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Обозначение условий эксплуатации  

Обозначение покрытий  

Порядок выполнения проекта  

Выбор асинхронного электродвигателя  

Определение требуемой мощности асинхронного электродвигателя и частоты вращения его 

ротора  

Определение типа асинхронного электродвигателя  

Определение общего передаточного числа привода и разбивка его по ступеням  

Определение частот вращения угловых скоростей и крутящих моментов  

Расчет и эскизное проектирование элементов механических передач  

Закрытая передача  
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