


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 10Т| с., 26 рис., 12 табл., 21 источников.

ГРУЗОВОЙ, ЛИФТ, ЛЕБЕДКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, НАГРУЗКИ, 

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ОХРАНА ТРУДА.

Объектом проектирования является электропривод грузового лифта.

Цель проектирования -  автоматизация системы электропривода грузового 

лифта.

В ходе проектирования проведен анализ технологического процесса 

грузового лифта, а также анализ кинематической схемы. Показана методика 
расчета электродвигателя.

Рассмотрены вопросы промышленной безопасности, а также вопросы по 

охране труда. Выполнено технико-экономическое обоснование проекта.

В результате проектирования была разработана электрическая схема 
грузового лифта.

Результаты проектирования могут быть внедрены в грузовых лифтах.
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