


РЕФЕРАТ
Пояснительная записка 63 с., 10 рис., 9 табл., 21 источник, 2 при

ложения, графический материал 7 листов формата А1.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, СТЕНД, 

РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА
В дипломном проекте представлена конструкция и устройство 

стенда для испытания редуктора механизма поворота.

Цель проекта -  проектирование стенда для испытания редуктора меха

низма поворота автомобильного крана КС-55729.

В процессе работы проведен анализ существующих конструкций стен

дов.
Произведен расчет и разработаны чертежи конструкции стенда для ис

пытания редуктора механизма поворота автомобильного крана. Проведен 

расчет экономической эффективности проекта, разработан технологиче

ский процесс изготовления вилки и рассмотрены мероприятия по охране 

------  труда.
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