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РЕФЕРАТ

Дипломный проект- 88 с.; 10 рис.; 3^ табл.; 22 источи.

МЕХАТРОННАЯ СИСТЕМА, РЕКОНФИГУРАЦИЯ, УЗЕЛ, САМОСБОРКА, 
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Объектом разработки является мехатронная система с узлами самосборки.
Целью проекта является разработка функционирующей мехатронной системы с 

узлами самосборки, дистанционно управляемой по радиоканалу связи Wi-Fi.
Область применения - в учебном процессе кафедры при выполнении 

студентами курсовых и дипломных работ.
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