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Дипломный проект: 133 с., 53 рис., 3^ табл., 21 источников,3 прил.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ММУ-1000М, 
ПЛАНИРОВКА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЗАХОДИ НЕ БОЙСЯ- 
УХОДИ НЕ ПЛАЧЬ», ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛИ «ВАЛ», ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Объектом разработки является столовая «Заходи не бойся-уходи не 
плачь».

Цель проекта: организация работы и техническое сопровождение 
столовой.

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 
разработка производственной программы для столовой, расчет и планировка 
столовой, проектирование расположения торгового оборудования, выбор и 
разработка схем расположения климатического оборудования и освещения, 
был произведён расчёт системы энергоснабжения, разработаны мероприятия 
по ремонту и обслуживанию ’ машины, предложены
мероприятия по охране труда и охране окружающей среды, проведено 
технологическое и технико-экономические обоснования проектных решений.

В процессе работы выполнены следующие исследования: анализ 
современных конструкций торгового оборудования; патентная проработка 
разрабатываемой конструкции; анализ количества покупателей и 
распределение их по времени работы.

Элементами практической значимости являются: спроектированные 
планировка столовой и посудомоечная машина.

Студент-дипломник подтверждает, что 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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