую часть валов от «Оки» (фото 5), 
благодаря чему удалось использовать 

родные ШРУСы этой замечательной 

микролитражки (фото 4). Пригодились и 
тормозные диски (фото 10). 

С передними валами сделал то же самое, 

с тем чтобы впоследствии на них устано

вить тормозные механизмы. 

Часть кожуха коробки передач отрезал , 

чтобы обеспечить свободный пропуск 

цепи к её приводному валу (фото 7). 
Для силовой установки и крепления 

сиденья сварил отдельную раму (фото 9). 
Тормозные механизмы показаны на 

фото 10. В качестве рабочих тормозных 
цилиндров использовал гидравлические 

цилиндры от сцепления « ВАЗ-2101 » 

(фото11). 

Забегая вперед, объясню, почему 

установил тормоза на передних валах , а 

не на приводных - задних, что было бы 

логичнее. Дело в том, что вездеход дол

жен был иметь ширину не более 120 см -
это было обусловлено некоторыми осо

бенностями его эксплуатации на нашем 

участке. Но ширина коробки передач и 

самих гусениц не позволяла разместить 

тормозные механизмы на приводных 

валах , не нарушая указанного выше 

условия. Сам дифференциальный пово

рот - тоже не самое удачное решение с 

технической точки зрения, однако, на 

маломощных конструкциях вполне рабо

тоспособное и довольно надёжное -
прочности механизмов коробки и гусе

ниц для данной конструкции хватает 

даже с избытком. 

При исполнении монтажных работ в 

ход шло всё. Например , из рулевых 
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сошек от «Оки» изготовил рычаги, кото

рые при рулении давят на штоки тормоз

ных цилиндров (фото 12-15). 

Примерка двигателя заняла немного 

времени (фото 16-17)._Между двигате

лем и коробкой передач установлена вот 
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такая регулируемая по длине распорка, 

помогающая снять нагрузку с креплений 

этих узлов (фото 18). 
Примерка оперения и сиденья показа

на на фото 19. 
«Кенгурин» , он же кронштейн для отва

ла сварен из квадратной трубы (фото 

20-23). 
Наличие коробки передач позволяет 

использовать вездеход как для хозяй-



ственных нужд, так и для развлечений . 

На первой-второй передаче получается 

трактор - неторопливый , но очень тягови

тый , способный толкать перед собой 

отвал , полный мокрого снега . На третьей 

или четвертой - транспорт для покатушек . 

Управление получилось очень лёгким - с 

манёврами справляется даже ребёнок, -
а сам вездеход очень проходимым , ведь 

он опирается на гусеницы от удлинённого 

«Бурана» будучи вдвое легче него. Поэтому 

никакие , даже самые пушистые сугробы 

ему не страшны . Единственное что оста-

лось доделать , так это крылья и полноцен

ные подножки во всю длину, до которых 

руки никак не дойдут. 

Теперь это любимая «игрушка» для 

детей и взрослых в нашей компании , 

причём не только зимой (фото 24-25) , 
но и летом. 

Если вы «дружите» с Интернетом , то 

сможете посмотреть видеосюжеты по 

ссылке https://www.youtube .com/ 
watch?v=htKpS 1 bGehg 
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Большинство застеклённых павильо 

используются с ранней весны 

и до поздней осени. 
Просторное светлое пространство·~ 
позволяет организовать в таких бес 

студию художника, оранжерею ~~'-
или место для отдыха. 

Вариантов отделки этого павильона -
множество. Если вы предпочитаете про

стую беседку, постройте конструкцию, 

состоящую из стоек с брусьями нижней и 

верхней обвязки, а также стропильной 

системы с крышей. В результате полу

чится удобное место для отдыха. Но вы 

можете сделать беседку более красивой 

и функциональной - установить изящ

ные окна, навесить полноценную дверь, 

утеплить стены и потолок, отделать стены 

панелями , на пол положить ковёр, обо

рудовать электроосвещение. 

Конструкция беседки позволяет сде

лать стены глухими или с окнами. Для 

большинства регионов три глухие стены 

Рис. 1. 
Застеклённая 
шатровая беседка. 

и пять с окнами обеспечивают правиль

ное сочетание естественного освещения 

и полезного пространства. До начала 

строительства обдумайте все возмож

ные варианты, так как они могут повлиять 

на некоторые строительные приёмы . 

Например , конструктивная система 

стойка/стеновая панель усложнит уста

новку электропроводки после постройки 

павильона. Спланируйте расположение 

розеток и схему освещения до начала 

строительства, чтобы предусмотреть 
кабельные каналы. Рекомендуемая 

ориентация 

Швы в бетонной плите беседки N 

Бокова~ ст:л w+ Е 

r 
l 

Место хранения 

1 
1 

о / 

Рис. 2. План беседки. 
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Дверь шириной 900 мм 
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Для обеспечения прочности конструкции беседки предусмотрены две глухие стены, расположенные 
рядом со стеной с ,,дверью. 
Стены с восточнои стороны, чтобы защититься от восходящего солнца, можно также сделать глухими 
или оборудовать окна, например, жалюзи 



Рис.З. Разметка фундамента. 

л 
3600 

\ / 

' \ 1"\,~ 
/р,:/ 

1во(//J,', 
1850 1 / '1 

/ 1950 1 67,S 

Рис. 4. Конструкция беседки. 

Стропило 

50х150мм 

Фундаментом этого павильона служит 

восьмиугольная бетонная армированная 

плита с лентой-поясом по периметру, 

выступающая за постройку на 50 мм с 
каждой стороны и с большими прилива

ми по углам (рис. 3). Сечение ленты при 

мерно ЗООхЗОО мм, толщина плиты -
100 мм. 
После планировки площадки разметь

те восьмигранник (два квадрата 

З , бхЗ,6 м, развёрнутые на 45°) с помо
щью обносок и шнуров. Для проверки 

разметки измерьте диагонали квадра

тов. Пересечения сторон квадратов и 

есть места расположения углов павильо

на (стоек). 

Затем вдоль шнуров (на расстоянии 

50 мм от внешнего периметра) установи
те доски опалубки 50х200 мм для отливки 

Бетонная 
плита 

DDDD 
DDDD 
DDDD 
DDDD 

стены 
Лежень 
50х150мм 

Утеплитель 

Обрешётка 25х150 мм 

DD 
DDDD 
DDDD 
DDDD 

Стойка 
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рай плиты 
должен 

выступать 

за периметр стены 

на50мм 

9 



•lil•llh/Jt•JIWJfМ ~ы. Внутри опалубки выкопайте тран
шею шириной 300 мм и глубиной 400 мм. 
В углах расширьте траншею под доски 

опалубки (см. рис. 3) , чтобы под каждой 
стойкой получить бетонное основание 

450х450 мм. 

В зоне плиты снимите слой грунта и 

закопайте все трубы и кабельканалы , 

которые должны проходить под ней . В 

качестве основания плиты насыпьте 

100-мм слой гравия и 50-мм слой песка , 

на песок положите гидроизоляцию . В 

траншеи уложите арматуру 0 12 мм, в 

зоне плиты - арматурную сетку. Трубы 

и кабельканалы оберните изоляцион

ным материалом. 

До заливки бетона уточните располо

жение подпятников под стойки (рис. 5). 
Для формирования декоративных швов 

уложите веером от центра плиты тонкие 

БолтМ10х150 мм 
(сверху, снизу, 
посредине) 

/ 
/ 

Рис. 5. 
Стойка 
беседки. 

Подпятник 
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Расширение основания 

Угловой кронштейн 

Рис. б. 
Крепление 
брусьев 
верхней 
обвязки. 

Стальная полоса 

Составная стойка 



Рис. 7. Стропильная система. 

рейки. Залейте бетон, вставьте по пери

метру основания штыри подпятников для 

стоек и анкерные болты М 12 с шагом 
300 мм для лежней нижней обвязки 

(кроме дверного пролёта). 

Стойки сделайте из брусьев 

150х150х2400 мм, распилив их вдоль на 

две части, а затем скрепив болтами, как 

показано на рис. 5. Чтобы продольно 
распилить брусья, установите диск цир

кулярки под углом 67,5'. Стойки лучше 
сделать заранее, до начала строительно

го сезона. Для установки каждой стойки 

выберите в них пазы для подпятников. 

Установите стойку на место, раскрепите, 

просверлите отверстие для нижнего 

болта и вставьте его. Не сверлите отвер

стия под верхние болты, пока не устано

вите на место все стойки и не соедините 

их верхней обвязкой. 

Установка верхней обвязки. 

Выпилите детали верхней обвязки. 

Прикрепите их к стойкам металлически

ми угловыми кронштейнами и /или 

шурупами-«глухарями» 012х300 мм. 

Сверху усильте соединения металличе

скими полосами длиной 300 мм (рис. 6). 
Установив детали обвязки, вдоль их 

внешних кромок оцинкованными гвоздя

ми длиной 90 мм прибейте профили
водосливы. 

Лроставка КРЕПJIЕНИЕ СТРОПИЛА 

Стальная полоса 
длиной 300 мм 

' ' ' ' ' ' ' ' 

РАЗМЕТКА СТРОПИЛА 

Уголки 

1 С'оо'~"'~.__ ____ _,,,_,__...; 
~300 *~~ 1940 

200 

Крыша. До выпиливания стропил из шести стропил проверьте подгонку пер-

бруса 150х150 мм выпилите 8-гранный 

шпиль длиной 400-600 мм (рис. 8). 
Затем выпилите два стропила для уклона 

выхдвух. 

Для установки стропил требуются два 

человека. Начните сборку с крепления 

2:3 (рис. 7). До выпиливания остальных верхних концов первых двух стропил к 
,,,... 
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••llhlll•l•W.Ш---li ___ 
Рис.В. Шпиль. 

противоположным сторонам шпиля 

100-мм шурупами, предварительно про

сверлив направляющие отверстия. Уста

новите под шпиль временную опору и в 

районе клиновой выборки прикрепите 

стропила к уголкам. Убедитесь, что 

шпиль находится точно над центром 

постройки. 

Рис. 10. Окно (разрез, вид сверху). 

Доска 
обшивки 
25х150мм 

12 

50х150мм 

Стойка 

Доска обшивки 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ 
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Провести линию на 
расстоянии 44 мм от 
каждого ребра 

Шпиль 

Подоконник 

Бруски отделки 
(внутри и снаружи) 

Бетонное основание 

Проверив подгонку пары стропил, сни

мите её с верхней обвязки, выполните 

необходимую подгонку и выпилите 

остальные стропила. Снова установите 

первую пару стропил и перпендикулярно 

к ним прикрепите ещё пару стропил. 

Когда четыре стропила на месте, осталь

ные устанавливаются легко. 

Оконный блок 50х150мм 

Доска обшивки 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ 

..,. r __ J 

- -- ,,, 

• 

Рис.9.Разрез 
нижней части 

стены. 

Утеплитель 
толщиной 25 мм 

• . , 

Анкерный болт М 12 

Затем выпилите вставки, расположен

ные между стропилами. Их торцы долж

ны быть запилены под углом 22,5'. 
Вставки прибейте к деталям верхней 

обвязки и стропилам оцинкованными 

гвоздями длиной 90 мм. 
Далее на стропила прибивают доски 

сплошной обрешётки , крепят плиты 

теплоизоляции, фанеру и 

кровлю. К концам стропил 

Стойка прибивают карнизные доски. 

~~ 50 

100 

Стены павильона. Между 

стойками закрепите подокон

ные и карнизные брусья 

50х150 мм. Для глухих стен 

установите диагональные 

брусья . Каркасы боковых стен 

~l~~~ки обшейте досками 50х150 мм, 
25х150мм прикрепив их к стойкам шуру

пами длиной 75 мм. В стены с 



ф .. &iiiff,,l@ii@йl§ifl,,&JJ 
Рис. 11. Конструкция крыши. 

окнами можно устанавливать готовые 

панели, состоящие из теплоизоляцион

ного слоя и наружных фанерных слоёв. 

Положение панелей ограничивают 

черепные бруски . 

В качестве декоративных элементов с 

внешней стороны каждой подоконной 

Стопило 
50х150мм 

Оконный блок 

панели можно приклеить или прибить 

профили (молдинги), например, в виде 

ромбов. 

Дверную коробку располагают и кре

пят между стойками. Обязательно про

верьте уровнем правильность положе

ния коробки, иначе дверь будет откры-

ваться (или закрываться) самопроиз

вольно. 

С внешней стороны беседки-

павильона над всеми видимыми стыками 

и деталями каркаса прибейте детали 

обшивки толщиной 25 мм или декоратив
ные молдинги. 

Внутренняя отделка павильона зави 

сит от ваших предпочтений. 

Например, можно обшить стены пла

стиковыми панелями или древесно

волокнистыми плитами. Для отделки 

используйте 25-мм доски и профили 

(уголки, плинтусы, молдинги). Хотя пло

щадь стен этого павильона относительно 

мала, из-за большого количества углов 

отделка внутренних стен займёт некото

рое время , может быть, придётся потра

тить несколько дней. 

Покрасив павильон, установите элек

трическую арматуру, займитесь органи 

зацией вашего рабочего места. Слева от 

двери под столом-прилавком предусмо

трите шкафчики для хранения, справа -
книжные полки и стол. 
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На приведённых ниже рисунках показа

ны варианты превращения обычного чер

дака в комфортную мансарду, в которой 

можно работать и отдыхать. Обустраивая 

мансарду, необходимо выполнить ряд тре

бований , прежде всего - касающихся 

создания благоприятного микроклимата. 

Например, потребуется утепление потолка 

и наклонных стен, которые являются 

частью крыши дома. Но ни одна даже 

Рис. 1. У3лы 
крепления 

утеплителя: 

1-стена; 
2 - свес кровли; 
З - мансардное 
окно. 

ш 

самая лучшая теплоизоляция не будет 

эффективной без качественной пара- и 

гидроизоляции. Учитывая, что мансардный 

этаж более других помещений подвержен 

14 САМ :Z' 2014 

Рис. 2. Разборные 
перегородки 

со встроенной 

~------./---J--~!]..._~~;jl,,_.- мебелью. 

образованию в нём конденсата, необходи

мо устройство хорошей вентиляции. Вот 

почему утепление мансарды представляет 

собой «пирог» из нескольких слоёв: парои-

золяции, утеплителя, гидроизоляции и 

воздушногозазора(рис.1 ). Пароизоляция 
защищает утеплитель от влаги и пара , 

поступающих из помещений , а гидроизо-



Утеплитель 

Рис. 3. 
план 

2500 

•• 

Внутренние 
стены мансарды 

можно обшить 
традиционной 
вагонкой. 

Стропила 

стропил мансарды 

и разрез по крыше. 
пара применяют супердиффузионные и 

Jl========*l-пароизоляционные мембраны « Изорок» 
ляция - снаружи. Прежде чем между 

несущими стропилами под кровлю укла

дывать утеплитель, все внутренние 

поверхности должны быть тщательнейшим 

образом защищены от влаги. 

Как показывает практика строитель

ства, весьма популярный до недавнего 

времени пенопласт сегодня уступает 

место утеплителям на основе каменной 

ваты из горных габбро-базалыовых 

пород. Из неё получают плиты утеплите 

ля разной плотности ( «Изолит», «Изорок», 
«Руспанель» и пр.). 

При создании утеплённой оболочки 

мансарды необходимо тщательно состы

ковывать плиты утеплителя , не забывая о 

том, что даже небольшая щель может стать 

причиной утечки тепла из помещения . 

Теплоизоляционный материал уклады 

вают не только между стропилами , но и 

над или под ними. Плиты, как правило, 

укладывают враспор между стропильными 

конструкциями и в полости обрешётки . 

Для защиты утеплителя от возможного 

проникновения воды и образующегося 

внутри помещения или привнесённого 

и «Тайвек», которые надёжно защищают 

теплоизоляцию от влаги и в то же время 

дают ей свободно "дышать» . На свесах 

крыши также предусматриваются гидро

изоляция и отверстия для вентиляции 

утеплителя (рис. 1 ). 
Особое внимание следует уделить уте

плению мансардных окон. Важно обеспе

чить расчётную толщину утеплителя по 

всему контуру оконного проёма , иначе в 

местах недостаточной толщины тепло

изоляции вероятны промерзания. 

Перекрытие мансарды может быть 

выполнено из различных материалов. 

Как правило, выбор материала зависит 

от конструкции стен дома. 

В частности , в деревянном доме, стены 

которого возведены из бруса или бревна, 

логично устройство деревянных балочных 

перекрытий. Между несущими балками 

собирают черновой пол, на который укла

дывают утеплитель. Для защиты от влаги 

балок и других деревянных конструкций 

пола рекомендуется использовать такой 

же «ПИРОГ>• утеплителя с паро- и гидро

изоляцией , как и для стен . 

В случае использования железобетон

ных плит в качестве перекрытия и дере

вянного настила по лагам, утеплителем 

могут быть лёгкие плиты « Изолайт-Л » 

или какой-то аналогичный лёгкий тепло

изоляционный материал , например , 

« Руспанель» . Небольшой вес и отличные 

конструктивные характеристики этих 

материалов дают возможность приме

нять их в утеплении и гидроизоляции 

наклонных стен мансарды. 

Внутренние стены мансарды могут быть 

обшиты традиционной вагонкой, ДСП, гип

сокартонными панелями и другими лёгки

ми материалами (фото 1). Причём на 
панели или плиты наклеиваются обои. По 

межэтажному перекрытию настилают 

чистый пол: половые доски, ламинат, 

пробковое покрытие, паркетную доску. 

Особых требований к перегородкам 

мансарды нет, однако, желательно, чтобы 

они были лёгкими. Вместо стационарных 

перегородок можно смонтировать 

мобильные, например, сборно-

разборные со встроенной мебелью 

(рис. 2) либо раздвижные. Причём раз
движными могут быть не только перего

родки , но и двери , что создаст дополни-
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мебелью. 

Рис. 5. Откидная тахта. 
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Рис. б. Откидной 
рабочий стол. 
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тельный комфорт и сэкономит внутрен

нее пространство. 

Важная проблема - выбор и разу

мное размещение мебели и оборудова

ния . Это связано с тем , что часть площа

ди в мансарде находится в труднодо

ступной зоне , которая занимает около 

20% пола (рис. 3). Под ломаной крышей 
полезного пространства оказывается 

больше. Благодаря использованию спе

циально изготовленной мебели эту зону 

можно сделать доступной и полезной 

(рис. 4). 
Наиболее экономична и удобна транс

формируемая мебель (рис. 5) , но воз
можно использование и обычной корпус

ной мебели. Например , можно устано

вить вертикальные щиты, а к ним крепить 

выдвижные ящики и полки различной 

глубины (рис. 2, 4, 5). Подобная кон
струкция шкафов и стеллажей особенно 

удобна , если помещение предназначено 

для мастерской или кабинета , - в них 

можно хранить инструменты, чертежи и 

книги. 

Интересна конструкция стеллажей

перегородок , которыми разделяют боль

шое помещение на меньшие. Такая пере-
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городка не имеет нижних секций, что 

предоставляет место для откидной 

тахты-оттоманки без спинки и подлокот

ников. Металлическая труба в этой кон-

Рис. В. В торцевую стену 
вмонтированы вертикальные окна. 

Продольная балка 
-----~ 

600 
700 

Плитка 

Мансарда 
с торцевой даря которой тахта легко поворачивается 
стеной, на 90°. Для её фиксирования в верти-
оборудованной кальном положении применяют металли-
стеллажами. 

ческие поворотные скобы (рис. 5). 
К торцу стеллажей-перегородок при

крепляют откидной рабочий стол 

(60х80 см, 60х100 см). В рабочем поло

жении он может опираться на выдвигаю

щийся щит-стойку (рис. 6). 
Благодаря наклонным стенкам и широ

ким окнам помещение мансарды может 

Рис. 9. 
Мансарда, 

оборудованная 
камином. 

быть хорошо освещено и использовано 

как мастерская художника . Торцевые 

стены в этом случае удобны для установ

ки стеллажей для красок , полотен , под

рамников, кистей (рис. 7). Если в ман
сарде недостаточно естественного света , 

то дополнительным его источником 

могут стать окна , вмонтированные в тор

цевую стену (рис. 8). 
Украшением интерьера мансарды 

может стать камин (рис. 8 и 9) - элек

трический или настоящий дровяной . 

Первый вариант предпочтительнее, так 

как электрокамин не требует сложных 

работ по его возведению и имеет неболь

шой вес , что очень важно для уменьше

ния нагрузки на перекрытие и фунда

мент. 

Виктор и Ольга СТРАШНОВЫ, 

Москва 
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~::;;нЪIЕ вор_~=-~ 
Однажды ко мне приехал старинный п 

с просьбой о помощи - требовалось 

изготовить и установить сдвижные во 

с шестиметровым пролётом и встрое 

калиткой. В местных поселковых 

и тюменских фирмах подобных разра 
не оказалось, а импортных таких боль 
да ещё и с калитками, не бывает. 

Отложив все свои дела , я поехал с 

Игорем для разведки и привязки на мест

ности уже созревшей в голове конструк

ции. Промерили шагами и рулеткой тер

риторию, обсудили пожелания заказчи

ков. Оставалось подобрать основные 

материалы и назначить день начала 

работ. 

Перечень матеgиалов: 
1 - труба 40х60х2 мм - 24 пог. м; 
2 - труба 40х25х2 мм -14 пог. м; 
3-швеллер№10-9пог. м; 
4 - уголок 25х25х3 мм - 30 пог.м; 
5 - труба 80х80х2 мм - В пог. м; 
6 - полоса 30х4 мм -1 О пог. м; 
7 - пластина 100х400х10 мм - 9 шт. ; 
8- «глухарь• 0 12х140 мм с дюбелем - 22 шт. 

"' 
В-В 

Конструкция сдвижных ворот имеет 

четыре основных узла: 

• каркас-ферму высотой 1800 и длиной 
6500 мм с направляющим роликом и кон
цевым упором; 

• направляющий швеллер длиной 

6500 мм со стопором и упором; 

• правый (если смотреть на ворота со сто
роны двора) опорный столб из квадратной 

трубы 80х80х2500 мм с установленными на 

нём опорным и направляющим роликами; 

• левый опорный столб с такими же раз
мерами , но с приёмным роликом и 

запорным шпингалетом . 
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Рис. 1. 
Сборочный 

чертёж 
сдвижных 

ворот. 

Г-Г 

Каркас сдвижной створки ворот сварен 

из квадратных труб 40х60х2 мм и 

25х40х2 мм с установленной для крепле

ния металлопрофиля окантовкой из угол

ков 25х25х4 мм. Укрепляющих косынок 

нет, но введена дополнительная продоль

ная вставка от рамы калитки до конца 



Кроме труб прямоугольного сечения и нехитрого набора инструментов для изготовления ворот (1а) потребовались ролики, 
сделанные на заказ токарем (1б). 

Заготовленные в соответствии с проектными чертежами детали каркаса ворот были 
разложены на ровной поверхности и соединены электросваркой. 

1 

Кроме контрольных измерений размеров каркаса ворот с помощью рулетки, произвели 
дополнительную проверку путём «прокатки» рамы между предварительно 
смонтированными на опорном столбе верхним направляющим и нижним опорным 
роликами. 

консоли , что увеличило прочность и жёст

кость этого конструктивного узла. В ниж

нем углу консоли вваривается втулка кре

пления оси ролика, перемещающегося по 

швеллеру при движении ворот. 

Этот ролик состоит из корпуса, оси , 

шайбы распорной, двух подшипников 

№80205 и шайбы с гайкой М 14. 
Каждый из роликов, по которым катит

ся нижняя опорная труба, и тех, которые 

направляют движение верхней трубы 

рамы ворот, имеет корпус, ось, шайбу, 

два подшипника №80205 и гайку М14. 

Потребовалось пять дней, чтобы сде

лать чертежи, которые отдали токарю для 

изготовления требуемых деталей, заку

пить материалы и некоторые комплекту

ющие. Пришлось также очистить пло

щадку на месте установки ворот. 

В первый день мы приступили к сварке 

каркаса ворот и подготовили ямы для 

опорных столбов, а во второй доработа

ли каркас и установили к углу кирпичной 

веранды один из опорных столбов. Мы 

даже успели в нём просверлить отвер

стия для осей роликов на высоте 150 мм 
от земли и вверху, с учётом высоты 

полотна ворот 1800 мм. 
На следующий день в кирпичной стене 

насверлили глухих отверстий и болтами 

М12х140 мм на дюбелях закрепили пла

стины, на которые будет приварен 

направляющий швеллер. К швеллеру 

сваркой прикрепили отбойный уголок 

25х25 и произвели первый прокат карка

са ворот на роликах. Всё получилось 

удачно. 

В последующие дни, работая вечера

ми , мы изготовили и поставили на пред-

САМ 2' 2014 19 



первым установили опорный столб ворот на углу кирпичной стены веранды. 

Вдоль стены на высоте, соответствующей положению нижнего ролика, 
на столбе уложили и надёжно закрепили направляющий швеллер. 
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m 
пожалуй, самым нагруженным элементом 
в конструкции ворот является ролик в нижнем 

углу консоли. Ворота закрыты и находятся 
на нижнем опорном ролике. 

проём для дверной ручки закрыт 
вырезанным профилем. 

Для крепления листов металлопрофиля 
при обшивке рамы ворот по её 
внутреннему контуру был электросваркой 
прикреплён стальной уголок и 
установлены упоры из полосы. 

Упоры выставляются так, 
чтобы ворота в крайних положениях 
при их закрывании и открывании 

не теряли контакта с нижним (9а) 
и верхним (9б) роликами. 
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1 - ролик для консоли; 
2 - ось ролика 
по швеллеру; 

3 - шайба распорная; 
4-шайба; 
5-втулка; 
6-гайка М14; 
7 - подшипник 80205; 
В-шайба; 
9 - ролик для опорного 
столба; 
1 О - ось ролика 

1'--'1-----.--~-~для столба. 

Рис. 2. Конструкция роликов: А - для установки на столбы ворот; Б - для установки на консоль. 

Запираются ворота шпингалетом. 

На калитке помимо шпингалета 
установлен замок. 

назначенные им места упоры конечных 

положений ворот, левый опорный столб с 

нижним роликом, каркас калитки с наве

сами , шпингалеты , замок в калитку. 

В завершение всех работ всю конструк

цию покрасили и обшили ворота металла-

с чертежами 

конструкция 

должна 

обеспечивать 
плавное, 

без особых 
усилий, 
перемещение 

рамы ворот 

вручную. 

профилем S8, который прикрепили 

отрывными заклёпками. 

Вот бы ещё установить электропривод 

и применить дистанционный пульт управ

ления". 

Анатолий МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск 
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ВЬIКЛЮlfАТЕЛЕЙ 
Пришло время для замены блока, 
в который входят выключатели освещения в туалете, 

ванной и коридоре,а также розетка, к которой не подходят 

современные вилки 11евро11, 

что создаёт некоторые неудобства. 

Этот блок, сделанный ещё в СССР, 

прослужил почти 25 лет и проблем не 
создавал (фото 1 ), но я решил поменять 
его на более современный. Приобрёл в 

магазине подобное изделие с тремя кла-

вишами и розеткой (фото 2). Замена 
одного блока на другой - не очень слож

ная задача . Для работы потребуются: 

индикаторная отвёртка, пассатижи, 

набор отвёрток , бокорезы и шпаклёвка 

(фотоЗ). 

Сначала открутил два винта , крепящих 

старый блок, и осторожно вынул его из 

корпуса, не отсоединяя провода 

(фото 4). Индикаторной отвёрткой опре
делил фазный провод . Затем в электро

щитке отключил однополюсный автомат, 

питающий этот блок. Осмотр проводов 

показал , что алюминиевые провода в 

нормальном состоянии , и их длины хва

тает для подключения к новому блоку. 

Чтобы при установке нового блока не 

прозванивать заново цепи , я фломасте

ром промаркировал провода . 
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Отвёрткой отсоединил все провода от 

блока. На фазный провод надел кусочек 

трубки ПХВ (фото 5). 
Перед тем , как демонтировать метал

лический корпус блока из ниши, прикре

пил к стене строительным скотчем коро

бочку из листа бумаги - мусор попадает 



в неё , а не летит на пол (фото 6). Извлёк 
корпус. 

Новый корпус на 1 О мм глубже старого. 
С помощью дрели с победитовым свер

лом аккуратно углубил отверстие . 

Пылесосом очистил отверстие от пыли и 

протёр влажной тряпкой. Примерил блок 

по месту - подошёл идеально (фото 7). 
Ножом проделал отверстие в пластико

вом корпусе (фото 8) и просунул в него 
провода (фото 9). 

Развёл небольшое количество шпа

клёвки «Ротбанд" (то , что было в нали-

D Блок выключателей, сделанный 
ещёвСССР. 

fJ Современный блок. 
D Набор необходимых инструментов. 
D Чтобы облегчить работу, 

промаркировал провода, не отключая 

их от старого блока. 

111 Фазный провод обозначил кембриком. 
l!J Коробочка из бумаги, приклеенная 

к стене строительным скотчем, 

не даёт строительной пыли 
разлетаться по квартире. 

61 Примерка новой коробки. 

111 Сапожным ножом прорезал в стенке 
блока отверстие под провода. 

11J повторная примерка блока - всё 
нормально! 

П!] Заполнил нишу шпатлёвкой, ... 

m . "вдавил в неё коробку блока 
и поставил распорку. 

чии) , заполнил раствором нишу 

(фото 1 О) и, вдавив в неё корпус блока , 

поставил распорку до схватывания рас

твора (фото 11 ). После того как раствор 
схватился, добавил его по краям и раз

ровнял заподлицо со стеной. 

Начертил принципиальную электри 

ческую схему подключений старого и 
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!_ __ _ __________ _ 

1Е Подготовил провода к подключению. 

1Е Провода подключены, работа 
выключателей проверена. 

1!] Можно ставить клавиши и закрывать 
блок декоративной накладкой. 
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Лl ЛЗ Л1 Рис. 1. Схема 
подключений 

староrо 

иновоrо 

блоков. 

г-------------

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 !_ ____________ _ 

нового блоков - видно , что они немного 

различаются (рис. 1 ). 
Выпрямил провода, очистил их от 

строительной шпаклёвки и зачистил 

концы (фото 12). Присоединил винтами к 
корпусу блок выключателей и подключил 

провода согласно схеме (фото 13). 
Выровнял выключатель и розетку с помо

щью регулировочных винтов и установил 

общую крышку. В последнюю очередь 

вставил клавиши и прикрутил крышку 

розетки (фото 14). 
Выключатели работают чётко , да и к 

розетке подходят вилки любых электро

приборов. 

Вадим МАРОВ, 

г. Тольятти 

При работах, связанных с заменой 

розеток или выключателей, необхо

димо отключить вводные автоматы 

(выкрутить пробки) и убедиться в 

отсутствии напряжения на заменяе

мом оборудовании. 

Поздравляем с юбилеем! 
Вот уже 1 О лет ОБИ заботится о тех, 

для кого ремонт и обустройство дома -
не простая смена декораций . 

Это целый этап жизни , потребовавший 

от компании выдержки , особых знаний 

и умений. За эти годы сделано немало , 

но многое ещё впереди. 

Ведь перемены в доме - это перемены 

в жизни . Впрочем , главное остаётся 

неизменным: ОБИ работает для нас. 

Редакция журнала «Сам» присоединяется 

к поздравлениям юбиляру. 

Желаем успехов! 
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ЛЮСТРА НА СВЕТОДИОДАХ 
У меня дома лампы накаливания остались только 

в шестирожковой люстре в спальне. В ней стоят лампочки 

типа 11свеча11 с цоколем Е14 по 60 Вт каждая (фото 1). 
Многовато будет для спальни площадью 15 м2, 
хотя и включается люстра по схеме З+З. 

Я давно покушался на эту люстру, 

но жена - ни в какую: ((Испортишь хорошую вещь! 

Ты иногда долго отсутствуешь, с люстрой 

что-нибудь случится, что я буду делать?». 
И тогда я решил убить двух зайцев сразу: 

и с женой не ругаться, и люстру переделать 

на светодиодное освещение. 

Первоначальный план был простой -
поставить в каждый плафон светодиод

ный модуль мощностью 3-9 Вт, запитать 
модули от одного или двух драйверов, 

размещённых в основании люстры - и 

всё. Теперь задача стояла так: необходи

мо запитать каждый модуль от отдельно-

го драйвера, при этом модули должны 

быть совместимы с патроном Е14 , то 

есть вворачиваться в него. К тому же вну

тренний диаметр плафона всего 37 мм, 
что ещё больше усложняло задачу. По 

сути , мне надо было сделать полноцен

ные светодиодные лампы . 

ОМАШНИИ РЕМОНТ~ 

D Единственная люстра с лампами 
накаливания - почти раритет. 

fJ Всё необходимое для сборки 
светодиодных модулей нашлось. 

D Резьбу М2,5 в вязком металле надо 
нарезать очень аккуратно. 

D Размеченные медные диски. 
И Получаешь удовольствие 

от работы на таком станке! 

Покопавшись в своих запасах, я нашёл 

подходящие для изготовления модулей 

детали (фото 2): алюминиевые радиато
ры R 20-70-1 L (http://www.ledlens.ru/ ), 
круглые платы CQ-LV8098 0 35 мм на три 
светодиода типа emitter (http: //www.chip
nn.ru/ ), светодиоды 3HPD-3 с тепловой 
температурой 3900 К и драйверы 

HG-2234 для подключения трёх светоди
одов , соединённых последовательно , с 

рабочим током 500 mA (http://alled.ru/ ). 
Оставалось продумать тепловой пере

ход между платой и радиатором. 

Пришлось обратиться к знакомому тока

рю и попросить его выточить медные 

диски 035х4 мм . Когда диски были гото

вы , приступил к изготовлению ламп. 

Начал со светоизлучателей. План был 

таков: на радиатор сажается на термо

пасту медный диск, а на диск, также 

через термопасту, - плата под светоди

оды. В радиаторах было два отверстия 

0 2 мм под саморезы. Я решил посадить 
медные диски на винты с головкой впо

тай. Для этого нарезал в отверстиях 

резьбу М2,5 (фото 3) и подобрал латун
ные винтики . 
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На следующем этапе разметил на 

дисках места крепления к радиатору 

(фото 4) и попробовал просверлить их 
ручной дрелью. Не тут-то было! Сверло 

постоянно уводило в сторону, заготовка 

жутко грелась - медь никак не хотела 

сверлиться. Помыкавшись так часа пол

тора, я отложил заготовки в сторону и 

полез в Интернет искать сверлильный 

станок. На нём решил не экономить и 

выбрал «Корвет 46» фирмы «Энкор» 

мощностью 500 Вт с 9-ю ступенями 

регулировки оборотов за 5000 руб. 

(http://www.vseinstrumenti.ru/), посчи-
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тав, что этот станок мне послужит и в 

будущем. 

Доставили станок на следующий день. 

Собрав его и установив, я понял, что зна

чит - работать в удовольствие (фото 5)! 
Дело сразу сдвинулось с мёртвой точки -
просверлил все отверстия для крепления 

дисков к радиаторам сверлом 03,2 мм и 
разметил отверстия для крепления плат 

(фото 6). Затем раззенковал просверлен
ные отверстий сверлом 06 мм (фото 7), а 
сверлом 03,8 мм просверлил оставшиеся 
отверстия (фото 8). Потом рассверлил 
центральное отверстие сверлом 04,5 мм 

и сверлом 08,5 мм снял фаски (фото 9). 
Получился комплект для сборки светоиз

лучателя (фото 10). 
По уже отработанной технологии при

клеил термоклеем на платы светодиоды и 

после высыхания клея пропаял их 

(фото 11 ). Затем прикрепил черезтермо
пасту КПТ-8 медный диск к радиатору 

латунными винтиками М2,5(фото12), а к 

диску - плату со светодиодами винтами 

М3 с гайками (фото 13). Светоизлучающие 
модули готовы (фото 14). 
Теперь стояла задача превратить эти 

модули в лампочки. Самое простое 



решение - использовать переходник с 

цоколя Е14 на Е27. Найти такие переход

ники по приемлемой цене оказалось 

делом непростым. Нашёл их в магазине 

http://www.stanev.ru/ . В « Кастораме» 

присмотрел соединительные муфты для 

труб , используемых в проводке , 12120 мм 
(как раз под радиатор и драйвер) и 

12125 мм. В общем , комплектующие для 

изготовления лампочки были подобраны 

(фото 15). 
Поставив на бормашину Ferm FCT-300 

насадку с камнем (фото 16) и удалив из 
переходника внутренности, обработал 

его внутреннюю поверхность (фото 17). 
На следующем этапе просверлил отвер

стия 121 1,5 мм для подключения проводов 
(фото 18, 19) и обрезал раструб на конце 
переходника , так как он не входил в пла

фон люстры (фото 20). 
Внутренний диаметр переходника 

составляет 27 мм , и соединительная 

муфта 12125 мм не входила в него. Заменив 
камень на бормашине на отрезной диск и 

разметив муфту (фото 21 ), сделал про
дольный пропил (фото 22). Получилось , 

что , входя в переходник, муфта 12125 мм 
сжимается и, обхватывая муфту 12120 мм, 

П Диски с просверленными отверстиями 
для крепления к радиатору 

и с накерненными - под платы. 

D Зенковка крепёжных отверстий. 
111 На станке отверстия сверлить быстро 

и просто. 

111 Готовый медный диск. 
П!] Комплект для сборки 

светоизлучающего модуля. 

Ш Отработанная технология: приклеил, 
дал высохнуть, пропаял. 

1Е Медный диск посажен на алюминиевый 
радиатор через термопасту КПТ-8. 

(В] Аналогично прикреплена плата 
со светодиодами. 

П] Готовые светоизлучающие модули. 
mJ Комплект для изготовления 

светодиодной лампы. 
mJ Когда надо убрать что-то лишнее 

в труднодоступном месте, выручает 

бормашина. 
ffi Переходник с выфрезерованными 

внутренностями. 

mJ Сверлим отверстия для подключения 
проводов в центральном контакте ... 

Ш] ... и на гильзе цоколя. 
Fl!J Раструб переходника надо удалить, 

так как его диаметр больше 
внутреннего диаметра плафона. 

F:П Меняем насадку в бормашине 
на отрезной диск. 

FБ Делаем на муфте 025 мм продольный 
пропил. 

~ Укорачиваем сборку на 10 мм. 
FI] Под 120' сверлим три отверстия 

02,Sмм. 
FJ:1! Для фиксации радиатора в сборке 

вворачиваем в эти отверстия саморезы 

03х10мм. 
F.rn Муфты закрепляем в переходнике 

саморезом 03х8 мм. 

внутренним бортиком фиксирует её за 

канавку на внешней поверхности. Затем 

укоротил сборку на 10 мм (фото 23). 
Для фиксации радиатора в муфте, 

отступив от края 10 мм, разметил и про
сверлил под 120' три отверстия 1212,5 мм 
(фото 24) и ввернул саморезы 1213х10 мм 
(фото 25). Чтобы сборка муфт не выпа
дала из переходника , закрепил её само

резом 1213х8 мм (фото 26). 
Длина колбы лампы накаливания 

составляет 70 мм , поэтому радиаторы 

пришлось укоротить вдвое (фото 27). В 
результате получился такой модуль 
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m Для того чтобы соблюсти габариты 
лампы, укорачиваем радиатор 

доЗОмм. 

FE Модуль без драйвера в сборе. 
El1] Изолирующая прокладка из картона. 
~ Замыкание драйвера на радиатор 

исключено. 

Ш Сначала припаял входящие провода 
драйвера к цоколю. Самое сложное -
припаять центральный провод. 

~ Светодиодная лампа мощностью б Вт 
в сборе. 

~ И дело сделано, и жена не ворчит! 
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(фото 28). Оставалось поместить внутрь 
модуля драйвер и распаять его. 

Драйвер HG-2234 - без корпуса , а 

высота бортика внутри муфты , в который 

упирается радиатор , составляет всего 

1 мм, поэтому есть вероятность коротко 

го замыкания драйвера . Я вышел из 

этого положения очень просто: из карто

на толщиной 1 мм вырезал диск 0 20 мм 
и пробил в его центре отверстие 06 мм 
(фото 29). Поместив диск в модуль , я 

исключил возможность замыкания драй

вера на радиатор (фото 30). 

Далее приступил к распайке проводов. 

Сначала припаял провода к цоколю моду

ля (фото 31 ) , затем - к плате со свето

диодами и собрал модуль (фото 32). 
Собранная светодиодная лампа имеет 

габариты 035х70 мм (без цоколя) и взаи

мозаменяема с лампами накаливания 

типа «Свеча» с цоколем Е14 (фото 33). 
Световой поток светодиодной лампы 

составляет около 600-700 Лм. По ярко
сти она соответствует лампе накалива

ния 75 Вт, а потребляет - около 6 Вт! 

Олег МИХАЙЛОВ, Москва 



Пенопласт, являясь хорошим тепло

изолятором, широко применяется не 

только в строительстве , но и в быту, 

например, из него делают утеплённые 

ящики для хранения овощей (фото 1 ). 
Его легко резать , однако при этом он кро

шится и рассыпается на мелкие части

цы - приходится даже надевать респи

ратор для защиты дыхательных путей. 

Применение всевозможных режущих 

инструментов - от острого ножа и мел

козубой пилы до абразивного круга на 

шлифмашинке - не решает проблему. 

Кроме того , довольно трудно без допол

нительных приспособлений выдержать 

прямолинейность реза. 

Однажды мне предстояла резка боль

шого количества пенопласта (фото 2) , 
предназначенного для утепления дере

вянного строения. Я с ужасом ожидал 

этого этапа, но в памяти возникла прочи

танная когда-то идея резать пенопласт 

раскалённым нихромовым проводом. 

После пробы я себя очень укорял за то, 

что раньше не использовал этот способ. 

Получается просто, технологично , чисто и 

необыкновенно точно! Для этого и нужны

то всего автомобильный аккумулятор , 

кусок проволоки из нихрома, автоматиче

ский выключатель , комплект проводов 

для «прикуривания » от автомобильного 

аккумулятора и пара гвоздей (фото 3). 
Схему собираем следующим образом: 

электрический ток к проводу из нихрома 

подаётся от аккумуляторной батареи по 

двум проводам автомобильного «прику

ривателя » или любым другим гибким про

водам подходящего сечения , а цепь пита

ния коммутируется с помощью выключа

теля с автоматической защитой (фото 4). 
Большой лист пенопласта удобно кро

ить , поместив его на плоскую поверх

ность стола (фото 5). Более того, закре 

пив один конец нихромового «резака» на 

гвозде или саморезе, мы можем протя

нуть над столом проволоку-резак в 

любом требуемом для кроя пенопласта 

направлении (фото 6). Лист пенопласта 
можно и передвигать.Теперь достаточно 

на стол положить лист пенопласта , опре

делить линию реза и по ней хорошо натя

нуть провод. Только в таком случае полу

чится идеально ровный разрез с оплав

ленными краями (фото 7) . Для этого на 

столешнице необходимо иметь точку 

крепления второго конца провода. 

При включении на короткое время 

автомата проволока нагревается и про

плавляет пенопласт по всей протяжён

ности контакта и на всю глубину. Следует 

немедленно отключить автомат и не 

мешкая разъединить пенопласт по резу. 

В противном случае пенопласт при 

застывании расплава может вновь проч

но соединиться. Придётся разрезание 

повторить. 

Такой способ резания позволяет полу

чить чистый рез с идеальными краями 

раскроенных заготовок . Если вы ошиб

лись и заготовку необходимо немного 

подрезать, это не беда. Нагретой прово

локой можно ликвидировать миллиме

тровые погрешности и кроить любые 

детали с прямолинейными краями. 

Для достижения идеальной подгонки 

сопрягаемых кусков при первом резе я 

стараюсь пенопласт кроить с припуском , 

а после примерки - подрезаю лишние 

миллиметры . Этот способ позволяет 

получать отличные результаты. 

Переработав таким образом приве

зённый несколькими рейсами пенопласт, 

мы получили вполне удовлетворитель

ные результаты (фото 8). 
Владимир ЛЕГОСТАЕВ, 

Москва 
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Ещё во времена Петра 1 заезжие иностран 
удивлялись выносливости и крепкому здо 

русских людей. А весь секрет состоял в то 

что русичи с незапамятных времен закаля 

тело и соблюдали элементарную гигиену! 

Настоящая русская банная печь 
должна иметь каменку с камнями, 

которые раскаляются пламенем от горящи 

Это создаёт неповторимый здоровый банный 

в придачу к аромату берёзового веника! 

Обычно сначала строят саму баню, а 

потом в ней - банную печь. В данном 

случае мне сначала пришлось сложить 

печь , совместив её с имеющейся стеной. 

Баню строили вокруг готовой печи. 

Саму баню предполагалось пристро

ить к дому. Поэтому предварительно в 

наружной стене дома пришлось пробить 

проём, в котором со стороны кухни и 

должна была находиться топочная двер

ка и зольник банной печи. 

Первые ряды основания печи сложены 

«сплошняком» с перевязкой швов. На 7-м 

Основание печи на 
уровне пола дома 

сложено. В проёме 
стены видно кухонное 

пространство. 
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Дверка 23 
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15 16 
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ряду я начал выкладывать зольник и уста

новил поддувальную дверку, в 9-м ряду 

зольник перекрыл , установил колоснико

вые решётки , а также разместил и закре 

пил топочную дверку. 

На 11-м ряду расположена труба от 

бака для нагрева воды, стоящего на кир

пичах 14-го ряда. Участок тубы , находя

щийся в зоне открытого огня , не должен 

иметь сварочных швов, иначе возможны 

протечки. Трубу заложил кирпичом при 

кладке 11-14-го рядов. Опору для бака с 

водой также закончил выкладывать в 14-м 

ряду. С 15-го по 18-й ряды сформиро

вал и перекрыл топочный проём, выходя

щий в дом. Проём топочной дверки пере

крыл кирпичами « В замок» без примене

ния стальных уголков . 
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Вид со стороны кухни. Сложен Бак для нагрева воды Труба к баку для нагрева 
зольник, установлена топочная установлен на 14-м ряду воды проходит через топку 

Вид на банную печь-каменку 
со стороны водогрейного бака. 

дверка. кладки. печи. 

Каменку начал закладывать камнями вокруг трубы , и тогда возможно возник-

(горкой к задней стенке печи) с 18-го новение пожара. 

ряда , одновременно с кладкой стенок . Во время кладки печи промежуток между 

Дверку для поддавания пара (плескания телом печи и стеной дома (проём) заклады-

воды) я установил на 20-м ряду, а каме- вал с помощью своеобразного раствора -
ру каменки начал перекрывать с 24-го смеси битого кирпича , глины и песка . 

ряда и завершил перекрытие на 28-м Пришлось повозиться с кирпичом. С 

ряду. помощью болгарки снимал с него наплы-

в такой банной печи жизненно необхо- вы и заусенцы , с тыльной стороны дово-

дима распушка , иначе когда раскалятся дил толщину кирпича до 65 мм , чтобы 

камни в каменке , перегреется потолок обеспечить при кладке одинаковые 3-мм 

Уважаемые читатели! 

Издательство «Гефест-Пресс» предлагает вам 
книгу для умелых рук 

«Камины, печи, барбекю». 

Всё, что вы в ней увидите, - существует, живёт 
и действует, и, что характерно, - сделано руками людей 
самых разных профессий, возраста и опыта. 

• 

швы. Конечно, это достаточно трудоём

ко , но обеспечивает качественную икра

сивую кладку. Для украшения и защиты 

трубы от осадков я сложил свой «фир-

менный» колпак с крутыми скатами. 

Андрей БУРЧИК, 

г. Озёрск Челябинской обл. 

ozerskab@mail.ru 

Книга рассказывает о создании домашних очагов 

различного назначения - от простых каменок 

или грилей до комбинированных печей 

Приобрести книгу «Камины, печи, барбекю» можно 

и изящных каминов. 

Здесь - все подробности: от макетирования, 
конструирования и дизайна до чётких порядовок, 
технологии кладки и эксплуатации печей 
и каминов. Материал изложен ясно и просто, 

с множеством цветных фотографий, рисунков 
и чертежей. Обьём книги - 208 стр. 
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в книжных магазинах «Библио-rлобус11, «Молодая гвардия11, 
на книжной ярмарке в «Олимпийском» г. Москвы, 

в интернет-магазинах OZON, Му shop, Read.гu 
или в «Почтовом магазине11 по адресу: 

125362, Москва, а/я 62, тел. (499)504-42-55, 
e-mail: post@novopost.com 
Стоимость книги с учётом почтовых расходов - 500 руб. 
Наши реквизиты: 

р/с 40702810602000790609 в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), 
г. Москва, к/с 30101810800000000777, БИК 044585777, 

"'ООО «Гефест-Пресс» ИНН 7715607068, КПП 771501001 
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ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН-ТРАНСФОРМЕР 
Большинство российских квартир очень маленькие по площади, и не всякая мебель для них 
подходит. Тем не менее, все хотят, чтобы мебель была не только красивой, но и удобной, 
компактной и не занимала много места. 

В такой ситуации выручает складная, 

легко трансформируемая мебель. Её 

главной особенностью (что следует из 

названия) является возможность лёгкого 

и быстрого складывания, в результате 

чего размеры значительно уменьшаются. 

В Европе уже давно используют этот вид 

мебели для увеличения жилого про

странства. 

Однако подобную мебель можно 

использовать не только в квартире , она 

отлично подойдёт для любителей актив

ного отдыха на природе - её легко 

можно разместить в багажнике машины , 

взять с собой на пикник. Складные столы 

и стулья незаменимы для обустройства 

дачи, коттеджа, загородного дома. В 

ресторанах, кафе и барах тоже часто 

используют складную мебель. 

Мы привыкли, что складными чаще 

всего бывают столы, стулья, табуреты

стремянки. Но в данной статье мы рас

смотрим довольно необычную конструк

цию - складной трёхместный диван , 

который при наличии определённых 

Шпилька 

за 

Деталь ножки (тёмная) 

за 
15 l'--t-"Г---'----=---------_J,-:.-1-.,11-

25а 

Деталь спинки (светлая) 

ва 

Рис. 1. Конструктивный узел дивана. Рис. 2. кладные рейки. 

инструментов сможет изготовить каждый 

в своей домашней мастерской. 

Конструкция дивана достаточно проста 

за счёт того, что в ней используются 

всего два вида деталей: светлые - дета

ли спинки и сиденья и тёмные - детали 

стоек-ножек. Основными элементами 

конструкции данного складного дивана 
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являются рейки из твёрдых пород древе

сины (лучше всего подойдёт дуб или бук) 

толщиной 30 мм. Опорные стойки-ножки 
цельнокроеные и вырезаются из листа 

МДФ или фанеры толщиной 30 мм. Все 
элементы конструкции соединяются 

между собой металлическими шпилька

ми 0 8 мм. 

Для изготовления складного трёхмест

ного дивана понадобятся: 

• 84 светлые детали (24 детали на 
спинки и 60 - на сиденья). Всего потре

буется 21 пог. м буковых реек толщиной 

30 мм. 
• 4 тёмных цельнокроеных детали 

ножек (на них потребуется один лист 



e-mail: sam@master-sam.ru 

/ 

600 

Рис.3. 
Способ 

соединения 

реек. 

Рис.4. 
Боковины. 

МДФ стандартных размеров 

2800х2070 мм). 

Все детали желательно покрасить - это 

не только увеличит срок службы изделия, 

но и придаст ему привлекательный вид. 

Готовый диван в сложенном виде будет 

иметь толщину всего 30 см, благодаря 
чему его можно компактно разместить и 

в багажнике автомобиля , и в кладовке 

квартиры или загородного дома. 

Процесс изготовления складного 

дивана (рис. 1-4) является достаточно 
трудоёмким, поскольку требуется мно

жество деталей , но не сложным, так как 

все детали - однотипные . Стоит прило

жить немного усердия, и такой необыч

ный диван порадует вас и будет предме

том восхищения ваших гостей. 

Анастасия КУНАЕВА, Москва 

Читайте в журнале иДом"№2/14 г. 

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ 
Если в доме назрела необходимость 

сделать какие-то изменения, планировать 

их стоит вместе с одновременным улучше

нием существующего пространства. Это 
поможет свести к минимуму объём пере
делок , в результате которых дом будет 
лучше и функционировать, и смотреться. 
Работая с заказчиками , которые хотят 
модернизировать свои дома, архитектор 

прежде всего стремится максимально 

использовать уже имеющуюся площадь . 

Часто это приводит к уменьшению затрат и 
времени выполнения заказа . На конкрет
ных примерах автор показывает, какие принципы использу

ет дизайнер при разработке проекта реконструкции и как 
они взаимосвязаны. 

ДОМ ЛЕСНОГО ЖИТЕЛЯ 
Бен Лоу живёт и работает в 

Западном Сассексе , Великобритания , 
где кроме своей основной работы по 
заготовке древесины , он ведёт курсы 
по управлению лесным хозяйством , 
эка-строительству и основам перма

культуры . 

Стены своего каркасного дома Бен 
утеплил соломой и защитил от непого
ды и огня известковой штукатуркой , 

которая одновременно предохраняет постройку от мышей . При этом он использовал и огнеупор
ный материал из утилизированной бумаги , который соответствует стандартам Департамента 
строительства . Бен собственноручно отштукатурил все внутренние поверхности . Среди других 
особенностей этого эко-дома - использование компостного туалета с системой очистки из 
тростника и дровяная печь для получения горячей воды . 

ВТОРОЙ ЭТАЖ - ОБШИВКА ВАГОНКОЙ 
Редакция журнала «Дом » продолжает 

следить за постройкой дома, который 
спроектировал и ещё в 2011 году начал в 
одиночку возводить Юрий Подымахин. В 
прошедшем сезоне он занимался отдел 

кой дома. 
Первый этаж обшит листами ОСП с 

последующей покраской белым цветом , 
что создаёт имитацию оштукатуренной и 
покрашенной каменной кладки, а второй 
этаж обит вагонкой «имитация бруса». 

В отделке строящегося дома Юрия 
присутствуют некоторые элементы стили

зации под старину. Так, с северной сторо
ны дома использованы резные детали 

отделки свесов и наличников . 

ЗАБОРЫ И КАЛИТКИ 
Без забора , во всяком случае , в России , 

~ не обойтись. Куда ни кинь взор , везде воз
водят ограды , закрывающие доступ посто

ронним лицам на частную территорию . 

Будучи сугубо функциональным сооруже
нием , ограждение может помочь создать 

неповторимый ландшафт вокруг дома. 
Забор может рассказать о вкусе застрой
щика , его социальном статусе и благосо
стоянии . 
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ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА НА ТЕРР~СЕ~~ 
С началом садового сезона подчас возникают проблемы _ .._--..::::-~ 
с хранением постоянно используемых инструментов: лопат, граблеи и ДР:;-. • __ • • • .,. _ 
Поэтому небольшой садовый шкафчик для них, который стоит - ~ _ ~ ~~~~~ 
прямо на террасе, может оказаться весьма удобным. / 
К тому же рядом будет уголок для отдыха. 

Если вы являетесь обладателем боль

шой террасы или специального хозблока 

для инструментов и инвентаря где-то в 

глубине сада, эта статья вас не заинтере

сует. Ведь этот компактный и элегантный 

шкаф задуман именно для маленькой 

террасы - такой, как в этом таунхаусе. 

Изготовленный из красивой натураль

ной древесины шкаф смотрится 

по-скандинавски привлекательно и пре

доставляет достаточно места для хране

ния необходимых инструментов. Кроме 

того, он скомбинирован с небольшим 

сиденьем под навесом, в котором можно 

Места для хранения много -
хватит даже для двух хозяев. 

И ещё - уютный уголок с тентом. 
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удобно отдохнуть - почти, как в пляжном 

кресле. 

Особенность конструкции: за счёт 

небольшой глубины (около полуметра) 

её можно использовать в качестве пере

городки с соседской террасой - убрать 

старую плетёную перегородку и на её 

месте построить шкаф. Теперь вы и ваши 

соседи сможете использовать удобную 

конструкцию с обеих сторон. Шкаф вме

стительный, хорошо выглядит, никому не 

мешает и не требует сооружения фунда

мента. Кроме того, изготовить его совсем 

не сложно. 

Много места для хранения 
садового инвентаря, 

можно предусмотреть держатели 

для инструментов 

или обойтись без них. 

Вьющиеся растения, 
размещённые на крыше 

шкафа, украсят его и будут 
хорошо смотреться 

с обеих сторон. 

СТЕНЫ: 

РАМЫ ОБШИВАЮТСЯ ВАГОНКОЙ 
Отпиливать все доски и бруски надо 

строго под прямым углом. Для этого 

нужны угольник и ножовка. Ещё удоб

нее - торцовочная пила. 
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Прежде чем сооружать шкаф на терра

се, надо обговорить с соседями его габа

риты и наполнение. В любом случае 

необходимо , чтобы материал, из которо

го строится шкаф, гармонировал с мате

риалом дома. Также следует стараться 

не допустить стилевого диссонанса. Так , 

СБОРКА: 

СОЕДИНЕНИЕ СТЕНОК 

Задняя и боковые стен

ки плотно соединяются 

друг с другом - так обра

зуется шкаф. 

например, натуральная древесина будет 

хорошо сочетаться с белым оштукату

ренным фасадом, хотя дерево тоже 

можно окрасить в белый цвет. 

Материал, из которого изготовлен 

шкаф, должен быть защищён от атмос

ферных воздействий специальной про-

Указанные размеры конструкции предназначены для использования на террасах 
глубиной 4 метра. Если глубина террасы иная, стеновые элементы нужно сделать 
соответственно больше или меньше. 
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питкой. В нашем случае использованы 

сосновые доски и бруски, пропитанные 

под давлением. 

Поэтому после монтажа дополнитель

но покрывать чем-то готовый шкаф не 

нужно. Это может потребоваться через 

два-три года. 

1770 

~5 
~970 
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ВИТРИНЬI ДЛR КОЛЛЕКЦИЙ 
Для изготовления набора витрин для коллекций моделей 
автомобилей, кораблей и самолетов потребуется красивая 
и плотная древесина. Все витрины, независимо от их 

размеров, имеют одинаковую конструкцию. 

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Все 18 витрин имеют разные размеры 
(самая большая - 1 145х485х560 мм , а 

самая маленькая - 380х180х255 мм). 

Основанием каждой витрины служит 

платформа , обшитая ювелирной зам

шей. Наименьшее сечение деталей рам 

для стёкол - 16х16 мм. 

Деревянные детали витрин выкроены 

из 25-мм сухих досок. Напиленные заго

товки обработаны на барабанном шли

фовальном станке до точных размеров. 

Для этих витрин рекомендуется исполь

зовать стекло толщиной 4 мм . При резке 

стекла пришлось выдерживать необхо

димые размеры с точностью до 1 мм. 

ДЕТАЛИ ВИТРИН 

Чтобы обеспечить необходимую точ 

ность и облегчить последующую сборку , 

большинство однотипных деталей обра

батывались « В пакете» . 

Верхние и нижние перемычки отпи 

лены по длине , затем в торцах каждой 

просверлены отверстия для шкантов. 
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Выступающие концы вклеенных шкантов 

отпилены под углом 45°. В верхних и ниж
них концах боковых сторон стоек, отпи -

Стекло толщиной 4 мм 

22 
~ ~ 

Вклеенный блок 

30 

ленных по длине, просверлены соответ

ствующие отверстия для шкантов пере

мычек. 

Для стёкол в стойках и перемычках (с 

внутренних сторон рамы в сборе) выбра

ны продольные пазы глубиной 4 мм. 
СБОРКА 

До сборки все внутренние поверхно

сти деталей рамок были покрыты тремя 

слоями акрилового лака. Это облегчает 

удаление излишков силиконового герме

тика уайт-спиритом при установке стёкол 

и позволяет избежать попадания лака на 

стекло. Прозрачный силиконовый герме

тик наносится в пазы пистолетом и рас

пределяется там, например, гвоздём. 

Первыми собираются боковые 

рамы - в пазы деталей вставляются 

стёкла , и рамы после проверки прямо

угольности измере

нием диагоналей 

фиксируют на сут

ки , стягивая их 

скотчем. Затем к 

боковым рамам 

аналогично прикле

ивают детали тор

цевых рам с встав

ленными стёклами 

и устанавливают 

верхнее стекло. 

Сборка стеклянного 

короба закончена, 

он фиксируется 

клейкой лентой. 

Когда клей засты

нет, на верхних 

внешних рёбрах 

деталей верхней 

рамы снимается фаска , короб зачища

ется вручную и покрывается тремя слоя

ми акрилового лака . 

~ 

' 



Отделка рамы циклей. 

Крепление вклеиваемого блока между 
нижней стороной основания и рамой. 

Платформа, состоящая из опорной 

рамы, угловых ножек-подпятников и 

плиты из МДФ толщиной 15 мм, собрана 
на клее. Детали рамы выпилены в размер 

и собраны встык с усилением угловых 

соединений плоскими шпонками

«бисквитами» . 

Плиты каждой платформы оклеены 

ювелирной замшей, которая подрезает

ся заподлицо с боковыми кромками, и 

прикреплены к рамам платформ двусто

ронней клейкой лентой. 

законченных витрин. 

Паз для стекла 

Шкант с концом, 
запиленным 

под углом 45' 

Вклеенный 
блок 

С нижней стороны стык между плитой 

и рамой усиливается вклеенными дере

вянными блоками. В них по месту выби

рается паз для выступающего из угла 

«бисквита» . 

Изготовление большого количества 

витрин было ответственной , но однооб-

1 

Шка бмм 

разной работой. Однако они получились 

красивыми, и я был доволен результата

ми своего труда. 

Жан-Жак ДЕФОРЖ, 

Швейцария 
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СКЛАДНОЕ КРЕСЛО-ШЕ3Л 
Шезлонги удобны для отдыха. Они вызывают ассоциации 
с пребыванием на открытом воздухе под ярким солнцем, 
например, на морском побережье или на палубе круизного л 
Позагорать на прочном складном кресле-шезлонге -
одно удовольствие. 

Работу по изготовлению шезлонга 

надо начать с шаблонов для передних и 

задних ножек (соответственно для спин

ки и сиденья). Лучший материал для 

этого кресла - древесина твёрдых 

пород. Для фигурных ножек надо подо

брать довольно широкие заготовки. 

Выпилив ножки, сожмите их попарно и, 

разметив центр оси вращения, в обеих 

парах просверлите соответствующие 

направляющие отверстия под оси

болты. 

верхние кромки ножек. Сразу 

разметьте положение запилов · 
(выборок) на передних ножках , ~!il! 

Положение спинки разложенного шез

лонга фиксируется за счёт упора ско

шенной кромки широкой планки спинки в 
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которые нужно сделать , чтобы · 

нижняя планка встала на место. • • 
Такое соединение планки обес

печивает шезлонгу жёсткость. 

Клеем и шурупами прикрепите 

планки к передним и задним нож

кам, предварительно скруглив 

рёбра и кромки планок. Планки сиденья 

располагаются на верхних кромках задних 

ножек. Головки шурупов должны быть уто

плены в древесину и заглушены вклеен

ными деревянными пробками. 

Вставьте задние ножки (с сиденьем) в 

передние ножки (со спинкой), проверьте 

правильность сборки конструкции -
направляющие отверстия под болты 

должны совпадать. Если всё в порядке , 

просверлите отверстия 0 8 мм под болты 
М8 , которые крепятся самоконтрящими

ся гайками. Очевидно , что это проще 

сделать, когда ножки сжаты попарно с 

помощью струбцин. Если необходимо, 

отрегулируйте расположение оси вра-

щения. 

С обеих сторон между 

ножками вставьте 

шайбы толщиной 12 мм . Концы болтов 

(головки и шайбы) закройте приклеенны

ми деревянными заглушками . 

Шайбы облегчают складывание шез

лонга и снижают опасность защемления 

пальцев . Чтобы ножки хорошо враща

лись, в процессе крепления необходимо 

слегка их зачистить. В завершение работ 

прикрепите нижние переднюю и заднюю 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Наименование Кол. Размер, мм 

Задние ножки 2 В20х170х20 

Передние ножки 2 1050х190х20 

Планки спинки в 555х44х20 

Планка спинки широкая 1 555х64х20 

Планки сиденья 6 490х44х20 

Планка сиденья широкая 1 490х64х20 

Передняя поперечина 1 555х33х20 

Задняя поперечина 1 490х33х20 

Точёные заглушки 4 12150х13 

Шайбы 2 12150х12 

Болты 2 МВ, длина по местv 

Самоконтрящиеся гайки 2 мв 

СХЕМА СБОРКИ ШЕЗЛОНГА 

поперечины . Ваш шезлонг готов - оста

ётся покрыть его тонированной морил 

кой и атмосферостойким лаком . 

Сэмуэль РОДВЕЙ, 
Канада 
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Было время, когда купить в магазине какое-либо 
приспособление, а тем более металлообрабатывающий 

станок, было затруднительно. И стоил дорого, 1 

и побегать по торговым точкам приходилось. 

Сегодня приобрести такое изделие просто -
только плати. Но самодельщики всё равно 

не переводятся, предлагая всё новые 

и новые конструкции. 

Предлагаю вашему вниманию станок, 

собранный моим тестем Фёдором 

Никитовичем Кохтенко более 30-ти лет 

назад и до сих пор служащий его потом

кам. Станок изготовлен в основном из 

того , что имелось под рукой , хотя без 

токарных и фрезерных работ не обошлось. 

Основанием станка (станиной) и рабо

чим столом является текстолитовая 

плита размерами 300х175 мм и толщи

ной 1б мм. К ней подходящими болтами 

крепится точёная пятка (кстати , она 

может быть и сварной) , служащая опо

рой и держателем основной стойки 

(колонки). Последняя представляет 

собой стальной цилиндрический стер 

жень диаметром 28 мм и длиной 430 мм. 
Один её конец обточен на длину 20 мм и 
на нём нарезана резьба М12. На этот 

резьбовой шпенёк впоследствии надева

ется кронштейн ходового винта , который 

притягивается специальной гайкой (хотя 

вполне подойдёт и обычная). Кронштейн 

изготовлен из дюралюминиевого листа 

толщиной 1 О мм. Стальной ходовой винт 
с трапецеидальной резьбой Tr 1бх2 на 

длине 200 мм взят готовый - такой есть 

у некоторых струбцин. На его конце наса

жен маховик, которым и крутят винт. 

Связанная с ним ходовая гайка поднима

ет консоли рабочего узла (опускается он 

под собственной тяжестью при обратном 

вращении винта) , регулируя его положе

ние на стойке в зависимости от высоты 

обрабатываемой детали. Для «грубого » 

перемещения рабочего узла по стойке 

служит установочная втулка , которая 

подпирает ходовую (маточную) гайку и 

фиксируется на стойке стопорным вин

том Мб с пластмассовой головкой

кнопкой . Чтобы подстраховать от полом

ки рабочий инструмент, на стойку надета 

пружина сжатия , амортизирующая рабо

чий узел в случае его «свободного» 

непроизвольного падения . 
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Рабочим узлом условно названа часть 

механизма станка , состоящая из приво

да и шпиндельной головки , смонтиро 

ванных на собственных консолях. 

Приводной механизм состоит из кон

соли , прикреплённого к ней тремя винта

ми электродвигателя и насаженного на 

вал мотора четырёхручьевого блока 

ведущих шкивов клиноремённой пере

дачи. Консоль может отодвигаться от 

стойки , тем самым обеспечивая натяже

ние приводного ремня. 

Забегая вперёд , отмечу, что диаметры 

шкивов в блоке (как в ведущем , так и в 

ведомом) различны , и изменение числа 

оборотов шпинделя осуществляется 

перестановкой приводного ремня из 

одного ручья в другой . 

1 

Ведущий блок выточен из дюралюми

ния и закреплён на валу электромотора с 

помощью штифта-шпонки (деталь назва

на так потому, что в шкиве выполнено 

радиальное резьбовое отверстие , а на 

валу имеется шпоночный паз), роль кото

рого выполняет винт Мб без головки. 

Приводной клиновой ремень - « нулево

го » профиля , соответственно такой же 

профиль имеют и ручьи блока шкивов . 

Шпиндельная головка - механизм 

посложнее, поскольку обеспечивает 

одновременно и вращательное , и посту

пательное (подачу) движение режущего 

инструмента (в основном , сверла , но 

может применяться и концевая фреза, и 

шлифовальная головка , и другой метал

лорежущий инструмент) . Шпиндельная 
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головка смонтирована на отдельной 

(собственной) консоли, изготовленной 

из дюралюминиевого листа толщиной 

10 мм , и удерживается на ней посред

ством хомута (разрезного кольца), 

выполненного из такого же листа. 

Основой шпиндельной головки служит 

стальная стационарная втулка , выточен

ная из «кругляка» диаметром 50 мм. 

Лучше , конечно, в целях экономии метал

ла изготовить её из толстостенной трубы 

того же наружного диаметра и толщиной 

стенки не менее 11 мм, но найти такую 
непросто. Наружная поверхность втул

ки - трёхступенчатая. В стенке нижней 

более тонкой ступени выполнено про

дольное закруглённое отверстие ( сквоз
ной паз) шириной 6,2 мм и длиной 60 мм 

(с закруглениями) под ось рычага подачи 

инструмента. С противоположной сторо

ны просверлено отверстие Мб под сто

порный винт; кстати, через него удобно 

производить смазку трущихся поверхно

стей. В верхней части этой втулки внутри 

имеется проточка под подшипник конце

вой втулки. 

Блок шкивов шпиндельной головки 

подобен ведущему блоку шкивов . Он 

тоже четырёхручьевой, имеет шкивы 

различного диаметра и выполнен из 

дюралюминия . А вот его соединение со 

шпинделем немного иное. Во-первых , 

блок шкивов насаживается не на вал 

(шпиндель), а на концевую переходную 

втулку. Во-вторых, такое соединение 

обеспечивает не только зацепление для 

плита s1б); 2- пятка (сталь, 
круг 80); 3 - основная стойка 
(сталь, круг 28); 4 - пружина 
сжатия; 5 - установочная 
втулка (сталь, круг 45); 
б - стопорный винт (винт Мб 
с пластмассовой кнопкой· 
головкой); 7 - ходовой винт; 
8 - специальная маточная 
гайка Тr1бх2; 9 - консоль 
привода (сталь, лист s5); 
1 О - кронштейн ходового 
винта (дюралюминий, лист 
s10); 11- специальная гайка 
М 12; 12 - маховик ходового 
винта (пластмасса); 
13-шайбы; 14-блок 
ведущих приводных шкивов 

(дюралюминий, круг б9); 
15 - электродвигатель; 
1б - блок конденсаторов; 
17 - блок ведомых шкивов 
(дюралюминий, круг 98); 
18 - ограничительный 
стержень возвратной 
пружины (винт М5 

~ с пластмассовым грибком); 
...,. 19- возвратная пружина 

шпинделя; 20 - разрезной 
хомут (дюралюминий, круг 
7б); 21 - шпиндельная 
головка; 22 - консоль 
шпиндельной головки 
(дюралюминий лист s 10); 
23 - приводной ремень 
(профиль О); 
24 - выключатель; 
25 - сетевой кабель 
с вилкой; 2б - рычаг подачи 
инструмента (сталь, лист s4); 
27 - сьёмная рукоятка 
рычага (труба 012мм); 
28 - инструментальный 
патрон; 

29 - винт Мб с шайбой. 

передачи крутящего момента, как на 

приводе , но и в определённых пределах 

не препятствует перемещению шпинде

ля вверх-вниз. Для этого в блоке шкивов 

и во втулке выполнено радиальное 

отверстие М5 , а в шпинделе - продоль

ный паз. Соединяются, а точнее взаимно 

фиксируются, блок и шпиндель, как и на 

приводе , - тоже винтом М5 без головки, 

но более длинным. К тому же его конец 

заточен так, что выполняя роль шпонки , 

он ещё имеет возможность свободно, но 

без большого зазора , скользить в пазу. 

Шпиндель представляет собой сталь

ной полнотелый стержень . На нижнем 

его конце выполнен конус Морзе под 

инструментальный патрон для свёрл с 

диаметром хвостовика от 1 до 9 мм , а 
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вблизи конца оставлен ступенчатый бур

тик для фиксации нижнего подшипника. 

С другого конца шпиндель почти на треть 

обточен до диаметра 11 мм , и на этом 

участке прорезан продольный паз сече

нием 2,5х4 мм (глубина х ширина). В 

торце шпинделя сделано резьбовое 

гнездо (глухое отверстие М5) под огра

ничительный стержень возвратной пру

жины. 

Шпиндель установлен на двух подшип

никах качения в ходовой втулке и зафик

сирован гайкой М12 с увеличенной с 

одной стороны пологой фаской, обра

щённой в сторону подшипника. 

Ходовая втулка представляет собой 

трубу с внутренними проточками на кон

цах под подшипники качения. Снаружи , в 

её верхней половине , тоже выполнено 

несколько кольцевых проточек-кана

вок - для лучшей смазки трущихся 

поверхностей ходовой и стационарной 

втулок. Примерно посередине втул

ки выполнено резьбовое ради

альное отверстие под ось-винт 

рычага. Затем сборка из 

шпинделя и ходовой втулки 

помещается в стационарную 

втулку, предварительно 

вставленную в предназна

ченное для неё отверстие в 

консоли и закреплённую 

здесь разъёмным хомутом. 

Сверху на шпиндель надевает

ся концевая переходная втулка с 

насаженным радиально-упорным под

шипником, а на неё монтируется ведо

мый блок шкивов так , чтобы радиальные 

резьбовые отверстия втулки и блока 

совпали между собой и с пазом шпинде

ля . После этого детали взаимно фикси

руются между собой винтом-шпонкой. 

На верхний конец шпинделя надевает

ся возвратная пружина сжатия , в неё 

вставляется длинный винт М5 со 

шляпкой-грибком и вворачивается в 

резьбовое гнездо . Пружину следует 

подобрать такую, чтобы она уверенно 

возвращала ходовую втулку в исходное 

(верхнее) положение , однако не настоль

ко тугую , чтобы рука мастера сильно 

напрягалась. 

В завершение на шпиндельную голов

ку на оси из винта Мб с шайбами

прокладками монтируется рычаг с рука-
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Шпиндельная головка: 

1 
1 - шпиндель 
(сталь, круг 12); 
2 - ходовая втулка 
(стальная труба 28х3); 
З - концевая переходная 
втулка (сталь, круг 26); 
4 - блок ведущих 
приводных шкивов 

(дюралюминий, круг 69); 
5 - блок ведомых шкивов 
(дюралюминий, круг 98); 
б - разрезной хомут 
(дюралюминий, круг 76); 
7 - стопор ходовой втулки 
(специальный винт Мб 
с рифлёной кнопкой); 
В - консоль шпиндельной 
головки (дюралюминий 
лист s10); 
9 - стационарная втулка 
(сталь, круг 50); 
10- консоль привода 
(сталь, лист s5); 
11 -ограничительный 
стержень возвратной 
пружины (винт М5 
с пластмассовым грибком). 

05 

-М§_ 

Пружина L :86, 8 6итко6, 
025, из про6олоки 01,2 

яткой управления подачи режущего 

инструмента, а в стационарную втулку 

вворачивается стопорный винт Мб с 

ручкой-кнопкой. 

Для привода станка использован 

трёхфазный электромотор ДПА-У1. 

Вероятность, что кто-то использует 

аналогичный двигатель, мала , 

поэтому электрическую схему 

подключения к однофазной сети 

не привожу. Отмечу лишь, что 

подбор её деталей (конденсато

ров) во многом зависит от марки 

выбранного электродвигателя . 

Николай ЯКУБОВИЧ, 

Москва 
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(Окончание. Начало в журнале «Сам»№l/2014 г.) ... 

В прошлом номере журнала мы начали рассказывать, 

как Игорь Шишкин из Москвы сдела бюджеrны ~ 

вариант фрезерного станка по дереву. 

Продолжаем знакомить читателя 

с его конструкцией. 

ПРОДОЛЬНЫЙ УПОР 
Следующий этап - изготовление про

дольного упора, который требуется для 

большинства фрезерных операций. Это 

основное приспособление , и к нему 

предъявляется достаточно много требо

ваний. 

Упор должен быть ровным по всей 

длине, перпендикулярным поверхности 

стола и легко настраиваемым. 

Дистанционные накладки должны 

сдвигаться и раздвигаться для регули

ровки зазора вокруг фрезы , что создаёт 

значительное удобство в работе. 

Продольный упор должен иметь 

Т-образный паз для крепления прижим

ных гребёнок, боковых упоров и специ

альных приспособлений. 

Упор должен быть оснащён патрубком 

для подключения пылесоса. 

После тщательного изучения различ

ных конструкций упоров в Интернете я 

остановился на варианте, показанном на 

рис. 1. Чертёж продольного упора пред
ставлен на рис. 2, а на рис. 3 - чертёж 

одной из двух накладок. 

48 

Рис. 1. Продольный упор: 
1 - упор; 2 - дистанционные 
прокладки; З - гайки; 
4 - направляющая 
с Т-образным пазом. 
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Рис. З. Дистанционная накладка продольного упора. 
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Рис. 2. Размерный чертёж 
продольного упора. 
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Для изготовления дет~

упора я использовал берёзо-

вую фанеру толщиной 20 мм . 

20 
Заготовки нарезал на цирку

лярной пиле диском с мел

ким зубом (фото 1). Рёбра 
жёсткости крепил к горизон

тальной и вертикальной пла

стинам с помощью саморе

зов и клея ПВА, причём 

саморезы вкручивал в пред

варительно вклеенные в 

•· 
~ 

". 11 

150 

рёбра жёсткости шканты 

(фото 2). Для установки патрубка пыле
удаления использовал резьбовые втулки , 

вкрученные на клею в горизонтальную и 

вертикальную пластины продольного 

упора (фото 3, 4). Использование сталь
ных резьбовых втулок , в отличие от само

резов , позволяет устанавливать и снимать 

патрубок любое количество раз без риска 

повредить резьбу в фанере (фото 5). 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СТАНКА 

Для безопасной и комфортной работы 

на фрезерном станке необходим еще 

один элемент - электромагнитный 

пускатель с кнопкой аварийного выклю

чения. Электрическая схема управления 

фрезером приведена на рис. 4. В каче
стве выключателя я использовал пост 

~+- _J __ 
4/Т2 t ~ .... 22_тп ______ _._ 

Рис. 4. Электрическая схема станка. 
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управления ПКЕ 222-2У2 (фото 6). 
Контактор электромагнитный ПМЛ-11 ОО

УХЛ4Б 220В/1 ОА смонтировал в подходя

щей по размерам раздаточной коробке 

(фото 7), рядом закрепил блок розеток 
для подключения фрезерной машинки и 

пылесоса. На фото 8 показан блок 

управления, установленный на станке . 

ДЛs:I БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА 

Для защиты от опилок, разлетающихся 

при работе фрезера, я изготовил из 
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листа оргстекла Г-образный экран, уста

навливаемый над зоной резания на вер

тикальную часть продольного упора 

(фото 9). Согнуть лист оргстекла доста
точно просто с помощью технического 

фена, нагревая им место сгиба. 

Необходимо только предохранить от 

нагрева рабочие плоскости экрана: ниж

нюю часть заготовки я зажал в тисках 

через деревянные прокладки, а отгибае

мую часть защитил фанерными наклад-
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ками , сжав их вокруг листа оргстекла 

небольшими струбцинами. 

Для повышения точности и безопас

ности работы на станке , особенно при 

использовании небольших брусков и 

реек , я укомплектовал свой фрезер при

жимными гребёнками (фото 10). На 

рис. 5 представлен чертёж короткой гре
бёнки , устанавливаемой на продольном 

упоре. На плоскость стола устанавлива

ется гребёнка длиннее на 35 мм. 
Согласно рекомендациям опытных 

мастеров , материалом для прижимных 

гребёнок может служить прямослойный 

клён , ясень или другое тонковолокнистое 

твёрдое дерево. У меня нашлось полено 

черёмухи , пролежавшее около 20 лет. Я 
выкроил из него дощечки толщиной 

12 мм. С помощью углового упора на 
пильном станке сделал скосы под углом 

30° на обоих концах заготовки. Установил 
в пильный станок мелкозубый диск тол

щиной 3 мм и поднял его на максималь
ную высоту над пильным столом. 

Отодвинул продольный упор на 3 мм от 
диска . Прижал к упору короткую кромку 

заготовки и сделал первый пропил до 

12 

линии разметки. Хорошим подспорьем 

для этой операции будет толкатель , 

используемый со строгальным станком. 

Не отводя дощечку назад, отодвинул 

продольный упор на 10-15 мм. Вставил 
между заготовкой и продольным упором 

прокладку толщиной 6 мм, придвинул 
упор до касания с прокладкой (фото 11) 
и затем осторожно отвёл доску назад. 

Вынул прокладку и сделал второй пропил 

в гребёнке. Таким способом я сделал все 

пропилы в гребёнке. Думаю, не лишним 

будет напомнить , что все регулировоч-

Рис. 5.Прижимнаягребёнка 
(короткая). 

ные манипуляции со станком необходи

мо производить при выключенном двига

теле и, конечно, изготавливать все гре

бёнки не последовательно , а параллель

но. В заключение просверлил отверстия 

по краям продольных пазов и с помощью 

нового станка отфрезеровал их с двух 

сторон. 

Для установки на стол продольного 

упора , различных защитных элементов и 

приспособлений я использовал само

дельные ползунки , вставляемые в 

направляющие рельсы с вкрученными в 

----~ них на клею шпильками Мб. 
Для крепления приспособ

лений использовал покуп

ные пластмассовые гайки

барашки (фото 12). При 
изготовлении прижимов 

мне неоценимую помощь 

оказала внучка , помогая 

нарезать резьбу на шпиль

ках и периодически давая 

дельные советы (фото 13). 
После изготовления всех 

узлов и деталей настал 

самый приятный момент -
сборка станка. Закрепил 

саморезами лифт на пере

кладине станины . Вставил в 

гнездо столешницы мон

тажную панель с фрезером 

(фото 14). Установил на 

стол продольный упор , 

защитный экран и прижим

ные гребёнки. Станок готов 

к работе (фото 15). 

Игорь ШИШКИН, 

Москва 

САМ 2' 2014 51 



~СТОЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛ rии 
АВТОРСКИЙ ПЕРСТЕНЬ 

fЦ.JUU1Ш,t.Ы&t111:1,1д:ь111~1i•.{1l,,&bl44ft,,;; 

Материалами для перстня послужили красивая древес 
сливы, сердолик и серебряная пластинка. ~·.tlljfl'IJ?.,.н .-.,.,.c-:·-~ 

Сливовый сук 0 40-45 мм , который два 

года сушился на даче, хорошо подошёл 

для изготовления основы перстня. 

Начал с изготовления шинки. 

Просверлить сук, удерживая его просто 

рукой , оказалось делом нереальным. 

Тогда я отпилил чурбачок длиной 60 мм, 
зажал его в тиски и просверлил в центре 

отверстие 0 15 мм сверлом Фортснера 
(фото 1 ). Ободрал с чурбачка кору и лоб
зиком отпилил заготовку шириной 15 мм 
(фото 2). 
Долго думал , как расточить отверстие до 

0 16,5 мм. Решение пришло само собой -
намотал шкурку на развёртку (можно на 

сверло) и за несколько минут расточил 

заготовку перстня до нужного размера 

(фото 3). На шлифовальном станке придал 
заготовке нужную форму (фото 4). 

Каст под вставку выпилил обычным 

надфилем. Приклеил в углубление циа

криновым клеем серебряную пластинку 

(она хорошо отражает свет, заставляя 

камень играть в его лучах). Пластинку 

вырезал из внутреннего стаканчика элек

тролитического танталового конденсато

ра. И, наконец, вклеил сердолик (фото 5). 
Получился красивый перстень. 

«С наскока» просверлить сук не удалось, 
а вот в тисках дело пошло гораздо лучше. 

Лобзиком отпилил заготовку 
под перстень. 
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Внутренний диаметр шинки обработал 
шкуркой, намотанной на развёртку. 

На шлифовальном станке придал 
перстню нужную форму. 

Вставку вклеил в каст циакриновым 
клеем. 

Заготовки для следующего изделия: 
шинку, каст и вставку из дымчатого 

кварца обработал по той же технологии. 



e-mail: sam@master-sam.ru 

Готовый перстень. 

Ещё одно произведение - перстень 
из морёноrо дуба со вставкой из осколка 
метеорита. 

Часть заготовки осталась , и я решил 

сделать ещё один перстень со вставкой 

из дымчатого кварца (раухтопаза). 

Перстень состоит из трёх частей: шинки , 

каста и собственно вставки. На шлифо

вальном станке обточил деревянные 

детали (фото 6). Каст приклеен к шинке 
циакриновым клеем , им же - и вставка к 

касту. В отличие от первого перстня , вто

рой покрыт одним слоем прозрачного 

лака (фото 7). 
Пока писал статью , сделал ещё один 

перстень, правда, уже из заготовки, кото

рую заказал знакомому столяру. 

Материал - морёный дуб, вставка -
осколок Сихотэ-Алинского метеорита. 

Под вставку бормашинкой сделано углу

бление, близкое ей по форме. Приклеена 

вставка циакриновым клеем «Зубр» 

(фото 8) . 
Вы можете сказать, что сейчас в про

даже полно ювелирных изделий и всякой 

бижутерии . Зачем делать, когда можно 

купить? Но , я вас уверяю, похожих колец 

вы не найдёте ни за какие деньги . Это -
авторская работа! 

Юрий СМИРНОВ, 

Москва 

Читайте в №2/2014 г. 

Окна квадратной и прямоугольной формы полу

чили наибольшее распространение в современ

ном коттеджном строительстве. В первую оче

редь это связано с тем , что их стоимость значи

тельно ниже, чем у окон с круглой или овальной 

рамой. А кроме того, и подготовка проёма в стене 

под установку последних - операция довольно 

трудоёмкая. То же можно сказать и про арочные 

окна. Однако не всех останавливают возникаю

щие при работе с арочными окнами трудности, 

ведь результат стоит того - дом с такими окнами 

смотрится совсем по-другому. Технология созда

ния арочных оконных проёмов в каркасной стене 

изложена в статье «Фасад с арочными окнами» . 

В одном из последних номеров журнала за 

прошлый год мы не случайно коснулись темы 

утепления крыши малоэтажного жилого дома , 

поскольку именно в этом месте тепловые потери , 

как правило, самые большие. Однако это не озна

чает, что уделять внимания другим элементам 

конструкции не нужно. Да и чердак в мансарду 

переоборудуют далеко не всегда . Тогда можно 

прилично сэкономить на материалах, утеплив 

только потолок верхнего этажа , площадь которо

го значительно меньше суммарной площади ска

тов и фронтонов крыши. В любом случае к реше

нию этой задачи нужно подходить индивидуаль

но. А с советами Сергея Сысоева из Екатеринбур

га по утеплению дома можно ознакомиться, про

читав статью «Чтобы зимой не замёрзнуть» . 

Можно по-разному относиться к реалиям современной жизни. Пессимисты с тоской 

сетуют на то , что ребёнка одного на улицу не выпустишь - опасно , в то время как 

оптимисты находят в этом некий положительный момент - родители теперь времени 

малышу уделяют значительно больше. И те, и другие в чём-то правы. Но в любом слу

чае взрослые должны соз

давать для детей - хотя бы 

для своих - такие условия , 

чтобы независимо от того, 

играют они на улице или 

дома, им было интересно. 

Любая игрушка , необычный 

предмет мебели, сделанные 

руками взрослых , малышом 

не останутся незамеченны

ми. В статье «Парковка под 

автодромом» рассказано , 

как обустроить уголок для 

юного автомобилиста. 
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•:;:~~:;;ИЕ ВОРОТАМИ 
Управление автоматическими воротами с помощью 

радиопульта весьма удобно, но всё-таки имеет 
определённые недостатки. Случается, что в самый 

неподходящий момент разряжаются его батареи 

(индикатора ведь нет), из-за этого снижается радиус 

его действия. Кроме того, сам пульт нужно где-то держать 

в машине или носить в кармане, 

а при приближении к воротам необходимо останавливатьс 

искать его и нажимать на кнопки. Пульт обладает 
удивительным свойством постоянно теряться, поэтому я 

стационарно встроил пульты во все свои машины. 

Напряжение в бортовой сети автомо

биля совпадает с рабочим напряжением 

пульта. Удобнее всего расположить кноп

ки управления им рядом с потолочным 

плафоном , от которого можно и получить 

напряжение для питания. Кнопки подой

дут от любого старого прибора: кальку

лятора , сломанного пульта ДУ и т.п. 

Главное - найти подходящее место и 

аккуратно просверлить отверстия диа

метром, чуть большим диаметра кнопок. 

Впрочем , форма кнопок тоже может быть 

абсолютно любой. 

Пулы разбираем и извлекаем из него 

плату. Фотографии иллюстрируют дей

ствия по её встраиванию в мои автомо

били Kia Sportage и Scoda Yeti. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

НА КIА SPORTAGE 
Снимаем панель управления плафона

ми , на которой имеются заглушки под 

отсутствующие кнопки (фото 1 ). 
Вырезаем отверстия для кнопок, кото

рые удалось подобрать в своих запасах 

или приобрести (фото 2). 
В моём случае расстояние между 

кнопками на плате удачно совпало с рас

положением заглушек , да и сама плата 

прекрасно вписалась в выделенное для 

неё пространство . 

Вставляем кнопки (фото 3) и крепим 
плату (фото 4). 
Устанавливаем панель на место . 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

НА SCODA YETI 
Производитель этого авто оставил на 

плате потолочного светильника штырьки , 

к которым оказалось очень удобно при

цепиться с помощью винтовых разъёмов. 

Ищем в проводке постоянный плюс". 

(фото 5) ". и минус (фото 6) . 
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Сверлим отверстия под кнопки и кре

пим плату пульта ДУ (фото 7-9). 
Собираем потолочную панель (фото 1 О) . 

На мой взгляд, новые кнопки вовсе не 

смотрятся в интерьере как чужеродные и 

не портят вид салона (фото 11 ) . 
Но можно использовать и какие-либо 

штатные кнопки. Лет пять назад я встраи

вал пулы управления воротами в автомо

биль Kia Soreпto . В предыдущем поколе-



e-mail: sam@master-sam.ru 

нии автомобилей этой модели есть пото

лочный компьютер. Владельцы таких 

машин прекрасно знают, что прибор этот 

абсолютно бесполезный. Его кнопки я и 

решил использовать . И подписаны две 

кнопки из трёх как по заказу - Up и 

Dowп. Я просто соединил проводами их 

контакты с контактами на плате пульта 

управления , а сама плата легко разме-

стилась в корпусе потолочного компью

тера . К сожалению, та машина давно 

продана , а фотографий не осталось. 

Пользоваться встроенными под потол

ком кнопками гораздо удобнее , чем 

кнопками пульта . Я нахожу их прямо на 

ходу, практически не глядя , на ощупь. Да 

и о батарейках теперь можно не бес по ко-

иться . Алексей ЦАЙ, г. Самара 

УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ! 
В продаже - уже два выпуска 

приложения к журналу 11Дом11, 

адресованное людям 

творческим и умелым, любящим 
мастерить и строить. 

Своим появлением на свет они обязаны 
нашим читателям, которые наряду 

с журналами «Сам11, «Дом11, «Сам себе 
мастер11, «Советы профессионалов11 
хотели бы иметь в своей библиотеке 
специальные издания, целенаправленно и 

уrлублённо развивающее конкретные темы 
строительства и домашнего мастерства. 

И первой из таковых явилась тема 
«банная11. 
Второй выпуск 
серии под 

названием 

«Строительные 
хитрости. Дом 
своими руками11 

вышел в свет 

в ноябре 201 З 
года. 

силами, 

даже

водиночку, 

построить 

. ~ дом, 
О 2 сделать 

· беседку 
или 

пристройку, какие приспособления и 
приёмы при этом использовать. Своими 
секретами делятся мастера из разных 

стран мира. 

«Приложения» можно купить 

в киосках печати, а также заказать 

через службу почтовой рассылки 

«Новая почта» на сайте 

www. пovopost. ru 
или обратившись по адресу: 

125362 Москва, а/я 62, 
или по тел. (499) 504-42-55. 
Обьём «Приложения» - 100 стр. 
Стоимость с учётом доставки -
105рублей. 
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ВОДОНАГРЕВАТJ 
Захотелось жизнь на даче сделать 

комфортней - провести горячую воду 

Холодная вода подаётся сверху 

По случаю приобрёл за небольшую 

цену неисправный водонагреватель 

ETALON JET500 мощностью 5 кВт 

(фото 1 ). Поломка была пустяковая -
проплавился пластмассовый корпус 

рабочего элемента. Неисправность 

устранил очень просто - на повреждён

ное место наложил кусок резиновой поло

сы и затянул двумя хомутами (фото 2). 
В нагревателе стояла защита от вклю

чения без воды , которая состояла из 

мембраны и двух микровыключателей. 

Она же одновременно являлась регуля

тором температуры воды в зависимости 

от её напора. Так как напора воды из бака 

не хватало , чтобы сработали выключате-
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ли , защиту я решил убрать. Два красных 

провода, которые шли к выключателям, 

просто соединил с центральным прово

дом (фото 3). 

Защиту обошёл очень 
просто - убрал 
выключатели 

В и соединил провода. 

Проверка водонагревателя. 

Так как вода поступала в нагреватель 

самотёком, требовалось обеспечить 

постоянное нахождение воды в нагрева

теле. Эту задачу решил очень просто -
перевернул водонагреватель вверх дном. 

Теперь в нём постоянно находится вода. 

Но тут возникла другая проблема -
отверстие входного штуцера было 

маленького диаметра, поэтому вода 

текла тонкой струйкой. Решил рассвер

лить это отверстие сверлом 121 10 мм. Но 
когда сверлил, повредил стенку. 

Пришлось её заклеить эпоксидным 

клеем (фото 4). Если кто-то надумает 

повторить конструкцию , мой совет -
берите сверло меньшего диаметра. 

Результатом работы остался доволен 

(фото 5). Теперь достаточно просто 

открыть кран на нагревателе , включить 

два переключателя на его корпусе - и 

пошла горячая вода! 

Николай Евдокимов, г. Коркино 

Челябинской обл. 
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Довольно часто возникает необходимость каким-то образом 
контролировать уровень жидкостей в различных резервуарах. 

Например, это могут быть накопительные ёмкости 
автономных систем водоснабжения 

и канализации, баки с дождевой водой, 
напорные баки систем отопления. 

Как правило, такие ёмкости расположены 

в труднодоступных местах. Чтобы обеспечить 
удобный и необременительный контроль 
за уровнем, на производстве широко 

используют бесконтактные ультразвуковые, 
инфракрасные и лазерные уровнемеры. 

Это довольно сложные дорогостоящие приборы, 
которые требуют калибровки, и рядовым 
потребителям они малодоступны. 

Вместе с тем , если воспользоваться 

замечательным свойством водных рас

творов проводить электрический ток, 

можно собрать простой и недорогой 

уровнемер , который позволит контроли

ровать уровень раствора в ёмкости. Сам 

индикатор монтируется в любом удоб

ном месте. 

VТ1 

h •oo: 
Одна из схем подобного устройства 

представлена на рис. 1. Уровнемер 
состоит из двух блоков : датчика и инди

катора. В качестве датчика использова

на стальная трубка диаметром 1/ 2". 
Трубка - это наружный электрод. На 

трубке через изолирующие прокладки 

из ПВХ крепятся хомуты, электрически 

соединённые с проводами (фото 1 ). 
Хомуты расположены таким образом , 

чтобы оповещать наблюдателя о мини-
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мальном, среднем и максимальном 

уровне жидкости. 

Когда вода достигает соответствую

щих контактов , замыкается электриче

ская цепь. Сила тока , протекающего в 

такой цепи , слишком мала , поэтому её 

необходимо увеличить с помощью бипо

лярных транзисторов. Чтобы светодиоды 

100*1 6V Х2 + 

9V 

VTl-VTЗ КТЗ\02 

НLI-HLЗ 30 14UGC 

Рис. 1. 
Принципиальная 

схема 

устройства. 

О Конструкция датчика. 

при замыкании входной цепи светили с 

одинаковой яркостью, целесообразно 

перед монтажом отобрать транзисторы с 

примерно одинаковым коэффициентом 

Рис. 2. печатная плата. 

о о о 

GO GJ о оп 
о oU 

Рис. З. Расположение компонентов 
на печатной плате. 

усиления . Проще всего для этого вос

пользоваться мулыиметром (фото 2). 
Величина сопротивления резистора в 

цепи базы зависит от электропроводное-



,,,ptilJf,,ЦФJi&til41Jf,,&JJ 

1fJ Подбор транзисторов с помощью 
мультиметра. 

В Детали уровнемера. 

ти раствора и может изменяться от 

нескольких килоом до нескольких мега

ом . Приемлемые результаты достигают

ся при сопротивлении этого резистора 

от10до100к0м. 

Все детали, которые потребуются для 

сборки индикаторного блока , представ

лены на фото 3. 
Электронные компоненты устройства 

размещены на печатной плате размера

ми 33х15 мм (рис. 2) и монтируются с её 
обеих сторон (рис. 3) . На фото 4 пред
ставлены цоколёвки транзистора КТЗ 102 
и светодиода 3014UGC. Можно исполь
зовать любые маломощные транзисторы 

типа п-р-n и светодиоды на ток 20 mA. 
Если использованы другие транзисторы 

и светодиоды , цоколёвка может отли

чаться . 

Прежде чем подключить к этому блоку 

датчики , проверьте работу каждого инди

катора, последовательно замыкая кон

такт 1 с другими тремя контактами 

любым металлическим предметом 

(фото 5). Затем проделайте то же самое , 

используя вместо отвёртки резистор 

сопротивлением до 100 кОм . Светодиоды 

должны включаться, но с меньшей ярко

стью. 

Датчик соединён с индикатором четы

рёхжильным телефонным кабелем , кото

рый может быть любой длины. 

Единственное ограничение - кабель 

следует располагать как можно дальше 

от сетевой проводки. В противном слу

чае электрическое поле, возникающее 

вокруг сетевых проводов, приведёт не 

только к ложному срабатыванию индика

тора , но и к пробою транзистора. 

Е1 Цоколёвки транзистора КТ3102 
и светодиода 3014UGC. 

?lllil/"1/llllffфЩjЩ•)• 
Уменьшить вероятность пробоя тра~ 
стара поможет цепь из диода в обратном 

включении и шунтирующего конденсато-

ра в базовой цепи транзисторов (точка А 

на рис. 1). 
Несмотря на малый ток , потребляемый 

индикатором при отсутствии сигналов с 

датчиков (порядка нескольких микроам

пер), подключать источник питания к 

индикатору следует только при контроле 

за уровнем жидкости в ёмкости . Даже 

небольшой по величине постоянный 

g Проверка работоспособности 
индикатора. 

электрический ток вызывает электролиз 

водных растворов , что может привести к 

ложным показанием индикатора. Кроме 

того , подобный щадящий режим позво

лит длительное время использовать 

батарею и снизит вероятность коррозии 

электродов. 

Иван РАБИНОВИЧ, г. Казань 
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На даче без тачки не обойтись. 
Конструкция этого транспортного средств 

и не меняется уже на протяжении многих л 

Слабому человеку к ней подходить беспол 
Тачку не только необходимо толкать перед 
но и поднимать на руки немалую часть гру'З 

находящегося на ней. А поскольку тачка 

груз на традиционной тачке. 

Конечно, тачка, которую трудно зава

лить набок, должна иметь более одного 

колеса. Я решил её сделать трехколёс

ной. Так что у меня будет уже не тачка, а 

тележка. Для первого образца использо

вал детский трёхколёсный велосипед, 

способный выдержать нагрузку до 80 кг. 

Достаточно до начала эксперимента взо

браться на велосипед самому и посмо

треть, как он себя поведёт. Если всё 

нормально , то можно приступать к делу. 

Прежде всего , необходимо убрать 

руль , а на его место установить некую 

деталь, которая будет одновременно 

служить не только рулём поворота , но и 
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каркасом для крепления грузового кузо

ва , и опорой для рук, чтобы толкать 

тележку. Эту деталь я изготовил из полу

дюймовой трубы, изогнутой в виде буквы 

U. К свободным концам её электросвар
кой прикрепил металлический уголок 

25х25 мм длиной, равной ширине кузова , 

устанавливаемого на это импровизиро

ванное шасси . По центру уголка, перпен

дикулярно плоскости U-образной фигу

ры каркаса из трубы , установил поворот

ный шток, как у снятого велосипедного 

руля (фото 1). 
Чтобы вес перевозимого груза не 

ложился полностью только на этот 

шток , пришлось опереть кузов на 

дополнительную точку - седло вело

сипеда со всеми его креплениями и 

возможностью перемещения по высо

те. Но со временем я седло заменил 

подшипником , на который и стал опи 

раться кузов (фото 2). С подшипником 
поворачивать даже перегруженную 

тележку стало легче. 

Для того чтобы при вращении руля 

переднее колесо поворачивалось в нуж

ном направлении, через вилку колеса и 

шток руля просверлил отверстие, в кото

рое вставил металлический стопор в 

виде стержня (фото 3). 
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К моменту начала работ подходящего 

трёхколёсного детского велосипеда в 

наличии не было , и я все операции про

делывал с деталями двухколёсного. 

Поэтому пришлось делать ось с двумя 

колёсами. Это оказалось несложно , про

сто вместо оси использовал резьбовой 

пруток 012мм. Исходя из ширины доро

жек и калиток на участке, выбрал подхо

дящую колею между колёсами. 

После первого опыта эксплуатации 

тележки стало ясно , что возить груз на 

ней очень легко и просто , несмотря на 

то, что при поворотах приходится пере

мещать нагруженный кузов по установ

ленной под ним опоре . Теперь нет 

нагрузки на руки и необходимости наги

баться и что-то поднимать, достаточно 

просто толкать или тащить тележку. 

Через некоторое время стало ясно , что 

для того , чтобы опорный подшипник при 

повороте не перекатывался по дну кузо

ва и не упирался в U-образный каркас 

основания , нужно под кузовом укрепить 

ровный лист металлопласта (фото 4). 
Теперь он при повороте перекатывается 

ещё легче. Тележка оказалась достаточ

но грузоподъёмной и очень манёврен

ной (фото 5). 
Неожиданно меня осенила идея, как 

ещё больше облегчить перевозку груза 

на трёхколёсной тележке. Я решил уста

новить на неё электродвигатель от акку

муляторного шуруповёрта. Для крепежа 

ручного инструмента пришлось изгото

вить специальный узел . На токарном 

станке сделал два деревянных кольца . 

Одно кольцо - с внутренним диаметром , 

равным диаметру передней части корпу

са шуруповёрта , а другое - задней . Эти 

кольца, надёжно закреплённые на общем 

основании из деревянной дощечки, фик

сируют инструмент на тележке в требуе

мом положении. 

Теперь, казалось бы, достаточно уста

новить привод на заднюю вилку, в патрон 

шуруповёрта зажать ось маленькой звёз

дочки , натянуть цепь на большую звёз

дочку ведущего колеса, дать ток - и пое

хали! Но нет, не получилось. А всё потому, 

что при переменной нагрузке , сопрово

ждаемой вибрацией , патрон уводило с 

конуса и перекашивало . Цепь соскакива

ла. Пришлось делать дополнительный 

упор для патрона шуруповёрта . На шток, 

который удерживает маленькую звёздоч

ку, я установил подшипник. Его корпус я 

заключил в металлическое кольцо , кото

рое через жёсткий кронштейн связал с 

корпусом шуруповёрта (фото 6) . 
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Оставалось прочно закрепить узел 

электропривода на задней вилке , слегка 

натянув цепь , и собрать схему электропи

тания (фото 7). Воттеперь всё удалось! 
Пусковую кнопку на инструменте я 

зафиксировал во включённом положе

нии , а движением управляю через под

ключённый дополнительно автомат 

(фото 8). Плавный пуск не применяю, 

Жаль, что журнальная иллюстрация 
не может передать движение. 

Загруженная тележка, самостоятельно 
перемещающаяся с приличной 

скоростью, пробуждает 
в памяти сказочный сюжет о санях, 

отправленных в лес за дровами. 
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потому что включение произвожу после 

того, как трогаюсь с места вручную. 

Несмотря на то , что шуруповёрт 

18-вольтовый , я на тележку установил 

мотоциклетный аккумулятор, имеющий 

напряжение 12 В. Продолжительность 

работы оказалась вполне достаточной , 

тянет привод замечательно. Если потре

буются большая тяга и скорость, то 

можно последовательно включить два 

аккумулятора. Проверено - возит всё 

бегом! 

Владимир ЛЕГОСТАЕВ, 

Москва 
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ПАННО В RОДАРО 
Так уж сложилось, что выдаются зимние 

вечера, когда домашние дела закончены, 

а свободное время осталось. 
Если у вас есть давнее хобби -
наступает его час. Кто-то валяет 

из войлока забавных зверушек, 

кто-то вышивает, кто-то шьёт, а кто-то 

делает аппликации. А если у вас 

до сих пор нет подобного увлечения, 
предлагаю научиться создавать подарки 

своими руками. Очень здорово, 

если вы привлечёте 

к творчеству и своих детей. 

Ближайший праздник в феврале -
День святого Валентина, день 

всех влюблённых. Подарок 

на этот праздник не должен быть 
дорогим, но должен показать, 

как этот человек 

вам дорог. 

Понадобится рамка для фотографий , 

бисер, маленькие гвоздики, нитки и тра

фарет. Трафарет делаем так: берём лист 

бумаги, сгибаем пополам, рисуем поло

винку сердца - так получается аккурат

нее. Потом вырезаем это сердце, накла

дываем трафарет на лист оргалита из 

рамки, обводим контур карандашом. По 

следу карандаша вбиваем гвоздики 

через 0,5-1 см. Берём красную нить , 

обходим ею контур, наматывая по паре 

витков на каждый гвоздь, а затем протя

гиваем нить вверх-вниз, вправо- влево , 

по диагонали. Постепенно сердце стано

вится объёмным. Можно добавить золо

тистый бисер, обсыпав им сердце. 

Теперь покрываем изделие слоем лака 

(можно побрызгать лаком для волос), 

чтобы нитки держались крепче . На орга

лите можно написать любое пожелание и 

украситьпанно,какзахочется.Вставляем 

оргалит в рамку - подарок готов. 

Я думаю, вашим детям, да и вам самим, 

будет интересно приобщиться к творче

ству. Поделки , в которых заключена 

частичка тепла ваших рук, станут отлич

ными подарками друзьям и близким . 

Удачного вам начинания! 

Наталия ЛЕСНЫХ, 

Москва 
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ВИРТУОЗ ПИЛЕНИЯ 
Лобзиковый станок Jet JSS-16 - настоящий виртуоз 

пиления. Любые контуры, даже самые сложные, он 

проходит играючи! 

Конструкция станка продумана до мелочей и воспро

изведена в жёстких литых алюминиевых деталях. 

Работайте с удовольствием, почувствуйте себя 

виртуозом! 
ЛОБЗИКОВЫЙ СТАНОК 

Станок оборудован универсальными 
фиксаторами пильного полотна, по
зволяющими зажать почти любую 

пил ку. 

Фиксатор наклона рабочего стола и 
транспортирная шкала для контроля 

его положения с лицевой стороны. 

Единственный рычаг для регулиров

ки натяжения пилки и для его снятия 

перед заменой удобно расположен 

сверху рамы. 

Плавная регулировка частоты ходов пилки в диапазоне 400-1600 ход/мин. 
для выбора комфортной скорости , оптимального режима работы полотна , 

а также контроля вибраций , возникающих из-за нежелательных резонансов. 

Работа с самыми разными заготовками: 
наклон рабочего стола на угол до 45°, 
горизонтальный просвет до рамы (консоль) - 406 мм , 

максимальная толщина заготовки - 50 мм . 

Производительность и удобство: 

ход пилки 15 мм обеспечивает высокую скорость реза, а встроенные системы 
удаления опилок - отличный обзор разметки , предусмотрено подключение 

пылесоса или сдув из регулируемого патрубка. 

Удобство хранения и транспортировки: 

станок выполнен из жёстких, но лёгких алюминиевых деталей , 

его вес всего 15 кг , а габариты 750х254х400 мм. 
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ИЗРАЗЦОВАЯ БАННАЯ ПЕЧЬ 

С ЛЕЖАНКОЙ 

Изразцы этой банной печи - копии и 

реплики русских сюжетных рельефных 

изразцов XVl-XVll веков. В них использо
вано около тридцати сюжетов, которые 

редко повторяются. Особенность 

печи - это расположение отопительно

го металлического прибора с парогене

ратором этажом ниже. Вода наливается 

в ушат, установленный на полках, по 

трубе уходит вниз и попадает в пароге

нератор , а затем в виде пара поднимает

ся по трубе и поступает в парную через 

открытые дверцы. Лежанку нагревает электрический кабель, проложенный под её 

изразцами. Печь создана в мастерской «АИ» художников-керамистов В. Акулинского 

и С. Иванилова при участии архитектора П. Скрипникова. 

11 

СТЕЛЛАЖ ЗА ДВЕРЬЮ 

ВИТРИННЫЕ ПОЛКИ С ПОДСВЕТКОЙ 
Многие увлекаются собиранием, напри

мер, посуды или фарфоровых статуэток 

советских времён, и для хранения и показа 

коллекции нужны витрины или стеклянные 

полки с подсветкой. 

Москвич О. Михайлов полки закрепил в 

углу кухни с помощью кронштейнов типа 

«тукан», а для подсветки использовал шесть 

прожекторов , которые он переделал под 

трёхваттные светодиоды. 

В ванных помещениях и кухнях часто бывает трудно изыскать 

место для хранения бытовых мелочей - приходится навеши 

вать громоздкие полки. В то же время, за дверями всегда име

ется хотя и узкое, но свободное пространство, которое вполне 

можно использовать. Достаточно , например, расположить там 

стеллаж для хранения моющих средств, щёток, салфеток и т.п. 

Только не ставьте на верхние полки утюги и подобные тяже

сти - полки-то узкие. И ещё одно предупреждение - ручка 

двери не должна упираться в элементы каркаса , и тем более в 

предметы на полках. 

НАСТЕННЫЙ ВЕРСТАК 
Такая конструкция верстака очень привлекательна для небольших мастерских, ведь 

в нерабочем положении его массивная и прочная столешница откинута к стене , и вер

стак практически не занимает свободное пространство. В то же время верстак имеет 

фронтальные тиски, 

11 оборудован верти-
кально расположен

ной фрезерной ма

шинкой. По окончании 

работ сложить вер

стак можно в течение 

минуты. 
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КНИJКНАR ПОЛКА 
Когда книг на обычной полке немного, они имеют тенденцию падать 
на бок, и без специальной опоры не обойтись. 
У этой полки дно выполнено в виде 

двухсторонней горки, поэтому книги 

не падают, а всегда опираются 

на боковые стенки. 

Конструкция полки предельно про

стая. Материалом для неё служат столяр

ные щиты. Собрана полка всего из пяти 

деталей , причём все соединения -
встык , с помощью шурупов « В кармане» . 

Сложность заключается в том , чтобы 

обеспечить запил стыкуемых торцов под 

углом 22,5°. Это , конечно, лучше сделать 
на циркулярке, установив пильный диск 

под нужным углом. 

Под шурупы-саморезы предваритель

но с помощью специального кондуктора 

0 Сверлильный кондуктор 
должен быть надёжно 
зафиксирован относительно 
стыкуемой кромки детали. 
П Крепление «шуруп в кармане» 
Обеспечивает надежное 
и прочное соединение деталей. 
D Предварительно подготовлен
ные шканты загоняют в отверстия 

с шурупами, выступающие концы 

подрезают заподлицо 

с поверхностью детали. Кромки 
и плоскости полки окончательно 

шлифуют шкуркой. 
D Для отделки полки подойдут 
прозрачные лакокрасочные 

составы на водной основе. 

сверлят направляющие отверстия , кото

рые располагаются к пласти (плоскости) 

плиты под некоторым углом. Шляпки 

шурупов должны быть утоплены в древе

сину. Их можно замаскировать круглыми 

деревянными шкантами. 

Готовое изделие шлифуют, покрывают 

лаком. Для подвески полки на стену 

можно предусмотреть металлические 

ушки, прикреплённые к задним кромкам 

боковых стенок . 
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