


РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 112 с., 46 рис., 18 табл., 39 источников, 3 прил.

ЛИФТ ГРУЗОВОЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ДВЕРИ КАБИНЫ, ПРИВОД 
ДВЕРЕЙ, ОТВОДКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ

Объектом разработки является модернизация грузового лифта 
грузоподъемностью 630 кг с целью снижения затрат.

Целью проекта - модернизация грузового лифта грузоподъемностью 
630 кг за счёт замены раздвижных дверей старой конструкции на более со
вершенные автоматические раздвижные двери с электроприводом, и уста
новки более современного и менее металлоемкого привода открывания- 
закрывания дверей с частотным преобразователем, что дает снижение общей 
массы конструкции грузового лифта и снижение затрат на частое обслужива
ние и ремонт.

В процессе проектирования выполнены следующие задачи:
-  произведен анализ научно-технической литературы и патентных 

источников по конструкции дверей грузовых лифтов;
-  изучены конструктивные недостатки грузового лифта грузоподъем

ностью 630 кг, требования ТНПА на проведение модернизации лифтов;
-  разработано направление модернизации дверей кабины грузового 

лифта и произведены необходимые расчёты;
-  разработан технологический процесс изготовления роликового баш

мачка привода дверей лифта;
-  рассмотрены мероприятия по организации охраны труда при эксплу

атации грузового лифта;
-  произведена экономическая оценка эффективности модернизации 

грузового лифта.
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