


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: f# с., 50 рис., 5? табл., источников, Z прил.

СУПЕРМАРКЕТ «ЕВРООПТ», МЯСНОЙ ЦЕХ, МЯСОРУБКА
М-600-3

Объектом разработки является мясной цех в магазине, общая площадь 
которого равна 650 м2.

Выполнены следующие разработки: анализ современных торговых 
предприятий аналогичного назначения, произведена патентная проработка 
существующих аналогов, усовершенствована (модернизирована) мясорубка 
м-600-3 при помощи изменения профиля витка шнека, выполнена ЗЭ-модель 
мясорубки и модернизированного шнека.

Разработана схема расположения климатического оборудования и 
освещения, проведено технико-экономическое обоснование проектных 
решений.

При проектировании мясорубки были проведены следующие расчеты: 
технологический, энергетический, кинематический, проектный и 
прочностной.

Организован ремонт и обслуживание мясорубки М-600-3. 
Ремонтируемые детали в мясорубке - нож и ножевая решетка. Составлена 
схема ремонта мясорубки и построен график технического обслуживания.

Так же был проведен анализ технологичности детали «зубчатое 
колесо», выбран тип получения заготовки - литье в кокиль и разработан 
технологический процесс изготовления детали.

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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