


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 79 с., 16 рис., 14 табл., 18 источников, 2 приложе

ния, графический материал 8 листов формата А1.

ПОДЪЕМНИК, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРОСХЕМА.

В дипломном проекте представлена конструкция и устройство ножничного 

подъемника.

Цель проекта-проектирование подъемника для отделочных работ.

В процессе работы проведен анализ существующих конструкций ножнич

ных подъемников.

В процессе работы разработаны чертежи общего вида подъемника, гидрав

лической схемы, модернизируемого узла. Проведен расчет экономической эф

фективности проекта, разработан технологический процесс изготовления седла 

и рассмотрены мероприятия по охране труда.
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