
ЛЕКЦИЯ 85  Санитарные требования к содержанию 

тесторазделочного оборудования 

 
РАЗДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 Тестоделительные машины делятся : 

 

1. Тестоделитель с поршневым нагнетателем и делительной головкой. Нагнетание теста 
происходит с помощью поршня.К такому виду относится делитель  ТД-3, ТД-125, 

«КРАС»(Словения).  

 
 Тестоделители имеют различный весовой диапазон: 

 

 

1. Делитель ТД-3 от  50гр до 400гр. погрешность деления 2-3% 
2. Делитель ТД-125 от 110гр до 1000гр. погрешность деления 3-4% 

3. Делитель «КРАС» от 100гр до 1000 гр. погрешность деления 3-6% 

 
 Каждый делитель предназначен для деления весовых заготовок одинаковой массы, 

но при разных параметрах влажности теста. 

 
1. Делитель ТД-3 влажность от 40% до 50% 

2. Делитель ТД-125 влажность от 37% до 70% 

3. Делитель «КРАС» влажность до 37% 

 
 Для более точного деления тестовых заготовок, все тестоделители должны 

ежесменно проходить профилактические работы. Необходимо после каждой смены проводить 

чистку делительных узлов, механизмов от теста. 

В промышленности применяются тестоделительные машины различных конструкций. Все  
существующие машины делят тесто на куски по объемному принципу. По способу отмеривания 

объема кусков теста тестоделительные машины делятся на три группы: машины, отделяющие 

куски от тестового жгута при выходе его с постоянной скоростью, машины, отделяющие куски 

теста от общей массы мерными карманами, и машины, штампующие из общей массы теста куски 

заданного объема. 

           Одним из основных требований, предъявляемых ко всем тестоделительным машинам, 

является точность деления, т.е. постоянство установленной массы каждого отдельного куска              

теста. Точность деления при выработке хлебобулочных изделии должна быть не ниже  ± 2,5% 
заданной массы. Точность деления зависит в первую очередь от постоянства объемной массы 

теста, поступающего в делительную машину. 

            Конструкция тестоделительной машины должна соответствовать ряду требований: 

создание постоянной плотности теста перед делением его на куски, равномерное заполнение 

мерных карманов тестом или постоянная скорость выпрессовывания тестового жгута и 
возможность регулирования массы кусков теста в определенных пределах. В зависимости от 

способа предварительного сжатия и нагнетания теста в делительные устройства тестоделители 

изготавливаются со шнековым, поршневым, Лопастным, валковым и пневматическим 

нагнетанием. 

              В зависимости от кинематической связи делительного механизма с общим механизмом 

все тестоделительные машины делятся на две группы: машины с фиксированным и нефиксиро-

ванным ритмом отделения кусков теста. В машинах первой группы кинематические звенья 
делительного механизма жестко связаны с кинематическими звеньями всей машины, поэтому 

делительный механизм работает с постоянным ритмом в определенной последовательности с 

остальными органами машины. В машинах второй группы делительный механизм кинематически 



не связан с общим механизмом машины и включается в работу только при достижении куском 

теста заданного объема. 
Тестоделитель  ТД-3 

Наименование параметра Значение параметра 

Вместимость бункера, кг 180 
Масса тестовых заготовок, кг 0,05 – 0.4 

Отн. погрешность деления, %  не более   

- тестовые заготовки массой до 0,2кг ±3 

- тестовые заготовки массой св. 0,2кг ±2 
Производительность, шт./ч (шт./мин) 1620-3780 (27-63) 

Ном. потребляемая мощность, кВт 1,78 

Ном. напряжение, В 1NPE ~ 220 
Род тока, частота тока, Гц Переменный, 50 

Габаритные размеры, мм, не более:   

- длина (при выгрузке вправо / влево) 1191 / 1182 

- ширина 2186 
- высота 1778 

Масса тестоделителя, кг 720 

 

Описание 
 

Машины тестоделительные «Восход-ТД-2М» и «Восход-ТД-3М» (тестоделители) предназначены 

для «бережного» деления теста на заготовки одинаковой массы: 

- из ржано-пшеничной муки с содержанием ржаной муки до 50%, влажностью не более 50%, за 
исключением заварных сортов - из пшеничной муки влажностью от 40%, а также теста 

влажностью от 37% с содержанием сахара и жира не менее 12% Применяются для производства: 

формового и подового хлеба хлебобулочных изделий, в т. ч. мелкоштучных («Восход-ТД-3») 
Рекомендуются для эксплуатации в составе поточных линий, на участках по произ-водству 

широкого ассорти-мента высококачественной продукции на предприятиях хлебопекарной 

промышленности. 

 

          Тестоделители обеспечивают высокую точность деления теста, приготовленного с 

использованием безопарных, опарных и ускоренных технологий тестоприготовления. 

       Эксплуатация тестоделителей «Восход-ТД-2М» и «Восход-ТД-3М» возможна в линиях 
производства заготовок хлебобулочной продукции, укомплектованных оборудованием «Восход»: 

тестоокруглителями «Восход-ТО-4», «Восход-ТО-5», тестозакаточными машинами «Восход-ТЗ-

4М», «Восход-ТЗ-3М», багетоформующей машиной «Восход-ТЗ-5», шкафами предварительной 
расстойки или оборудованием ведущих европейских производителей. Экономичность, 

безопасность, удобство и надежность в эксплуатации обеспечиваются:  

  выдачей тестовых заготовок с одинаковыми интервалами 
  защитой от заклинивания с помощью сменных разрушающих-ся элементов 

 автоматической точечной двухконтурной системой смазки, работающей в экономичном режиме, 

давление масла в которой создается плунжерным насосом 

 невысоким расходом масла - 200 мл. на 500 циклов делительного механизма                                                              
(т. е. на 1000 заготовок в «Восход-ТД-2М» и 1500 заготовок в «Восход-ТД-3М») 

 наличием вала съема заготовок малой массы 

 наличием транспортерных лент от лучших европейских производителей  точными регулировками 
массы тестовых заготовок с помощью маховиков с нониусами  бесступенчатой регулировкой 

производительности с помощью частотного привода с индикацией  возможностью быстрого 

демонтажа ножа и поршней без применения специального инструмента для санитарной обработки  

 системой блокировок, обеспечивающей безопасность персонала при работе  откидывающимся 
бункером для удобства чистки тестоделителя  наличием колесных опор, позволяющих перемещать 

тестоделители по производственному помещению. 

 В конструкции предусмотрено:  
 отводящий транспортер с плавной регулировкой скорости 

 возможность установки отводящего транспортера как справа, так и слева 



 механизм тестоделителя отделен от зоны обработки теста, что полностью исключает попадание 

теста на детали и узлы привода 
 детали делительного механизма, контактирующие с тестом, изготовлены из легированного 

(нержавеющего) чугуна, обладающего повышенной износостойкостью 

 высокоточная механическая обработка деталей, обеспечивающая на-дежность и долговечность 
работы 

 корпус - нержавеющая сталь. 

Цикл работы тестоделителя: 

 тесто из приемного бункера поступает в загрузочную камеру, затем, при движении главного 
поршня назад, втягивается в камеру всасывания, объем теста поступающего в камеру всасывания  

устанавливается маховиком механизма хода главного поршня с нониусной шкалой 

 нож отделяет порцию теста от содержимого бункера  при движении главного поршня вперед 
тесто подается в мерные камеры барабана делительного механизма (барабан в горизонтальном 

положении), масса тестовых заготовок устанавливается маховиком механизма регулировки веса с 

линейной шкалой 

 поворотом делительного механизма тестовые заготовки отделяются от теста, находящегося в 
камере всасывания, поршни выталкивают тесто из мерных камер на внутренний транспортер                                   

(барабан в вертикальном положении)  внешний транспортер движется с большей скоростью, чем  

внутренний, соответственно увеличивается расстояние между заготовками для равномерной 
подачи на последующие технологические операции. 

 

 Тестоокруглитель "Восход-ТО-4" "Восход-ТО-5" 
Производительность, шт/час, не более 3000 (50) 2800 (46) 

Масса тестовых заготовок, кг 0.05-1.5 0.05-1.5 

Влажность тестовых заготовок, %, 40-44 40-44 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 2.85 2.85 
Номинальное напряжение, В 3NPE~380 3NPE~380 

Частота вращения конуса, об/мин 40-60 42+4 

Габаритные размеры, мм 1153x1118x1625 1153x1118x1560 
Масса, кг 400 350 

 

Описание 
Tестоокруглитель "Восход-ТО-4" с центральной регулировкой желобов и тестоокруглитель 

"Восход-ТО-5" с оперативной регулировкой желобов предназначеы для создания однородной 

структуры и частичного удаления диоксида углерода, заделки поверхностных пор и придания 

тестовым заготовкам шарообразной формы. Наиболее эффективна его эксплуатация в 
технологических линиях по производству хлебобулочных изделий на предприятиях 

хлебопекарной промышленности. Тестоокруглители успешно эксплуатируется в линиях 

производства заготовок хлебобулочной продукции, укомплектованных как оборудованием 
"Восход": тестоделителями "Восход-ТД-2", "Восход-ТД-3", шкафами предварительной расстойки 

"Бриз плюс", тестозакаточными машинами "Восход-ТЗ-4M", "Восход-ТЗ-3М", так и 

оборудованием ведущих европейских производителей. 

     Конструктивные решения, обеспечивающие качественное округление тестовых заготовок и 
широкие технологические возможности тестоокруглителей: 

 удобная регулировка желоба: 

тестоокруглитель «Восход-ТО-4» имеет механизм центральной регулировки желоба, 
позволяющий быстро перенастраивать тестоокруглитель для работы с заготовками различной 

массы 

  тестоокруглитель «Восход-ТО-5» имеет фиксирующие рукоятки, позволяющие регулировать 
желоба  

 увеличенный до 4.0 м путь тестовой заготовки  

  возможность установки тестоокруглителя в двух положениях относительно подающего 

устройства: загрузка со стороны панели управления или со стороны, противоположной от лотка  
  обдув тестовых заготовок во время округления подогретым, неподогретым воздухом, 

возможность отключения обдува 

  Рабочие поверхности конуса, желобов и подающего лотка покрыты фоторопластовой 
антиадгезионной композицией   



накладки, входящие в состав округляющего желоба, позволяют исключить “отщипывание” 

кусочков от тестовой заготовки, имеют сложный нелинейный профиль, рассчитанный с помощью 
компьютера, изготовлены из современного полимерного материала - каплена, допущенного к 

применению в пищевой промышленности 

 четыре поворотные колесные опоры, две из которых снабжены тормозами-фиксаторами 
  стол с ограждением для сбора мучной пыли 

  мукопосыпатель с возможностью регулировки расхода муки 

  специальный разъем для подключения тестоокруглителя к устройству управления 

тесторазделочной линией 
 в комплект поставки включен ЗИП. 

 Тестоокруглитель «Восход-ТО-4» имеет дополнительные опции: 

 маховик с нониусом для центральной регулировки  
 возможность регулировки частоты вращения конуса для максимально качественного округления 

заготовок из теста различной влажности 

  

 

Санитарные требования к содержанию тесторазделочного оборудования: требуется 

зачищать делитель после смены ассортимента, в конце смены идет очистка оборудования 

и обработка дезсредством, например неоклин, характеристика его ниже 

       3.1 Общие требования. 

         3.1.1 Санитарную  обработку оборудования, инвентаря, тары должен  осуществлять  

персонал, прошедший  обучение, вводный и первичный  инструктажи  по  охране труда 

безопасной  работы  с  моющими  и  дезинфицирующими  средствами, а также  с  

оборудованием  систем  мойки  и  объектами, подвергаемыми  мойке. 

3.1.2 Санитарная  обработка оборудования, инвентаря  и  тары должна производиться  

рабочими, работающими  на  данном   оборудовании.  

         3.1.3 Рабочие должны быть обеспечены уборочным инвентарем, средствами для 

очистки, мытья и  дезинфекции. 

3.1.4 Для санитарной  обработки должны использоваться технологические перерывы, 

перерывы между сменами и санитарные дни. 

3.1.5 Уборочный инвентарь для санитарной  обработки оборудования, инвентаря и 

тары оборудования должен быть промаркирован и храниться в отдельных помещениях. 

Допускается его хранение в металлических шкафах с маркировкой «уборочный 

инвентарь».  

         3.1.6 В конце смены весь уборочный инвентарь должен промываться моющими 

средствами и дезинфицироваться. 

3.1.7 Растворы моющих и дезинфицирующих средств готовятся согласно  

«Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов». 

  3.1.8 Вода, используемая для уборки помещений и санитарной обработки 

оборудования, должна соответствовать ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие 

требования к организации и методам контроля качества".  Использование технической 

(оборотной)  воды для вышеуказанных  целей запрещено. 

3.5 Мытье  и  санитарная  обработка  тестоделителя 

3.5.1 Чистка  тестоделителя  бывает  двух  видов: 

- чистка  при  работающей машине; 

- чистка  при  выключенной  машине. 

3.5.2 Чистка  при  работающей  машине: нужно  отрегулировать  скребок  под  

конвейером  с  таким  давлением, чтобы  лента  оставалась  чистой  и  при  

накоплении  зачисток  освободить  поддон  от  отходов. 

3.5.3 Чистка  машины  в  выключенном  состоянии: освободить  все  поддоны  от  

отходов  и  почистить  их, сдуть  частички  отходов  с  машины  пневматическим  

пистолетом. Все  остатки  теста  должны  быть  удалены  из полостей  подающего  и  

формовочного  валов. Снять  ножевое  устройство  и  промыть  его  водой. 



3.5.4 Для  проведения тщательной  чистки  машины, прежде  чем  её  начать, 

снять  все  защитные  экраны  и  панели. Для  получения  большего  доступа  к  

машине, необходимо  также  снять  формовочный  вал. Формовочный  вал (ротор)  

снимают  с  помощью  специального  подъемника  и  транспортируют  к  моечной  

ванне, где  производят  очистку  вначале  струей  сжатого  воздуха  из  

пневматического  пистолета, а затем  производят  обработку  и  дезинфекцию. 

 

 

 

Нейтральное обезжиривающее средство  для санитарной обработки  
пищевого оборудования  

Неоклин  -    концентрированное гелеобразное нейтральное пенное моющее средство. 

Средство обладает обезжиривающим действием, удаляет загрязнения масло-жирового, 
белкового, органического и растительного происхождения, работает в воде любой 
жесткости,  как в теплой, так и в холодной воде, устраняет неприятные запахи. 
Средство рекомендуется использовать для ежедневной мойки технологического и 
кухонного оборудования, видов посуды, емкостей, тары, полов, стен помещений и других 
объектов на предприятиях пищевой индустрии, общественного питания, лечебно-
профилактических учреждениях, на транспорте и в быту, а также для мойки яиц в 
кондитерских цехах и кулинариях. 

Обработка производится методом орошения, замачивания, погружением в раствор, 

вручную.  

Совместимость с другими материалами: 
Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Объекты 
очистки могут быть изготовлены из любых материалов: из нержавеющей стали, алюминия, 
оцинкованного железа, стекла, керамики, стеклоэмали, пластмассы, окрашенных и 
деревянных поверхностей.  

 
Технические характеристики: 
Внешний вид:             бесцветная вязкая жидкость 
Запах:            слабый запах поверхностно-активных веществ 
Плотность:                                     1,05 г /см. куб. 
Значение рН (1%)                         9,3 0,20 

 

Состав: 
Оптимизированная смесь ПАВ, активных моющих и комплексообразующих компонентов, 
добавок для защиты рук. 

 
Применение: 
Концентрация: 0,2-5,0% 
Температура: 20-85С 
 
Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время мойки) 
подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени 
загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования. Технологические 
инструкции предоставляются по требованию.  

 
Техника безопасности: 
Работать с препаратом должен обученный персонал, необходимо использовать 
спецодежду, перчатки. 

Особые указания: 
Для удаления остатков продукта после применения необходимо тщательно промыть 
поверхность водой. Рекомендуется определять наличие остаточного количества  моющего 
средства.  
 
 
 



 
УРОК 86 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 

Контролирующий тест 
1. Разделка теста при производстве формового хлеба на комплексно 

механизированной линии обязательно включает … и … .  

Д1: деление теста на куски заданной массы;   Д2: округление кусков теста;  Д3: 

формование тестовых заготовок;   Д4: окончательную расстойку тестовых заготовок;  Д5: 

предварительную расстойку.  

 

2. При производстве штучного хлеба допустимое отклонение в массе кусков теста 

при делении составляет: … %.  

Д1: 2,0;   Д2: 2,5;   Д3: 3,0;   Д4: 3,5;   Д5: 1,5.  

 

3. Разделка теста для подовых видов хлеба на комплексно механизированной линии 

включает следующие операции:… .  

Д1: деление теста на куски заданной массы;  Д2: округление кусков теста; Д3: 

предварительная расстойка тестовых заготовок;  Д4: окончательное формование;  Д5: 

окончательная расстойка тестовых заготовок.  

 

4. На массу куска теста, выходящего из тестоделительной машины влияют: ….  

Д1: плотность теста; Д2: влажность теста;  Д3: степень разрыхления;  Д4: уровень теста в 

воронке делителя;  Д5: все перечисленные факторы.  

 

5. При производстве пшеничных сортов хлебобулочных изделий не целесо образно 

использовать тестоделитель с… .  
Д1: поршневым нагнетанием теста;  Д2: лопастным нагнетанием теста;  Д3: валковым 

нагнетанием теста; Д4: со шнековым нагнетанием теста;  Д5: с комбинированным 

нагнетанием.  

 

6. Операция округления кусков тестапроизводится с целью…  

Д1: придания куску теста округлой формы;  

Д2: приведения тестовой заготовки в оптимальное состояние для последующего 

формования;  

Д3: получения однородной гладкой оболочки;  

Д4: восстановления нарушенной структуры теста и обеспечение разрыхление тестовой 

заготовки;  

Д5: создания однородной структуры теста.  

7. На хлебозаводах предварительную расстойку тестовых заготовок целесообразно 

предусмотреть при производстве … .  
Д1: формового хлеба;  Д2: подового хлеба;  Д3: булочных изделий;  Д4: сдобных изделий;  

Д5: всех видов изделий.  

8. Реологические свойства тестовых заготовок при предварительной расстойке 

улучшаются в результате ….  
Д1: спиртового брожения;  Д2: пептизации белков;  Д3: набухания белков;  Д4: 

релаксации;  

Д5: тиксотропии.  

9. Недостаточная расстойка тестовых заготовок приводит к ...  

Д1: пониженному объему изделий;  Д2: расплывчатой форме подовых изделий;  

Д3: шаровидной форме подовых изделий и выплывам с боков;  

Д4: плоской верхней корке формовых изделий;  

Д5: выпуклой корке формовых изделий с подрывами,  трещинами или выплывами.  



10. Для проведения окончательной расстойки тестовых заготовок для массовых 

видов хлебобулочных изделий наиболее предпочтительными параметрами 

являются….  

Д1: температура 30-40° C;  Д2: температура 35-40º С;  Д3: относительная влажность 

воздуха 70-80%;  

Д4: относительная влажность воздуха 75-85%.  Д5: температура 25-30° C.  

 

 

 
УРОК 87-88 Процессы, протекающие в тестовой заготовке при выпечки 
 
Прочитать информацию в учебнике Цыгановой Т.Б. Технология хлебопекарного 
производства страници277 
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