


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 69 страниц, 7 рисунков, 9 таблиц, 22 источника.

ПОДЪЕМНИК, ГИДРОАГРЕГАТ, КУПЕ КАБИНЫ, АВАРИЙНЫЙ 
КЛАПАН.

Цель дипломного проекта: выявление недостатков в существующей 
конструкции подъемника и его модернизация, а именно внедрение в гидрав
лическую схему аварийного клапана.

В дипломном проекте модернизирован подъемник гидравлический ПГ-
1000.

Разработаны мероприятия по охране труда.

Произведен анализ научно-технической литературы и патентных источ

ников по конструкциям гидравлических подъемников.

Изучены технические характеристики подъемника гидравлического ПГ -

1000.

Расчет экономической эффективности показал, что общий экономиче

ский эффект от проведения модернизации подъемника составляет 1827 рублей 

28 копеек.
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