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СТОЛОВАЯ, ВЗБИВАЛЬНАЯ МАШИНА, КЛИЕНТОПОТОК, 
ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ

Объектами разработки являются холодный цех в столовой БИТУ 
г.Минска и взбивальная машина МВ—60.

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 
произведен анализ современных торговых предприятий аналогичного 
назначения, произведена патентная проработка существующих аналогов 
взбивальной машины, расчет и организация торгового предприятия, 
произведена реконструкция помещений столовой, произведены выбор и 
разработка освещения холодного цеха столовой, расчет и проектирование 
взбивальной машины, разработка технологического процесса изготовления 
детали «Зубчатое колесо», изучена документация на проектирование 
столовой, проведены технологическое и технико-экономическое обоснование 
проектных решений.

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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