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ГИПЕРМАРКЕТ, ЗАГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ФАРШЕМЕШАЛКА

Объектами разработки являются заготовочный цех мясных изделий в 
гипермаркете «ProStore» г. Минска и фаршемешалка Л5-ФМУ-335.

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: анализ 
современных торговых предприятий аналогичного назначения, произведена 
патентная проработка существующих аналогов фаршемешалки, расчет и 
организация торгового предприятия, выбор и разработка схем расположения 
климатического оборудования и освещения заготовочного цеха гипермаркета, 
расчет и проектирование фаршемешалки, разработка технологического 
процесса изготовления детали «Крышка подшипника», изучена документация 
на проектирование гипермаркета, проведены технологическое и технико
экономическое обоснование проектных решений.

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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