
  



РЕФЕРАТ 

 

Пояснительная записка:  65 с., рисунков  13  , таблиц  6  ,  9  источников,  

1  приложений. 

 

Ключевые слова: ШТАМПОВКА, АВТОМАТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС. 

 

Объектом разработки является автомат для изготовления детали «Петля 

ограничительная». 

Цель проекта — спроектировать автомат для изготовления детали «Петля 

ограничительная», провести экономическое обоснование эффективности его 

производства и внедрения. 

В процессе проектирования разработаны: конструкторская документация 

автомата и технологической оснастки, разработаны мероприятия по охране 

труда, произведено экономическое обоснование. 

Элементом практической значимости полученных результатов является 

разработанная технологическая оснастка. 

В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие 

предложения, как использование автоматизации основных и вспомогательных 

процессов, упрощение организационной структуры работы за счет 

существенного уменьшения количества требуемого оборудования и 

обслуживающего персонала. 

Результатами внедрения явились: увеличение производительности, 

уменьшение требуемой производственной площади, повышение экономической 

эффективности производства. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние разрабатываемого автомата, все 

заимствованные из литературы и других источников теоретические и 

методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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