
 



РЕФЕРАТ 

Дипломный проект:143 с.,10 рис.,13 табл., 23 источника, 5 прил. 

 

ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО, КРЕСЛО-КОЛЯСКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, 

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 

 

Целью проекта является разработка кресла-коляски с 

электроприводом, которая сможет обеспечить надежное размещение 

больного, удобство при использовании, обеспечить безопасность при 

передвижении. Предназначено для самостоятельного перемещения людей 

пожилого, взрослого или подросткового возраста, с нарушением опорно-

двигательного аппарата в помещении и на большие расстояния по дорогам с 

твердым покрытием. 

В первом разделе пояснительной записки приведены анализ уже 

существующих конструкций, требования к конструкции и надежности, 

составляющих изделия, разработана конструкция кресла-коляски и 

проведен расчет его элементов. 

Во втором разделе пояснительной записки приведена технология 

изготовления оси. Произведены анализ конструкции детали, выбор 

заготовки, выбор и обоснование металлорежущих станков и 

технологической оснастки, выбор и обоснование технологического 

маршрута обработки детали, назначение припусков и межоперациооных 

размеров, назначение режимов резания, расчет технической нормы 

времени, расчет технологической себестоимости детали. 

В третьем разделе пояснительной записки производится расчет 

отпускной стоимости кресла-коляски с электроприводом. 

В четвертом разделе пояснительной записки рассмотрены вопросы по 

охране труда при производстве кресла-коляски с электроприводом.  
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