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1. Дипломную Работу По Станку 6р82ш
Консольно-фрезерные станки 6Р82, 6Р83 предназначены для фрезерования всевозможных деталей. Звонки по России. Для
фрезерных работ. Название станка. У станка 6Р82 6Р83 фрикцион.
Дипломная работа: Проект участка механического цеха для изготовления деталей типа корпус с применением станков
Название: Проект участка механического цеха для изготовления деталей типа корпус с применением станков Раздел: Тип:
дипломная работа Добавлен 06:05:48 02 декабря 2010 Просмотров: 971 Оценило: 4 человек Средний балл: 4.8 Оценка:
неизвестно Министерство Образования Республики Беларусь Учреждение Образования «Гомельский Государственный
Машиностроительный Техникум» Дипломный проект На тему: Проект участка механического цеха для изготовления
деталей типа корпус с применением станков с ЧПУ. Деталь-представитель: Корпус КЗР 0101108 Гомель 2008 Содержание
Введение 1.
Анализ исходных данных 1.1 Описание конструкции и служебного назначения детали 1.2 Определение типа производства
и его характеристика 1.3 Анализ детали на технологичность 1.4 Разработка технологии обработки детали Форма 1п на
паспорт. 2. Анализ технических требований на изготовление детали 2.2 Выбор вида и обоснование получения заготовки
2.2.1 Описание метода получения заготовки 2.2.2 Определение допусков и припусков по стандартам. Расчет размеров и
массы заготовки, коэффициента использования материала 2.3 Разработка проектного технологического процесса 2.3.1
Анализ базового и составление проектируемого техпроцесса 2.3.2 Выбор и обоснование технологических баз 2.3.3 Выбор
оборудования и технологической оснастки 2.4 Разработка операционного технологического процесса 2.4.1 Определение
межоперационных припусков и операционных размеров 2.4.2 Определение режимов резания на проектируемые операции.
Метод x клинг книга джунглей. Скачать Метод - Х - Клинг (2014) на Infosklad - инфопродукты со Складчика.
Сводная таблица режимов резания 2.4.3 Разработка управляющей программы обработки детали 2.4.4 Нормирование
проектируемой операции. Сводная таблица норм времени 3. Проектирование технологической оснастки 3.1 Расчетно –
конструкторский анализ станочного приспособления 3.2Описание конструкции и принцип работы приспособления
3.3Расчет погрешности установки детали в приспособлении 3.3.1 Расчет параметров силового органа приспособления 3.4
Конструирование и расчет режущего инструмента 3.5 Конструирование и расчет измерительного инструмента 4.
Организация производства на участке 4.1Определение количества оборудования на участке 4.2Определение количества
производственных рабочих 4.3 Организация производства на участке 4.4 Разработка плана участка и организация рабочих
мест 4.5 Средства механизации и автоматизации элементов техпроцесса 5. Охрана труда и окружающей среды 6.
Экономические показатели проекта Заключение Введение Ведущее место в росте экономики Республики принадлежит
машиностроению, которое обеспечивает материальную основу технического прогресса всех отраслей народного хозяйства.
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В настоящее время машиностроение располагает мощной производственной базой, выпускающей свыше четверти всей
промышленной продукции республики. В развитии машиностроения первостепенной задачей является автоматизация на
базе гибких производственных систем, в том числе применения станков с ЧПУ, роботов, программируемых
манипуляторов, роботехнических комплексов; увеличение применения прогрессивных конструкционных материалов,
снижение металлоемкости машин и оборудования с их удельной энергоемкости, снижение себестоимости продукции. Ваш
первый марафон pdf epub. Завод ГОМСЕЛЬМАШ – является одним из наиболее развитых предприятий машиностроения в
городе Гомель.
Программа Для Мыши X7 Oscar Edition Скачать X-718bk, Драйвер Asus A3000l Series Notebook, Jetem Pramy Luxe
Инструкция, Договор На Огнезащитную Обработку Деревянных Конструкций

