
Блок тестовых заданий по теме: «Механическое оборудование» 

Дать определение: 

1. Машина это - __________________________________________________________ 

 

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа : « цифра-буква») 

2. Требования, предъявляемые к материалом для изготовления рабочих камер  машин: 

а)  легкими; 

б)  нейтральные к продуктам и моющим средствам; 

в)  не подвергающиеся  коррозии; 

г)   алюминиевые. 

3.   Место в машине, где продукт обрабатывается рабочими органами: 

      а)  рабочие органы; 

      б)   передаточный механизм; 

      в)   рабочая камера; 

      г)   станина. 

4.   Деталь машины, непосредственно воздействующие на продукт питания в процессе их                             

обработки: 

      а)   рабочие органы; 

      б)   передаточный механизм; 

      в)   рабочая камера; 

      г)   станина.  

5.    Перечислите передаточные механизмы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа : « цифра-буква») 

6. Электропривод состоит из : 

      а)   электродвигателя; 

      б)   корпуса; 

      в)   передаточного механизма; 

      г)   рабочий камеры. 

7.  Какие аппараты относятся к аппаратом защиты: 

      а)   электроконтактный манометр; 

      б)   плавкие предохранители; 

      в)   микровыключатель; 

      г)   автоматический выключатель. 

8.   Какой специализированный универсальный привод используется в мясо - рыбном цехе: 

      а)   ПХ- 0,6; 

      б)   ПМ - 1,1; 

      в)   ПГ- 0,6; 

      г)   П – 11. 

9.    Какие сменные механизмы входят в комплект  привода ПМ – 1,1: 

      а)   МС2-150; 

      в)   МС4 -7 – 8 – 20; 

      б)   МС8 – 150; 

      в)   МС10 – 160. 

10.   Какой сменный механизм предназначен для измельчения мяса, рыбы: 

      а)   МС2-150; 

      в)   МС4 -7 – 8 – 20; 

      б)   МС8 – 150; 

      в)   МС10 – 160. 



Дайте расшифровку абривиатуры: 

 

11. МОК – 125  - ______________________________________________________: 

12. МИМ – 82   - _______________________________________________________; 

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа : « цифра-буква») 

13. Что служит рабочим органом машины МОК – 125: 

         а)   шнек с ножами и решётками; 

         б)   дисковые фрезы; 

         в)   вал с лопастями: 

         г)   конусный диск, покрытый абразивной массой. 

14.   За счёт чего происходит очистка овощей в машине МОК – 125: 

         а)   за счёт трения об абразивные поверхности; 

         б)   за счёт  вращения шнека; 

         в)   за счёт  вращения лопастей; 

         г)   за счёт перемешивания. 

15.   Что служит рабочим органом в машине МИМ – 82: 

         а)    шнек с ножами и решётками; 

         б)   дисковые фрезы; 

         в)   вал с лопастями: 

         г)   конусный диск, покрытый абразивной массой. 

16.   Что устанавливается в машине МИМ – 82 для  исключения возможности доступа рук к 

рабочим органом машины: 

         а)   решётка; 

         б)   диск; 

         в)   упорное кольцо; 

         г)   предохранительное кольцо. 

17.   Что служит рабочим органом в машине РО – 1: 

         а)    шнек с ножами и решётками; 

         б)   дисковые фрезы; 

         в)   вал с лопастями: 

         г)   скребок (металлическая фреза со спиральными зубьями) 

  

Дайте расшифровку абривиатуры: 

 

18. МРХ – 200 ___________________________________________________________ 

 

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа : « цифра-буква») 

 

19. Какое движение совершает рабочий орган машины МРХ – 200 : 

а)   прерывисто – поступательное; 

б)   планетарное движение; 

в)   вращательное; 

г)   линейное. 

20.   Что служит рабочим органом в машине МРХ –  200: 

         а)    шнек с ножами и решётками; 

         б)   дисковые фрезы; 

         в)   дисковый нож, снабжённый противовесом; 

         г)   скребок (металлическая фреза со спиральными зубьями) 

 

         



 

 


