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РЕФЕРАТ

АБС пластик, отливка, оборудование, технология.
Проведение маркетингового поиска оборудования, разработка технологической 

планировки и технологии изготовления отливки цеха ПСТИ.
Объектом разработки является литьевой участок по изготовлению отливок из АБС 

пластика.
Цель проекта -  осуществить выбор оборудования, разработать технологическую 

планировку участка литья пластмасс и технологию изготовления типовой отливки по 
номенклатуре ОАО «Руденск» (г.п. Руденск)».

В процессе проектирования решены следующие вопросы:
-  обоснована и рассчитана производственная программа и оборудование участка;
-  разработан технологический процесс изготовления отливки из АБС пластика;
-  рассмотрены вопросы организации производства и рассчитаны основные техни

ко-экономических показатели, себестоимость отливки;
-  отражены вопросы охраны труда и экологической безопасности;
-  дана характеристика воздействия вредных веществ на организм работающих, ме

роприятия по снижению их воздействия на человека.

Лист
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