


 

 
РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 66 с., 17 рис., 9 табл., 23 источника, 2 приложения, 

графический материал 8 листов формата А1. 

АМКОДОР, ПОГРУЗЧИК, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАХВАТ. 

В дипломном проекте представлена конструкция и устройство одноковшо-

вого фронтального погрузчика. 

Цель проекта - модернизировать рабочее оборудование одноковшового 

фронтального погрузчика Амкодор 333. 

В процессе работы проведен анализ существующих конструкций одноков-

шовых погрузчиков. 

В процессе работы разработаны чертежи конструкции рабочего оборудования 

погрузчика, модернизируемого узла. Проведен расчет экономической эф-

фективности проекта, разработан технологический процесс изготовления оси 

коромысла и рассмотрены мероприятия по охране труда. 
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