


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 67 страниц, 5 рисунков, 9 таблиц, 24 источников, 

2 приложения.

ВИБРОГРОХОТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

В дипломном проекте разработан виброгрохот для производства ас

фальтобетонных смесей. В процессе работы проведен анализ существующих 

конструкций данного типа машин и дано техническое обоснование использо

вания спроектированного виброгрохота и модернизации его электросхемы.

Произведены технические расчеты и разработаны рабочие чертежи сбо

рочных единиц и деталей проектируемой машины.

Разработаны мероприятия по охране труда.

Экономические расчеты показали, что экономический эффект при внед

рении предлагаемой машины составляет 731,83 руб.
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