


РЕФЕРАТ

Дипломный проект:1 2 3  с., 28 рис., 2 1  табл., 21 источников, 3  прил.

СЛАЙСЕР KOCATEQ MS 250ST, МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, БУФЕТ-БАР,
ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА, ПЛАТФОРМА

Объектами разработки являются буфет-бар “Midtown” и слайсер 
Kocateq MS 250ST.

В процессе проектирования выполнены такие разработки как: анализ 
современных торговых предприятий аналогичного назначения, произведена 
патентная проработка существующих аналогов, расчет и организация 
торгового предприятия, выбор и разработка схем расположения 
климатического оборудования и освещения, изучена документация на 
проектирование торгового предприятия, организованы монтаж, ремонт и 
обслуживание торгового оборудования, проведено технико-экономическое 
обоснование проектных решений.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого разрабатываемого объекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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