


РЕФЕРАТ

Дипломный проект. 90 с., 3 рис., 28 табл., 27 источников, 3 прил., 10 л. 
графического материала формата А1

«Трансформавто Плюс», ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
НАГНЕТАТЕЛЬ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ.

Объектом разработки является организация ЗАО «Трансформавто Плюс», 
г.Минск.

Цель дипломного проекта заключается в совершенствовании организации 
и технологи технического обслуживания, модернизация нагнетателя 
консистентной смазки, детально разработать зону технического обслуживания.

В дипломном проекте проведено обоснование основных технико
экономических показателей предприятия, с учетом динамики их изменения на 5 
лет, и количества обслуживаемых легковых автомобилей, рассчитаны 
трудоемкость работ, количество рабочих, площади участков. 
Проанализированы существующие конструкции нагнетателей консистентных 
смазок, проведён анализ существующих конструкций, тенденций развития 
технических решений и проведено обоснование прототипов для разработки, 
также представлено описание технического предложения и расчёты, 
подтверждающие работоспособность конструкции. Результаты патентного 
поиска, чертёж общего вида спроектированного оборудования и сборочный 
чертёж конструкции технического предложения представлены в графической и 
текстовой форме.

Составлена технологическая карта (на замену масел и смазку шарниров 
автомобиля Пежо Боксер 4x4). Проведена оценка уровня рентабельности 
капитальных вложений и срока окупаемости спроектированной зоны 
технического обслуживания.

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