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Для  ПАО  «Кременчугмясо»  разработан  проект  реконструкции 

транспортного цеха в связи с увеличением объёма перевозок. В результате анализа 

работы  транспортного  цеха  разработаны  мероприятия  по  улучшению 

транспортного  процесса,  повышению  качества  обслуживания  и  ремонта 

подвижного состава.

Выполнен  технологический  расчёт,  в  котором  определено  количество  и 

трудоёмкость технологических воздействий по видам, подобрано технологическое 

оборудования для всех зон и участков,  рассчитаны площади производственных 

зон, складов, стоянки, административного корпуса, зоны ЕО. 

Детальной разработке подвергалась  зона  ежедневного  обслуживания,  для 

которой  в  конструкторской  части  спроектирован  толкающий  конвейер. 

Выполнены все  необходимые проектные расчёты,  разработана  технологическая 

карта на выполнение мойки автомобилей.

В  экономическом  разделе  рассчитаны  капитальные  вложения  в 

реконструкцию  зданий,  приобретение  необходимого  оборудования,  определены 

доходы  и  расходы  за  год  работы,  годовой  экономический  эффект,  срок 

окупаемости  капитальных  вложений.  В  разделе  охраны  труда  рассмотрены 

вопросы  техники  безопасности,  пожарной  безопасности  и  производственной 

санитарии.

Ключевые  слова:   транспортный  цех,  техническое  обслуживание, 

диагностика,  оборудование,  зона  ежедневного  обслуживания,   конвейер 

толкающий, себестоимость, безопасность.
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