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Покупка, продажа, обмен работами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ID:  П001 

Скрины:  

 

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  
Проектируемый стенд предназначен для доставки необходимого диагностического 

оборудования и инструмента к месту проведения диагностических работ. Конструкция стенда 

позволяет разместить на нем диагностическое оборудование, а также изменять угол наклона 

этого оборудования к горизонту для улучшения  обзора показаний приборов. Стенд состоит из: 

основания и рамы, которые соединяются между собой посредством поворотно-фиксирующего 

механизма. Для изменения угла наклона верхней рамы необходимо вывести из зацепления 

фиксирующий механизм, путем смещения рамы вдоль оси, затем повернуть ее на определенный 

угол и вновь зафиксировать. 

 

Графическая часть: 1. Стенд 2. Рама 3. Основание 4. Деталировка ПЗ: 11 стр. 

- спецификация утеряна 

 

Стоимость: 100 руб. 



 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИВОДА ПОВОРОТНОГО СТОЛА СВАРЩИКА 
ID:  П002 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw, dwg 

Описание:  

Введение 

1 Выбор электродвигателя и кинематический расчет 

2 Расчет червячной зубчатой передачи 

3 Предварительный расчет валов 

4. Расчет открытой цилиндрической передачи 

5 Конструктивные размеры шестерни зубчатых колес 

6 Проверка прочности шпоночных соединений 

7 Подбор подшипников и проверка их долговечности 

8 Уточненный расчет валов 

9 Смазка 

10 Описание сборки редуктора 

11 Приложения 

12 Список использованных источников 

 

Графическая часть:1. Привод поворотного стола сварщика (А1) 2. Червячное 

колесо (А3) 3. Червяк (А3) ПЗ: 28 стр. + спецификация 

Стоимость: 100 руб. 



 

 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГАЙКОВЕРТ 
ID:  П003 

Скрины:  
 

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  

Изобретение относится к автоматизированному инструменту и может быть использовано для сборки резьбовых 

соединений с контролем усилия затяжки по крутящему моменту и углу поворота шпинделя в различных отраслях 

промышленности. 

Введение 

Глава 1. Обоснование рационального выбора конструкции технологического оборудования 

Глава 1.1. Постановка целей и задач совершенствования конструкции оборудования 

Глава 1.2. Анализ функциональных и технологических требований к технологическому оборудованию 

Глава 1.3. Систематизация патентной информации 

Глава 1.4. Анализ и оценка патентной информации 

Глава 2. Выбор и описание предлагаемой модернизации конструкции технологического оборудования 

Глава 3. Разработка технологической карты технического обслуживания пневматического гайковерта 

Глава 4. Охрана труда и экологические мероприятия 

Заключение 

Список использованной литературы и информационных источников 

 

Графическая часть:1. Аналоги пневматического гайковерта (А1) 2. Общий 

вид (А1) ПЗ: 41 стр. 

 

Стоимость: 100 руб. 



 

 

ПРИСБОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ-РАЗБОРКИ КАРБЮРАТОРА 
ID:  П004 

Скрины:  

 
 

Формат: .doc, .cdw 

Описание:  

Введение                                                                                                                      

1.  Выбор и корректирование нормативов ТО, Р и Д 

1.1 Выбор исходных нормативов режима ТО и ремонта автомобиля ВАЗ-2108   

1.2 Корректирование нормативов технического обслуживания 

      и ремонта  

2. Технология разборки и сборки карбюратора автомобиля ВАЗ-2108  

2.1 Описание карбюратора автомобиля ВАЗ-2108 

2.2 Организация разборочно-сборочных работ  

2.3 Технология разборки-сборки карбюратора автомобиля ВАЗ-2108 

3. Конструкторская часть 

3.1 Назначение приспособления    

3.2 Принцип действия   

3.3 Кинематический расчет приспособления 

4. Охрана труда и окружающей среды    

4.1 Охрана труда  карбюраторном участке 

4.2 Правила по технике безопасности  

4.3 Охрана окружающей среды и пожарная безопасность    

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

 

 

 

Графическая часть:1. Приспособление (А1) 2. Деталировка (А1) ПЗ: 26 стр. + 

спецификация 

 

Стоимость: 100 руб. 



 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЗОРОВ ПАЛЬЦА 
ID:  П005 

Скрины:  
 

 
Формат: .doc, .dwg 

Описание:  
Приспособление предназначено для проверки зазоров  пальца  шарового шарнира 

технической стойки  2141-2904200-10 СБ.  

По условиям проверки палец шарнира должен  подвергаться нагружению в 

радиальном и осевом   направлении  усилием  980 Н.  Допустимый  люфт  пальца  

в  радиальном  и  осевом  направлении  не  более  ±  0,5 мм. 

 Графическая часть: 1. Выпресовка и запресовка шарнира рычага (А1) 2. 

Передняя подвеска (А1) 3. Приспособление для проверки зазоров пальца (А1) 

4. Редуктор (А1) 5. Установка скоб стабилизатора (А1) 6. Шарнир шаровой 

телескопической стойки (А1) ПЗ: 32 стр. + спецификация, маршрутная 

карта) 

 

 

Стоимость: 100 руб. 



 

 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ 
АВТОБУСОВ 

ID:  П006 

Скрины:  
 

 
Формат: .doc, .сdw 

Описание:  

Приспособления для проверки  натяжения ремней автобусов состоит из стержня, который перемещается при 

приложении усилия к наконечнику. Труба является корпусной деталью внутри которой установлены: трубка; захватное 

устройство в виде планки. Приспособление также состоит из пружины, внутри которой перемещается стержень, 

установленный на резьбе в наконечник. Закрепляется приспособление на ремне при помощи планки. 

Работает приспособление следующим образом. Первоначально закрепляют приспособление на ремне. Далее 

прикладывают усилие и определяют прогиб ремня. При этом стержень устремляется вниз и когда подставка  дойдет до 

трубы 8 будет происходить замер прогиба. 

Таким образом через несколько замеров определяется значение прогиба ремня. 

Данное приспособление позволяет значительно повысить производительность труда и улучшить условия труда 

работников. 

Графическая часть:1. Приспособление (А1) 2. Деталировка (А1) ПЗ: 3 стр. + 

спецификация, экономическое обоснование (5 стр.), технологические карты. 
 

 

 

 

 

Стоимость: 100 руб. 



 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАССУХАРИВАНИЯ КЛАПАНОВ 
ID:  П007 

Скрины:  

 
 

Формат: .doc, .сdw 

Описание:  
 

Рассухариватели или приспособления (съемники) для сжатия пружин клапанов и освобождения сухарей с целью 

извлечения последних могут быть самых различных конструкций. Применяются стационарные и передвижные 

приспособления. Стационарное приспособление – это, по сути дела, стенд для разборки головки блока цилиндров. 

Достоинство передвижных приспособлений – ими можно рассухаривать клапаны не снимая головку. 

Известен «ударный способ», когда установив свечной (трубчатый) ключ на та-релку пружин, наносят по нему резкий 

удар молотком. Применение этого способа нередко приводит к изгибу клапана, облому тарелок, ударам по головке 

цилиндров. 

Рассухаривание при снятой головке удобнее проводить винтовыми приспособ-лениями. По быстродействию эти 

рассухариватели уступают рычажным с эксцен-триками, а вот по простоте конструкции и долговечности, что более 

существенно, значительно превосходят их. 

Рассмотрена конструкция винтового рассухаривателя клапанов. Рассухариватеь состоит из скобы, в нижней части 

которой приварена гайка. В гайку ввернут винт. Скоба через опору упирается в тарелку клапана. При работе таким 

рассухаривателем необходимо обеспечить соосность винта и клапана. Невыполнение этого требования может приводить 

к поломке тарелок клапанов. 

 

ГЧ: 1 лист ПЗ: 3 стр. 
 

 

 

 

Стоимость: 100 руб. 



 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА АКБ 
ID:  П008 

Скрины:  

 
 

Формат: .doc, .сdw, .cdr 

Описание:  

 

2. Конструкторский расчет  

2.1.  Обслуживание и заряд аккумуляторов 

2.1.1. Продление срока службы АКБ 

2.1.2. Хранение батарей 

2.1.3. Приведение аккумуляторной батареи в рабочее состояние 

2.2. Ремонт аккумулятора 

 

Технологический процесс ремонта аккумуляторов с восстановлением старых пластин включает в себя следующие 

основные операции: проверка состояния аккумулятора; разборка; восстановление деталей; сборка аккумуляторной 

батареи; приготовление электролита и зарядка батарей. 

 

ГЧ: 3 листа ПЗ: 9 стр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость: 100 руб. 

 

 



 

 

СТАНОЧНЫЕ ТИСКИ С ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ  ЗАЖИМОМ И ОДНОЙ 
ПОДВИЖНОЙ ГУБКОЙ 

ID:  П009 

Скрины:  

 
 

Формат: .doc, .сdw 

Описание:  
Введение 

1 Маршрутный технологический процесс обработки детали 

2 Разработка теоретических схем базирования для всех операций  

механической обработки 

3 Разработка практических схем базирования для всех операций  

механической обработки 

4 Описание конструкции приспособления (для одной из операций 

технологического процесса) 

5 Расчёт требуемого усилия зажима 

6 Расчёт фактического усилия зажима 

7 Расчёт приспособления на точность 

8 Технические требования к конструкции приспособления 

Список литературы 

  

Графическая часть 

1 Сборочный чертёж приспособления 

2 Спецификация 

 

ГЧ: 1 лист ПЗ: 17 стр. 
 

Стоимость: 100 руб. 



 

 

УСТРОЙСТВО АВТОНОМНОЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
ID:  П010 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .сdr (Corel Draw) 

Описание:  

Конструкторский расчет для дипломного проеrта по проектированию авторемонтного предприятия. 

Устройство автономное для перемещения автомобилей и дру-гих колесных транспортных средств. Устройство 

предназначается для перемещения колесной техники по горизонтальным площадкам без необходимости запуска 

двигателя. 

Приспособление представляет из себя тележку – металличе-скую раму с прикрепленными к ней ведущими, свободно 

вращаю-щимися колесами и частями привода с рукоятью для работающе-го. 

Привод осуществляется любым электродвигателем (ЭД) 1 с числом оборотов 1000-2000об/мин и мощностью 0,500-

2,5кВт. Например ЭД 4А71А4 мощностью 0,75кВт. ЭД передает момент через муфту 2, червячный редуктор 3, муфту 4, 

цепную передачу 5 на ведущие колеса 7, зубчатую цилиндрическую передачу 6 на фрикционный ролик 8. 

Равенство скоростей тележки и ТС обеспечивается за счет ра-венства линейных скоростей ведущих колес и 

фрикционного ролика. 

 

ГЧ: 3 листа ПЗ: 14 стр. 
 

 

 

Стоимость: 100 руб. 



 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
 

ID:  П011 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .сdw  

Описание:  
Содержание 

Введение…………………………………………………………………4 

1. Регламент, справка патентно-информационных исследований…...6 

2. Анализ выбранных аналогов и обоснование прототипа…………..16 

3. Матрица сравнительного анализа технических решений по критериям 

эффективности………………………………………………………………17 

4. Разработка функционально-физической схемы технического 

предложения…………………………………………………………………………..21 

5. Описание технического предложения……………………………….22 

6. Расчеты подтверждающие надежность и работоспособность 

конструкции…………………………………………………………………………….26 

Заключение…………………………………………………………...….29 

Список использованных источников…………………………………..30 

Приложения 

 

ГЧ: 2 листа ПЗ: 30 стр. 
 

 

 

Стоимость: 100 руб. 

 

 

 



 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДИСКА МУФТЫ 
СЦЕПЛЕНИЯ (ТРАКТОР) 

ID:  П012 

Скрины:  

   

   
Формат: .doc, .сdw  

Описание:  

5 Разработка конструкции приспособления для восстановления диска 

муфты сцепления 

5.1 Актуальность разработки конструкции приспособления 

5.2 Прочностные расчеты деталей приспособления 

5.2.1 Определение силы резания при фрезеровании 

5.2.2 Определение сил, действующих на приспособление 

5.2.3 Расчет резьбы по напряжениям среза 

5.2.4 Расчет шпильки на прочность 

5.2.5 Расчет рукоятки эксцентрикового зажима на изгиб 

5.2.6 Расчет оси эксцентрика  

5.3 Описание конструкции и работы приспособления 

 

ГЧ: 1 чертеж А1; 2 чертежа А2; 2 чертежа А4 + техкарта  ПЗ: 20 стр. 
 

 

 

Стоимость: 100 руб. 

 

 



 

 

РУЧНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ЭЛЕКТРОРУБАНОК 
ID:  П013 

Скрины:  
      

  
Формат: .doc, .pdf 

Описание:  

 

Содержание 
 

Введение 

1. Общие сведения об электрических ручных машинах 

1.1 Классификация электронных ручных машин 

1.2 Общая характеристика электрорубанков 

2. Выбор прототипа электрорубанка 

3. Расчетная частьОшибка! Закладка не определена. 

3.1. Расчет производительности 

3.2. Расчет энергии ударного воздействия 

4. Безопасность при работе с электрорубанком 

Заключение 

список литературы 
 

ГЧ: 2 чертежа (формат .pdf) ПЗ: 21 стр. 
 

 

 

Стоимость: 100 руб. 

 

 

 

 



 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ПРОКЛАДОК 
ID:  П014 

Скрины:      
 

 
Формат: .doc, .сdw 

Описание:  
3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ       

3.1 Общий вид и устройство приспособления         

3.2 Расчет конструктивных элементов                                            

   3.2.1. Расчет пружины                                                            

3.3 Расчет болтовых соединений                                          

3.4 Подбор электродвигателя                                                            

3.5 Условия безопасности при работе с приспособлением и правила 

     эксплуатации                                                       

3.6 Выводы  

Данное приспособление состоит из нескольких основных узлов: электродвигателя мощностью 0,27 кВт, эксцентрика, 

передающего усилие через двуплечий рычаг штоку, который совершает возвратно-поступательное движение, рычага, 

имеющего ось с подшипниками, штока, связанного через рычаг с эксцентриком. Регулирование жесткости амортизатора 

обеспечивается болтом. Для смазки трущихся поверхностей штока имеется масленка. В верхней его части установлена 

возвратная пружина, на нижней закреплен нож. На столе параллельно ножу размещена противорежущая пластина с зазором 

между ними 0,09 мм. Приспособление смонтировано на столе верстака. В вырезанной прокладке небольшие отверстия 

пробиваются вручную на верстаке. Простота конструкции приспособления позволяет без особых затрат изготовить его в любой 

мастерской. 

В данной конструкторской части проведены основные расчеты по выбору комплектующих деталей, входящих в состав 

приспособления для вырезания прокладок, а именно пружины, электродвигателя. Произведен расчет болтовых соединений на 

кручение. 

 

Конструкторская часть к дипломному проекту + ЭКОНОМИЧЕСКОЕ обоснование 

(3 листа графической части, 7 стр. ПЗ + 6 стр. экономики) 

 

ГЧ: 3 чертежа  ПЗ: 13 стр. 
 

 

 

Стоимость: 100 руб. 

 

 

 

http://proekt-sto.ucoz.ru/ 

Покупка, продажа, обмен работами 


