


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 83 страницы, 17 таблиц, 7 рисунков, 

24 источника, 2 приложения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, АВТОТРАНСПОРТ.

В данном дипломном проекте представлен способ совершенствования 

Технического обслуживания парка машин в ДСУ№5

Цель проекта -  совершенствование технического обслуживания парка ма

шин с модернизацией применяемого оборудования.

В процессе работы проведен анализ существующих систем организации 

технического обслуживания и ремонта на ведущих предприятиях Республики Бе

ларусь и за рубежом.

Модернизирован стенд для испытания гидроцилиндров.

Разработана технологическая документация на изготовление гильзы.

Разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Расчет экономической эффективности показал, что общий экономический 

эффект от модернизации составляет 1009,93 руб.
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