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Тема: Введение. Классификация механического оборудования 

 Дрожжевое безопарное тесто. 

Безопарный способ приготовления дрожжевого теста предусматривает одновременную 

закладку всего сырья. Сначала подготавливают сырье. Молоко или воду нагревают до 35—40°С с 

учетом того, что при соединении с мукой и другими продуктами температура теста будет в пределах 

26—32°С. Если мука имеет более низкую температуру, то молоко или воду следует нагреть выше 

40°С. Дрожжи разводят в отдельной посуде с небольшим количеством воды и добавляют в дежу, когда 

мука будет частично перемешана с водой. Соль и сахар растворяют в небольшом количестве воды или 

молока, предназначенных для замеса, и, процедив через сито с ячейками 0,5-1,5 мм, соединяют с 

остальным сырьем. Яйца или меланж процеживают через сито с ячейками 2—3 мм и выливают в 

посуду для замеса. Муку просеивают через сито для удаления посторонних предметов и насыщения ее 

кислородом. 

Дрожжи можно для большей активности за полчаса до замеса теста растворить в небольшом 

количестве теплой воды (30°С) с добавлением 4% сахара (от массы муки). Большое количество теста 

рекомендуется замешивать в деже тестомесильной машины. При вместимости дежи 140 л можно 

замешивать одновременно тесто из 40 кг пшеничной муки, так как оно увеличивается в объеме. Тесто 

замешивают более густой консистенции, чем при опарном методе, так как увеличенный расход 

дрожжей и более длительное брожение разжижают его. Дежу подкатывают на станину машины, 

закрепляют и заполняют подготовленным сырьем. Затем опускают предохранительный щит, включают 

машину и при помощи рычага замешивают тесто в течение 5—7 мин. Приблизительно за 

2—3 мин до конца замеса добавляют в тесто растопленный жир. Замес продолжается до тех пор, пока 

тесто не перестанет прилипать к деже и рычагу. Однако слишком длительный замес приводит к тому, 

что тесто снова становится липким. Продолжительность замеса теста зависит от качества муки (тесто 

из муки со «слабой» клейковиной замешивается быстрее, чем из муки с «сильной» клейковиной), а 

также от системы и скорости движения лопастей тестомесильной машины. После окончания замеса 

выключают мотор, поднимают предохранительный щит и рычаг, затем дежу откатывают от машины. 

Дежу закрывают крышкой, чтобы тесто не заветривалось, и ставят в теплое место (30°С) для брожения, 

которое длится 2,5—3,5 ч. Через 1,5—2 ч, когда тесто увеличится в объеме 1,5—2 раза, дежу 

подкатывают к машине и, включив ее, обминают тесто 1—2 мин. Тесто из муки с «сильной» 

клейковиной обминают 2 раза, а из муки со «слабой» клейковиной можно не обминать. 

Окончание брожения теста определяется лабораторным способом по содержанию в нем 

кислоты (кислотность готового теста до 2,5°) или органолептически. Время окончания брожения теста 
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определить трудно, так как оно зависит от состава теста и его консистенции. Так, например, жидкое и 

несдобное тесто созревает раньше, чем крутое и сдобное. По внешним признакам конец брожения 

определяется следующим образом: выбродившее тесто увеличивается в объеме в 2,5 раза; при 

надавливании пальцем медленно выравнивается; поверхность выпуклая, тесто имеет приятный 

спиртовой запах; выпеченные изделия из выбродившего теста имеют пышную структуру, красивый 

внешний вид и приятный вкус; недобродившее тесто при надавливании пальцем быстро 

выравнивается; корочка изделий, выпеченных из такого теста, покрыта темными пятнами (налетом); 

перебродившее тесто при надавливании пальцем не выравнивается; поверхность такого теста 

плохая, запах неприятный, кислый; при разделке тесто рвется и плохо формуется; изделия, 

выпеченные из такого теста, плоские, бесформенные, с плохим вкусом. Небольшое количество 

безопарного дрожжевого теста можно замешивать в посуде. Порядок закладки продуктов такой же, как 

и при механическом замесе. Посуду для замеса нужно брать в 2,5-3 раза большую, чем объем 

замешиваемого теста, иначе при брожении тесто выльется из посуды. Тесто массой 10—15 кг 

замешивают в котле до тех пор, пока не - образуется однородная масса, легко отделяющаяся от рук и 

посуды (показатель окончания замеса). Если это тесто замешивают в деревянной деже, то его 

промешивают до полуготовности в одном конце дежи, а затем в другом конце обминают частями. 

В конце замеса в тесто добавляют размягченные жиры, накрывают его крышкой или 

полотенцем и ставят в теплое место (30°С) для брожения (рис.1). 

 

Рисунок 1. Технологическая схема приготовления изделий из дрожжевого теста, приготовленного 

безопарным способом. 

Дрожжевое опарное тесто. 

Опарный способ приготовления теста применяется для изделий с большим количеством сдобы 

и состоит из двух стадий приготовления опары и замеса теста после окончания брожения 

опары. Для приготовления опары берут 35—60% муки, 60-70% воды и 100% дрожжей (по 

рецептуре). Требования к температуре воды при изготовлении теста опарным способом, а 

также к объему посуды или дежи те же, что и для безопарного теста. Опара должна иметь 

температуру 27—29°С. Первоначально в дежу наливают подогретую воду и в ней разводят 

дрожжи, всыпают муку и все перемешивают. Для активизации дрожжей можно в опару 

добавить до 4% сахара по отношению к массе муки. Опара должна иметь консистенцию 



густой сметаны. Поверхность опары посыпают тонким слоем муки, дежу закрывают крышкой 

или покрывают полотном и ставят на 2—3 ч в теплое место. Интенсивный процесс брожения 

начинается через 30—40 мин, когда на поверхности опары появляются равномерные трещины, 

поверхность теста делается выпуклой, и оно начинает отходить от стенок посуды. Спустя 2—3 

ч опара увеличивается в объеме в 2—2,5 раза и на всей поверхности появляются лопающиеся 

пузырьки. Готовность опары определяют по внешним признакам: брожение начинает стихать, 

пузырьков на поверхности появляется всѐ меньше, опара немного опадает. 

Для теста с большим количеством сдобы и при изготовлении его из муки со слабой 

клейковиной опару готовят более густую. В густой опаре процесс брожения протекает 

медленнее и более равномерно, опара получается более сильная. К выбродившей опаре 

добавляют оставшуюся воду с растворенными в ней солью и сахаром, яйца, жир, 

ароматические вещества. Все хорошо перемешивают и добавляют оставшуюся муку, 

предварительно просеяв ее. Продолжительность замеса с мукой 15 мин. Температура 

замешенного теста должна быть 29—32°С. 

Тесто с «отсдобкой» приготовляют в том случае, когда в состав его входит много жира и 

сахара, которые задерживают развитие дрожжей, или когда из одного 

основного теста нужно приготовить тесто с разным количеством сдобы. Способ этот 

заключается в том, что сдоба вводится в тесто, приготовленное опарным способом, не сразу, а 

в два приема. Вторая порция сдобы называется «отсдобкой», к ней добавляется еще немного 

муки. Опару и тесто с опарой приготовляют, как описано выше, но при замесе учитывают, что 

чем больше в состав теста входит масла, сахара и яиц, тем больше требуется оставить муки 

для «отсдобки». Если по рецептуре полагается много яиц, то частично их можно добавлять в 

тесто и даже в опару. Примерно через час после замеса теста, приготовленного без «отсдобки» 

(когда тесто вдвое увеличится в объеме), делают первую обминку и добавляют оставшиеся по 

норме продукты, соль и сахар, растворенные в воде, размягченное масло. Для изделий, 

выпекаемых в формах, тесто готовят более жидкое, чем для изделий, выпекаемых на листах. 

Промес теста с «отсдобкой» длится 4—5 мин. Через 30—40 мин делают вторую обминку в 

течение 3—5 мин и формуют изделия. Ниже описаны недостатки теста, вызываемые 

неправильным процессом брожения. 

Недостатки 

Причины возникновения 

1 Способы исправления 

Тесто не подходит или процесс брожения проходит недостаточно интенсивно; 

Тесто слишком сладкое или соленое; Тесто кислое; Пониженный объем теста; 

Образование высохшего слоя; Тесто охладилось ниже 10°; 

Тесто перегрето и имеет температуру выше 55°С; Недоброкачественные дрожжи; 

Сахар или соль положены сверх нормы, вследствие чего задержалось развитие дрожжей; 

Тесто перебродило; Недостаточная обминка; Тесто бродило в помещении снизкой 

относительной влажностью; Подогреть тесто постепенно до 30°С. Тесто охладить до 30°С 

и добавить свежих дрожжей. Добавить в тесто дрожжей хорошего качества; 

Замесить тесто без сахара или соли и соединить с переслащенным или пересоленным 

тестом; Замесить тесто без дрожжей, используя перекисшее тесто как закваску; 

Производить обминку теста в зависимости от «силы» муки; 

Во время брожения накрыть тесто крышкой или салфеткой. 



 

Рисунок2.  Технологическая схема приготовления изделий из дрожжевого теста, приготовленного 

опарным способом. 

УЧЕТ И КАЛЬКУЛЯЦИ 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 21.01. 2021 (желательно сдавать в тот же день). 

 

Тема: Введение. Классификация механического оборудования 

Задачи, классификация и оценка основных средств 

Понятие основных средств 

Основные средства - различные материально-вещественные ценности, используемые как 

средства труда в натуральной форме в течение длительного времени в производстве 
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продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд 

организации. 

К основным средствам относятся предметы, срок службы которых более 12 месяцев и их 

первоначальная стоимость более 40 000 рублей, они постепенно изнашиваются и переносят 

свою первоначальную стоимость на затраты производства в течение срока полезного 

использования путем начисления амортизации. 

Порядок учета и движения основных средств определяется Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.01 

г. № 26н, в ред. от 27.11.06 г. № 15бн). 

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» активы относят к основным средствам при 

единовременном выполнении следующих условий: 

Ш используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 

управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование; 

Ш используются в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

Ш организация не предполагает последующую перепродажу объекта; 

Ш способность приносить организации экономические выгоды в будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта 

основных средств, приносит доход организации. 

Для отдельных групп основных средств, срок полезного использования определяется исходя 

из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого в результате 

использования этого объекта. 

Единицей учета ОС является отдельный инвентарный объект, под которым понимают 

законченное устройство, предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и 

принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию. 

Для обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту 

присваивается соответствующий инвентарный номер, который сохраняется за данным 

объектом на все время нахождения его в эксплуатации, запасе или консервации. Инвентарный 

номер, присвоенный объекту, проставляется на объекте и в первичных документах. 

В случае выбытия объекта его инвентарный номер не присваивается вновь поступившим 

объектам в течение 5 лет. 

На протяжении длительного периода использования основные средства поступают в 

организацию и передаются в эксплуатацию; изнашиваются в результате эксплуатации; 

подвергаются ремонту, посредством которого восстанавливаются их физические качества; 

перемещаются внутри организации; выбывают из организации вследствие ветхости или 

нецелесообразности дальнейшего использования. Одним из показателей эффективного 

применения основных средств является увеличение времени их работы путем сокращения 

простоев, повышения коэффициента сменности, производительности на базе внедрения новой 

техники и технологии. 

Организация имеет право: 

1. Владение - полное право собственности. Владелец основных средств имеет право продавать 

или безвозмездно передавать другим организациям, обменивать, сдавать в аренду, 

предоставлять бесплатно во временное пользование либо взаймы принадлежащие ей здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, списывать с баланса, если они 



изношены или морально устарели, независимо от того, полностью они амортизированы или 

частично. 

2. Распоряжение - это ограниченное временем и масштабом право владения. 

3. Пользование предполагает только право использования вещи для удовлетворения каких-

либо потребностей. 

Главными задачами бухгалтерского учета основных средств являются: 

Ш контроль за сохранностью и наличием основных средств по местам их использования, 

правильное документальное оформление и своевременное отражение в учете их поступления, 

выбытия и перемещения; 

Ш контроль за рациональным расходованием ресурсов на реконструкцию и модернизацию 

основных средств; 

Ш исчисление доли стоимости основных средств в виде амортизационных отчислений для 

включения в затраты организации; 

Ш контроль за эффективностью использования рабочих машин, оборудования, 

производственных площадей, транспортных средств и других основных средств с целью 

своевременного проведения ремонта; 

Ш контроль за сохранностью объектов, переведенных на консервацию. 

Эти задачи решаются с помощью надлежаще оформленной документации и при условии 

обеспечения правильной организации учета наличия и движения основных средств, расчетов 

по их амортизации и учета затрат на ремонт как по местам их эксплуатации, так и по 

организации в целом. 

1.2 Классификация основных средств 

Основные средства предприятия разнообразны и для того чтобы правильно вести их учѐт, 

необходима классификация по видам, назначению или характеру участия в процессе 

производства, отраслям народного хозяйства, степени использования и по принадлежности. 

Основные средства по их видам подразделяются на: 

1. Здания (производственные цеха, склады, жилые здания и др.); 

2. Сооружения (оросительные сооружения, охладители и др.); 

3. Передаточные устройства (трубопроводы, электросети); 

4. Машины и оборудование (электродвигатели, измерительные приборы, вычислительная 

техника); 

5. Транспортные средства (автомобили, автокары, тракторы и др.); 

6. Инструменты (электродрели); 

7. Производственный инвентарь (верстаки, рабочие столы); 

8. Хозяйственный инвентарь (конторская обстановка, шкафы); 

9. Рабочий скот (рабочие лошади, волы, верблюды); 

10. Многолетние насаждения (сады, виноградники, ягодники); 

11. Капитальные затраты по улучшению земель (корчевка пней и т.д.); 

12. Стоимость земельных участков, лесных и водных угодий, переданных предприятию в 

собственность; 

13. Прочие основные средства. 

По классификационным видам ведѐтся учѐт основных средств и составляется отчѐтность о 

наличии и движении основных средств. 

Принадлежность ОС к той или иной учѐтной группе определяется на основании паспортов, 

инструкций по эксплуатации, описаний и другой технической документации. 



Чѐткое разграничение отдельных объектов применительно к соответствующим группам имеет 

важное экономическое значение, оказывая непосредственное влияние на формирование 

финансовых результатов организации. Благодаря такой группировке существует возможность 

соблюдения действующих норм при амортизации по отдельным объектам основных средств и, 

следовательно, правильного формирования расходов по обычным видам деятельности. 

В зависимости от назначения в производственно-хозяйственной деятельности основные 

средства подразделяются на: 

1. Производственные, к ним относятся: машины, станки и т.д., а также здания основных и 

вспомогательных цехов, отделов и служб, предназначенные для производственного, или 

здания складов, резервуары, транспортные средства, используемые для перемещения и 

хранения предметов и продуктов труда. 

2. К непроизводственным относятся основные средства, которые непосредственно не 

участвуют в процессе производства, но их используют для культурно-бытовых нужд 

работников предприятия. 

По степени использования в производственно-хозяйственной деятельности основные средства 

подразделяются на основные средства, находящиеся: 

1. В запасе; 

2. Действующие, находящиеся в эксплуатации; 

3. Бездействующие, т.е. установленные, но неэксплуатируемые; 

4. на консервации, 

5. в аренде. 

По принадлежности основные средства подразделяются на: 

1. собственные основные средств предприятия, которые числятся у него на балансе; 

2. арендованные принадлежат другому предприятию, эксплуатируются временно за 

определѐнную плату, учитываются за балансом без начисления на данном предприятии 

амортизации (износа). 

1.3 Оценка основных средств 

Необходимое условие правильного учѐта основных средств - единый принцип их оценки. 

Различают три оценки основных средств: 

Ш первоначальную, 

Ш восстановительную, 

Ш остаточную. 

Первоначальная стоимость складывается в момент вступления объекта в эксплуатацию на 

данном предприятии. По первоначальной стоимости объект учитывается в течение периода 

нахождения на предприятии. 

В зависимости от источника поступления основных средств под их первоначальной 

стоимостью понимаются: 

Ш стоимость внесѐнных учредителями основных средств в счѐт их вклада в уставной капитал 

предприятия - по договорѐнности сторон; 

Ш стоимость изготовленных на самом предприятии, а также приобретѐнных за плату у других 

предприятий и лиц - в сумме фактических затрат, включая расходы по доставке, монтажу и 

установке; 

Ш стоимость полученных объектов основных средств безвозмездно, а также в качестве 

субсидий (помощи) в сумме определѐнной экспертным путѐм или по данным документов 

приемки-передачи. 



Основные средства в процессе использования изнашиваются, ветшают, отчего их 

первоначальная стоимость уменьшается. Денежное выражение потери объектами своих 

физических и технико-экономических качеств называется амортизацией основных средств. 

Первоначальная стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации называется 

остаточной стоимостью основных средств. В балансе ОС учитываются по остаточной 

стоимости. Такой баланс называется баланс-нетто. Оценка одинаковых объектов основных 

средств, введѐнных в эксплуатацию в разное время, может быть различной. Это зависит от 

времени, места и способа сооружения и приобретения основных средств, поэтому и возникает 

необходимость в определении восстановительной стоимости основных средств. 

Под восстановительной стоимостью основных средств понимается стоимость воспроизводства 

основных средств, т.е. приобретения или строительства инвентарных объектов исходя из 

действующих цен на момент переоценки. 

Принципы оценки основных средств одинаковы для всех предприятий независимо от форм 

собственности. Однако первоначальная стоимость основных средств может быть изменена 

при переоценке основных средств, достройке, дооборудовании, реконструкции и частичной 

ликвидации соответствующих объектов. 

Независимо от организационно-правовой формы предприятия учѐт основных средств 

организуется в бухгалтерии по классификационным группам в разрезе инвентарных объектов. 

 

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 21.01. 2021 (желательно сдавать в тот же день). 

 

Тема: Введение. Классификация механического оборудования 

 

ЛЕКЦИЯ 2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ МАШИНЫ 

(2 ЧАСА) 

ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. Универсальные приводы. 

2. Маркировка приводов. 

3. Правила эксплуатации универсальных приводов. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ 

Электроприводом называется устройство, которое предназначено для приведения в 

движение рабочих инструментов, машин и механизмов. 

Рабочим инструментом называется та часть машины, которая непосредственно 

воздействует на продукт. 

Электроприводы делятся по следующим принципам: 

 по напряжению тока: однофазные – 220 В, трѐхфазные – 380 В; 

 по назначению: индивидуальные – приводит в движение один рабочий инструмент, 

универсальные – приводит в движение различные сменные механизмы; 

 по количеству электродвигателей: -одно и многодвигательные. 

Любой электропривод состоит из 3 – х основных узлов: 
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 электродвигатель – предназначен для преобразования электрической энергии в 

механическую. 

 механические передачи или редукторы – служат для передачи энергии 

электродвигателя на рабочий инструмент, изменения направления движения и изменения 

скорости движения. 

 пульт управления, на котором смонтированы приборы ручного, дистанционного 

управления и приборы защиты. 

Универсальные приводы используют преимущественно в небольших предприятиях 

общественного питания, в мясных, овощных и кондитерских цехах. 

Универсальным приводом называется устройство, состоящее из электродвигателя с 

редуктором и имеющее приспособление для переменного подсоединения различных сменных 

механизмов. Он состоит из электродвигателя с редуктором, на котором могут закрепляться и 

попеременно работать различные по назначению съемные механизмы: мясорубка, взбивалка, 

овощерезка, мясорыхлитель и другие машины. Отсюда привод получил свое название - 

―универсальный‖. 

Применение универсальных приводов значительно увеличивает производительность 

труда, снижает капитальные затраты, увеличивает коэффициент полезного действия 

оборудования и т.д. 

В настоящее время промышленность выпускает универсальные приводы П-11 и ПУ-0.6 

для различных цехов, а также приводы специального назначения П-1,1 для сравнительно 

небольшого ассортимента продукта. 

Для работы в небольших столовых, а также в камбузах речных и морских судов 

используются универсальные малогабаритные привады УММ-ПС иди УММ-ПР. Источником 

энергии этих приводов макет быть переменный (ПР) или постоянный (ПС) ток. 

Универсальные приводы предназначены для приведения в движение сменных механизмов. 

Приводы бывают: 

 *общего* назначения (для предприятий безцехового деления). 

 *специализированные* приводы, которые предназначены для конкретных цехов. 

К универсальным приводам специализированного назначения относятся приводы для 

горячего цеха - ПГ-0,6, для холодного - ПХ-0,6, для мясного ПМ- 1,1, для овощного - МУ-

1000. 

К универсальным приводам общего назначения относятся: приводы П-П, ПУ-0,6, 

малогабаритные приводы УММ-ПР с электродвигателем переменного тока. 

Универсальные приводы общего назначения П-П. Может использоваться в любом цехе 

предприятия общественного питания. 



 
Рисунок 6 - Привод универсальный общего назначения ПУ-0,6: а - общий вид: 1 - 

двигатель; 2 - кожух; 3 - пакетный переключатель; 4 - горловина; 5 - редуктор; б - сменные 

механизмы: 6 - мясорубка МС2-70; 7 - овощерезка MC 18- I 60; 8 - многоцелевой механизм 

МС4-7-8-20; 9 - овощерезка МС10-160; 10 - овощерезка МС28-100; 11 - рыхлитель МС19-1400 

Привод универсальный общего назначения ПУ-0,6 состоит из электродвигателя и 

редуктора, закрытых кожухом. 

Для присоединения сменных механизмов к корпусу привода в его боковой части имеется 

горловина, в которую входит хвостовик сменной машины. Пуск привода производится 

пакетным переключателем, который находится на его корпусе. 

В комплект сменных исполнительных механизмов привода входят: - мясорубка МС2-70; - 

мясорыхлительный механизм МС 19- 1400; - механизм для нарезки вареных овощей МС18-

160; - механизм для нарезки сырых овощей МС-10; механизм для нарезки сырых овощей 

брусочками и чесночком МС 28-100; - многоцелевой механизм МС 4-7-8-20. 

Привод универсальный специализированного назначения для горячих цехов ПГ-0,6 по 

своему устройству аналогичен приводу общего назначения ПУ-0,6. К приводу прилагаются 

следующие сменные механизмы: мясорубка МС 2-70; многоцелевой механизм МС 4-7-8-20; 

просеиватель МС 24-300. 

Привод универсальный специализированный для холодных цехов ПХ-0,6. К приводу ПХ-

0,6 прилагаются следующие механизмы: - МС 3-40 - соковыжималка; - МС 25-200 - механизм 

для перемешивания салатов и винегретов; - МС 27-40 - механизм для нарезки свежих овощей; 

- МС 18-160 - механизм для нарезки вареных овощей; - МС 4-20 - механизм для взбивания 

продуктов; - МС 6-10 - для приготовления мороженого. 

Привод универсальный специализированный ПМ-1,1 состоит из привода со станиной и 

комплекта сменных механизмов: - мясорубки МС 2-150; фаршемешалки МС 8-150; - МС 12-15 

- механизм для размалывания сухарей, специй; - МС 19-1400 - мясорыхлитель. 

МАРКИРОВКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИВОДОВ 

Маркировка универсальных приводов: первая буква П обозначает привод, вторая - 

название цеха: Г- горячий, X - холодный, М- мясной, У - универсальный. Цифры после букв 

указывают мощность двигателя в киловаттах. 

Маркировка сменных механизмов: первая буква М обозначает механизм, вторая буква С - 

сменный, цифра, идущая после букв, обозначает операцию, которую выполняет данный 

механизм, а цифры после тире обозначают производительность. 

Вместо цифрового обозначения может быть буквенное. В буквенное обозначение сменных 

механизмов входит первая буква наименования выполняемой операции или название 
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продукта, а именно: Б - бефстроганов, В - взбивание, Д - дробление, И - измельчение, М - 

мясо, О - овощи, П - просеивание, Р - рыхление мяса. 

Пример: 

МС2-150 механизм сменный, 2- мясорубка, производительность-150 кг\час; 

МС4-20 механизм сменный, 4-взбивальный, 20 литров-объѐм бака; 

Для привода П 11: П- привод, 11- двухскоростной; 

Сменные механизмы: МДП 11-1 

Первая буква- М - механизм, вторая- наименование сменного механизма: 

М - мясорубка, П - просеиватель, Д - дробильный, О - овощерезательно-протирочный, В - 

взбивальный, Б - для нарезки мяса на бефстроганов, Р-мясорыхлитель. 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИВОДОВ: 

Подготовку к работе универсального привода проводит повар, закрепленный за данной 

машиной, который перед началом работы обязан выполнить требования техники безопасности 

и соблюдать при работе с машиной безопасность труда. 

Перед началом работы проверяется правильность установки универсального привода, 

исправность сменного механизма и правильность его сборки и крепления с помощью винтов-

зажимов. При установке корпуса сменного механизма в горловине привода контролируют 

чтобы конец рабочего вала механизма попал в гнездо привода вала редуктора универсального 

привода. Проверяется наличие ограждающих устройств, заземления или зануления. 

Убедившись в исправности сменного механизма и привода, производят пробный пуск па 

холостом ходу. Привод должен работать с небольшим шумом. В случае неисправности привод 

останавливают и устраняют причину неисправности. Регулировать скорость вращения в 

процессе работы разрешается только при наличие вариатора в конструкции машин. 

Приготовленные продукты загружать в сменные механизмы нужно только после 

включения универсального привода, исключение составляет только взбивальный механизм, у 

которого сначала загружают в бачок продукты, а затем включают универсальный привод. 

При работе запрещается перегружать сменный механизм продуктами, так как это приводит 

к ухудшению качества или порче продуктов, а так же к поломке машины. Особое внимание 

нужно уделить строгому соблюдению правил безопасности при работе с универсальным 

приводом, т.к. неосторожность приводит к травмам обслуживающего персонала. 

Категорически запрещается работать на машине без наличия соответствующих 

предохранительных устройств, а также подталкивать продукты в горловину сменного 

механизма руками! 

Осмотр универсального привода и установленного сменного механизма, а так же 

устранение неполадок разрешается проводить только после выключения электродвигателя 

универсального привода и его полной остановки. 

После окончания работы универсальный привод выключают и отключают от электросети. 

Только потом можно снимать сменный механизм для разборки, промывки и сушки. 

Профилактический и текущий ремонт универсального привода и сменных механизмов 

проводят специальные работники согласно заключенного договора. 

Таблица 1- Проблемные ситуации 

Ситуация Причина Что делать 

Перегрев электродвигателя Длительная работа, перегрузка 
Отключить, охладить, 

соблюдать норму загрузки 

Заклинило рабочий Неправильная подготовка Отключить, разобрать, 



Ситуация Причина Что делать 

инструмент продуктов (крупный кусок, кость), 

посторонний предмет 

удалить 

Электрический ток пробивает 

на корпус оборудования 
Неисправно заземление 

Работа запрещена, 

возможна электротравма 

Некачественная обработка 

продуктов 
Тупые рабочие инструменты 

Отключить, разобрать, 

заточить 

Посторонний шум в районе 

редуктора 
Износ подшипников, вытекло масло 

Отключить машину, 

вызвать механика 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение универсальному приводу. 

2. Перечислите достоинства применения универсальных приводов 

3. Назовите различия между электроприводом и универсальным приводом. 

4. Поясните, что обозначает цифра в маркировке привода? 

5. Назовите виды приводов для предприятия ОП: 

А) специализирующихся на приготовлении мясных п/ф 

Б) Столовой ГПОУ ЮТК 

В) Вагона-ресторана 

6. Сформулируйте правила безопасного использования привода. 

ХИМИЯ 

Выполнить: домашнее задание в срок до 22 января и отправьте выполненное задание в виде 

фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию Имя 

студента. 

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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055   

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Классификация катионов и анионов. 

Цель: Изучить классификацию катионов и анионов. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.7.6 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 2,6,7,8 на стр. 118. 

https://www.book.ru/book/915055

