


РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 12^ с., 26 рис., 11 табл., 15 источников.

ЭСКАЛАТОР, ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ИНФРАКРАСНЫЙ 

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ, ТОРМОЗНАЯ ПОЛУМУФТА.
Объектом проектирования является туннельный эскалатор типа ЭП-11М.

Цель проектирования -  модернизация привода эскалатора нормального с 

целью снижения энергопотребления.

В ходе проектирования проведен анализ технологического процесса 
>скалатора, а также анализ кинематической схемы. Показана методика расчета 
>лектродвигателя.

Рассмотрены вопросы промышленной безопасности на эскалаторах, а также 
цопросы по охране труда. Выполнено технико-экономическое обоснование 
проекта.

В результате проектирования была разработана новая электрическая схема 
)скалатора.

Результаты проектирования могут быть внедрены на поэтажных эскалаторах.
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