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Введение

Методические  указания  к  выполнению  практических  занятий
подготовлены  для  оказания  помощи  студентам,  изучающим
оборудование торговых предприятий.

Практические занятия проводятся параллельно с прохождением
теоретического курса. К практическим занятиям студент должен быть
подготовлен.  Подготовка  заключается  в  изучении  материала,
указанного  в  методических  указаниях  к  каждому  практическому
занятию.

На  практических  занятиях  студенты  изучают  устройство  и
работу  оборудования.   Самостоятельно  выполняют  чертежи  и
рисунки  оборудования,  составляют  технологические  и
кинематические  схемы,  снимают  данные  для  расчета,  выполняют
расчеты.  Все  записи  и  схемы,  выполняемые  в  лаборатории,
оформляются  в  рабочей  тетради  для  выполнения  практических
занятий.  Оформление  отчетов  может  выполняться  с  использование
ЭВМ и офисной техники.

Каждое  выполненное  задание  для  самостоятельной  работы,
студент  показывает  преподавателю  на  очередном  практическом
занятии.

Студент, не выполнивший задание для самостоятельной работы
и не  подготовившийся к  занятию,  к  защите не  допускается.  После
выполнения практического занятия и оформления отчета студент его
защищает.

Выполнение практических занятий и успешная защита является
допуском к сдаче теоретического курса на экзамене.

В  качестве  материального  обеспечения  используются
персональные  компьютеры,  модем,  принтер,  сканер,  лицензионные
программы, ГОСТы, справочная литература, периодические издания:
«Эксперт»,  «Оборудование», «Новости торговли», «Потребитель» и
др.

Учебное  время,  отводимое на  выполнение  каждой работы -  2
часа.

Правила оформления работ
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1.  Отчеты  по  каждой  теме  оформляются  в  тетради  по
практическим занятиям.

2.  В отчете  приводится название занятия,  цель и порядок его
проведения, результаты, полученные при проведении практического
занятия, выводы. Отчет может содержать таблицы, графики, рисунки.
После  каждого  задания  студент  должен  сделать  заключение  с
обобщением и обоснованием результатов исследования.

3.  По  результатам  практических  занятий  студенты  должны
оформить и защитить отчет.

Работа №1

Механизмы и механические узлы торгового оборудования

Цель  работы:  изучение  механизмов  и  механических  узлов
торгового оборудования.

Учебное время: 2 часа.

Краткие теоретические сведения

Машина  - искусственно  созданная  система,  предназначенная
для облегчения физического или умственного труда человека. 

Машины делятся на энергетические, рабочие, информационные,
кибернетические.

1. Энергетические машины. Предназначены для преобразования
какого  -  либо  вида  энергии  в  механическую  работу  и  наоборот.
Энергетические машины делятся на электродвигатели и генераторы.

2.  Рабочие  машины. Подразделяются  на  два  класса:
транспортные машины и  технологические.  Транспортные машины
предназначены  для  перемещения  материалов  в  пространстве  (это
тележка,  конвейер).  В  технологических  машинах  происходит
преобразование материалов с изменением формы, размеров, свойств,
состояния. Технологические машины, в которых изменяется физико-
химические,  биологические,  температурные  параметры,  агрегатное
состояние, называются технологическими аппаратами.
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3.  Информационные  и  кибернетические  машины.
Предназначены  для  получения  и  преобразования  информации.
Делятся  на  контрольно  -  управляющие  (получаемая  информация
преобразовывается  в  управляемый  сигнал)  и  математические.
Математические  машины  преобразовывают  получаемый  сигнал  по
заданной форме алгоритма. Они могут заменять функции человека -
это машины-роботы, машины синтезаторы человеческой речи.

Технологическая  машина состоит  из  следующих  частей:
двигателя,  передаточного  механизма,  исполнительного  механизма,
рабочего органа, систем управления, контроля и безопасности.

В качестве двигателя может быть выбран электродвигатель или
двигатель внутреннего сгорания 

Передаточный механизм предназначен для передачи движения
исполнительному механизму,  при этом могут меняться  скоростные
характеристики  и  характер  движения.  В  качестве  передаточного
механизма  могут  использоваться  передачи  (одна  или  несколько),
редуктор или мультипликатор. Редуктор понижает число оборотов, а
мультипликатор увеличивает по отношению их к входному валу.

Исполнительный  механизм непосредственно  воздействует  на
обрабатываемую  среду  или  материал.  В  состав  исполнительного
механизма всегда входит рабочий орган.

Системы  управления,  контроля  и  защиты осуществляют
изменение  режимов  работы,  определяют  требуемые  параметры  и
позволяют безопасно эксплуатировать оборудование.

Механизм - предназначен для преобразования движения одних
тел в требуемые движения других тел. Механизм состоит из деталей.
Деталь  выполняется  из  одного  вида  материала,  без  применения
сборки.  Две  или  несколько  деталей,  соединенных  между  собой
неподвижно называются  звеном.  Два звена,  имеющих подвижность
одной  степени  свободы,  называются  кинематической  парой.
Несколько кинематических пар образуют кинематическую цепь. 

Каждая кинематическая пара характеризуется  числом  степеней
свободы.  Они  показывают  количество  движений,  которые  может
содержать механизм.

Механизмы  используются  в  рабочих  машинах  и  делятся  на
рычажные, передачи трением и передачи зацеплением.
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Рычажные  механизмы -  в  их  основу  заложено  свойство
рычагов 1-го и 2-го рода. Рычаг 1-го рода позволяет уравновешивать
большие  усилия  малыми.  Рычажная  система  используется  в
весоизмерительном оборудовании, упаковочной технике, резательной
технике, дозировочной.

Передачи трением (фрикционные). Передают движение между
параллельными, пересекающимися или перекрещивающимися валами
за  счет  использования  сил  трения.  Различают  нерегулируемые
передачи и вариаторы.

Передаточное отношение фрикционных передач: 

< 10;

где: n – число оборотов;
D – диаметр.
Фрикционные  передачи  используют  в  тормозных  системах,

бесступенчатых скоростных вариаторах, в ременных передачах.
Достоинства:  простота  конструкции,  небольшая  стоимость,

предотвращение  поломки  механизма  (за  счет  проскальзывания).
Недостатки:  непостоянство  передаточного  отношения;  износ
трущихся поверхностей; низкий КПД.

Ременная  передача. Состоит  из  шкивов  и  ремней.  По
расположению  валов  ременные  передачи  могут  быть  с
параллельными и перекрещивающимися валами.  Шкивы делают из
чугуна и низкоуглеродистой стали. Ремни - кожаные, армированные,
синтетические  (резиновые).  По  обеспечению  натяжения  ременные
передачи  делятся  на  ненатяжные,  натяжные  и  самонатяжные.  В
ненатяжных  валы  шкивов  крепятся  жестко,  натяжение
осуществляется за счет изменения длины ремня. 

Натяжение  можно  изменить  двумя  способами:  перемещением
валов шкивов, или при помощи натяжного ролика. 

По  виду  используемых  ремней  передачи  делятся  на
плоскоременные;  клиноременные;  круглоременные.  В  настоящее
время, наиболее часто используются зубчатые ремни.

Передачи зацеплением.
Цепные  передачи. Сборочные  единицы  цепных  передач:

звездочки  и  цепи.  Достоинства:  невысокая  цена;  отсутствие
проскальзывания,  небольшая  нагрузка  на  валы;  большое
межцентровое расстояние.
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Характеристики цепных передач: шаг цепи, количество зубьев.
Натяжение  цепи  может  выполняться  с  помощью  подвижного

вала одной из звездочек или путем установки натяжного ролика).
Зубчатые  передачи  делятся  на  простые,  планетарные,

комбинированные. Простые - используют передачи цилиндрических
зубчатых  колес.  Существуют:  цилиндрические  передачи
(прямозубые,  косозубые,  шевронные),  конические  передачи,
червячные  передачи.  Сборочные  единицы  червячной  передачи:
червяк  и  червячное  колесо.  Червяк  -  цилиндрическая  деталь,  на
которой  нарезается  винтовая  нарезка  в  1,  2  или  3  захода.
Передаточное отношение от 8 до 70.

Винтовая  передача. Детали  винтовых  передач  -  винт,  гайка.
Используется  в  резательном,  дозировочном  оборудовании.
Недостаток: малый КПД.

Муфты. Устройство, которое позволяет соединить концы валов
и  передавать  крутящий  момент.  Муфты  компенсируют  смещение
соединяемых  валов, удары  и  вибрации  при  работе  механизма,
предохраняют конструкцию при аварийной ситуации. 

Типы размеров муфт ГОСТированы. Основная характеристика
муфты  -  допустимый  крутящий  момент.  Другая  характеристика  -
диаметр  валов,  которые  она  может  соединять.  Существует  много
типов муфт. По характеру эксплуатации муфты делят на приводные и
предохранительные.

Опоры предназначены для поддерживания деталей. 
Одними из видов опор являются подшипники, которые делятся

на подшипники трения и подшипники скольжения.
Подшипники скольжения. Достоинство: небольшие габаритные

размеры,  нечувствительность  к  толчкам  и  вибрациям.  Недостатки:
низкий КПД (особенно без применения смазки).

Подшипники качения (имеют кольцо: наружное и внутреннее).
Характеристики: диаметр внутренний (dвн); диаметр наружный (Dнар);
ширина подшипника (В).

По виду нагрузки делятся на радиальные, упорные, радиально-
упорные.  По виду тел качения могут быть шариковые,  роликовые,
игольчатые. По числу рядов тел качения -  однорядные, двурядные,
многорядные.
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Подшипники  качения  ГОСТированы.  Каждый  тип  и  размер
подшипника имеет свой номер. Если нет того номера подшипника,
который нужен, то выбирается близкий по типу, но выдерживающий
нагрузку  (диаметр  вала,  число  оборотов,  максимально  допустимая
нагрузка).

Существуют  ножевые опоры. Это опоры, выполненные в виде
призм.  Деталь,  опирающаяся  на  ножевые  опоры,  совершает
качательное движение.

Оси и валы предназначены для соединения с вращающимися
деталями  (шкивами,  колесами  и  др.).  Конструктивно  делают  чаще
цилиндрическими.  Та  часть  вала,  на  которую  устанавливается
подшипник, называется цапфой или пятой. Пята испытывает осевую
нагрузку, а цапфа - радиальную. 

Соединения деталей бывают разъемные и неразъемные. 
К  разъемные  соединениям  относятся:  болтовые,  шпиличные,

шпоночные, шлицевые.
Болтовые  (резьбовые)  соединения,  винтовые  (резьбовые)

соединения. В болтовом соединении используется гайка, в винтовом
нет. 

Шпиличное  (резьбовые)  соединение. Шпилька  представляет
собой винтовую деталь имеющую резьбу с двух сторон. 

Шпоночное  соединение. Шпонка  -  деталь  призматической
формы, передает крутящий момент. Шпонки могут быть следующих
видов: призматические; конические (одна из плоскостей выполнена
под углом); сигматические (крепятся на конце вала).

Шлицевое  соединение. Используется  в  конструкциях,  где
необходимо  передавать  большие  крутящие  моменты,  при  работе
уменьшает  ударные  нагрузки.  Шлицы  бывают  прямоугольные  и
эвольвентные. Недостаток: сложность изготовления. 

Задания

1. Выполнить классификацию видов торгового оборудования.
2. Изучить механизмы торгового оборудования.
3.  Изучить  и  начертить  схему  механической  передачи  (по

заданию преподавателя).
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4.  Изучить  и  начертить  схему  механического  соединения  (по
заданию преподавателя).

5.  Изучить  и  начертить  схему  вала,  шкива  и  опоры
подшипников (по заданию преподавателя).

Контрольные вопросы

1.  Каковы  основные  технические  характеристики
энергетических,  транспортных,  технологических,  информационных
машин.

2. Каковы технические характеристики рычажных механизмов.
3. Что называется кинематической парой.
4. Что называется моментом силы.
5. Каково назначение соединительных муфт.
6. Какие бывают виды зубчатых соединений.
7. Каково назначение редуктора и мультипликатора.

Задания для самостоятельной работы

1. Оформить отчет в соответствии с заданиями.
2. Изучить по учебнику и конспекту лекций материал по теме

«Механизмы и механические узлы торгового оборудования».
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
4. Решить задачи (по заданию преподавателя).

Работа № 2

Торговое немеханическое оборудование (мебель)

Цель работы: изучение назначения и видов торгового 
немеханического оборудования (мебели).

Краткие теоретические сведения

Мебель,  применяемую  на  торговых  предприятиях,
классифицируют:
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по функциональному назначению:  для показа товаров (витрины,
стенды); для выкладки и продажи товаров (горки, вешала,  прилавки),
(рис.1);  для  выкладки,  транспортирования,  временного  хранения  и
продажи товаров (тара-оборудование); для расчетов с покупателями
(кассовые кабины);  для  хранения  товаров  (стеллажи,  подтоварники);
для  проверки  качества  и  подготовки  товаров  к  продаже  (столы для
бракеража и расфасовки товаров); для оказания дополнительных услуг
покупателям  (примерочные  кабины,  столы  для  упаковки  товаров,
прилавки для отборочных корзин и сумок покупателей, тумбочки для
контрольных весов) и др.;

Рис. 1. Горки пристенные и островные, их элементы 

месту использования: в торговых залах магазинов, в помещениях
для приема, хранения и для подготовки товаров к продаже, в подсобных
помещениях;

способу установки:  пристенная (устанавливаемая по периметру
торгового  зала),  островная  (устанавливаемая  в  центре  зала),
навесная и встроенная;

товарному  профилю:  специализированная  и  универсальная;
специализированная мебель предназначена для определенной группы
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или  вида  товаров  (горки  для  тканей,  хлебобулочных  изделий),
универсальная мебель пригодна для разных групп товаров;

материалу  изготовления:  деревянная,  металлическая,
комбинированная,  с  использованием  дерева,  металла,  стекла,
пластмасс и др. Металлические детали мебели изготовляют из труб
круглого и прямоугольного сечения, прутка, проволоки, угловой стали,
тонколистовой  стали,  алюминия.  Для  отделки  их  поверхностей
применяют цинковые, эмалевые и другие покрытия. Деревянные детали
изготовляют  из  пиломатериалов,  древесно-стружечных  и  древесно-
волокнистых  плит,  фанеры.  Поверхность  этих  материалов
покрывают  лаком,  эмалями,  шпоном,  декоративным  пластиком,
текстурованной  бумагой,  синтетическими  пленками.  В  последние
годы в производстве мебели расширилось применение пластмасс в
качестве  фурнитуры  (ручек,  кнопок  и  т.д.),  для  полок,  емкостей,
отделки бортов мебели и др.;

конструкции:  неразборная,  универсально-сборная,  сборно-
разборная, складная, разборно-складная, секционная. Неразборная
мебель состоит из деталей, связанных между собой неразъемными
соединениями.  Детали  сборно-разборной  мебели  соединяют  с
помощью  болтов,  винтов,  скоб,  крючков  и  других  разъемных
соединений. Складная и разборно-складная мебель  имеет детали с
шарнирными  соединениями,  которые  позволяют  складывать  их,
уменьшая  тем  самым  размеры  изделия  и  занимаемый  им  объем.
Секционная  мебель  состоит  из  отдельных  секций.  Секция
представляет  собой  готовое  изделие,  оснащенное  необходимыми
деталями:  полками,  ящиками,  кронштейнами  и  т.п.  Секции
устанавливают отдельно или подсоединяют к другим секциям. При
этом образуются блоки, или линии, любой длины. При соединении
секций в линию требуется меньшее  количество опорных стоек, что
уменьшает  массу  мебели,  снижает  расходы  на  ее  приобретение  и
монтаж. Универсально-сборная мебель состоит из унифицированных
деталей,  из  которых  можно  собирать  мебель  различного
функционального назначения и размеров.  Пользуясь  комбинацией
деталей,  а  также  сочетанием  приспособлений  для  выкладки
товаров,  можно  создать  самые  разнообразные  виды  мебели  для
организации  торговли  всеми  группами  продовольственных  и
непродовольственных товаров;
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комплектности:  штучные  изделия  и  наборы  мебели.  Заводы
торгового  оборудования  выпускают  как  отдельные  изделия  по
заказам  торговых  организаций,  так  и  наборы  мебели.  Наборы
представляют  собой  группу  различных  по  функциональному
назначению изделий с одинаковым художественным оформлением.
Такие наборы предназначены для продажи обуви, одежды и других
товаров.  В  универсальный набор  мебели  входят  унифицированные
взаимозаменяемые  элементы,  которые  делят  на  две  группы:
основные  монтажные  элементы  (опорные  стойки,  ножки,
соединительные штанги, кронштейны и др.) и приспособления для
выкладки  товаров  (полки,  корзины,  выдвижные  ящики,  кассеты,
различные консоли и т.д.). Опорные стойки выполняются из стальных
труб  прямоугольного  сечения  с  перфорацией  шагом  70  и  100  мм,
позволяющей регулировать установку полок,  корзин, кронштейнов по
высоте.  С  помощью  соединительных  штанг  изделию  придается
необходимая  жесткость,  для  чего  штанги  снабжены  крючками,
входящими в  перфорацию стоек.  Щиты  изготовляются  из  древесно-
стружечных  плит,  облицованных  пластиком,  шпоном.  Мебель,
входящая в набор, легко собирается  в линии различной длины, что
дает возможность эффективно  использовать площадь торгового зала,
наглядно представить товары и обеспечить свободный доступ к ним.
Использование наборов мебели ускоряет переоснащение магазинов;

характеру  производства:  экспериментальная,  серийная  и
массовая.  Экспериментальную  мебель  изготовляют  в  небольшом
количестве для выявления достоинств,  недостатков и потребности в
ней торговых предприятий.  Серийную мебель выпускают более  или
менее  крупными  партиями  (сериями)  по  результатам  испытания
экспериментальных  образцов.  Массовую  мебель  изготовляют  в
больших количествах в течение длительного времени без изменения
конструкции. 

Важнейшими  направлениями  совершенствования  производства
мебели являются: расширение и постоянное обновление ассортимента;
увеличение выпуска комплектов (наборов) сборно-разборной мебели
из  унифицированных  деталей  и  узлов  для  оснащения  торговых
предприятий различных типов; широкое использование современных
материалов; снижение материалоемкости, массы и стоимости мебели.
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Задания

1.  Выполнить  классификацию  мебели  для  торговых
предприятий.

2. Определить требования к мебели для торговых предприятий.
3. Классифицировать мебель для торговых залов магазинов.
4. Дать характеристику мобильного оборудования для рыночной

и уличной торговли.
5.  Определить  потребность  в  мебели  предприятия  торговли

(выполнить расчеты по заданию преподавателя).

Контрольные вопросы

1. Характеристика современного интерьера.
2.  Какие виды конструкции мебели применяются на торговых

предприятиях?
3.  Какие  экономические  и  эргономические  требования

предъявляются к мебели?
4.  Какие  эстетические,  санитарно-экономические  требования

предъявляются к мебели?
5. Дать определение типизации, унификации и стандартизации

мебели.
6. Какие виды прилавков и шкафов применяются на торговых

предприятиях?
7.  Какие  виды  витрин  и  стендов  применяются  на  торговых

предприятиях?
8. Дать характеристику оборудованию для приемки, хранения и

подготовки товара к продаже.

Задания для самостоятельной работы

1. Оформить отчет в соответствии с заданиями.
2. Изучить по учебнику и конспектам лекций материал по теме

«Торговое немеханическое оборудование (мебель).
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
4. Решить задачи (по заданию преподавателя).
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Работа № 3

Контрольно-кассовые машины

Цель  работы:  изучение  конструкций,  технических
характеристик и правил эксплуатации контрольно-кассовых машин.

Краткие теоретические сведения

Конструкция  современных  контрольно-кассовых  машин
позволяет вести учет нарастающим итогом полученных от покупателей
денег, печатать чек с различными данными, печатать на  контрольной
ленте  порядковый  номер  чека,  уплаченную  сумму,  шифр,  номер
счетчика  и  т.д.  Одновременно  на  индикаторах  указывается
проведенная  сумма,  шифр  и  номер  счетчика.  Полученную  в
контрольно-кассовых аппаратах информацию можно обрабатывать на
компьютере с  целью изучения спроса,  определения объема продажи
товаров и т.д.

Контрольно-кассовые  машины  состоят  из  следующих  основных
механизмов: установочного,  индикаторного,  счетного,
чекопечатающего,  передаточного,  приводного,  блокировочного  и
замыкающего.

Установочный  механизм,  выполненный  в  виде  набора  клавиш,
служит  для  набора  денежных  сумм,  проводимых  через  кассовую
машину,  установки  шифра  и  счетчика,  на  котором  должна  быть
отражена сумма, и включения электропривода.

Индикаторный  механизм  информирует  кассира  и  покупателя  о
набранной сумме, установленном шифре чека и номере секционного
счетчика, по которому проведена операция.

Счетный  механизм  представляет  собой  набор  суммирующих,
контрольных и операционных счетчиков.

Чекопечатающий  механизм  выдает  чек  с  соответствующими
реквизитами и печатает контрольную ленту.

Передаточный  механизм  передает  на  суммирующие  счетчики,
печатающее  устройство  и  индикатор  данные,  набранные  на
установочном механизме.
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Приводной  механизм  (электрический  или  ручной)  приводит  в
действие все узлы контрольно-кассовой машины.

Блокировочный  механизм  служит  для  блокирования  (запирания)
механизма включения машины при обрыве или при отсутствии чековой
или контрольной ленты.

Замыкающий  механизм  применяется  для  замыкания  всего
механизма машины или ее отдельных узлов. 

С  его  помощью  машина  включается  в  определенный  режим
работы,  и  выполняются  операции  по  снятию  и  гашению  показаний
суммирующих счетчиков. 

Замыкающий механизм состоит из замков и набора ключей к ним.
Общий вид контрольно-кассовой машины представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Контрольно-кассовая машина:

1 - окно контрольной ленты; 2 - кожух печатающего устройства; 3 - чековая
лента;  4  - клавиши  транспортирования  чековой  и  контрольной  лент;  5  -
устройство  индикации;  6  -  кожух  электронной  части  машины;  7  -  клавиши
режима  калькулятора;  8  -  клавиши  проводимых  операций;  9  - клавиши
секционных регистров; 10 - замок кассира; 11 - замок «XZ»; 12 - аварийный замок
денежного ящика; 13 - цифровые клавиши; 14 - тумблер машины;  15 - денежный
ящик

В  торговле  используют  контрольно-кассовые  машины
следующих  типов:  автономные,  пассивные  системные,  активные
системные, фискальные регистраторы.

В  автономных  контрольно-кассовых  машинах  расширение
функциональных возможностей  может  достигаться  только  за  счет
подключения  дополнительных  устройств  ввода-вывода,
управляемых контрольно-кассовой машиной по размещенным в ней
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программам. К этому же типу относятся и портативные контрольно-
кассовые  машины,  работающие  без  постоянного  подключения  к
электросети.

Пассивная  системная  контрольно-кассовая  машина  имеет
возможность работать в компьютерно-кассовой системе, но в ней не
предусмотрена возможность управлять работой этой системы. Она не
может использоваться и как автономная контрольно-кассовая машина.

Активная  системная  контрольно-кассовая  машина  имеет
возможность  работать  в  компьютерно-кассовой  системе,  управляя
при  этом  работой  системы.  К  активным  системным  контрольно-
кассовым  машинам  относятся  также  компьютерные  кассовые
терминалы, созданные на базе  IBM-совместимого компьютера. Они
обладают возможностями по  вводу-выводу,  хранению,  обработке  и
отображению  информации.  Могут  использоваться  как  пассивные
системы или как автономные контрольно-кассовые машины.

Фискальный  регистратор  представляет  собой  контрольно-
кассовую  машину,  способную  работать  только  в  составе
компьютерно-кассовой системы, получая данные через канал связи.

В  Беларуси  к  эксплуатации  допускаются  только  модели
контрольно-кассовых машин, которые включены в Государственный
реестр Республики Беларусь.

Для  оснащения  крупных  магазинов  самообслуживания
предназначен  расчетный  узел  РУМС-1,  состоящий  из  кабины
контролера-кассира,  конвейера  для  перемещения  товара  и  других
устройств, позволяющих значительно ускорить расчетные операции
с покупателями и увеличить пропускную способность узла расчета.

Самыми  современными  и  перспективными  являются
компьютерные  кассы  или  POS-терминалы,  (рис.3).  Компьютерная
касса представляет собой компьютер со специальными интерфейсами
для  кассового  ящика,  дисплеем  в  две-три  строки  текста  для
покупателя, ключами ограничения доступа и специальной фискальной
платой,  которая  фиксирует  ежедневную  выручку.  Компьютерную
кассу,  подключенную  к  сети,  можно  запрограммировать  для  учета
специфических требований магазина (цвета, размера, артикула товара
и т.д.). 

Касса  может  обрабатывать  магнитные  и  микропроцессорные
карты, а также собственные предоплатно-дисконтные карты магазина,
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позволяет  получить  полный  контроль  над  действиями  работников.
Существенно ускоряется процесс обслуживания покупателей, так как
касса  считывает  штрих-код  и  только  за  счет  этого  скорость
обслуживания увеличивается на 5...20 %, а товарооборот в час «пик» -
на 2... 10 %.

Поскольку  внедрение  системы  с  компьютерными  кассами
требует  значительных  затрат,  можно  использовать  более  дешевые
аппараты, соединенные с компьютером и благодаря этому способные
выполнять примерно те же функции, что и компьютерные кассы.

Модели  отличаются  количеством  денежных  счетчиков,  рядов
суммовых  клавиш,  наличием  съемных  клавиш-ключей,  ряда  для
условной шифровки чеков и преобразователя для вывода информации
на  внешнее  устройство.  В  марке  электромеханической  кассовой
машины  после  слов  «Машина  контрольно-кассовая»  и  фирменного
названия  идет  цифровое  обозначение  модели,  в  котором  цифры
указывают  на  количество:  первая  -  счетчиков,  вторая  -  суммовых
клавишных  рядов,  третья  -  съемных  клавиш-ключей,  четвертая  -
рядов для условной шифровки. У моделей, имеющих преобразователь
для  вывода  информации  на  внешнее  устройство,  после  цифрового
обозначения в марке стоит буква «П».

Рис.3. Кассовый терминал POS
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Электронные  контрольно-регистрирующие  машины  (ЭКРМ)
делятся  на  две  группы:  без  вывода  информации  на  внешний
технический носитель (в марке буква «А») и с выводом информации
на  внешний  технический  носитель  или  в  канал  связи  (буква  «Б»).
Каждая  из  групп  подразделяется  на  три  типа:  печатающие  чек  и
контрольную  ленту  (в  марке  цифра  «1»),  печатающие  бланк  и
контрольную  ленту  (цифра  «2»),  печатающие  бланк,  чек  и
контрольную ленту (цифра «3»).

Задания

1.  Выполнить  классификацию  современных  контрольно-
кассовых машин.

2.  Изучить  основные  механизмы,  функциональный  состав  и
компоновку контрольно-кассовых машин.

3. Начертить общий вид контрольно-кассовой машины.
4.  Рассчитать  необходимое  количество  и  эксплуатационную

производительность  контрольно-кассовых  машин  для  торгового
предприятия, используя данные табл. 1.

Таблица 1
Коэффициенты использования рабочего времени кассиров
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Контрольные вопросы

1. История создания контрольно-кассовых машин.
2. Каковы обязательные функции контрольно-кассовых машин?
3. Цифровое обозначение моделей.
4. Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин. 
5.  Устройство,  типизация  и  индексация  контрольно-кассовых

машин.
6. Какие существуют типы контрольно-кассовые машин?
7. Для чего предназначены автоматизированные комплексы?
8. Каково назначение POS – системы?
9.  Какие технические и программные средства используются в

автоматизированных комплексах?
10. Каковы функции декодера штриховых кодов?
11. Каковы функции машин для счета денежных билетов?

Задания для самостоятельной работы

1. Оформить отчет в соответствии с заданиями. 
2. Изучить по учебнику и конспектам лекций материал по теме

«Контрольно- кассовые машины».
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
4. Решить задачи (по заданию преподавателя).
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Работа № 4

Массоизмерительные приборы

     Цель работы: изучение конструкций, технических характеристик
и правил эксплуатации весоизмерительного оборудования в торговом
процессе.

Краткие теоретические сведения

Весы -  это  измерительный  прибор,  предназначенный  для
измерения массы товаров. 

Весы классифицируют по следующим признакам. 
По  месту  и  способу  установки: настольные,  передвижные,

стационарные. 
Настольные:  обыкновенные,  закрытые,  циферблатные,

электронные, их устанавливают на прилавке, на рабочем месте, они
предназначены для взвешивания в пределах от 20г до 20 кг. 

Передвижные:  платформенные  весы  предназначены  для
взвешивания больших грузов устанавливают на полу. 

Стационарные:  устанавливаются  на  постоянном  месте  с
углублением,  платформа  весов  находится  на  уровне  пола,  на  них
можно взвешивать груз с тележкой. 

По  виду  отсчетного  устройства: весы  гирные,  шкально-
гирные, циферблатные, цифровые, электронные. 

По виду снятия показаний: местные, дистанционные. 
По принципу действия: рычажные, электронные.
Весы  настольные  циферблатные выпускают  с  наибольшим

пределом  взвешивания  2;  3  и  10кг.   Весы  состоят  из
грузоприемочного устройства с двумя площадками - малой гирной и
большой грузовой. 

Основной  частью весов  является  главный равноплечий рычаг,
состоящий  из  одинаковых  дугообразных  полос.  В  центре  главного
рычага  имеются  две  опорные  призмы,  с  помощью  которых  он
опирается  на  опоры,  вмонтированные  в  корпус  весов.  На  концах
рычага расположены 4 грузоприемные призмы, на которые опираются
с одной стороны гирный рычаг, а с другой - грузовой рычаг. Гирный и
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грузовой  рычаги  удерживаются  от  опрокидывания  параллельными
тягами,  шарнирно  прикрепленными к  корпусу  весов.  На  квадранте
укреплены противовес,  регулятор  тары  и  две  стрелки.  Под  гирной
площадкой  расположена  тарировочная  камера,  в  которой  имеется
балласт, служащий для приведения весов в равновесие. Под грузовой
площадкой  находится  успокоитель,  в  который  заливается
трансформаторное масло. При правильной регулировке успокоителя
стрелки делают при взвешивании три-четыре колебания в ту и другую
сторону.  Для  горизонтальной  установки  весы  имеют  жидкостный
уровень.

Электронные  весы предназначены  для  взвешивания  заранее
расфасованных  или  продаваемых  поштучно  продовольственных
товаров  рис.4.  Особенно  они  удобны  при  взвешивании  штучных
товаров  «некруглого»  веса  -  мясо,  рыба,  овощи,  фрукты.
Одновременно с взвешиванием в соответствии с установленной ценой
за  1  кг  определяется  стоимость  товара.  На  цифровом  табло
указывается цена, стоимость и масса взвешиваемого товара.

Принцип  действия  весов  основан  на  автоматическом
преобразовании  усилий  от  взвешиваемого  груза  в  электрические
сигналы  и  передаче  цифровых  значений  в  электронном  блоке,  на
табло.  Грузоприемное  устройство  (товарная  площадка).  Состоят  из
грузоприемной  площадки,  весового  устройства,  блока  индикации,
электронного  блока,  регулируемых  ножек,  тумблера,  разъемов  для
подключения регистрирующего устройства. 
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Рис. 4. Системные весы с улучшенной печатью и функцией
маркировки товара

Товарные весы предназначены для взвешивания больших масс
грузов.  Они  устроены  на  принципе  применения  неравноплечих
рычагов.  Весы  состоят  из  трех  основных  частей:  грузоподъемного
устройства,  весового  рычажного  механизма  и  коромыслового
указателя.  Грузоприемная  металлическая  платформа  с  помощью
четырех  ножек  опирается  на  подвижные  серьги  грузоподъемных
призм платформенных рычагов. Большой и малый рычаги соединены
между собой серьгой,  опирающейся с  помощью опорных призм на
подушки, вмонтированные в станину весов. Конец большого рычага с
помощью призм, серег и тяги соединяется с передаточным рычагом, а
последний  –  с  коротким  плечом  коромысла.  Передаточный  рычаг
позволяет  уменьшить массу передвижных гирь.  На коротком плече
расположен тарировочный груз для приведения весов в равновесие.
На  длинном  плече  коромысла  имеется  основная  шкала  с
дополнительной  линейкой,  по  которой  перемещаются  несъемные
гири.  Для  закрытия  весов  служит  арретир,  расположенный  над
неподвижным  указателем  равновесия.  На  коромысле  весов
указывается  год  выпуска,  заводской  номер,  товарный  знак,
наименьший и наибольший пределы взвешивания.
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Задание

1.  Выполнить  классификация  массоизмерительного
оборудования. Маркировка.

2.  Устройство,  принцип  действия  и  кинематические  схемы
рычажных весов, наиболее широко используемых в торговле.

3. Устройство и правила эксплуатации электронных весов.
4. Технические (метрологические) требования, предъявляемые к

весам. 
5.  Этапы  и  способы  поверки  массоизмерительного

оборудования. 
6.  Государственный  и  ведомственный  надзор  за

весоизмерительным оборудованием. 

Контрольные вопросы

1. Дать характеристику процесса взвешивания. 
2. Принципы взвешивания на рычажных и пружинных весах.
3. Устройство и правила эксплуатации электронных весов.
4. Выбор массоизмерительного оборудования, его специфика.
5. Дать характеристику техническим требованиям: устойчивость

весов, чувствительность, постоянство показаний взвешивания.
6.  Дать  характеристику  техническим  требованиям:  точность

взвешивания, допускаемые погрешности.

Задания для самостоятельной работы

1. Оформить отчет в соответствии с заданиями.
2. Изучить по учебнику и конспектам лекций материал по теме

«Массоизмерительные приборы».
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
4. Решить задачи (по заданию преподавателя).

Работа № 5

Холодильная техника
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 Цель  работы:  изучение  холодильного  оборудования  в
торговом процессе.

Краткие теоретические сведения

Главная  часть  холодильника -  холодильный  агрегат  -
производит  охлаждение  основной  части  -  рабочей  камеры
холодильника. 

Холодильный  агрегат  состоит  из  трех  больших  модулей,
соединенных между собой системой трубопроводов: конденсатора,
испарителя  и  компрессора,  который  является  «сердцем»
холодильника.  Система  холодильного  агрегата  замкнута,  она
заполнена  специальным  холодильным  газом,  в  качестве  которого
раньше  использовали  фреон-12.  Сейчас  в  качестве  холодильного
газа используются вещества,  которые не представляют угрозу для
озонового слоя земли. 

Схематическое устройство холодильного агрегата показано на
рис. 5.

Компрессор, снабженный электрическим мотором, выкачивает
холодильный газ из испарителя, обеспечивая охлаждение его стенок.
Газ нагнетается в конденсатор,  где благодаря системе радиаторов,
охлаждается, переходит в жидкое состояние. Жидкий холодильный
газ  поступает  снова  в  испаритель,  где,  под  низким  давлением
испаряется, забирая  тепло  от  внутренних  стенок  испарителя.
Благодаря  непрерывному  циклу,  при  работающем  моторе
обеспечивается непрерывное испарение.

В  целях  экономии электрической энергии и  предотвращения
преждевременного  механического  износа  холодильного  агрегата,
рабочая камера холодильника, как правило, большую часть времени
изолирована от окружающей среды массивной дверцей.
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Рис.5. Принципиальная схема холодильного агрегата 
бытового холодильника

Для  поддержания  определенного  температурного  режима  в
таких условиях,  существует  система контроля над периодическим
включением и выключением мотора компрессора. 

Кроме  того,  холодильные  камеры  снабжены  сигнальными
лампами,  лампами  дополнительного  освещения,  нагревательными
элементами  принудительного  оттаивания  и  многими  другими
дополнительными модулями, влияние которых на основной принцип
работы холодильника малозначительно. 

Задания

1. Основные узлы холодильных машин, их назначение, 
классификация, маркировка, устройство и принцип действия. 

2. Устройство и принцип действия вспомогательной 
холодильной аппаратуры.

3. Термодинамический принцип машинного охлаждения. 
4. Схемы и принципы действия холодильных машин.
5. Автоматизация холодильных машин. 
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6.  Назначение,  устройство  и  принцип  действия  основных
приборов автоматики холодильных машин.

7. Торговое холодильное оборудование.
8.  Холодильники  с  машинным  охлаждением  на  торговых

предприятиях и складах. 

Контрольные вопросы

1.  Использование  искусственного  охлаждения  на  складах,
торговых предприятиях и в быту. 

2. Способы и физические основы получения холода.
3. Дать характеристику машинного охлаждения. 
4. Правила хранения товаров.
5.  Технические  и  торгово-эксплуатационные  требования,

предъявляемые к торговому холодильному оборудованию.

Задания для самостоятельной работы

1. Оформить отчет в соответствии с заданиями.
2. Изучить по учебнику и конспектам лекций материал по теме

«Холодильное оборудование».
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
4. Решить задачи (по заданию преподавателя).

Работа № 6

Торговый транспорт, контейнерные и пакетированные 
перевозки

Цель работы: изучение торгового транспорта, контейнерных и 
пакетированных перевозок.

Краткие теоретические сведения

Торговый  транспорт используют  для  перевозки
скоропортящихся  продуктов  и  обеспечивая  при  этом  требуемые
условия сохранения. 
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Торговый  транспорт  подразделяется  на  внутригородской,
междугородный и международный. 

По способу обеспечения сохранности продуктов подразделяется
на изотермический и авторефрижераторный.

Изотермический представляет собой теплоизолированный кузов
и специальную систему поддерживания определенной температуры.
Сохранность продукции осуществляется за счет аккумулированного
тепла.  Могут  использоваться  зероторы  -  батареи  с  солевым
раствором,  поглощающие  тепло  и  поддерживающие  температуру,
системы использования жидкого аммиака, а также сухой лед. 

Авторефрижераторный –  это  специализированный
автотранспорт  с  индивидуальной  холодильной  установкой  и
теплоизолированным  крытым  кузовом.  Вне  кузова  располагаются
холодильно-силовая часть и приборы управления и контроля.

Задание

1.  Назначение  и  общие  сведения  о  транспорте  для  доставки
товаров. 

2. Классификация транспортных средств.
3. Устройство торговых контейнеров.
4. Классификация и назначение тары-оборудования. 
5.  Пакетированные  перевозки,  их  назначение,  устройство  и

технические характеристики.
6.  Контейнерные  перевозки,  их  назначение,  устройство  и

технические характеристики.

Контрольные вопросы

1.  Торгово-технологичекие  требования,  предъявляемые  к
специализированному транспорту для доставки товаров. 

2.  Эксплуатационные  требования,  предъявляемые  к
специализированному транспорту для доставки товаров. 

3.  Торговый  транспорт,  контейнерные  и  пакетированные
перевозки в системе торговле

4. Использование тары-оборудования в торговле.
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Задания для самостоятельной работы

1. Оформить отчет в соответствии с заданиями.
2. Изучить по учебнику и конспектам лекций материал по теме

«Торговый транспорт, контейнерные и пакетированные перевозки».
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
4. Решить задачи (по заданию преподавателя).

Работа № 7

Подъемно-транспортное оборудование

Цель работы: изучение подъемно-транспортного оборудования.

Краткие теоретические сведения

Подъемно-транспортное  оборудование  можно
классифицировать по следующим признакам.

По функциональному назначению:
-  грузоподъемные  машины  и  установки  (подъемники,  лифты,

тельферы);
-  транспортирующие  машины  и  установки  (тележки,

конвейеры);
-  погрузочно-разгрузочное  оборудование  (погрузчики,

штабелеры).
По направлению перемещения груза:
-  для  горизонтального  и  слабонаклонного  перемещения

(конвейеры, тележки);
-  для  вертикального  и  резконаклонного  перемещения  (лифты,

эскалаторы, подъемники, тали);
-  для  смешанного  перемещения  (тельферы,  погрузчики,

подъемные краны).
По принципу действия:
- периодического действия (основное время, подготовительное,

заключительное);
-  оборудование  непрерывного  действия  (основное,

подготовительное, заключительное время совмещено).
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По типу привода:
- ручной привод;
- механический привод;
- гравитационный привод;
- пневматический привод;
-гидравлический привод.
По конструктивным признакам:
- стационарные;
- передвижные.
К  подъемно-транспортным  устройствам  предъявляются

следующие требования:
- высокая эксплуатационная надежность, способность к работе в

различных  условиях  без  поломок  и  простоев  по  техническим
причинам;

- высокая транспортная скорость;
- безопасность работы обслуживающего персонала;
- удобство и легкость управления;
- удобство технического обслуживания и ремонта.
Тележки  ручные -  применяются  для  горизонтального

перемещения различных затаренных и штучных грузов на небольшие
расстояния в магазинах и складах (грузоподъемность 50-1000 кг.). 

Тележки  ручные с  подъемными  вилами  -  применяют  для
погрузки,  разгрузки,  перемещения  и  штабелирования  грузов,
уложенных на поддоны. 

Тележки  электрические -  самоходные  4-х  колесные  машины,
используемые  для  перемещения  тарных  и  штучных  грузов  на
расстояние до 800 метров. 

Электротягачи - применяют для горизонтального перемещения
прицепных тележек и тары-оборудования на колесах. 

Электропогрузчики  - представляют  собой  самоходную  3-4
колесную  машину,  в  передней  части  которой  смонтирован
грузоподъемный механизм с вилочным захватом. 

Электротали  - представляет  собой  компактную
грузоподъемную  машину,  которая  передвигается  по  рельсовому
механизму, закрепленному в верхней части помещения. 



31

Лифты  грузовые  -  представляют  собой  подъемники
стационарного типа, предназначены для вертикального перемещения
груза. 

Конвейеры - представляют  собой  транспортирующие  машины
непрерывного  действия.  Их  применяют  для  горизонтального  и
наклонного перемещения грузов.

Основные  узлы  и  элементы  подъемно-транспортного
оборудования.

Кроме  общих  машиностроительных  деталей  и  узлов
(подшипников,  валов,  редукторов,  осей  и  др.)  подъемно-
транспортные  оборудование  имеет  ряд  узлов  и  элементов
специального  назначения  (тросы,  канаты,  цепи,  блоки,  барабаны,
тормоза,  остановы).  Отдельную  группу  составляют  грузозахватные
устройства.  Кроме  того,  подъемно-транспортное  оборудование
включает в себя аппаратуру управления, регулирования и защиты

Канаты и цепи - гибкие грузонесущие тяговые органы. 
Тросы изготавливаются  из  стальной  или  оцинкованной

проволоки.
Цепи,  используемые  в  подъемно-транспортном  оборудовании,

могут быть сварными или пластинчатыми. 
Барабаны предназначены  для  наматывания  канатов  в

подъемных механизмах. 
Тормозные или  остановочные устройства предназначены для

безопасной  работы  механизмов  грузоподъемных  машин.  По
конструкции могут быть колодочные и ленточные.

Остановы служат  для  удержания  механизма  в  определенном
положении.  Наиболее распространены храповые механизмы. 

Тормоза  в  отличие  от  остановов  допускают  вращение  вала  в
обоих  направлениях  и  могут  не  только  удержать  груз,  но  и
регулировать скорость подъема и опускания груза. 

Задания

1.  Выполнить  классификацию  подъемно-транспортного
оборудования. 

2.  Дать  характеристику  основных  деталей  и  узлов  подъемно-
транспортного оборудования.
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3. Выполнить чертеж транспортера.
4.  Описать  правила  эксплуатации  и  техники  безопасности

подъемно-транспортного оборудования.

Контрольные вопросы

1.  Значение  и  особенности  транспортных  и  погрузочно-
разгрузочных работ в торговле.

2.  Преимущества  использования  подъемно-транспортного
оборудования в торговле.

3.  Проблемы  комплексной  механизации  трудоемких  работ  по
перемещению грузов на предприятиях торговли.

4.  Требования,  предъявляемые  к  подъемно-транспортному
оборудованию.

Задания для самостоятельной работы

1. Оформить отчет в соответствии с заданиями. 
2. Изучить по учебнику и конспектам лекций материал по теме

«Подъемно-транспортное оборудование».
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
4. Решить задачи (по заданию преподавателя).

Работа № 8

Режущее и измельчительное оборудование

 Цель  работы: изучение  режущего  и  измельчительного
оборудования.

Краткие теоретические сведения

Некоторые  продовольственные  товары,  поступающие  в
розничные торговые предприятия, при подготовке их к продаже или
во  время  продажи  нарезаются  и  измельчаются.  К  таким  товарам
относятся мясо, рыба, колбасные изделия, мясные копчености, сыры,
сливочное  масло,  кофе  и  др.  Нарезка  товаров  с  помощью  ручных
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режущих  инструментов  весьма  трудоемкая  операция,  поэтому  для
облегчения труда работников и повышения его производительности
применяются  режущие  машины  (для  гастрономических  товаров,
сливочного  масла,  замороженных продуктов,  получения  мясного  и
рыбного  фарша,  измельчения  кофе).  Такие  машины  имеют
регулируемые  по  толщине  нарезки  и  степени  измельчения
устройства, а у машин для нарезки гастрономических товаров можно
менять угол нарезки, благодаря чему сохраняется хороший внешний
вид продукта.

Режущее  оборудование  классифицируется  по  следующим
признакам:

по  назначению -  машины  для  резки  продуктов  и  для
измельчения;

виду  исполнительного  механизма -  машины  с  дисковыми
ножами, пилами, струнами;

принципу действия - машины непрерывного и периодического
действия;

степени  механизации  и  автоматизации  процессов
технологической  обработки  продуктов -  автоматические  и
полуавтоматические.

В  машине  непрерывного  действия  режущие  инструменты
обрабатывают  определенную  порцию  товара.  К  таким  машинам
относятся  мясорубки  и  машины  для  измельчения  кофе.  Машины
периодического  действия  работают  циклично.  После  нарезания
одного  куска  или  ломтика  в  машине  совершается  холостой  ход,
необходимый  для  подготовки  продукта  к  резанию.  К  машинам
периодического  действия  относятся  машины  для  резки
гастрономических товаров, мяса, рыбы, сливочного масла.

В  машинах  автоматического  действия  все  технологические
операции  выполняются  по  заранее  разработанной  программе,  в
машинах полуавтоматического действия основные технологические
операции  автоматизированы,  а  вспомогательные  операции
выполняются вручную.

Существуют различные способы измельчения - раздавливание,
разрывание,  разламывание,  скручивание,  резание,  рубка,  и  в
зависимости  от  выбранного  способа  подбирается  вид
измельчительно-режущего оборудования.
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При  выборе  способа  измельчения  необходимо  учитывать
упругость,  вязкость,  пластичность  и  другие  физико-механические
свойства  продуктов.  Кроме  того,  должны  удовлетворяться
требования,  предъявляемые  к  качеству  поверхности  разделения,
форме  и  виду  конечного  продукта,  степени  его  дисперсности.  На
практике  способы  измельчения,  как  правило,  комбинируют,
например, изгиб и сдвиг,  сжатие и сдвиг,  и осуществляют в одной
или нескольких машинах.

По  роду  воздействия  на  продукт  различают  следующие  виды
оборудования:  размолочное  -  для  дробления  хрупких  пищевых
продуктов  (кофе,  перец  и  т.п.);  для  получения  мясного  и  рыбного
фарша; для нарезки продуктов (хлеб, колбаса, сыр и др.).

Любая  измельчительно-режущая  машина  должна  иметь
высокую износостойкость рабочих органов с тем, чтобы не допускать
попадания металлических кусочков в готовый продукт; возможность
легкой  и  быстрой  замены  изношенных  деталей,  прежде  всего
исполнительных  рабочих  органов;  предохранительные  устройства,
исключающие травмирование персонала; минимальную массу.

В качестве режущего инструмента в оборудовании в основном
используется  нож.  Ножи имеют  различную форму  (рис.6).  Прямая
грань B одностороннего плоского клина, совпадающая с плоскостью
движения  ножа,  называется  опорной,  так  как  служит  опорой  для
клина.  Грань  A,  расположенная  под  углом  к  опорной,  называется
рабочей или лицевой. 

Она отгибает ломтики продукта при резании и вытесняет их из
пространства,  занимаемого  впоследствии  ножом.  Двусторонние
клинья  имеют  две  рабочие  грани,  расположенные  симметрично.
Такие  клинья  можно рассматривать  как  сдвоенные односторонние,
сложенные вместе по опорным граням. 

Линия  пересечения  опорной  и  рабочей  граней  называется
лезвием или режущей кромкой, которая и осуществляет разрезание, и
проникновение  клина  в  толщу  продукта.  Углом  заточки  клина
является  угол,  а,  образуемый  опорной  и  рабочей  гранями.  В
двусторонних клиньях угол между двумя рабочими гранями является
двойным углом заточки - 2а.
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Рис.6. Двугранный клин: а односторонний; б — двусторонний

Кроме ножей в качестве режущих инструментов применяются
пилы,  лезвия  которых  выполнены  в  форме  клина  с  явно
выраженными зубцами, а также проволоки (для резания сливочного
масла и сыра).

Резание  (рис.7)  может  выполняться  перемещением  ножа  или
перпендикулярно к лезвию, или под углом к нему. В первом случае
процесс называется рубкой, во втором - резкой.

При  рубке  клин,  перемещаясь  перпендикулярно  к  лезвию
инструмента (рис.  7,  а),  вначале деформирует продукт,  а  затем,  по
мере возрастания контактных напряжений, разрушает его. Характер
разрушения зависит от прочности структуры и других механических
свойств продукта. У вязких продуктов происходит срез (перерубание)
уплотненных  частиц,  у  хрупких  -  их  скалывание.  При  рубке
поверхность среза получается неровной, потому этот способ к мягким
продуктам,  особенно  сочным  (пшеничный  и  ржаной  хлеб,  сырое
мясо,  рыба,  фрукты)  применять  не  рекомендуется.  Отрубленные
пласты или куски зачастую так деформируются, что теряют товарный
вид. К тому же продукты теряют часть сока.

Рис.7. Основные способы резания:
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а  -  схема  движения  ножа  перпендикулярно  к  режущей  кромке  (рубка
продукта);  б  -  схема  движения  ножа  под  углом  к  режущей  кромке  (резка
продукта)

При резке клин входит в толщу продукта не перпендикулярно к
лезвию,  а  под  некоторым  углом   (рис.7,  б),  образованным
направлениями  скоростей:  нормальной  к  лезвию  скорости  vn и
скорости v, совпадающей с направлением движения ножа. 

Резка требует меньшего усилия по сравнению с рубкой, так как
при ней происходит не только проникновение клина в продукт, но и
перерезание  волокон  и  стенок  клеток  мельчайшими,  незаметными
зубцами лезвия, облегчающими это проникновение. 

Чем больше угол , тем более гладкими и ровными получаются
поверхности среза. 

Угол   называется  углом  скольжения,  а  tg-  коэффициентом
скольжения.  При  резании  продукт  меньше  крошится  и
деформируется.

Резание  со  скольжением  реализуется  в  ножах  различных
конструкций  -  прямолинейных,  совершающих  вращательное
движение с лезвиями, смещенными относительно радиуса вращения,
криволинейных,  дисковых,  окружность  которых  является  режущей
кромкой. 

Коэффициент скольжения в дисковых ножах может принимать
практически  любые  значения  от  0  до  ,  а  абсолютное  движение
лезвия  диска  складывается  из  вращательного  движения  вокруг
собственной  оси  и  поступательного  -  нормального  относительно
продукта.

Размалывание - это процесс дробления. Теория его основана на
ряде гипотез. Несмотря на кажущуюся простоту, дробление твердых
тел отличается сложностью и зависит от многих факторов, с трудом
поддающихся учету. 

К  их  числу  относятся  прочностные  свойства  исходных  тел,
кинематические  характеристики  рабочих  органов  машин,  конечная
степень дисперсности продукта и др.

Для  характеристики  процесса  дробления  используют  степень
дробления  i,  под которой понимается отношение средних размеров
материала до дробления  D к средним размерам после дробления  d,
т.е. 
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i = D : d.
Различают дробление крупное,  среднее,  мелкое и тонкое.  Для

каждого вида дробления используют специальные машины. 
Размолочные машины, используемые в торговле, принадлежат,

как  правило,  к  группе  машин  для  тонкого  дробления  с  размером
получаемых частиц порядка a = 0,2. ..0,3 мм.

Работу,  А (Дж),  затрачиваемую  на  разрушение  материала,
определяют по двучленной формуле П. А. Ребиндера:

А  = A1 + A2  = VHM  + ∆SHS ,
где   A1 - работа, затрачиваемая на деформацию разрушаемого куска; 

A2 - работа, затрачиваемая на образование новой поверхности ∆S
после разрушения куска; 

V - объем куска материала перед разрушением, м3; 
HM -  постоянная  величина,  зависящая  от  структурно-

механических и физико-химических свойств материала, Дж/м3; 
HS -  постоянная  величина,  зависящая  от  физических  свойств

материала и способа дробления, Дж/м2.
Для машин тонкого дробления, к которым относятся, например,

кофемолки,  работа  деформации  незначительна  по  сравнению  с
работой разрушения, поэтому слагаемым A1 можно пренебречь. Тогда
общая работа будет определяться лишь вторым членом в формуле П.
А. Ребиндера:

А = A2  = ∆SHS ,
т.е.  работа,  затрачиваемая  в  машинах  тонкого  дробления,  будет
пропорциональна вновь образованной поверхности. 

Производительность измельчительного  оборудования
рассмотрим  на  примере  мясорубки.  Мясорубка  -  это  машина
непрерывного  действия,  поэтому  ее  производительность,  П  (кг/с),
определяется по формуле:

П = Fvpф,
где   F - площадь, занимаемая отверстиями в ножевой решетке, м2; 

v - скорость продавливания продукта через отверстия ножевой
решетки, м/с; 

р - плотность готового продукта, кг/м3; 
ф -  коэффициент  заполнения  продуктом  площади  отверстий

решетки (ф = 0,7).
Площадь отверстий в ножевой решетке, F, равна:
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F = (πdo 2)z/4 ,
где   do - диаметр одного отверстия решетки, м; 

z - количество отверстий.
Скорость v можно  определить  через  угловую  скорость

вращения шнека w по формуле:
v  = w((rн + rв)/2) tgbcosa(1-Kпр),

где    rн и rв - наружный и внутренний радиусы шнека, м; 
b - угол подъема винтовой нарезки последнего витка шнека; 
а - угол профиля последнего витка шнека; 
Кпр - коэффициент проворачивания продукта вместе со шнеком

(для существующих мясорубок Кпр = 0,3...0,4); при Кпр = 1, v = 0.

Задание

1.  Назначение  и  общие  сведения  о  транспорте  для  доставки
товаров. 

2. Рассчитать степень дробления материла.
3. Рассчитать работу, затрачиваемую на разрушение материала. 
4.  Рассчитать  производительность измельчительного

оборудования  на  примере  мясорубки  (исходные  данные  выдает
преподаватель). 

Контрольные вопросы

1. Как классифицируется режущее оборудование? 
2.  Каковы  эксплуатационные  требования,  предъявляемые  к

режущему оборудованию?
3. Какие машины относятся к машинам непрерывного действия?
4. Как работают машины периодического действия?
5. Какие способы измельчения существуют?
6. Как определяется степень дробления продукта?

Задания для самостоятельной работы

1. Оформить отчет в соответствии с заданиями.
2. Изучить по учебнику и конспектам лекций материал по теме

«Режущее и измельчительное оборудование».
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3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
4. Решить задачи (по заданию преподавателя).

Работа № 9

Инвентарь торговых предприятий

     Цель работы: изучение инвентаря торговых предприятий.

Краткие теоретические сведения

Одним  из  видов  торгово-технологического  оборудования
магазинов  является  инвентарь -  приспособления,  инструменты  и
приборы, применяемые для показа и обработки товаров в процессе
обслуживания покупателей, а также для различных вспомогательных
и хозяйственных операций.  Рациональное использование инвентаря
способствует  ускорению  торгово-технологического  процесса,
повышению  культуры  обслуживания  покупателей,  улучшению
условий  и  повышению  производительности  труда  работников
торговли, сокращению издержек обращения.

Инвентарь  изготовляется  из  металла,  дерева,  стекла,
пластмассы.  Он  должен  быть  простым,  прочным,  не  громоздким,
дешевым,  удобным  в  эксплуатации,  отвечать  эстетическим  и
санитарно-гигиеническим требованиям.

Инвентарь торговых предприятий классифицируют.
По  месту  использования -  для  складских  и  подсобных

помещений; торговых залов продовольственных магазинов; торговых
залов  магазинов,  торгующих  непродовольственными  товарами;
инвентарь общего пользования.

По  назначению -  для  вскрытия тары и упаковки;  для  оценки
качества  товаров и  проверки размеров;  для  подготовки к  продаже,
выкладки  и  отпуска  продовольственных  и  непродовольственных
товаров;  для  отбора  товаров  покупателями;  вспомогательный;
рекламно-выставочный;  счетный;  общий (для  уборки и  санитарной
обработки  помещений  магазина;  противопожарный;  для  личной
гигиены обслуживающего персонала).
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Инвентарь для вскрытия тары и упаковки. В эту группу входит
инвентарь для вскрытия деревянной, металлической и мягкой тары
(рис.8).  Для  вскрытия  деревянной  тары  используются  съемники
обручей, бондарные набойки, различные гвоздодеры, хозяйственные
топоры, молотки и клещи.

Рис.8. Инвентарь для вскрытия тары:

а  -  клещи;  б  -  нож  для  вскрытия  мешков;  в,  г  -  металлическая  и
деревянная набойки для обручей; д - деревянный молоток; е - топорик-молоток;
ж - комбинированный топорик; з - молоток-гвоздодер; и - гвоздодер ударный; к
-  фигурный металлический рычаг;  л  – молоток – гвоздодер -  ножницы; м –
гвоздодер - ножницы; н - съемники обручей.

Топоры  хозяйственные,  молотки  и  клещи применяются  в
подсобных помещениях магазинов и на складах как вспомогательный
инвентарь.

Инвентарь  для  оценки  качества  товаров. К  инвентарю  для
оценки  качества  непродовольственных  товаров  относятся  лупы,
приспособления  для  проверки  электроарматуры,  приборы  для
проверки электробатарей, антенные устройства и др.

Лупы применяют для просмотра структуры тканей, трикотажа,
ювелирных изделий и др.
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Приспособление для проверки электроприборов и электроламп
(рис.9)  представляет собой щиток,  на котором имеются  гнезда  для
электроламп,  клеммы  и  розетка  для  проверки  исправности
электроприборов,  проводов.  Токоведущие  части  щитка  защищены,
вся  разводка  находится  позади  платы,  на  которой  смонтированы
гнезда для проверки электроламп напряжением 127 и 220В, розетка и
клеммы.  На  щитке  установлена  электролампа,  соединенная  с
клеммами  и  служащая  для  проверки  электроприборов.  Розетка
используется  для  подключения  бытовых  электроприборов  при  их
проверке.

                       а                         б     в      г        д           е

Рис.9. Инвентарь для оценки качества товаров

а  -  овоскоп-виноскоп;  б  -  пробоотборник  для  сыпучих  товаров;  в  -
пробоотборник для сыра и масла; г - пробоотборник для арбузов; д - лопатки
для  опробования  свежести  хлеба;  е  -  щиток  для  проверки  качества
электротоваров.

Прибор  для  проверки  электробатарей имеет  гнездо  для
подключения  батареи  и  лампочек.  Служит  для  проверки
работоспособности электробатарей при их продаже.

Антенное  устройство состоит  из  наружной  антенны,
распределительной  коробки  и  отводов  для  одновременного
подключения нескольких проверяемых телевизионных приемников.

Для  приемки  некоторых  культтоваров,  а  также  товаров
строительного  и  хозяйственного  назначения  используют
мерительные  инструменты.  Это  кронциркули  для  сравнительного
измерения  наружных  размеров,  нутромеры  для  определения
внутренних  размеров,  штангенциркули  для  точных  наружных  и
внутренних измерений, микрометры для определения толщины или
диаметра некоторых предметов (листового железа, проволоки и т.п.).
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Инвентарь для подготовки товаров к продаже. Для подготовки
продовольственных товаров к  продаже применяют приспособления
для разруба, разделки и нарезки мяса, субпродуктов и рыбы (рис.10).

Рис.10. Инвентарь для подготовки товаров к продаже

а - топор мясорубный; б - нож-секач; в - нож для разруба мяса; г - нож для
ветчины; д - нож для колбас; е - ножи для сыра; ж - нож для хлеба; з – доска
разделочная; и - нож рычажный для хлеба; к - пила; л - струны для масла, сыра;
м - колода для разруба мяса и рыбы

Для распиливания четвертин туш мяса, рыбы служат ленточные
малогабаритные  электропилы,  состоящие  из  ленточного  полотна,
надетого на два шкива, и с приводом от электродвигателя. Один шкив
является  ведущим  и  расположен  в  опорной  части  литой  из
алюминиевого  сплава  станины.  Электродвигатель  смонтирован  в
станине. Малогабаритная электропила имеет платформу для подачи
кусков мяса и рыбы на распиливание. Для установки толщины реза
продукта  предусмотрен  фиксирующий  упор.  Подключается
ленточная электропила к сети напряжением 220 В.

Ножи представляют обширную группу режущих инструментов,
используемых как в подсобных помещениях, так и на рабочих местах
продавцов.  В  зависимости  от  назначения  они  имеют  различную
конфигурацию лезвия, ручки и разные размеры.

Материалом  для  изготовления  лезвий  ножей  служит
инструментальная термообработанная или нержавеющая сталь. Ручки
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изготовляются  из  дуба,  бука  или  из  древесины  других
твердолиственных пород в  виде  накладок,  крепящихся  с  помощью
заклепок и шайб из нержавеющей стали или из цветных металлов.
Ручки  ножей  могут  быть  изготовлены  также  из  термостойкой
пластмассы. Лезвия и ручки ножей шлифуют.

Инвентарь  для  выкладки  товаров. В  продовольственных
магазинах  используют  лотки  для  полуфабрикатов  и  готовых
продовольственных  товаров,  окорята  витринные,  подставки,
кронштейны  и  корзинки  для  бакалейных  товаров,  кондитерских
изделий, консервов, фруктов, овощей и т.п. (рис.11).

Лотки  для  выкладки  товаров  имеют  прямоугольную  форму,
выпускаются из алюминия пищевых марок, пластмасс, нержавеющей
или качественной листовой стали с последующим покрытием светлой
стеклоэмалью.  Используют  для  хранения,  выкладки  и  рекламы
пирожных,  мясных  и  рыбных  изделий.  Пластмассовые  лотки
применяют  преимущественно  для  выкладки  продуктов,  влажность
которых не превышает 15 %.

ж

Рис.11. Инвентарь для выкладки продовольственных товаров

а  -  лотки;  б  -  окоренок;  в  -  крюки  для  мяса  и  гастрономии;  г  -  ж  -
подставки для сыпучих и кондитерских товаров

Для  показа  сыпучих  бакалейных  товаров  и  кондитерских
изделий  используют  прозрачные  подставки  из  органического  или
силикатного стекла.  Они могут быть одно- или многосекционными
различной формы.

Корзины или лотки из проволоки, лозы, пластмассы применяют
для выкладки фруктов и овощей.
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Товары,  расфасованные  в  бутылки,  а  также  консервы
выкладывают  на  стационарных  кассетных  подставках  или
вращающихся многоярусных стендах.

К  инвентарю  для  выкладки  и  рекламы  непродовольственных
товаров  относят  лотки,  корзины,  кассеты,  универсальные  и
специализированные  подставки,  планшеты  с  образцами  мелких
товаров, плечики для одежды, держатели для брюк и юбок, манекены,
полуманекены, муляжи и др.

Инвентарь для отпуска товара покупателям. К инвентарю для
отпуска  продовольственных  товаров относятся  вилки,  щипцы  и
торговые лопатки, ложки и ковши для солений, мутовки, посуда для
продажи растительного масла, сачки для живой рыбы (рис.12).

                            а  б      в     г       д      е
ж

Рис. 12. Инвентарь для отпуска покупателям продовольственных
товаров:

а  -  вилка  гастрономическая;  б  -  вилка  со  сбрасывателем;  в  -
вилка  для  капусты;  г  -  лопатка  кондитерская;  д  -  щипцы
кондитерские; е - ложка разливочная; ж – совок

К инвентарю для отпуска промышленных товаров покупателям
относят  инвентарь  для  примерки  обуви,  примерочные  зеркала,
кольца-измерители  для  головных  уборов,  метры  и  полуметры,  а
также инвентарь для упаковки товаров.

Инвентарь для примерки обуви включает стопомеры и рожки. 
Инвентарь  для  упаковки  товаров объединяет  приспособления

для  резки  шпагата  и  упаковки  обоев,  склеивающую  ленту  с
держателем.

Инвентарь для расчетов с покупателями включает монетницы
(тарелки для денег), губочницы для смачивания пальцев при подсчете
денег, наколки для чеков, микрокалькуляторы и др.
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 Инвентарь для отбора товаров покупателями.  К  инвентарю
для  отбора  товаров  покупателями  относят  корзины  и  тележки  в
магазинах самообслуживания (рис.13).

          
                                     а                                       б

Рис.13. Тележка (а) и корзины (б) для покупок

Корзины  для  отбора  товаров  покупателями  выпускают  из
проволоки и пластмассы. Проволочные корзины могут быть с одной
или  двумя  откидывающимися  ручками.  Их  можно  укладывать  в
штабель,  поэтому  при  хранении  они  не  занимают  много  места.
Проволочные корзины покрывают пластмассами, оцинковывают или
никелируют.  Пластмассовые  корзины  выше  проволочных,  с  двумя
боковыми  ручками.  Корзины  имеют  различные  вместимость  и
размеры.

Инвентарь  вспомогательный.  К  инвентарю  вспомогательному
относят приспособления для точки, правки и хранения ножей, совки,
воронки,  насос  для  перекачки  жидкостей,  лестницы  (стремянки),
роликовые лопаты для картофеля и др.

Ножи  затачиваются  и  правятся  при  помощи  мусата,
представляющего  собой  круглый  шлифованный  металлический
стержень  с  деревянной  ручкой.  Стержень  изготовляется  из
термически  обработанной  инструментальной  стали,  ручка  -  из
древесины твердолиственных пород или капрона.

Для  точки  ножей  также  используют  специальные
приспособления с наждачными кругами и электроприводом.

Для хранения производственных ножей в подсобном помещении
или  на  рабочем  месте  продавца  служат  держатели  для  ножей,
состоящие из двух алюминиевых уголков. Уголки соединены между
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собой двумя болтами так, что между ними остается паз для укладки
ножей.

Воронки  используют  для  наливания  жидкостей  в  емкости  с
узким  горлом.  Выпускаются  разных  размеров  из  пластмассы,
алюминия или из белой жести.

Для перекачки жидкостей может быть применен универсальный
комплект насосов для различных емкостей. Комплект разработан как
легкое портативное средство установки диафрагменных насосов на
бочки, ведра и т.п. Он изготовляется из различных материалов для
обеспечения совместимости практически с любыми жидкостями.

Лестницы  (стремянки)  применяют  на  складах,  в  подсобных
помещениях и торговых залах магазинов при эксплуатации высоких
стеллажей,  горок и других видов торгового оборудования.  Бывают
складные лестницы и лестницы-подставки.  Основными элементами
складных  лестниц  являются  трубчатые  основание  и  подкос,
соединительные трубки, деревянные ступеньки и площадка.

Пломбир  необходим  для  пломбирования  свинцовыми,
пластмассовыми  или  мастичными  пломбами.  Ручной  рычажный
пломбир состоит из стального корпуса, стальной рукоятки и рычага с
пружиной. Изготовляется из стали с последующим никелированием
или блестящим цинкованием.

Инвентарь  рекламно-выставочный.  В  магазинах,  торгующих
промышленными  товарами,  рекламно-выставочный  инвентарь
представлен  манекенами  и  полуманекенами,  динамическими
рекламными установками, различного рода подставками, планшетами
для  образцов  мелких  товаров,  держателями  для  одежды,
декоративными элементами,  а  также  приспособлениями  для  немой
справки.

Манекены и полуманекены служат для показа одежды, головных
уборов,  белья  и  тканей.  В  качестве  материалов  для  изготовления
манекенов служат папье-маше, полиэтилен, поролон, волокна силона
и  др.  Динамические  рекламные  установки применяют  для
демонстрирования  предметов  одежды  на  манекенах  в  витринах  и
торговых  залах  магазинов.  В  сложных  по  оформлению  витринах
динамические устройства перемещают многие предметы.
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При  оформлении  магазинов  широко  используются  рекламные
щиты.  Они  подразделяются  на  сборно-разборные  и  универсальные
подставки типа «конструктор».

Универсальные  подставки  типа  «конструктор»  состоят  из
стальных держателей в хлорвиниловой оболочке и плоскостей.

Кроме подставок при оформлении витрин широкое применение
находят  декоративные  решетки,  кубы,  лесенки  и  прямоугольники,
которые  изготовляются  из  стальной  проволоки,  окрашенной  белой
нитроэмалью. Все эти изделия поставляют в комплектах.

Планшеты используют при показе большого количества мелких
товаров (ниток, пуговиц, губной помады и т.п.).  Планшеты бывают
круглыми  или  прямоугольными,  их  выкладывают  на  прилавке  с
указанием около каждой единицы товара артикула и цены.

Держатели  для  одежды выпускаются  различных  видов,  в
зависимости  от  назначения  и  материала  изготовления.  Служат  для
навешивания  одежды  на  вешала  и  кронштейны,  а  также
используются  при  транспортировке  одежды.  Подразделяются  на
вешалки-плечики для платья, держатели для юбок и брюк, держатели
для  сорочек.  Бывают  деревянными,  пластмассовыми  и
металлическими.  Вешалки-плечики  выпускаются  различных
размеров, соответствующих размерам одежды.

Декоративные  элементы представляют  собой  различные
чеканные  изделия  из  металла,  элементы  интерьера  и  оформления
магазинов резьбой по пенопласту. К ним также относится различная
керамическая  утварь  и  изделия,  полученные  вакуумированием  из
листовых пластмасс и используемые для рекламы товаров.

Приспособления  для  немой справки  включают  таблицы-
информаторы,  универсальные  указатели  цен,  ценникодержатели.
Элементы немой справки изготовляются из оргстекла, пластмассы и
металла.

Инвентарь  общий.  Особую  группу  инвентаря,  используемого
для  оснащения  магазинов,  составляет  общий  инвентарь:
приспособления  для  уборки  и  санобработки  помещений  магазина,
противопожарный  инвентарь,  инвентарь  для  личной  гигиены
обслуживающего персонала.
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К  инвентарю для уборки и санитарной обработки помещений
магазина относят окномойки, тележки с набором приспособлений для
уборки помещений, щетки, совки и мусоросборники.

Для  уборки  помещений  магазинов  используются  также
пылесосы,  половые  щетки  и  щетки-сметки,  тряпкодержатели,
различные скребки, совки, ведра и мусоросборники.

Противопожарный  инвентарь предназначен  для  тушения
пожаров.  К  нему  относят  пенные  и  углекислотные  ручные
огнетушители,  бочки  с  водой,  ящики  с  песком,  а  также  наборы
противопожарных  инструментов  (багры,  топоры,  лопаты  и  т.п.),
размещаемых на специальных щитах.

Инвентарь  для  личной  гигиены  обслуживающего  персонала
включает умывальники для мытья рук,  электрополотенца, баки для
питьевой воды, кружки, стаканы и др.

Подбирают  торговый  инвентарь  и  определяют  потребность  в
нем  на  основании  Примерных  норм  технического  оснащения
магазинов.  На  каждом  торговом  предприятии  создается  комплект
торгового  инвентаря  в  зависимости  от  типа  предприятия,
ассортимента  товаров,  формы  продажи  товаров,  технической
оснащенности и др.

Задания

1. Дать классификацию торгового инвентаря.
2.  Изучить  технические  характеристики  и  принцип  работы

приборов  для  проверки  электроприборов,  электробатарей  и
электроламп.

3.  Подобрать  для  магазина  рекламно-выставочный  инвентарь,
дать его характеристику.

4.  Подготовить  инструкцию  по  хранению  и  эксплуатации
инвентаря для подготовки товаров к продаже.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение торгового инвентаря?
2.  Каковы  эксплуатационные  требования,  предъявляемые  к

торговому инвентарю? 
3. Что относится к противопожарному инвентарю? 
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4.  Что  относится  к  инвентарю  для  личной  гигиены
обслуживающего персонала? 

5. Какое оборудование используется для перекачки жидкостей?
6. Что относится к приспособлениям для немой справки?

Задания для самостоятельной работы

1. Оформить отчет в соответствии с заданиями.
2. Изучить по учебнику и конспектам лекций материал по теме

«Торговый инвентарь».
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
4. Решить задачи (по заданию преподавателя).
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