Сборочный Чертеж Карданной Передачи Ваз
Сборочный чертеж карданного вала,крестовина карданного вала,расчет карданной передачи,спецификация. Представляет
собой курсовую работу по теме 'Рабочие процессы автомобиля'. Карданная передача – узел трансмиссии автомобиля,
состоящей из одного или нескольких карданных валов, промежуточных опор, и предназначенный для передачи крутящего
момента агрегатам и ведущим колёсам, оси валов которых не совпадают и могут менять своё взаимное расположение. В
ходе данной курсовой работы была рассмотрена карданная передача автомобиля ВАЗ – 2107. Было изучено общее
устройство агрегата, режимы работы, требования к агрегату, меры принятые в устройстве для соответствия
установленным требованиям. Скачать Игры На Компьютер Бесплатно Без Регистрации Футбол. Определены виды
нагружения и наиболее нагруженные детали агрегата.
Устройство карданной передачи легкового автомобиля ВАЗ. На рисунке 4 показана карданная передача легковых
автомобилей ВАЗ. Карданная передача состоит из переднего 3 и заднего 7 карданных валов, двух карданных шарниров 6,
эластичной муфты 1 и промежуточной опоры 4. Резиновая эластичная муфта соединяет вторичный вал коробки передач с
передним карданным валом. Рисунок 4 — Карданная передача легковых автомобилей ВАЗ. А — общий вид; б —
эластичная муфта; в — карданный шарнир и промежуточная опора; 1 — муфта; 2 — кронштейн; 3, 7 — карданные валы; 4
— промежуточная опора; 5. Карданный вал сборочный чертеж. Автомобильная и тракторная техника.. Усовершенствовать
технологический процесс сборки карданной передачи с выполнением реальной части. Раздел: Транспорт →
Автомобильная и тракторная техника. МГАК 2011 г., Автомобилестроение 2-370102, 64 л. Скачать Игру Барби Салон
Красоты Бесплатно На Компьютер тут. По дисциплине: Обработка резанием, металлорежущие станки и инструмент
Содержание Введение Обзор и анализ существующих конструкций Описание устройства и работы Технологическая часть
Реальная часть Экономическая часть Охрана труда и окружающей среды Энергосбережение Ресурсосбережение
Заключение Список.
Был произведен расчет детали агрегата на прочность и его соответствие требованиям. Так же были приведены работы по
обслуживанию данного агрегата при различных видах технического обслуживания. Представлены возможные
неисправности агрегата и способы их устранения. Состав: СБ, ВО, спецификация, расчет Софт: Компас v.13 SP 1, CDW.
РЕМКОМПЛЕКТ эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт автомобиля ВАЗ 2101, 2102 с двигателями 2101 и
21011.. Карданная передача - разборка и сборка. Для выполнения работы потребуются: новая крестовина в сборе, съемник
крестовин, гайка вилки карданного вала и отрезок трубы с наружным диаметром 22 мм, внутренним не менее 15 мм и
длиной 10 мм. Снимаем карданную передачу (см. 'Карданная передача - снятие и установка'). Очищаем валы и шарниры от
грязи, промываем их водой с моющим средством. Наносим кернером или краской метки (с одной стороны вала) взаимного
расположения вилок карданных шарниров во избежание нарушения балансировки карданной передачи. Сборочный
чертеж карданного вала,крестовина карданного вала,расчет карданной передачи,спецификация. Представляет собой
курсовую работу по теме 'Рабочие процессы автомобиля'.. Kik Messenger Скачать Бесплатно Для Компьютера. В ходе
данной курсовой работы была рассмотрена карданная передача автомобиля ВАЗ – 2107. Было изучено общее устройство
агрегата, режимы работы, требования к агрегату, меры принятые в устройстве для соответствия установленным
требованиям. Определены виды нагружения и наиболее нагруженные детали агрегата.
Скачать Игру Том Райдер На Компьютер Бесплатно, Скачать Бесплатно Программу Виктория На Русском Языке,
Поурочные Разработки По Алгебре 8 Класс Мордкович, Скачать Программы Для Android 4.0 Бесплатно, Инструкция По
Сборке Кровати София, Хакерские Программы Для Взлома Паролей Wifi Скачать Бесплатно, Новогодние Анимации На
Рабочий Стол Компьютера Скачать Бесплатно

