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Форма отчета: дописать прошлый конспект, изучить данный текст, и написать конспект, 

обязательно писать дату, отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, 

Viber или WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Крайний срок сдачи работы 03.03. 2021 (желательно сдавать в тот же день). 

Тема: ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 

В кондитерских цехах предприятий общественного питания применяют опарный и 

безопарный способы приготовления теста. 

Способ приготовления выбирается в зависимости от количества добавляемой сдобы. 

Если в состав дрожжевого теста входит небольшое количество сдобы (сахар, масло), то 

одновременно замешивают все продукты. 

В сдобном густом тесте создаются неблагоприятные условия для брожения, т.к. большая 

концентрация сахара и масла угнетает жизнедеятельность дрожжевых клеток, брожение 

протекает вяло и клейковина образуется плохого качества. Для того чтобы создать дрожжам 

условия для нормального брожения, тесто вначале замешивают жидким, в состав его вводят 

воду, муку, дрожжи и немного сахара. Эта часть теста называется опарой, а способ 

приготовления – опарным. После того как опара хорошо выбродит, в нее добавляют сдобу и 

остальную муку. Способ приготовления теста, когда все продукты кладут в тесто 

одновременно, получил название безопарного. 

Чем больше в тесто добавляется сдобы, тем меньше берется воды и больше дрожжей. В 

таблице 6 приведено соотношение продуктов, входящих в состав различных видов дрожжевого 

теста (в процентах). 

1 Процессы, происходящие при замесе и выпечке теста 

Приготовление дрожжевого теста основано на способности дрожжей сбраживать сахара 

муки в спирт с образованием углекислого газа. Тесто не только разрыхляется углекислым 

газом, но и в результате жизнедеятельности различных микроорганизмов приобретает новые 

вкусовые качества. Этот вид теста иногда называют кислым. 

Таблица 1 

а) тесто частично от накопившегося углекислого газа; 

б) дрожжи и молочнокислые бактерии равномерно распределяются в тесте и перемещаются в 

другие более питательные участки; 

в) набухшие сгустки клейковины растягиваются и образуют мелкоячеистую сетку. 
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После обминок возрастает скорость брожения и тесто вновь быстро увеличивается в 

объеме. Обминкой создается более мелкая и равномерная пористость теста. Обычно делают от 

одной до трех обминок. Количество их определяется качеством клейковины и густотой теста. 

Чем гуще тесто и чем сильнее клейковина, тем больше делается обминок. Тесто жидкое и тесто 

со слабой клейковиной обычно готовят без обминок. Тесто, приготавливаемое с обмин 

ками, как правило выше по качеству теста, приготавливаемого без обминок. Но большое 

количество обминок вредно. При завышении числа обминок в тесте накапливается избыток 

молочной кислоты, т.к. при обминках она не улетучивается. Избыток молочной кислоты 

препятствует дальнейшему развитию дрожжей, и тесто после очередной обминки остается 

слабо разрыхленным; это резко ухудшает вкус изделий, делает их слишком кислыми. 

К концу брожения накапливается достаточное количество молочной кислоты, 

обусловливающей вкусовые качества теста, и углекислого газа, который разрыхляет тесто. 

Как отмечалось выше, глубоким изменениям подвергаются свойства теста в результате 

тепловой обработки. Особенно сложные изменения происходят с белками и крахмалом. 

Выпечку изделий производят в жарочных и пекарских шкафах и печах различной 

конструкции на электрическом или газовом обогреве периодического действия. Для жарки 

изделий во фритюре используются автоматы и фритюрницы. Выпечка блинов и блинчиков 

осуществляется на электроплитах или на вращающейся жаровне с электрическим или газовым 

обогревом. 

В период выпечки кондитерские изделия начинают прогреваться от поверхностных 

слоев ко внутренним. Процесс нагревания происходит медленнее у крупных изделий. Хорошая 

пористость и повышенная влажность ускоряют прогрев изделий. 

Выпечка в первой стадии характеризуется увеличением объема изделий. Это связано с 

тем, что при повышении температуры происходит расширение объема углекислого газа, 



воздуха и водяных паров, находящихся в тесте, а также других газообразных продуктов, 

полученных в процессе его брожения. При выпечке на изделии образуется эластичная пленка, 

которая удерживает газообразные вещества, за счет чего увеличивается объем изделий на 10-

30%. 

В последующей стадии поверхностный слой изделий нагревается до 100оС, происходят 

обезвоживание и образование корки. Температура корки достигает 180оС, внутри изделий – не 

выше 100оС. Часть воды испаряется, другая переходит в мякиш и конденсируется в нем. В 

начале выпечки в тесте продолжаются процессы брожения и выделения углекислого газа. 

Спиртовое и молочнокислое брожения останавливаются при достижении тестом температуры 

50-70оС, т.к. прекращается жизнедеятельность дрожжей и бактерий. 

В первой стадии выпечки процесс осахаривания крахмала усиливается благодаря 

активности ферментов и клейстеризации крахмала. Быстрее всего идет осахаривание при 62-

64оС. Клейстеризация крахмала при выпечке происходит медленно (в тесте недостаточное 

количество воды) и оканчивается при прогревании изделий до 90оС. В конце выпечки в 

изделиях образуется сухой эластичный мякиш, состоящий из свернувшегося 

(денатурированного) белка и набухших, частично оклейстеризованных зерен крахмала. 

Увеличивается количество продуктов распада крахмала – декстринов. Образовавшиеся в 

процессе брожения органические кислоты, сивушные масла, сложные эфиры придают 

выпеченным изделиям особые вкус и аромат. 

 

УЧЕТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Форма отчета: дописать прошлый конспект, изучить данный текст, и написать конспект, 

обязательно писать дату, отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, 

Viber или WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Крайний срок сдачи работы 03.03. 2021 (желательно сдавать в тот же день). 

Лекция  
1. Отпуск: основные понятия, виды. 

2. Документальное оформление отпуска 

3. Расчет оплаты отпусков . 

1. Отпуск: основные понятия, виды. 
Право на предоставление отпуска относится к числу основных конституционных прав 

граждан. Гарантировано каждому работнику Трудовым кодексом в статье 114. При 

официальном трудоустройстве (заключении трудового договора) работник имеет право 

требовать предоставления такого вида отдыха. А работодатель обязан его предоставить и 

оплатить. 

Право на оплачиваемый отдых возникает у работника через шесть месяцев работы. 

Но по согласованию с работодателем он может быть предоставлен и раньше. В 

последующие годы работы очередность предоставления дней отдыха сотрудникам 

устанавливается компанией в графике отпусков. 

Запрещается вместо предоставления ежегодного оплачиваемого годового отдыха 

выплачивать компенсацию. Таким образом законодатель защищает право работника на 

отдых. 

В случае отсутствия трудового договора работник может реализовать такое право 

после обращения в суд с иском об установлении трудовых отношений. Или выбора иного 

способа защиты трудовых прав. 
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Отпуск – это один из видов времени отдыха. Когда работник освобождается от 

выполнения работы с целью восстановления своих душевных и физических сил. На время 

отдыха за работником сохраняется его место работы, т.е. этот период носит временный 

характер. 

Отпуск - это освобождение сотрудника от выполняемой работы на определенное 

время. 

Трудовой кодекс (ТК РФ) предусматривает следующие виды отпусков: 
1. Ежегодный (основной) оплачиваемый отпуск 

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (в т.ч. учебный) 

3. Отпуск без сохранения заработной платы 

4. Отпуск по беременности и родам (декретный отпуск) 

5. Отпуск по уходу за ребенком 

1. Ежегодный (основной) оплачиваемый отпуск 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней предоставляется каждый год работы в организации (в первый год работы - по 

истечении 6 месяцев) на основании Приказа о предоставлении отпуска сотруднику 

(Унифицированные формы № Т-6 и № Т-6а), оформленного в соответствии с Графиком 

отпусков (Унифицированная форма № Т-7). 

Одновременно с заполнением унифицированных форм № Т-6, № Т-6а и № Т-7, в 

бухгалтерии оформляют унифицированную форму № Т-60 "Записка-расчет о 

предоставлении отпуска сотруднику". 

Он может быть предоставлен единовременно, а может и по частям. 

Продолжительность каждой части согласовывается между работником и работодателем. Но 

одна из частей обязательно должна составлять не менее 14 календарных дней. 

Путем несложных вычислений легко выяснить, что за каждый месяц работы 

полагается 2,33 отпускных дня (28 календарных дней отпуска/12 месяцев). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 

28 календарных дней (удлиненный основной отпуск), предоставляется: 

· инвалидам (30 дней), 

· работникам образовательных учреждений (42 дня и 56 дней, в зависимости от 

статуса образовательного учреждения), 

· работникам в возрасте до 18 лет (31 дней) , 

· гражданским и муниципальным служащим (30 дней), 

· спасателям (в зависимости от стажа работы - 30,40 дней), 

· сотрудникам судьей и прокуратуры (от 30 до 48 дней), 

· докторам и кандидатам наук (48 и 36 дней), 

· работникам, занятым в сфере производства химического оружия (49, 56 дней, в 

зависимости от места нахождения предприятия) и 

· некоторым другим категориям сотрудников. 

Памятка по составлению графика отпусков 

Обстоятельства, которые 

нужно учесть при 

планировании отпусков 

Полезная информация 

Льготные категории 

работников, пожелания 

которых нужно учесть 

обязательно 

Полный перечень работников, имеющих льготы, приведен в 

таблице ниже 

Какие отпуска должны быть 

запланированы графиком 

Ежегодный оплачиваемый отпуск Дополнительный 

оплачиваемый отпуск Ежегодный оплачиваемый отпуск, не 

использованный в прошлые периоды 



 Какие отпуска не включаются 

в график 

Учебный отпуск Неоплачиваемый отпуск Отпуск по уходу за 

ребенком 

Нормальная 

продолжительность отпусков, 

учитываемых в графике 

Ежегодный оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней 

Дополнительный оплачиваемый отпуск - В зависимости от 

основания предоставления Ежегодный оплачиваемый отпуск, 

не использованный в прошлые периоды - Количество 

неиспользованных календарных дней 

Деление отпуска на части 

Обязательно одна часть должна быть не меньше 14 

календарных дней. Другие части отпуска могут иметь любую 

продолжительность 

 Порядок планирования с 

учетом технологических 

особенностей 

Минимальная единица распределения очередности отпусков 

Подразделение с законченным технологическим циклом 

Группа взаимозаменяемых работников, выполняющих одни 

или смежные обязанности (состав групп определяет 

руководитель подразделения) 

Последовательность включения 

в график сведений об отпусках 

1. Определить количество работников одной группы 

взаимозаменяемых, которые могут отсутствовать 

одновременно без потери подразделением производительности 

2. Учесть пожелания работников льготных категорий 3. По 

остаточному принципу учесть пожелания работников данной 

группы 

 Как узнать «отпускные» 

пожелания работников 

Составить в каждом подразделении опросный лист в 

произвольной форме. 

Форма документа 

По выбору работодателя № Т-7, утвержденная 

постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 Форма, 

разработанная компанией самостоятельно, утвержденная 

приказом (распоряжением) руководителя 

Надо ли знакомить работников 

с готовым графиком отпусков 

Необязательно. Работодатель должен сообщить работнику о 

предстоящем отпуске за две недели до его начала (ст. 123 ТК 

РФ), но для перспективного планирования работником своего 

отдыха ознакомить его с графиком отпусков можно, добавив в 

бланк графу «С графиком отпусков ознакомлен» 

  

Примерная схема оформление отпуска 

 
Некоторые категории работников имеют право использовать ежегодный отпуск в 

удобное для них время. К ним относятся: 

· работники, не достигшие возраста 18 лет; 

· работники, являющиеся почетными донорами; 

· работники, чей вид деятельности связан с радиоактивными воздействиями любых 

видов ядерных установок (при выполнении работ на аварийных атомных объектах, 

испытаниях, учениях и другое); 

· участники ВОВ, Герои Советского Союза и Российской Федерации; 

· Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. 



Продление и перенос ежегодного отпуска 
Продление ежегодного отпуска осуществляется в случаях невозможности работником 

использовать предоставленное время отдыха по назначению (например, в случае болезни во 

время отпуска). На основании заявления о переносе отпуска дни неиспользованного отпуска 

могут быть перенесены на другое время. Также срок предоставления ежегодного отпуска 

может быть перенесен по инициативе работодателя, но при наличии согласия работника. 

Отзыв из ежегодного отпуска 
Работник может быть отозван из ежегодного отпуска по инициативе работодателя в 

случае возникновения производственной необходимости. Однако, отметим, что особых 

оснований для отзыва работника из отпуска трудовым законодательством РФ не 

предусмотрено, поэтому даже в случае исключительных обстоятельств без согласия самого 

работника отозвать его из отпуска никто не имеет права. Вместе с тем, из отпуска не вправе 

отзывать: 

1. работников, чей возраст не достиг 18-летия; 

2. беременных женщин; 

3. работников, чей род деятельности связан с вредными и опасными условиями труда. 

Неиспользованная часть отпуска предоставляется работнику в любое удобное для 

него время в течение всего рабочего года, либо она может быть присоединена к очередному 

ежегодному отпуску. 

Расчет оплаты отпусков 
Работнику, уходящему в оплачиваемый отпуск (очередной или дополнительный 

ежегодный, учебный) выплачивают средний заработок (отпускные). 

Оплату отпуска производят не позднее чем за три календарных дня до его 

начала (письмо Роструда от 21 декабря 2011 г. № 3707-6-1). 

Так, если первый день отпуска сотрудника – понедельник, выдать отпускные 

требуется не позднее пятницы предыдущей недели. Но вы можете сделать это и раньше, 

например, в среду или четверг. Если же срок подошел, а деньги вы не выплатили, работник 

вправе написать заявление о переносе отпуска на будущее. А вы как работодатель обязаны 

будете перенести отпуск (ст. 124 ТК РФ). 

Внимание: статья 236 Трудового кодекса предусматривает материальную 

ответственность работодателя, если тот задерживает выплату отпускных. Так, на 

сумму отпускных начисляют проценты в размере не менее 1/300 ставки рефинансирования 

Банка России за каждый день просрочки. Размер компенсации может быть больше. Тогда 

их конкретную величину необходимо указать в трудовом (коллективном) договоре. При 

этом работодатель обязан письменно проинформировать работника о размере 

полагающейся ему компенсации (ст. 136 ТК РФ). 

Как оплачивается отпуск по ТК РФ 2019 при «стаже» менее года 

Если сотрудник работает в организации менее 12 месяцев, то расчетным периодом 

для него является период с даты приема его на работу по последний календарный день ме-

сяца, предшествующего месяцу начала отпуска (п. 4 Положения, утв. Постановлением Пра-

вительства РФ от 24.12.2007 № 922). 

Пример. Секретарь Бирюкова Н.А. работает в ООО «Калейдоскоп» с 4 февраля 2019 

года. Она написала заявление на отпуск с 13 мая 2019 года на 7 календарных дней. 

Расчетный период в данном случае – это период с 4 февраля 2019 года по 30 апреля 2019 

года. 

Расчетный период для расчета отпускных — период времени, за который 

производится расчет среднего заработка для отпускных 

Расчетный период для оплаты отпуска – это 12 календарных месяцев (с 1-го по 30-е 

(31-е) число соответствующего месяца включительно), предшествующих месяцу ухода 

работника в отпуск. В коллективном договоре (или локальном нормативном акте) могут 

быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не 



ухудшает положение работников (ст. 139 ТК РФ). Например, продолжительность расчетного 

периода может быть три календарных месяца. 

Как определить сумму выплат за расчетный период 
После того как вы определили расчетный период, вам необходимо определить сумму 

выплат за этот период работнику, уходящему в отпуск. В соответствии со статьей 139 

Трудового кодекса для расчета средней заработной платы учитывают все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые в организации, независимо от 

источников этих выплат. При этом конкретного перечня этих выплат Трудовой кодекс не 

устанавливает. 

Конкретный перечень этих выплат установлен в пункте 2 Положения об особенностях 

исчисления среднего заработка (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 

декабря 2007 г. № 922). Так, при расчете среднего заработка следует учитывать: 

· заработную плату, начисленную работникам по тарифным ставкам, должностным 

окладам, по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг); 

· заработную плату, выданную в неденежной форме; 

· вознаграждение, начисленное депутатам, членам выборных органов местного 

самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, членам 

избирательных комиссий, которые действуют на постоянной основе; 

· комиссионное вознаграждение; 

· гонорар состоящих в списочном составе организации работников искусства, 

редакций газет, журналов, иных средств массовой информации; 

· надбавки и доплаты (за классность, квалификационный разряд, выслугу лет, 

совмещение профессий и т. п.); 

· заработную плату преподавателей учреждений начального и среднего 

профессионального образования, установленную за часы работы сверх годовой или 

уменьшенной нагрузки, независимо от времени начисления; 

· окончательно рассчитанную зарплату прошлого года, независимо от времени 

начисления; 

· компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда 

(обусловленные районным регулированием, доплаты за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда, в ночное время, при многосменном режиме, в выходные и праздничные дни 

и сверхурочно); 

· вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

· премии и вознаграждения (предусмотренные системой оплаты труда); 

· другие выплаты, применяемые у работодателя. 

Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера 

и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата 

стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие) (п. 3 

Положения № 922). 

Так, не относятся к оплате труда суммы, выплаченные работнику, находящемуся в 

командировке, за его работу в выходные или праздничные дни, а также если он в такие дни 

выехал в командировку, вернулся из командировки, находился в пути к месту командировки 

или обратно. За эти дни ему положен двойной оклад или одинарная оплата отработанного 

дня с предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 ТК РФ, п. 5 Положения об особенностях 

направления работников в служебные командировки, утв. постановлением Правительства 

РФ от 13 октября 2008 г. № 749, письмо Минтруда РФ от 25 декабря 2013 г. № 14-2-337). 

Из расчета среднего заработка для оплаты отпусков следует исключать весь период 

командировки, включая отработанные выходные, а также все начисленные за это время 

суммы (письмо Минтруда РФ от 13 августа 2015 г. № 14-1/В-608). 



Внимание: какие-либо денежные средства, выданные работникам не в качестве 

вознаграждения за труд (дивиденды по акциям, проценты по вкладам, страховые выплаты, 

материальная помощь, кредиты и др.), при исчислении среднего заработка не учитывают. 

Средний заработок сотрудника независимо от режима его работы определяется 

исходя из фактически начисленных ему выплат и реально отработанного им времени за 

расчетный период. 
В средний заработок для отпускных за 12 месяцев включите все выплаты, 

начисленные по трудовому договору (оклад, премии и вознаграждения, надбавки и 

доплаты). 

А вот выплаты, начисленные исходя из среднего заработка, не учитывайте 

(например, оплату дней командировки, отпускные и больничные). 
Так как выплаты исходя из среднего заработка исключаются из среднего заработка – 

уберите из расчетного периода и те дни, за которые они начислены. Тогда получится, что 

расчетный период отработан не полностью. И расчет будет другим. 

Пример 
Работнику ЗАО «Актив» Петрову предоставлен очередной ежегодный отпуск с 5 

августа. В расчетный период включают: 

 при расчетном периоде в 12 месяцев – август – декабрь прошлого года и 

январь – июль текущего года; 

 при расчетном периоде в три месяца – май – июль текущего года. 

Если работник не отработал в расчетном периоде ни одного дня (или не имел 

фактического заработка), то расчетный период равен 12 месяцам (или другому расчетному 

периоду, установленному в организации), предшествующим тому периоду, в котором он не 

работал. Это предусмотрено пунктом 6 Положения «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы», утв. Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 

922. 

Отпускные и НДФЛ 
С начисленных работнику отпускных работодатель (как налоговый агент) должен 

удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет. 

НДФЛ с отпускных уплачивается не позднее последнего числа месяца, в котором эти 

отпускные были выплачены работнику (п.6 ст.226 НК РФ). 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИТАНИЯ 

Форма отчета: дописать прошлый конспект, изучить данный текст, и написать конспект, 

обязательно писать дату, отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, 

Viber или WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Крайний срок сдачи работы 03.02. 2021 (желательно сдавать в тот же день). 

 

ЛЕКЦИЯ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЯСА, РЫБЫ (2 ЧАСА) 

ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. Виды и назначение оборудования. 

2. Устройство и принцип действия машин. 

3. Инструкция по охране труда при выполнении работ по изготовлению пищевых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы. 

mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru


ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

На предприятиях общественного питания для обработки мяса и рыбы в настоящее время 

широко используются такие машины и механизмы, как мясорубки, фаршемешалки, 

мясорыхлители, котлетоформовочные машины и рыбоочистители. 

Мясорубки относятся к измельчительно-режущему оборудованию и предназначены для 

измельчения мяса и рыбы. Все отечественные мясорубки маркируются буквами МИМ, что 

означает ―машина измельчитель мяса‖. После букв идут цифры, обозначающие внешний 

диаметр ножевой решетки в миллиметрах. 

Фаршемешалки относятся к месильно-перемешивающему оборудованию и 

предназначены для перемешивания компонентов, входящих в фарш, в однородную массу и 

насыщения ее кислородом воздуха, что обеспечивает высокое качество продукта. 

Машины для рыхления мяса относятся к режущему оборудованию и используются для 

надрезания поверхности порционных мясных полуфабрикатов с целью разрушения в них 

волокон соединительной ткани. Такое мясо при тепловой обработке меньше деформируется, 

быстрее прожаривается и получается более сочным и мягким. 

Применение котлетоформовочных машин, относящихся к дозировочно-формовочному 

оборудованию, позволяет не только значительно повысить производительность формовки 

котлет, но и производить их панировку. 

Рыбоочистители входят в группу очистительного оборудования и также позволяют 

существенно сократить время и трудозатраты при очистке рыбной чешуи. 

Кроме того, в отдельных случаях применяют косторезки и механизмы для нарезки 

бефстроганова. 

Практически все перечисленные виды оборудования для обработки мяса и рыбы 

выпускается как в виде отдельных машин, так и в виде сменных механизмов, подсоединяемых к 

универсальным приводам и кухонным машинам 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МАШИН 

Мясорубки 

 
Рисунок 13 - Мясорубки модели «мим» (300/350/600) 

В зависимости от производительности, мясорубки делятся на три группы: 

 бытовые с производительностью до 20 кг/ч; 

 для предприятий общественного питания с производительностью от 50 до 

400 кг/ч; 

 промышленные (волчки) для мясоперерабатывающих предприятий с 

производительностью свыше 400 кг/ч. 

https://app.ytk.edu.ru/food-organizations/images/media/83de1c6d7e9827f19f93c54a77be977b.png


Все мясорубки имеют принципиально одинаковое устройство и отличаются некоторыми 

конструктивными особенностями - компановкой узлов, используемыми конструкционными 

материалами, дизайном и т.д. 

В корпусе мясорубки расположена рабочая камера 1 для обработки продукта. Она 

представляет собой пустотелый цилиндр, внутри которого имеются ребра, препятствующие 

проворачиванию продукта относительно шнека. Расположение ребер может быть винтовым 

(противоположно направлению витков шнека) или продольным (параллельно оси рабочей 

камеры). Тормозящее действие ребер зависит от высоты, формы и расстояния между ними. 

Обычно, угол наклона винтовых ребер находится в пределах 37…480. 

Для продвижения продукта внутри рабочей камеры используется вращаюшийся 

червячный вал-шнек 2 с шагом витков, уменьшающимся в сторону выхода готовой продукции. 

В мясорубках - сменных механизмах шнек соединяется с приводным валом универсального 

привода. В стационарных мясорубках в качестве привода применяется электродвигатель и 

редуктор 3. Главной рабочей функцией шнека является создание давления, достаточного для 

прохождения продукта через режущий инструмент без отжима содержащейся в ней жидкой 

фазы. 

Режущий инструмент мясорубки состоит из неподвижной подрезной решетки 4, 

вращающихся крестовидных ножей 5 и неподвижных ножевых решеток 6. Подрезная решетка 

состоит из двух вписанных колец, соединенных тремя перемычками. Заточенными с одной 

стороны. Крестовидные ножи имеют радиальные лезвия с одной или двумя режущими 

кромками. Ножевые решетки имеют форму дисков с круглыми отверстиями. Оси отверстий 

перпендикулярны плоскости решетки. По внешнему диаметру решеток имеются лыски, 

которые при установке решеток в рабочее положение совмещаются с выступами на внутренней 

поверхности посадочного места рабочей камеры, что предотвращает прокручивание решеток в 

процессе работы мясорубки. Центральное отверстие ножей имеет ту же форму, что и хвостовик 

шнека, на который они одеваются. Это обеспечивает передачу вращения от шнека к ножам. 

Решетки и ножи в рабочем положении должны быть сжаты между собой с определенным 

усилием. Плотное прилегание рабочих плоскостей ножей и решеток обеспечивается упорной 

гайкой 7. При недостаточном сжатии мясо будет скапливаться в зазорах между решетками и 

ножами, что приведет к снижению качества и производительности процесса. Чрезмерное 

сжатие может привести к увеличению нагрузки на привод и его поломке. Кроме того, в 

результате трения металлических поверхностей режущих инструментов может образоваться 

стружка, что недопустимо для пищевых продуктов. 

 
Рисунок 14 – Устройство мясорубки типа МИМ 
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1 - рабочая камера; 2 - червячный вал-шнек; 3 - электродвигатель и редуктор; 4 - 

режущий инструмент: неподвижная подрезная решетка; 5 - вращающиеся крестовидные ножи; 

6 - неподвижные ножевые решетки; 7 - упорная гайка. 

Мясорубки для предприятий общественного питания обычно комплектуются двумя 

наборами режущих инструментов - для получения котлетной массы и для крупной рубки В 

набор для получения котлетной массы входят: подрезная решетка, два двухсторонних ножа, две 

ножевых решетки с отверстиями 9 и 5 мм или 9 и 3 мм и упорное кольцо. В набор для рубки 

входят подрезная решетка, один двухсторонний, ножевая решетка с отверстием 9 мм и два 

упорных кольца. 

На предприятиях общественного питания широкое распространение получили 

отечественные мясорубки серии МИМ, а также некоторые модели зарубежных производителей, 

например, мясорубки фирмы *FAMA* (Италия), Koncar (Хорватия) и другие. 

Фаршемешалки 

Фаршемешалка (фаршемес) – это устройство, позволяющее перемешивать фарш и 

другие вязкие продукты до однородного состояния, а также массировать и солить небольшие 

куски мяса (весом до 500 г). В процессе перемешивания к продуктам можно добавлять специи, 

муку, красители, рассол и другие ингредиенты, предусмотренные рецептурой. Фаршемешалки 

наиболее востребованы на мясоперерабатывающих производствах, где их используют в 

производстве колбасы, ветчины, мясных хлебов и для посола мяса. Кроме того, фаршемешалки 

часто используют пельменные, чебуречные и заведения восточной кухни, где ручной труд 

обходится слишком дорого. 

Виды фаршемешалок 

Все фаршемешалки условно делятся на две большие группы – открытые и закрытые 

(вакуумные). У закрытых фаршемешалок крышка и разгрузочное отверстие герметично 

закрываются во время перемешивания фарша, ограничивая доступ воздуха. Считается, что 

вакуумные фаршемешалки (массажеры вакуумные) обеспечивают более плотную структуру 

фарша и повышает стойкость его цвета. Готовые колбасы из такого фарша имеют однородную 

структуру без пузырьков воздуха, насыщенный цвет и вкус. Конструкция вакуумных 

фаршемешалок позволяет перемешивать, массировать, мариновать и солить любое мясное 

сырье - даже с костью. В открытых фаршемешалках процесс перемешивания фарша происходит 

при контакте с воздухом.  Фаршемешалки также классифицируют по виду перемешивающего 

устройства на шнековые, лопастные, спиральные и Z-образные. 

Как показывает практика, наиболее популярными являются фаршемешалки с Z-

образными перемешивающими устройствами. 

На предприятиях общественного питания применяются лопастные фаршемешалки 

периодического действия с косо поставленными прямоугольными пластинами, которые при 

вращении не только перемешивают продукт, но и сдвигают его вдоль оси, что способствует 

равномерному перемешиванию и хорошему насыщению фарша кислородом воздуха. 

Фаршемешалки обычно применяются в мясных цехах с объемом выпускаемой продукции от 

500 кг/сутки и более. Поэтому в настоящее время они выпускаются в виде стационарных машин 

напольного исполнения. 



 
Рисунок 15 - Открытая фаршемешалка 

 
Рисунок 16 - Закрытая (вакуумная) фаршемешалка 

Принцип действия фаршемешалок заключается в том, что исходный продукт, 

загружаемый в рабочую камеру или дежу 1 интенсивно перемешивается лопастями рабочего 

вала 2, расположенными под углом к оси вращения. Оптимальное количество продукта, 

единовременно загружаемое в фаршемешалку, обычно составляет 
2
⁄3 от объема дежи. В 

процессе перемешивания в фарш добавляют необходимые компоненты. Выгрузку продукта в 

стационарных фаршемешалках обычно производят путем наклона или опрокидывания дежи, а в 

механизме* МС8-150* -через разгрузочный люк, расположенный на боковой поверхности 

рабочей камеры при вращении рабочего вала. 

 
Рисунок 17 – Устройство фаршемешалки 

Мясорыхлители 

Мясорыхлители применяются для обработки порционных кусков мяса перед обжаркой 

не только для их разрыхления, но и для соединения небольших кусков, что снижает количество 

отходов. Для этого их накладывают друг на друга с некоторым перекрытием и дважды 

пропускают через мясорыхлитель, повернув при втором пропускании на 900. 

На предприятиях общественного питания применяют мясорыхлители в виде сменных 

механизмов *МРПII-1* к *УКМ* или настольных машин МРМ-15, а также мясорыхлители 

зарубежного производства. Они имеют одинаковый принцип действия и конструкцию. 
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Рисунок 18 - Мясорыхлитель ( тендерайзер ) Kocateq GETS737 

Различают механические и электрические тендерайзеры. Первые приводятся в работу 

вручную с помощью рукояти. Для них характерна невысокая производительность. Но для 

маленьких кафе и ресторанов — это идеальное подспорье в процессе приготовления вкусных 

отбивных или стейков. Если на выходе необходимо получить большое количество порций, то 

без помощи профессионального электрического оборудования не обойтись. 

Принцип действия. В рабочей камере 1, имеющей форму коробки, расположены два 

ножевых блока 2. Каждый из них представляет собой набор дисковых ножей-фрез 3 и 

дистанционных шайб 4, установленных на горизонтальном валу. Ножевые блоки вращаются на 

встречу друг другу. Для предотвращения наматывания продуктов на фрезы служат две 

очистительные гребенки 5, пластины которых проходят между фрезами. В верхней части 

камеры имеется прямоугольное загрузочное окно 6, а с низу - окно выгрузки продукта 7. 

Порционный кусок вертикально закладывают в загрузочное окно, где он захватывается 

вращающимися зубьями фрез и протягивается между ними. При этом, его поверхность 

многократно надрезается, а сам кусок уменьшается по толщине и вытягивается в длину. 

 
Рисунок 19 – Устройство мясорыхлителя МРМ -1 

Машины и механизмы для нарезки мяса 

Машина мясорезательная М6-ФРД предназначена для нарезания мясных 

полуфабрикатов (мясные консервы, азу, гуляш, бефстроганов, шашлык) на предприятиях 

мясной промышленности. 

На бункере машины имеются гидроцилиндры, подающие мясо в камеру резания, 

отсекающий V-образный нож отрезает брусок мяса. В механизм резания, состоящий из двух 

блоков (рамок) ножей продольного резания и отсекающего ножа, мясо подается и 

подпрессовывается с помощью гидроцилиндра. Работа гидроцилиндра синхронизирована с 

работой серповидного дискового ножа. Благодаря точной работе гидравлики получаем куски с 

минимальным разбросом размеров. Цикл работы повторяется автоматически до окончания мяса 

в бункере. 

Величина нарезаемых кусков зависит от размеров ножевых рамок: 24х24мм, 36х36мм. 

Регулировка длины нарезаемых кусков плавная, регулятором скорости подачи гидроцилиндра. 
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Рисунок 20 –Машина мясорезательная М6-ФРД 

Из отечественного оборудования этого типа на предприятиях общественного питания 

используются сменные механизмы МБПII-1, входящий в состав *УКМ,* и привод *МБ* для 

работы со специализированным приводом *ПМ. *Оба механизма состоят из корпуса 1, 

ножевого вала 2, и гребенки 3. Гребенки служат для предотвращения наматывания мяса на 

ножевой вал. На ножевом валу установлена 21 ножевая фреза 4 с дистанционными шайбами 5. 

На острой кромке каждой фрезы имеются две диаметрально расположенных проточки для 

захвата и протягивания продукта. Сверху в корпусе имеется окно 6 для загрузки продукта. 

Куски мяса должны иметь размеры не более 20´110 мм. Снизу корпуса расположены заслонка и 

окно для выгрузки продукта. Подача мяса к ножевым фрезам производится толкателем 7 

 
Рисунок 21 – Устройство сменного механизма МБПII-1 

Котлетоформовочные машины 

Котлетоформовочные машины относятся к дозировочно-формовочному оборудованию. 

В настоящее время отечественными и зарубежными производителями выпускается несколько 

видов таких машин. 

Устройство и принцип их действия разберем на примере машины МФК-2440, которая 

предназначена для формовки и односторонней панировки изделий из мясного, рыбного, 

картофельного фаршей, а также манных биточков круглой формы. Она выполнена в настольном 

варианте и состоит из корпуса 1, формирующего стола 2 с поршнями-толкателями 3, бункеров 

для фарша 4 и сухарей 5, приводного механизма, сбрасывателя 6 и разгрузочного лотка 7. 

Рабочей камерой машины служит вращающийся формирующий стол, который имеет ячейки 8 

круглой формы. Дном ячеек являются плоские поверхности поршней-толкателей. Внутри 

бункера для фарша имеется лопастной вал 9, направляющий котлетную массу к ячейкам 

формирующего стола. В качестве привода используется электродвигатель, червячный редуктор 

и зубчатая передача 10. 
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Рисунок 22 – Устройство котлетоформовочной машины МФК-2440 

Машина работает следующим образом. В исходном положении выходные отверстия 

бункеров с фаршем и сухарями прижаты к поверхности формирующего стола. При включении 

машины стол начинает вращаться и пустая формирующая ячейка подходит под отверстие 

бункера с сухарями. При этом, толкатель, нижний конец которого опирается на кольцевой 

копир, опускается вниз на 1,5 мм от верхнего края ячейки. Образовавшаяся полость заполняется 

сухарями. При дальнейшем повороте стола ячейка подходит под отверстие бункера с фаршем. 

Толкатель занимает такое положение, при котором объем образовавшейся полости ячейки 

будет обеспечивать получение котлеты заданной массы. С помощью копира и регулировочного 

устройства можно регулировать положение толкателя в ячейке и получать котлеты массой от 45 

до 95 г. После заполнения ячейки фаршем, при дальнейшем повороте стола, толкатель, 

благодаря копиру, выталкивает сформированную котлету из ячейки и она, упираясь в 

сбрасыватель, удаляется с формировочного стола на приемный лоток. Готовые котлеты 

снимают с приемного лотка и укладывают на посыпанный сухарями противень непанированной 

стороной вниз. 

В настоящее время на крупных предприятиях общественного питания и в 

мясоперерабатывающей промышленности используются котлетоформовочные машины МФК-

2000, *АФК-1*и АК2М-40, которые имеют примерно одинаковую конструкцию. 

Рыбоочистительные и рыборазделочные машины 

Машина РО-1М предназначена для очистки рыбы от чешуи. Рабочий инструмент 

рыбоочистительной машины, скребок, изготовлен из ножевой нержавеющей стали в виде фрезы 

с продольными бороздками, заостренными с одной стороны. 

Скребок — это металлическая фреза, на поверхности которой по винтовой линии 

расположены зубцы. Конец скребка имеет шероховатую поверхность для очистки 

труднодоступных мест. Ручка скребка 7 изготавливается из электроизоляционного материала и 

имеет круглую форму. Скребок навинчивается на расположенный в рукоятке валик и 

приводится в движение от электродвигателя с помощью гибкого вала 2 через 

электроизоляционную муфту 6. 

Для защиты от случайного прикосновения рук и разбрасывания чешуи вращающийся 

скребок имеет защитный кожух. 

 
Рисунок 23 – Устройство рыбоочистительной машины РО – 1М 
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Корпус машины 5 крепится к поверхности стола с помощью кронштейна. Внутри 

корпуса находится электродвигатель 4, который включается в сеть с помощью штепсельного 

разъема 8, который закрыт крышкой 3. Рабочими органами являются скребки 1, с разным 

числом продольных спиралей для рыб чешуйчатых и осетровых пород. 

После работы скребок промывают, для этого опускают в горячую воду при включенном 

электродвигателе. Затем электродвигатель выключают, а скребок разбирают, вытирают, 

смазывают растительным маслом. 

Существует оборудование для сортирования рыбы, для ориентации и загрузки рыб и 

рыборазделочные машины. 

Если для сортирования рыбы используют сита, то это процесс механический. Сито 

является рабочим органом машины и представляет собой плоскость, выполненную из проволок, 

нитей, пластин, а также подвижных и неподвижных стержней. 

Технические способы частичной ориентации рыбы различны. Наибольшее 

распространение получили наклонная, и особенно широко аспространенная колеблющаяся 

плоскость. 

Частичное ориентирование рыбы, когда все они после ориентации располагаются 

головой вперед, достаточно для загрузки в нанизочные машины, например, в линии ―Шпроты в 

масле‖. Для загрузки и работы рыборазделочных машин нужна полная ориентация рыб. 

Например, все рыбы, расположенные головой вперед, должны лежать на спине или, наоборот, 

спиной вверх и, наконец, упираться рылом в какую-то планку. 

Универсальная машина типа Н2-ИРА-115 транспортерно-линейного типа 

производительностью до 120 рыб в минуту, длинной рыб 200–350 мм, предназначенная для 

разделки рыбы типа скумбрии, ставриды, тресковых, путассу, сардинеллы, аргентины, зубана и 

др. и устанавливается на судах промыслового флота и береговых рыбообрабатывающих 

предприятиях. 

Основные узлы: операционный транспортер, транспортер сопровождения голов, 

механизмы отрезания головы и подрезания прямой кишки, гидроголовка для удаления 

внутренностей, механизм дочистки внутренностей, механизм отрезания хвостового плавника, 

станина, привод, копиры и направляющие для управления работой лотков операционного 

транспортера, лотки сбора и отвода отходов из машины. 

Тендерайзеры (от англ. to tenderize – придавать мягкую консистенцию). Способ 

размягчения тканей мяса путем накалывания или отбивания сырья называется тендеризацией. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ПИЩЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА, РЫБЫ 

1. Требования безопасности перед началом работы 1.1. Подготовить рабочее место для 

безопасной работы. 

1.2. Проверить комплектность и целостность деталей применяемых машин и произвести их 

сборку в соответствии с эксплуатационной документацией заводов - изготовителей и 

санитарными требованиями. 1.3. Проверить работу машины на холостом ходу. 

2. Требования безопасности во время работы 2.1. Перед обработкой замороженных 

продуктов их следует подвергать дефростации. Способы дефростации применять в зависимости 

от видов сырья и производственных условий. 

2.2. Вынимать рыбу из ванны проволочным черпаком. 

2.3. При ручной мойке рыбы пользоваться травяными щетками, мочалками. 

2.4. Не снимать предохранительные крышки, решетки и другие ограждения во время работы 

машин. 



2.5. Проталкивать продукты в загрузочную чашу мясорубки толкателем или другим 

приспособлением. 

2.6. Выгружать фарш из куттера при отсутствии саморазгружающих приспособлений 

специальным ковшом. 

2.7. Производить подъем и опускание предохранительной крышки куттера плавно, без рывков. 

2.8. Производить обработку рыбы на производственном столе, имеющем желоб и бортик. 

2.9. При обработке рыбы надевать на левую руку брезентовую рукавицу, пользоваться 

разделочными ножами, головорубами, скребками. 

2.10. Не нажимать сильно на рукоятку, перемещая скребок при очистке рыбы. 

3. Требования безопасности по окончании работы 3.1. Не останавливать движущиеся части 

машин руками или каким-либо предметом после выключения электродвигателя. 

3.2. При разборке машин и извлечении режущего инструмента беречь руки от порезов. 

Соблюдать последовательность разборки машин. 

3.3. Не очищать рабочую камеру, съемные части машин от остатков продукта руками, 

пользоваться деревянными лопатками, скребками, щетками. 

3.4. После работы с рыбой вымыть руки теплой водой и смазать глицериновым кремом. 

ЛЕКЦИИ 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ ХЛЕБА, ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ТОВАРОВ (2 ЧАСА) 

ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. Машины для нарезки хлеба. Общая характеристика. 

2. Устройство, принцип действия, правила эксплуатации МРХ-200. 

3. Разновидности оборудования для нарезки гастрономических товаров. 

4. Устройство и принцип действия оборудования для нарезки 

гастрономических товаров. 

МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ ХЛЕБА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Машины для нарезки хлеба широко применяются на предприятиях общественного 

питания, хлебопекарных производствах. 

Хлеборезки (хлеборезательные машины) предназначены для нарезки батонов, 

формового, подового хлеба ломтиками различной толщины от 5 до 20 мм. 

Для производства нарезного хлеба применяют хлеборезательные машины с 

электрическим приводом различных конструкций. 

Хлеборезательные машины отличаются друг от друга, прежде всего, 

 Производительностью 

 Видом ножевой системы 

 Возможностью применения вспомогательных веществ при резке 

 Возможностью подключения дополнительного оборудования (сборник, 

транспортные ленты, упаковочные машины и т.д.) 

В качестве ножевых систем в промышленных хлеборезках обычно применяют дисковые 

ножи, ножи для рубки и ножевые решетки. 

В настоящее время применяются хлеборезки с вращательным движением ножа (с 

регулируемой толщиной нарезания) и возвратно-поступательным движением ножей (с 

неизменяемой толщиной нарезания). 

Хлеборезка ЛХМ-300Т болгарского производства относится к хлеборезкам с 

вращательным движением ножа и предназначена для нарезания хлеба продолговатой формы 

типа «батон» и «кэйк» длиной до 380 мм и шириной до 160 мм. Она состоит из привода, 



механизма резания, механизма подачи, приемного и разгрузочного устройств, электропусковых 

и блокировочных приборов. 

Вращение от электродвигателя мощностью 0,37 кВт через двухступенчатую 

клиноременную передачу передается на серповидный нож. От главного вала через эксцентрик, 

шатун и кривошип, выполненный в виде обгонной муфты, вращение получает промежуточный 

вал с ведущей шестерней конической передачи. От ведомой конической шестерни вращение 

передается цепной передаче. На цепи этой передачи установлены два пальца. Один палец, 

двигаясь вместе с цепью, перемещает выталкиватель с хлебом в направлении ножа (ползун в 

это время растягивает цилиндрическую пружину). По достижении конечного положения палец 

освобождает выталкиватель, и он под действием пружины возвращается в исходное положение, 

а концевой выключатель останавливает машину. 

Производительность хлеборезки АХМ-300Т зависит от толщины нарезания (85 

батонов/ч при минимальной толщине 5 мм и 340 батонов/ч при максимальной толщине 25 мм). 

Машина устанавливается на рабочем столе и имеет габариты 1050x540 мм. 

Хлеборезка РХМ-300 белорусского производства («Торг-техмаш») нарезает хлеб с 

толщиной ломтиков 12 мм (по заказу оснащается сменными режущими рамами для нарезки с 

любой толщиной) с подачей батона по наклонному лотку за счет силы тяжести. Режущая рама 

из поперечных зубчатых полотен позволяет резать даже свежий (мягкий) хлеб с 

производительностью до 300 батонов/ч. Максимальные размеры батона 300x150x160 мм, 

габариты настольной машины 700x700x800 мм, мощность двигателя 0,37 кВт. 

Хлеб можно резать также на универсальных резательных машинах, имеющих 

специальный ломтерезный диск, как, например, в настольной машине RG-100 шведской фирмы 

Hallde. Диск диаметром 185 мм, вращающийся с частотой 350 об/мин от привода мощностью 

0,25 кВт, позволяет нарезать ломтики хлеба фиксированной толщины 10 мм. Габариты машины 

365x425x735 мм. 

Хлеборезки опасны по технике безопасности! 

Они устанавливаются в отдельных помещениях, которые закрывают на ключ и к их 

эксплуатации подпускают лиц прошедших инструктаж, и технический минимум. 

УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МРХ-200 

Эта машина состоит из следующих частей и механизмов: станины, корпуса, привода, 

двух лотков, механизма резания, механизма подачи, механизма регулирования толщины среза и 

точильного приспособления. В круглом корпусе машины размещен дисковый нож, снабженный 

противовесом. В нижней части корпуса с обеих сторон расположены два окна, одно для подачи 

хлеба к ножу, другое – для выхода нарезанных ломтей хлеба. 

Привод машины состоит из электродвигателя, клиноременной и цепной передачи. Он 

обеспечивает планетарное движение ножа и подачу хлеба в зону его вращения. Для ручного 

управления ножом машина снабжена специальной рукояткой, установленной на левой стороне 

корпуса. 

Механизм подачи состоит из ходового вала и каретки с игольчатыми захватами для 

хлеба. Во время работы машины ходовой вал при помощи шатуна и муфты вращается только в 

одном направлении, обеспечивая подачу каретки с хлебом влево, в зону вращения ножа. 

Механизм толщины среза состоит из диска с делениями толщины нареза и фасонной 

гайки крепления. Механизм резания – ножевой диск, который имеет планетарное движение, 

т. к. вращается вокруг собственной оси. 

На машине установлено точильное приспособление, которое служит для заточки 

ножевого диска и состоит из двух карборундовых точильных дисков. 



Точильное приспособление размещено в верхней наружной части хлеборезательной 

машины. Там же расположены две кнопки, соединенные с двумя скребками, которые 

помещены внутри корпуса машины, при нажатии на кнопки скребки прижимаются с двух 

сторон к ножевому диску и очищают его от налипшего хлеба. 

При остановке машины автоматически включается тормозное устройство, которое гасит 

инерционный момент дискового ножа после выключения машины. 

Установленная электроблокировка отключает машину после окончания нарезки хлеба и 

открытой защитной решетки и в случае, если приемный лоток находится не в правом крайнем 

положении. Для включения и остановки машины установлен кнопочный выключатель с 

кнопками «Пуск» и «Стоп». 

 
Рисунок 24 - Хлеборезательная машина МРХ-200 

1 – кнопочный выключатель, 2 – корпус, 3 – загрузочный лоток, 4 – корпусрезания, 5 – 

приемный лоток, 6 – механизм заточки. 

Принцип действия машины. Булку хлеба закрепляют вилкой в каретке, устанавливают 

толщину ломтиков; опускают предохранительную решетку и включают машину в работу. 

Каретка с хлебом движется в сторону ножа, в тот момент когда нож режет хлеб каретка стоит, 

когда нож находится в крайне верхнем положении, каретка делает шаг равный толщине 

ломтика. По окончанию нарезки машина автоматически отключается. Поднимают решетку и 

вручную отводят каретку в исходное положение. 

Хлеборезательная машина ХРМ-300М отличается от машины МРХ-200 тем, что она не 

имеет защитной решетки и предохранительного устройства на загрузочном и разгрузочном 

лотке. 

Модель МРХ-200М – предназначена для нарезания немного подсушенного ржаного и 

пшеничного формового, подового хлеба и батонов на ломтики толщиной от 5 до 20 мм. 

Правила эксплуатации. Хлеборезательную машину устанавливают на рабочем столе 

без дополнительного крепления и подключают к электросети при помощи штепсельного 

разъема. Перед началом работы машину осматривают, проверяют ее состояние и 

растормаживают вал двигателя поворотом рукоятки тормоза против часовой стрелки до упора. 

Затем проверяют машину на холостом ходу и устанавливают толщину нарезки хлеба. Для чего 

ослабляют фасонную гайку и поворачивают диск с делениями до нужного размера нареза 

хлеба. После этого затягивают фасонную гайку. Как правило, для хлеба используют толщину 

нарезки 15–16 мм. Затем, открыв защитную решетку и отведя каретку в правое положение, 

закрепляют на ней хлеб, опускают защитную решетку, нажимают на кнопку «Пуск». После 

включения машины происходит нарезка хлеба и как только каретка с хлебом займет крайнее 

левое положение, ограничитель хода каретки нажмет на кнопку «Стоп», двигатель машины 

отключится, и одновременно включится электротормоз. После остановки машины поднимают 

ограждающую решетку, передвигают каретку вправо по лотку, закладывают хлеб, закрывают 

https://app.ytk.edu.ru/food-organizations/images/media/c1876014cfbc17825a7863b8ccf593b0.jpg


решетку и продолжают нарезку хлеба. В процессе работы на машине необходимо соблюдать 

технику безопасности, не проталкивать хлеб рукой в окно и не ускорять разгрузку хлеба, т. к. 

можно травмировать руки обслуживающего персонала. 

Качество нарезки хлеба зависит от состояния ножевого диска. Затупление его или 

прилипание к нему кусочков хлеба ухудшают качество нарезки и увеличивают потерю 

продукции. Вот поэтому дисковый нож ежедневно затачивают или зачищают от остатков хлеба. 

Для заточки дисковый нож устанавливают в верхнее положение, закрепляют противовес 

стопорным винтом и поворачивают на 180° точильное устройстве так, чтобы его точильные 

круги расположились по обе стороны ножа. 

Затем освобождают от корпуса машины рукоятку ручного управления ножом, вращая ее 

по стрелке указанной на корпусе машины, производим заточку дискового ножа. Для 

периодической зачистки ножа от хлеба нужно при вращении рукояткой дискового ножа нажать 

на две кнопки скребков. Скребки, прижимаясь с двух сторон к вращающемуся ножевому диску, 

будут зачищать его от налипшего хлеба. 

После окончания работы на машине, ее выключают и отключают от электросети. Потом 

очищают от хлебных крошек специальным приспособлением и протирают сухой тканью. 

Таблица 2 - Проблемные ситуации при эксплуатации хлеборезки 

Не качественная 

нарезка хлеба 

Затупился дисковый 

нож 

Отключить, очистить 

дисковый нож от крошек, 

заточить 

Заклинило дисковый 

нож 

Попал посторонний 

предмет 

Отключить, разобрать, удалить 

предмет 

Кусочки хлеба кривые 
Плохо закреплен хлеб 

вилкой в каретке 
Отключить, закрепить хлеб 

Масса кусочка не 

соответствует норме 

Не верно установлена 

регулировочная гайка 

Правильно установить 

регулировочную гайку 

Перегрев двигателя Долгая работа Отключить, охладить 

РАЗНОВИДНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАРЕЗКИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

Первая машина для нарезки колбасы появилась ещѐ в конце 19 века,  хотя само 

название, конечно, позднее. Изобретателем этого прибора считается голландский мясник 

Вильгельм ван Беркель. Естественно, с тех пор появилось множество моделей, 

которые  постоянно совершенствуются. Но в основе любого прибора, от простого домашнего с 

минимумом функций до самого дорогого промышленного электроножа с множеством 

программ, лежит защищѐнный вращающийся дисковый нож, к которому подъезжает каретка с 

прижатым к ней продуктом. Нарезанная продукция (идеально ровные с точно заданной 

толщиной кусочки или ломтики) обычно складывается в специальный поддон. 

По типу использования различаются ручные, полуавтоматические и автоматические 

агрегаты. 

Ручные ломтерезки – это, скорее, устаревшие или раритетные модели. Весь процесс 

прижимания продукта, движения каретки и дискового ножа осуществляется вручную. Такие 

приборы используются обычно в гастрономических отделах небольших магазинов. 

Полуавтоматические машины – самые популярные. В таких аппаратах привод 

обеспечивает вращение дискового ножа, а каретка с продуктом передвигается вручную. 

Подобные агрегаты находят своѐ применение в гипермаркетах, крупных продуктовых 

магазинах и на небольших предприятиях 



Автоматические слайсеры – те, в которых продукт на каретке удерживают 

специальные прижимные устройства, каретка, как и дисковый нож, движется автоматически. 

Они применяются на крупных производственных и перерабатывающих предприятиях. 

В соответствии со сферой использования слайсеры подразделяются на бытовые, 

профессиональные и промышленные. 

Бытовые машины – самые простые варианты, которые применяются для 

приготовления салатов или бутербродов на домашней кухне. Они просты в использовании и, 

как правило, являются универсальными приборами. По желанию хозяйки они нарезают 

продукты ломтиками, кубиками или дольками. 

Некоторые производители предлагают функцию «защита для детей» (или от случайного 

включения). 

Профессиональные  и промышленные слайсеры используются в магазинах и 

заведениях общепита. Здесь гораздо больше моделей и возможностей.  Существуют приборы 

различных габаритов, различной производительности,  с автоматической или ручной подачей, 

для нарезки одного вида продуктов или универсальные, автоматические или 

полуавтоматические, с дополнительными лотками для нарезанной продукции, с функцией 

автоматической укладки нарезки, с функцией автоматического охлаждения, самозаточки  и др. 

В зависимости от материала, с которым работает ломтерезка, различают машины для 

нарезки сыра, колбасы, мяса, электроножи для рыбы, овощей и фруктов, хлеба и др. 

Существуют также универсальные машины, которые могут работать с любыми продуктами, а 

также те, которые работают с экзотическими, например слайсер для ананаса.  Устройства 

такого типа приспособлены и соответствуют требованиям нарезки какого-то одного продукта. 

Так, например, машина для нарезки сыра имеет нож с тефлоновым  покрытием, 

благодаря которому продукт не налипает на нож. 

А нож  хлебной ломтерезки, как правило, зазубрен или заточен волнообразно, чтобы 

предупредить излишнее крошение хлеба. 

Похожее устройство имеют слайсеры для мяса, поскольку замороженное мясо очень 

твѐрдое, то его нож тоже с зазубринами (только более мелкими и более острыми), которые 

легче «рвут» мясные волокна. 

Слайсеры для рыбы обычно оснащены специальной плавающей кареткой, которая 

приподнимает кусочек рыбы относительно ножа под небольшим углом. Для облегчения работы 

рекомендуется резать еѐ подмороженной. Однако эти приборы не годятся для нарезки копчѐной 

или солѐной рыбы. Для нарезки такой рыбы используются обычно гильотинные слайсеры. 

По расположению лезвия слайсеры делятся на две большие группы – гравитационные и 

вертикальные.  У вертикальных нож расположен под углом 90°, а у гравитационных – под 

меньшим углом. Благодаря этому нарезаемый продукт падает на лоток под воздействием силы 

гравитации. 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАРЕЗКИ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

При приготовлении витаминных салатов используют для нарезки огурцов и помидоров 

механизмы типа МС, работающие от универсального привода. На рис.3 приведена 

конструктивная схема механизма МС27-40. Он состоит из загрузочного бункера, дискового 

ножа, редуктора, подвижной платформы и точила. Загрузочный бункер имеет четыре ячейки 

разных диаметров и форм. Смешанный редуктор состоит из червячной и зубчатой конической 

пар. Червячная пара приводит в движение загрузочный бункер, коническая пара -дисковый 

нож. Под загрузочным бункером установлена платформа, которая специальным винтовым 



устройством поднимается или опускается, регулируя таким образом толщину отрезаемого 

ломтика. Вращение от универсального привода подается бункеру и ножу. Производительность 

механизма составляет 16 … 40 кг/ч. 

Для тонкого измельчения свежих овощей и фруктов в производственных цехах средних 

и крупных диетических предприятий общественного питания используют машины типа МИСО. 

Основным рабочим органом этого оборудования является вертикальный вал, получающий 

вращение от электродвигателя через клиноременную передачу. Верхняя часть загрузочного 

бункера служит приемной воронкой, нижняя - рабочей камерой, в которой имеются терочное 

устройство и вращающийся ротор. 

Нарезание зелени (укропа, петрушки, сельдерея, пастернака, щавеля, лука-пера) 

осуществляют устройством типа УНЗ, состоящим из привода, верхнего и нижнего ленточного 

конвейеров, ножевых дисков, механизма переключения скорости подачи продукта, кожуха, узла 

заточки ножей, корпуса, рабочей камеры. 

Для нарезания гастрономических продуктов (колбасы, ветчины, рулетов и сыров) 

используют машины различных типов отечественного и импортного производства. Наибольшее 

распространение на предприятиях общественного питания нашли универсальные машины типа 

МРГУ различных марок. Принцип действия их заключается в нарезке продуктов вращающимся 

дисковым ножом, совершающим возвратно-поступательное движение. 

Для нарезки гастрономических продуктов очень тонкими ломтиками следует 

предварительно поместить их в морозильную камеру на 2 – 4 ч. 

Не допускается нарезка мясных продуктов с костями! 

Свежевыпеченные хлебобулочные изделия перед нарезкой следует охладить. Для 

получения наилучших результатов рекомендуется нарезать хлеб суточной давности или слегка 

зачерствевший. 

МРГ-300– Машина для Резки Гастрономии, 300 мм- диаметр дискового ножа, 

производительность 45 резов в минуту. Предназначена для нарезки гастрономических товаров 

на ломтики толщиной от 1 до 15 мм, под углом от 30º до 90º. 

Машина настольного типа работает от сети 380 Вт с заземлением, включается в сеть 

через штепсельный разъем и пакетный выключатель. Состоит из основания 1, на котором 

смонтированы дисковый нож 8 (диаметр 300 мм), сверху нож закрыт защитным кожухом 13. Во 

время работы нож вращается вокруг своей оси от электродвигателя через 2 червячных 

редуктора. Имеется рычаг 2, на котором смонтирована каретка с лотком 10 для продуктов. 

Рычаг совершает маятниковые движения. Имеется опорный стол 7, который связан с 

регулировочной гайкой 4 и служит для регулирования толщины ломтиков. Для изменения угла 

нарезки продукта лоток можно устанавливать под углом от 30º до 90º. Имеется приѐмный стол 

для нарезанных продуктов 6. 



 
Рисунок 25 - Схема машины для нарезки гастрономических продуктов .  

1 – корпус; 2 – рычаг; 3 – основание; 4 - регулятор толщины реза; 5 - пакетный 

выключатель; 6 - приѐмочный стол; 7 - опорный столик; 8 - дисковый нож; 9 – зажимы; 10 – 

лоток; 11 - подвижная опора; 12 - фиксаторы подвижной опоры; 13 - защитный кожух. 

Принцип действия. Продукт закрепляют в лотке так, чтобы он свободно опускался 

вниз, но не двигался в сторону. Устанавливают угол и толщину нарезки продукта и включают 

машину в работу. Рычаг с лотком совершают маятниковое движение. Продукт скользит по 

поверхности опорного стола в сторону ножа, нож срезает ломтик продукта, который падает на 

приѐмный стол. Оставшийся в лотке продукт при обратном движении возвращается в исходное 

положение и опускается на поверхность опорного стола. 

Правила эксплуатации. Перед работой проверить санитарно-техническое состояние, 

заземление, работу на холостом ходу, остроту ножа (полоской бумаги). 

Закрепляем продукт, так, чтобы он свободно опускался вниз, но не двигался в сторону. 

Устанавливаем угол и толщину нарезки продукта и включаем машину через пакетный 

переключатель. Во время работы следят за качеством нарезки продукта. 

После работы  снимают защитный кожух, очищают нож от остатков продукта: 

протирают сначала влажной тканью, затем сухой. Оставляют для просушки. Дисковый нож 

закрывается защитным кожухом. Так же лоток выдвигается из-под ножа и очищается от 

крошек. 

Наряду с отечественным оборудованием используют импортные резательные машины, 

так называемые слайсеры. Широкое распространение нашли итальянские слайсеры F-195; S-

220; F-250E; F-275E; F-350E для нарезки гастрономических продуктов. 
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Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 
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Тема: Классификация катионов. 

Цель: Изучить классификацию катионов 2 аналитической группы. 

Задание: 

1. Изучить видео по ссылке  https://www.youtube.com/watch?v=6Bzpvsl4lYA  

2. Записать в тетради по химии примеры катионов 2 аналитической группы и их реакции 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Bzpvsl4lYA

