


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 131 стр., 8 табл., 39 источников, 2 приложения.

КУПЕ, ШАХТА, ЛЕБЕДКА, МОНТАЖ, КАБИНА, ПРОТИВОВЕС.

В дипломном проекте представлена организация проведения работ при 

замене пассажирских лифтов грузоподъемностью 320 кг.

Цель проекта -  организация проведения работ при замене 

отработавших нормативный срок службы пассажирских лифтов 

грузоподъемностью 320 кг.

В процессе работы проведен анализ существующих конструкций 

пассажирских лифтов, а также технологий по их замене.

Дано техническое обоснование использования предложенного в 

дипломном проекте решения, дано экономическое обоснование 

предложенной организации проведения работ при замене пассажирских 

лифтов грузоподъемность 320 кг.

Произведены технические расчеты и разработаны чертежи сборочных 

единиц лифта и технологии монтажа лифта.

Разработаны мероприятия по охране труда.

Экономические расчеты показали, что экономический эффект при 

внедрении предложенной организации проведения работ при замене 

пассажирских лифтов грузоподъемность 320 кг. составляет 1.2 тыс. бел. руб.
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