
№ Время Предмет 

1 14.35 - 15.40 Электрические машины и аппараты 

2 15.45 - 16.50 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

3 16.55 - 18.00 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

4 18.05 - 19.10 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ 

МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Выполненную работу предоставить на занятии 02 декабря 2020г. 

Здание на практическую работу также можно скачать в чате по ссылке: 

https://join.skype.com/bBTFK8BPiP8t 

Практическое занятие №5 Анализ основных неисправностей электроприводов 

мясорубок 

Продолжительность 2 часа 

Цель практической работы: 
- изучить основные неисправности электропривода мясорубки и способы их 

устранения 

Методические указания 
1. Изучить краткие теоретические сведения 

2. По тексту и рекомендованным ссылкам заполнить таблицу 

Неисправность  Причина  Способ устранения 

   

   

 

Теоретические сведения: 
Основные показатели качества электромясорубок  

На что сразу стоит обратить внимание при выборе электрической мясорубки, так 

это ее мощность, именно она является главным показателем возможностей 

электромясорубки.  
Отличным показателем мощности является значение от 800 Вт, оптимальным - 500-

600 Вт, однако есть мини модели с мощностью 200-400 Вт.  

Второй важный параметр при выборе - материал, из которого изготовлен прибор. В 

целом нет ничего плохого, когда для этого используется специальный пищевой пластик, 

который выдерживает нагрузки, передающиеся на корпус. Не менее важными деталями, 

чем шнек, являются ножи. Ножи должны быть сделаны из хорошей стали, также 

периодически они поддаются заточке, и именно от качества стали будет зависеть частота 

этого процесса. Существуют модели мясорубок, которым нет необходимости 

осуществлять заточку ножей, они либо изготовлены из высококачественной стали, либо 

являются самозатачивающимися. Реверс или обратная прокрутка, то есть вращение шнека 

в обратном направлении. Используется в тех случаях, если у вас застряла жила, тогда с 

помощью реверса шнек вернет ее к входному отверстию. Если такой функции у 

электромясорубки нет, то придется это все делать вручную, разбирая прибор. Защита 

мотора может быть представлена в виде автоматического прерывателя цепи или 

электрического предохранителя, или же в виде механической блокировки. Однако оба 

вида защиты предназначены для того, чтоб уберечь мотор от перегрузок и перегрева. Еще 

https://join.skype.com/bBTFK8BPiP8t


одним показателем качества электромясорубок является редуктор. В редукторе для 

удешевления конструкции в последнее время применяют пластиковые шестерни, они 

менее надежны чем металлические и подходят там где нет больших нагрузок, либо ресурс 

прибора становится в 2 меньше. Благо импортные производители предлагают редукторы в 

сборе которые возможно заменить в домашних условиях или в спец мастерской по 

ремонту бытовых приборов. электромясорубка неисправность диагностика. 

К основным поломкам электроприбора относятся следующие: 
 Неисправности работы мотора. 
 Деформация или затупление ножей. 
 Поломка шестеренок. 
 Повреждение контактов или шнура питания. 

 Срыв резьбы. 
Некоторые из вышеперечисленных неисправностей могут полностью вывести 

прибор из строя, некоторые - снизить качество работы. 

Причины поломки мясорубки 
 Неправильная эксплуатация. Перед началом использования следует внимательно 

прочесть инструкцию и ознакомиться, с чем может справиться прибор и на что он не 

рассчитан. К примеру, большинство мясорубок страдает от переработки продуктов, 

выделяющих большое количество сока, таких как помидоры. Жидкость может попасть в 

мотор и вызвать его перегрев. Перегрузка двигателя возникает также при слишком 

быстрой подаче продуктов. При регулярном повторении подобных ситуаций прибор 

быстро выйдет из строя. 

 Перемалывание твердых предметов. Перед тем, как поместить продукты в 

мясорубку, необходимо убедиться в отсутствии мелких костей в мясе, скорлупок от 

орехов, фруктов с косточками и т.д. Возможно, прибор будет с ними легко справляться, но 

при этом нагрузка на двигатель увеличивается и он быстрее изнашивается. Как следствие 

- шестерни в редукторе ломаются, ножи тупятся и мясорубка перестает выполнять 

поставленную задачу. 
 Игнорирование замеченных мелких неисправностей, шумов, повреждения 

изоляции провода. Если проблема возникла - с ней необходимо бороться и чем раньше, 

тем лучше. Если вы уверены в своих силах, можете попытаться исправить ситуацию, если 

же нет - лучше довериться профессионалам. 

Рекомендуемые ссылки: 
1. https://tveur.info/prichiny-polomok-elektromyasorubok-i-kak-ikh-ustranit-remont-

elektromyasorubok 

2. https://studopedia.su/10_42192_vozmozhnie-neispravnosti-myasorubok-ih-prichini-i-

sposobi-ustraneniya.html 
3. https://tehnika.expert/dlya-kuxni/myasorubka/remont-elektromyasorubki-svoimi-

rukami.html 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 4 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Модальные глаголы и их эквиваленты 
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Задание: Повторите тему «Модальные глаголы и их эквиваленты», выполните письменно 

упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык: 

 

1. Who can answer my question? 

2. Nobody could translate this text. 

3. He ought to do this task at once. 

4. Must I attend this meeting? — No, you needn't. 

5. You should have shown your notes to the teacher. 

6. I asked him, but he wouldn't listen to me. 

7. They should visit her, she is in the hospital. 

8. Last summer we would often go to the country. 

9. Your son can do this work himself. 

10. Would you tell me the way to the station? 

11. Your friend might have informed us. 

12. May I leave for a while? — Yes, you may. 

13. She should be more attentive at the lessons. 

14. You needn't come so early. 

 

 
 

 


