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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 76 с, 21 рис., 9 табл., 43 источника, 2 прил. 

ШКАФ-ВИТРИНА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВИНА, АНАЛИЗ АНАЛОГОВ, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ, ЭРГОНОМИКА 
ШКАФА-ВИТРИНЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВИНА, РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ, 
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ШКАФА-ВИТРИНЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВИНА 

Объектом разработки является шкаф-витрина для охлаждения вина, являю
щийся холодильным аппаратом, спроектированным с учетом специфики соответ
ствующей отрасли промышленности в Республике Беларусь 

Целью проекта является разработка конструкции и дизайна корпуса шкафа-
витрины для охлаждения вина и составление художественно-конструкторской до
кументации. 

В процессе проектирования выполнена разработка конструкторской докумен
тации на изделие с учетом внутренней конструкции и разработаны варианты гра
фических решений корпуса, учтены вопросы охраны труда, технологический и эко
номический аспекты, с соблюдением всех требований, и современных машиностро
ительных стандартов. 

Результатами дипломного проекта является разработка конструктивного и 
дизайнерского решений. 
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