
        Предмет:    Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

 Группа №4 

 

 Задание на 09 апреля- 2 часа 

 

Преподаватель  Рябова Е.Ю. 

 

 

1. На основании конспекта от 08 апреля ответить на вопросы рабочей тетради: 

 

Задание №1. Установите верные соотношения. Ответы соедините стрелками. 

Вопрос Ответ 

1. Как называется процесс, когда основные, 

вспомогательные операции, управление и контроль над 

работой машины осуществляются с помощью средств  

автоматики? 

а) неавтоматический; 

б) полуавтоматический; 

в) автоматический. 

 2. Как называется процесс, когда основные и 

вспомогательные операции выполняются машиной, а 

управление вручную? 

а) неавтоматический; 

б) полуавтоматический; 

в) автоматический. 3. Как называется процесс, когда основные, 

вспомогательные операции, управление и контроль над 

работой машины осуществляются оператором? 

а) неавтоматический; 

б) полуавтоматический; 

в) автоматический.  

 

 

 

Задание №  2. Допишите недостающие слова 

 
1. Неподвижное основание, на котором крепятся все узлы машины. 

2. Предназначен для размещения всех узлов машины. 

3. Какой механизм состоит из рабочей камеры и рабочих органов. 

4. Механическое устройство, передающее движение от электродвигателя к рабочим 

органам. 

5. Передача, состоящая из двух и более звездочек  и гибкой цепи. 

6. Соединение нескольких деталей. 

7. Часть машины, изготовленная без сборочных соединений. 



8. Совокупность трех механизмов: двигательного, передаточного, исполнительного.  

9. Передача, состоящая из прижатых один к другому катк. 

10. Передача, состоящая из двух шкивов и надетого на них ремня 

 

 

Задание № 3. Заполнить таблицу 

 

Вид передачи Достоинства Недостатки 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

2. Ознакомиться с учебным материалом по  теме и составить краткий конспект, 

ответив на вопросы: 

1. Понятие электропривода 

2. Что обозначают буквы в названии универсального привода? 
3. Что относится к аппаратам включения? 
4.  Что относится к аппаратам защиты 

5.  Что относится к аппаратам  контроля и управления? 
 

5. Понятие о электроприводах 

   Электроприводом называется машинное устройство, используемое для приведения в 
движение машины. Он состоит из электрического двигателя, передаточного механизма и 

пульта управления. На предприятиях общественного питания наибольшее распростране-
ние имеют двигатели,  рассчитанные на напряжение 380/220 В.  Это значит, что один и тот 

же двигатель может работать от сети переменного тока  напряжением 380 или 220 В. 
  Широкое применение получили универсальные приводы, которые могут поочередно 
приводить в движение различные устанавливаемые сменные рабочие механизмы — 

фаршемешалка, мясорубка, взбивалка и т.д. Применение универсальных приводов в 



столовых очень выгодно. Объясняется это тем, что сменные рабочие машины работают в 
столовых не более часа и поэтому имеют очень малый коэффициент использования.  
В таких случаях устанавливать электропривод к каждой машине нецелесообразно из-за 

увеличения ее стоимости и занимаемой площади. 
  В настоящее время промышленность выпускает универсальные приводы 2-х видов: 

     1. общего назначения, которые используются в нескольких цехах,  
    2.специального назначения, которые используются только в одном цехе, например, в 
мясном. 

 Все универсальные приводы имеют буквенные обозначения. Первая буква П обозначает 
привод, вторая — название цеха: М — мясной, X — холодный, Г — горячий, У — 

универсальный, для холодного цеха ПХ-0,6, для горячего цеха ПГ-0,6 и для мясного цеха 
ПМ-1,1. На приводы общего назначения: ПУ-0,6 и П-11 устанавливаются сменные 
механизмы, которые имеют буквенные обозначения: первая буква М — механизм 

сменный, вторая М — мясорубка, В — механизм взбивательный, О — механизм 
овощерезательный.  

 
 
6.  Аппараты включения 

   Для нормальной эксплуатации электрооборудования необходимо иметь специальные 
аппараты и устройства, с помощью которых производится пуск и контроль за работой 

электрооборудования, а также защита от перегрузок и аварийных режимов работы. 
Управление электрооборудованием может быть ручным — при помощи рубильников, 
выключателей, полуавтоматическим — при помощи пусковой кнопки, и автоматическим 

— при помощи автоматического аппарата без участия человека. 

 
Рис. 1-3. Аппараты включения. 

6 - однофазные и трехфазные разъемы: 1 - розетка, 

2,4 - контакты вилки, 3 - вилка, 5,6 - клеммы гнезд розетки, 

7 - выступы, 8 - впадины: в - кнопочный пускатель; 

г - схема включения трехфазного двигателя пускателем ПНВ;  

д - схема включения однофазного двигателя пускателем ПНВС;  

е - схема микропереключателя МП-1. 

 

    К ним относятся рубильники, кнопочные пускатели, пакетные выключатели, 
штепсельные разъемы, микропереключатели и кулачковые переключатели. 

  Рубильники.  Рубильники применяются в основном в качестве разъединителей  для 
размыкания и замыкания электрической цепи вручную и  лишь изредка для включения и 
отключения различного технологического оборудования. Они устанавливаются главным 

образом на распределительных электрических щитах и как исключение на стене с 
обязательным защитным кожухом 

 Кнопочные пускатели. Кнопочный пускатель представляет собой трехполюсной 
выключатель, замыкание контактов производится путем нажатия на кнопку 



"Пуск". Размыкание контактов происходит при нажатии на кнопку "Стоп". Они 
выпускаются в защищенном исполнении. 
 Пакетные выключатели. Они значительно компактнее рубильников и монтируются с 

выводом на панель только рукоятки, что обеспечивает безопасность работы 
обслуживающего персонала. Пакетные выключатели в основном применяются для 

включения и выключения электродвигателей.  Поворачивая рукоятку пакетного 
выключателя на 90°, можно включать и отключать оборудование. Из четырех положений 
рукоятки пакетного выключателя два соответствуют включенному и два выключенному 

состоянию машин. 
  Кроме пакетных выключателей, широко применяются и пакетные переключатели.  

В пакетном переключателе только одно положение соответствует отключенному 
состоянию, оборудования, а тир остальных — включенному различными способами. 
 Штепсельные разъемы.  Для подключения к сети переносных и передвижных 

электрических машин и электротепловых аппаратов применяются штепсельные разъемы, 
которые изготовляются различного типа, вида и размера. Размеры и толщина контактных 

штырей, зависит от мощности и напряжения тока. Штепсельные разъемы, состоящие из 
розетки и вилки, применяются в цепях однофазного тока. Трехконтактные разъемы 
используются для однофазного тока, но при этом 3-й контакт связан с заземляющим 

приводом. Токонесущие контакты в штепсельном разъеме находятся в глубине 
пластмассового корпуса, что предохраняет от поражения электрическим током.  

 Микровыключатель. Микровыключатель предназначен для включения и отключения 
электродвигателя под воздействием усилия этой машины или ее деталей. Они имеют 
небольшие размеры, просты и надежны в эксплуатации  и поэтому широко применяются в 

различных машинах. 
 Кулачковый переключатель. Кулачковые переключатели состоят из корпуса, шпинделя и 

рукоятки. Внутри переключателя расположены подвижные и неподвижные контакты. С 
правой и левой стороны корпуса расположены клеммы, к которым подсоединяются 
провода электросети и машины. При повороте рукоятки на 90° подвижные контакты 

соединяются с неподвижными контактами, образуя различные варианты замыкания 
контактов. 

 
7.  Аппараты защиты 

 Токи перегрузки и короткого замыкания в основном возникают в цепи, когда 

сопротивление ее оказывается намного меньше номинального. Причинами этого могут 
быть повреждение электроизоляции, перегрузка двигателя. Под действием  больших токов 

за короткое время может выделиться такое количество тепла, которое перегреет провода и 
электрооборудование выше критической для изоляции температуры. Если не обеспечить 
своевременное отключение электрической цепи, то произойдет воспламенение изоляции 

проводов и электрооборудования. Для защиты электрооборудования от перегрузок 
применяются плавкие предохранители, автоматические выключатели, тепловые реле 

защиты. 
  Плавкие предохранители  по своей конструкции подразделяются на резьбовые и 
трубчатые. Главной частью плавких предохранителей  является плавкая вставка — 

металлическая проволока, или пластина меньшего сечения, чем сечение проводов. При 
токах короткого замыкания в пять и более раз превышающий номинальный  в цепи, 

плавкая вставка мгновенно расплавляется. При этом электрическая цепь разрывается и 
прохождение тока к электропотребителям прекращается 
   Автоматический выключатель . Автоматический выключатель служит для защиты 

электроцепи от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Он представляет собой 
пластмассовый корпус, внутри которого установлены подвижные и неподвижные 

контакты, а также три электромагнитных и три тепловых расцепителя. На крышке корпуса 



имеется две кнопки, одна черная — "Включено", красная — "Отключено". При коротком 
замыкании в цепи срабатывают электромагнитные расцепители. При длительных 
перегрузках в цепи срабатывают тепловые расцепители 

  Тепловое реле защиты. Принцип действия тепловых реле защиты тот же, что и у 
автоматических выключателей с тепловыми  расцепителями. 

 
8.  Аппараты контроля и управления 

  К аппаратам контроля относятся программные устройства, манометры , терморегуляторы, 

реле времени. Эти аппараты устанавливаются в электроплитах, электрожарочных шкафах, 
электропищеварочных котлах, печах СВЧ и других видах оборудования. Основными 

частями аппаратов контроля являются чувствительные элементы — датчики, 
воспринимающие изменение режима работы аппарата. Рабочий элемент воспринимает 
импульс чувствительного элемента и соответственно включает или отключает пусковое 

устройство данного оборудования. 
Электроконтактный манометр (рис. 1-6) служит для контроля и автоматического 

поддержания давления в пароводяной рубашке пищеварительных котлов. 
Он состоит из корпуса, трех стрелок с электроконтактами и шкалы определения давления 
в рубашке котла. 

 

  

Рис. 1-6. Элекгроконтакгный манометр. 

1-контактная стрелка нижнего предела давления, 

2-манометрическая стрелка, 

3-контактная стрелка верхнего предела давления, 

4-шкала определения давления /кг/см2/, 

5-соединительный штуцер, 

6-гнездо для переводного ключа 

При включении котла в работу в его пароводяной рубашке возрастает давление и 

манометрическая стрелка перемещается по 
шкале, определяя давление в пароводяной рубашке котла. Но как только манометрическая 

стрелка совместится со стрелкой, заранее установленной на отметке, соответствующей 
предельно заданному давлению, произойдет автоматическое отключение нагревателей 
(тэнов) котла. При остывании котла, давление в рубашке котла будет уменьшаться и 

манометрическая стрелка начнет перемещаться в обратном направлении. При совмещении 
ее со стрелкой, установленной на отметке минимального давления, нагреватели котла 

автоматически включаются в работу. 
 Станция управления применяется для контроля, включения и регулирования 
электрических тепловых аппаратов (котлов, кипятильников, водонагревателей). 

Станция управления обеспечивает автоматическое регулирование работы котла, 
поддерживая заданный режим. Она  устанавливается в металлический ящик и укрепляется 

на стене рядом тепловым оборудованием. 
Станция управления для пищеварочных электрических котлов имеет: 
— Распределительный щит, который служит для подключения станции  к электросети. 



— Магнитный пускатель включает и отключает 5 тэнов котла при помощи  кнопочной 
станции с кнопками "Пуск", "Стоп". 
— Плавкие предохранители пробочного типа, устанавливаются для защиты цепи 

управления от токов короткого замыкания. 
— Конденсатор служит для защиты котла от "сухого хода". 

— Сигнальные контрольные лампочки. Две красные и одна зеленая, которые контролиру- 
ют режим работы котла и напряжение станции управления. 
— Магнитный пускатель служит для включения и выключения одного тэна котла. 

Если повар, обслуживающий данный электрический котел забыл проверить уровень воды 
в пароводяной рубашке, и он оказался ниже уровня, то реле защиты "Сухого хода" 

разомкнет электрическую цепь питания и тэны не будут работать. Котел не нагревается, и 
красные лампочки не горят. Зеленая лампочка погаснет на станции управления, когда 
выключается на распределительном электрощите напряжения. 

 

 

Работы присылать по адресу vitalya.ryabov04@mail.ru с пометкой для Рябовой Е.Ю. 

 

mailto:vitalya.ryabov04@mail.ru

