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Введение 

     В нашем селе, как и во многих сёлах, многие жители имеют личное 

подсобное хозяйство, в котором содержится крупный рогатый скот. В нашем 

хозяйстве также имеется корова и телёнок. Рацион питания КРС зимой в 

основном  состоит из грубых кормов  – сена. Процесс заготовления его очень 

трудоёмкий. Все эти работы значительно легче выполнять с помощью 

техники. Для этого в нашем хозяйстве имеется трактор, косилка, грабли, 

телеги. Погрузка и разгрузка сена происходила вручную. В прошлом году мы 

купили подержанный пресс - подборщик  Gallignani (Галлиньяни) модели 

3690 итальянского производства. Данный пресс образует  прямоугольные 

тюки сена, которые подаются  из него на землю (Приложение 1). Подача 

тюков с земли в телегу производилась вручную, работа довольно тяжёлая, 

ведь каждый тюк весит 15-20 кг. Проблемный вопрос: как облегчить труд 

человека на погрузке тюков сена в телегу? Мы решили усовершенствовать 

наш пресс, дополнив его конструкцией - направляющей для тюков, чтобы 

они сразу сами подавались в телегу. 

   Актуальность: эффективное использование пресса с направляющей для 

тюков значительно облегчит работу  и повысит  производительность труда. 

   Цель: изготовить направляющую для пресса - подборщика. 

  Задачи: 1) разработать свой наиболее оптимальный вариант направляющей. 

2) изготовить направляющую согласно разработанной документации. 

  Объектом проекта является пресс-подборщик, предметом - возможность 

создания устройства для пресса из доступных материалов. 

  Методика проекта: подобрать материалы, сделать экономическую оценку 

будущего изделия,  составить технологическую карту, выполнить чертежи 

деталей и по ним сделать направляющую для пресса. 

   Поводом для данного проекта послужила идея об изобретении устройства, 

которое в значительной степени облегчило бы ручной труд на заготовке сена.  

 

Подбор материала 

Для изготовления направляющей для пресса мне понадобиться 

металлопрокат; трубы прямоугольного сечения для кронштейна и оси  

крепления направляющей, а также для самой направляющей. Ещё 

понадобиться квадратная труба для изготовления прицепной тяги; пруток 

(кругляк) Д 10, Д16, Д 20 для стремянки, растяжки поперечной и продольной, 

самой направляющей; уголок 40х40 мм, 55х55 мм, 60х60мм для усилителей и 

соединения усилителей, для тросовой  растяжки крепления направляющей ; 

болты, шайбы и гайки М10, М12, М16, М20 для скручивания деталей; 

швеллер (фасонный прокат) 10У мм,12У мм для кронштейна направляющей 

и прицепной тяги; пластина (стальная полоса) 40х5 мм, 60х5 мм, 80х10 

мм,120х10мм для раскоса, кронштейна и самой прицепной тяги, траверса 

стремянки, продольной и поперечной растяжки направляющей.  
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   Для обдува пыли и мусора для вязального аппарата будем использовать 

вентилятор, который нам подойдёт  от системы охлаждения списанной 

машины «ВАЗ». 

    Для резки деталей будем использовать болгарку; для крепления отдельных 

узлов и деталей - сварочный аппарат; для подготовки  отверстий  - 

сверлильный станок. 

 

   Экономическая оценка оборудования 

    Занимаясь много лет личным подсобным хозяйством, имеется много очень 

старой сельскохозяйственной техники. Восстановить её понадобились бы 

большие денежные средства, поэтому для изготовления  направляющей для 

пресса мы использовали весь металл из этого лома. Болты, гайки, шайбы, 

отрезной круг для болгарки  и электроды для сварочных работ, что 

понадобилось нам на данный момент, тоже имелось в хозяйстве. Поэтому, 

денежных затрат мы никаких не сделали, использовали только свою рабочую 

силу. 

   Но если всё покупать, то стоимость обойдётся в приличную сумму. Цены 

на затраченные материалы подсчитаны и сведены в таблицу. 
 

№ Материал Количество Цена, руб Сумма,  

руб 

1 Уголок 40х40х3 мм 0,98м 183,00 179,34 

2 Уголок 55х5х5 мм 1,1м 375 412,5 

3 Уголок 60х60х5 мм 0,2м 532 106,4 

4 Болт М10х30 6шт 18 108 

5 Болт М12х30 4шт 25 100 

6 Болт М16х50 2шт 53 106 

7 Болт М20х80 1шт 125 125 

8 Гайка М10х30 6шт 3 18 

9 Гайка М12х30 4шт 4 16 

10 Гайка М16х50 2шт 4 8 

11 Гайка М20х80 1шт 5 5 

12 Шайба М10х30 6шт 1 6 

13 Шайба М12х30 4шт 1 4 

14 Шайба М16х50 2шт 2 4 

15 Шайба М20х80 1шт 2 2 

16 Пруток (кругляк) Д10 2,78м 72 200,16 

17 Пруток (кругляк) Д16 26,1м 185 4828,5 

18 Пруток (кругляк) Д20 0,8м 278 222,4 

19 Швеллер (фасонный прокат) 10У мм 0,2м 1050 210 

20  Швеллер (фасонный прокат) 12У мм 0,34м 1320 448,8 

21 Пластина (полоса стальная) 60х5 мм 0,61м 263 160,43 

22 Пластина (полоса стальная) 40х5 мм 0,4 м 132 52,8 

23 Пластина (полоса стальная) 80х10 мм 0,52 м 968 503,36 

24 Пластина (полоса стальная)120х10мм 0,36 м 1520 547,2 

25 Труба ВГП 26х20 мм 0,14 м 130 18,2 
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26 Труба ВГП 35х25 мм 0,62 м 210 130,2 

27 Труба квадратная 80х80 мм 1,94 м 560 1086,4 

28 Электроды 2 кг 300 600 

29 Отрезной круг 4 шт 50 200 

 Всего   10408,69 

 

    В связи с тем, что в магазинах цена металлопроката только на целый 

десяток сантиметров, то мы, подсчитав разницу, прибавим ещё 300 рублей. 

   Для работы мы использовали электрические инструменты: болгарку, 

слесарный станок и сварочный аппарат. Болгарка с потребляемой мощностью 

550 Вт работала 2 часа. Следовательно, она потребила 1 кВт энергии. Так как 

у нас сварочный аппарат инверторный, то он потребляет в час не более 1 кВт 

электроэнергии. Он работал 3 часа, значит потребил энергии 3 кВт. 

Слесарный станок работал 0,5 часа, т.е. потребил 0,5 кВт энергии. Всего 

затрачено электроэнергии 5,5 кВт/часа. Стоимость электроэнергии 

составляет 3,80 руб/кВт, значит израсходовано 20, 90 рублей. 

   Следовательно, если направляющую для пресса делать самому и покупать 

все материалы в магазине, то она обойдётся на сумму 10730 рублей. 

   Стоимость работ я учитывать не буду, так как мы делали её для себя. Но 

если поступит заказ на её изготовление, то я соглашусь её сделать за 30 000 

рублей. Ведь у меня ещё возникнут расходы на транспортировку материала 

из магазина. 
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Чертежи деталей 
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Рис.1 Кронштейн направляющей 
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Рис.2 Усилитель 
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Рис.3 Соединитель усилителей 
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Рис.4  Прицепная тяга 
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Рис.5 Раскос прицепной тяги 
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рис.6  Кронштейн прицепной тяги 
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                                        Технологическая карта 

но

ме

р 

Наименование 

детали 

Порядок изготовления изображение Материалы и 

оборудование 

1 Кронштейн 

направляющей 

1.Разметить и отрезать 

швеллер 2 детали по 

100мм; 

2. отрезать трубу 

внутренним диаметром 

25х35 мм длиной 480 мм 

3.просверлить крепёжное 

отверстие в швеллере; 

4. Приварить трубу к 

частям швеллера 

 
 

 

Рулетка, 

болгарка, 

угольник, 

сварочный 

аппарат 

2 Усилители 

зеркально – 

симметричные  

2 шт 

1.Разметить и отрезать 

уголок длиной 550 мм; 

2. Разметить и 

просверлить отверстия 

диаметром 10 мм и 16 

мм 

 

 
 

Рулетка, 

болгарка, 

сверлильный 

станок 

3 Соединитель 

усилителей 

1. Разметить и отрезать 

уголок длиной 580мм; 

2. Разметить и 

просверлить отверстия 

диаметром 10 мм 

 

 
 

Рулетка, 

болгарка, 

сверлильный 

станок 

4 Прицепная тяга 1.Разметить и отрезать 

квадратную трубу 

внутреннего и 

наружного диаметра 

50х80 мм длиной 1940 

мм; 

2. Разметить и отрезать 

пластины, просверлить 

отверстия диаметром 

32мм, в трубе диаметр 28 

мм; 

3. Приварить пластины к 

квадратной трубе. 

 

 

Рулетка, 

болгарка, 

сверлильный 

станок. 

Сварочный 

аппарат 

5 Раскос 

прицепной тяги 

1. Отрезать трубу 

диаметром 60 мм длиной 

 Рулетка, 

болгарка, 
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1660 мм; 

2. отрезать трубу 

диаметром 26 мм длиной 

140 мм; 

3. отрезать пластину 

длиной 130 мм; 

4. просверлить отверстия 

диаметром 12 мм; 

5. Сварить детали между 

собой 

 

сверлильный 

станок, 

сварочный 

аппарат 

6 Кронштейн 

прицепной тяги 

1.Разметить и отрезать 

швеллер 120 мм длиной 

160 мм; 

2.Разметить и 

просверлить отверстия в 

швеллере  диаметром 16 

мм; 

3. Изготовить пластины 

из стали толщиной 10 мм 

размером 120х180 мм; 

4. Разметить и 

просверлить отверстия в 

пластинах 28 мм; 

5. Приварить пластины к 

швеллеру 

 

 

 

Рулетка, 

болгарка, 

сверлильный 

станок, 

сварочный 

аппарат 

7 Направляющая 1. Разметить и нарезать 

пруток диаметром 16 мм; 

2. Отрезать трубу 25х35 

мм длиной 70 мм 2 шт; 

3. Сварить между собой 

 

 

Рулетка, 

болгарка,  

сварочный 

аппарат 

8 Проставка Отмерить и отрезать 

швеллер 120 мм длиной 

180 мм 

 

 

 

 

 

Рулетка, 

болгарка 

9  Стремянка 1.Отрезать пруток 

длиной 800мм; 

2. Нарезать резьбу М20; 

3. согнуть стремянку 

 

 
 

Рулетка, 

болгарка, 

слесарные 

тисы 

10 Траверс из 

стремянки 

1.Разметить и отрезать 

пластину из стали 

толщиной 10мм 

размером 160х50 мм; 

2. просверлить отверстия  

Д20 

 

 
 

Рулетка, 

болгарка, 

сверлильный 

станок. 
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11 Направляющая 

для тюков 

1. Разметить и отрезать 

уголок 65 мм; 

2. Разметить и отрезать 

пластину 5х60 мм 

длиной 480 мм; 

3. Просверлить 

отверстия Д10 м; 

4. Разметить и отрезать 

пруток длиной 640 мм 

Д10 мм; 

5. Сварить детали между 

собой 

 

 

Рулетка, 

болгарка, 

сверлильный 

станок, 

сварочный 

аппарат 

12 Ось крепления 

направляющей 

Отрезать трубу с 

наружным Д 25мм 

длиной 640 мм  

 

 
 

Линейка, 

болгарка 

13 Тросовая 

растяжка 

крепления 

направляющей 

Отрезать уголок 40 мм 

длиной 700мм. Трос 5 

мм, кронштейн ролика: 

уголок 40 мм, длина 

700мм. Прикрепили всё к 

корпусу 

 

 
 

Рулетка, 

болгарка, 

сверлильный 

станок, 

сварочный 

аппарат 

14 Растяжка 

поперечная 

Отрезать пруток Д16 

длиной 700 мм 

 

 
 

Рулетка, 

болгарка, 

сверлильный 

станок, 

сварочный 

аппарат 

15 Растяжка 

продольная 

1.Отрезать пруток 

Д10мм длиной 1500 мм; 

2.отрезать пластину 5х40 

мм длиной 80 мм; 

3 Просверлить отверстия 

Д10 мм; 

4. Сварить детали между 

собой 

 

 
 

Рулетка, 

болгарка, 

сверлильный 

станок, 

сварочный 

аппарат 

  Все детали сварить и 

скрутить согласно 

чертежам 
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Технология изготовления 

1. Изготовление кронштейна направляющей: разметили и отрезали 

швеллер 2 детали по 100мм; отрезали трубу 25х35 мм длиной 480 мм, 

просверлили крепёжное отверстие в швеллере. Приварили трубу к 

частям швеллера (Приложение 2). 

2. Изготовление усилителей 2 штуки, они должны быть зеркально – 

симметричные. Для этого разметили и отрезали болгаркой уголок 

длиной 550мм, разметили и просверлили в нём на сверлильном станке 

отверстия диаметром 10 мм и 16мм. Приварили к трубе части швеллера 

Приложение 3). Для соединения усилителей изготовили соединитель: 

отрезали болгаркой уголок длиной 580 мм, просверлили на 

сверлильном станке отверстия диаметром 10 мм. Затем всё скрутили 

(Приложения 4). 

3. Изготовление прицепной тяги: отрезали квадратную трубу 80х50 мм 

длиной 1940мм, отрезали пластины, просверлили в них отверстия 

диаметром 32 мм и приварили к трубе (Приложение 5). 

4. Изготовление раскоса прицепной тяги: отрезали трубу диаметром 60 

мм длиной 1600мм и трубу диаметром 26 мм длиной 140мм; отрезали 

пластину длиной 130 мм, просверлили в ней отверстия диаметром 

12мм. Затем все детали сварили между собой (Приложение 6). 

5. Изготовление кронштейна прицепной тяги: отрезали швеллер 120 мм 

длиной 160мм, просверлили в нём отверстия диаметром 16 мм. 

Изготовили из стали 2 пластины размером 120х180 мм и толщиной 

10мм. Затем просверлили отверстия в пластинах и приварили их к 

швеллеру (Приложение 7). 

6. Изготовление направляющей: нарезали пруток диаметром 16 мм; 

отрезали трубу 25х35 мм длиной 70мм и всё сварили между собой. Для 

изготовления направляющей для тюков: отрезали уголок 65 мм и 

пластину 5х60 длиной 480мм, просверлили отверстия диаметром 10мм. 

Отрезали пруток диаметром 10 мм длиной 640мм. Все детали сварили 

межу собой. Полозья направляющей 2 штуки выгнуты по профилю 

длиной 2700мм.Для изготовления нижней направляющей, чтобы тюк 

не вываливался, был использован уголок 65 мм длиной 100мм, 

пластина 5х60 мм длиной 480 мм и пруток 640 мм диаметром 10мм.Для 

изготовления оси крепления направляющей была использована труба с 

наружным диаметром 25 мм и длиной 640мм. Изготовили рамки для 

направляющей: нижняя рамка 60х63 мм, верхняя 50х63мм. Изготовили 

также : пруток верхний 2,5 м и нижний 2,5м, раскос 1,37м. 

Все детали сварили межу собой (Приложение 8). 

7. Изготовление проставки: отрезали швеллер 120 мм длиной 180мм. 

8. Изготовление стремянки: отрезали пруток длиной 800 мм, нарезали 

резьбу М20 и согнули стремянку. Для изготовления траверса из 

стремянки отрезали пластину из стали толщиной 10мм размером 

160х50мм, просверлили отверстия Д 20мм. 
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9. Изготовление тросовой растяжки  крепления направляющей, 

необходима для регулировки высоты подъёма тюка в телегу: 

потребуется трос 5метров и кронштейн ролика: уголок 40 мм длиной 

700мм. Крепится к корпусу пресса (Приложение 9). 

10.  Изготовление растяжек поперечной и продольной: использовали 

пруток диаметром 6 и 10мм, длиной 700 мм и 1500мм соответственно. 

11.  Изготовление отверстий для шкворней: нарезали отверстия диаметром 

32 и 26 мм. 

12.  Для обдува от пыли и мусора для вязального аппарата прикрепили к 

корпусу на петлях вентилятор (Приложение 10). 

 

Техника безопасности 

    При изготовлении направляющей для пресса нужно соблюдать общие 

требования техники безопасности.                                                                                            

    При работе сварочным аппаратом нужно пользоваться маской сварщика, 

перчатками, одежда не должна быть легко воспламеняемой. Перед 

проведением сварочных работ нужно удалить с места работы посторонние 

предметы, необходимо иметь рядом ведро с водой на случай 

непредвиденного воспламенения посторонних предметов. 

   При работе с болгаркой нужно пользоваться защитными очками, следить, 

чтобы в области работы не было посторонних лиц. 

   При работе на сверлильном станке нужно застегнуть одежду на все 

пуговицы, не допускать свисающих концов одежды, убрать волосы под 

головной убор. Во время работы надеть защитные очки и не наклоняться 

близко к режущему инструменту. 

 
 

Заключение 

    Сельскохозяйственные работы, как правило, очень трудоемкие. Поэтому, 

чтобы люди оставались жить и работать в сёлах и деревнях, необходимо 

сделать труд более лёгким, чтобы работа приносила радость и 

удовлетворение, оставалось время на отдых. Для этого мы 

усовершенствовали наш пресс дополнительным оборудованием. 

  Испытание на прочность и надёжность конструкция выдержала. Мы 

заготовили более 30 тонн сена для своего хозяйства  и  хозяйств жителей села 

(Приложение 11). 

  Практической значимостью данного проекта является то, что наша 

конструкция значительно улучшает, облегчает работу сенокосчика и 

повышает производительность труда. Своей разработкой изобретения с 

удовольствием  поделимся с заинтересованными лицами и рады, что мы 

внесли свой посильный  вклад в развитие инженерии сельского хозяйства на 

малой родине. 
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Приложения 

Приложение 1 

Пресс – подборщик  Gallignani модели 3690 

 

 
 

 

 

Приложение 2 

 

Кронштейн  направляющей 
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Приложение 3 

 

Усилители направляющей 

 

   
 

 

Приложение 4 

 

Соединитель усилителей 
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Приложение 5 

 

Прицепная тяга 

 

 

 
 

 

 

Приложение 6 

 

Раскос прицепной тяги 
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Приложение 7 

 

Кронштейн прицепной тяги 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 8 

 

Направляющая 
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Приложение 9 

Тросовая растяжка 

 

 
 

 

 

Приложение 10 

 

Вентилятор 
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Приложение 11 

 

Заготовка сена 

 

 


