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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ МЯСОРУБКИ BINATONE MGR 900 

 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается 

электромеханическая мясорубка Binatone mgr 900. Для усовершенствования 

решетки предлагается увеличить отверстия содной стороныдо 5,5 мм, 

оставляя неизменную часть толщиной 0,5-1 мм . После усовершенствования 

уменьшиться механическое воздействие на загружамое сырье, что окажет 

положительное влияние на качество измельченных продуктов-они будут 

более порситые, а также увеличиться производительность машины. 

     Ключевые слова: электромеханическая мясорубка, 

усовершенствование, Binatone mgr 900, усовершенствование 

электромеханической мясорубки. 

Annotation: In the present article the Electromechanical meat grinder 

Binatone mgr 900 is considered. To improve the grid, it is proposed to increase the 
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holes on one side to 5.5 mm, leaving unchanged the thickness of 0.5-1 mm . After the 

improvement, the mechanical impact on the feedstock will be reduced, which will 

have a positive impact on the quality of the milled products-they will be more porous, 

as well as increase the productivity of the machine. 

Key words: Electromechanical meat grinder, improvement, Binatone mgr 

900, improvement of Electromechanical meat grinder. 

Устройство и принцип действия электромеханической мясорубки 

Binatone mgr 900 

Устройство электромеханической мясорубки Binatone mgr 900  (Рисунок 

1) 

 

Рисунок 1. Устройство шнековой электромеханической мясорубки 

Binatone mgr 900 

приспособление из прочного пластика для проталкивания продуктов 

внутрь устройства; 

лоток или чаша; 

корпус мясорубки из металлического сплава; 

привод от электродвигателя; 

редуктор; 

основной корпус изделия из пластика; 

https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-tolkatel/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-tolkatel/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-lotok/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-korpus/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-shesterni/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-reduktor/
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электрический двигатель; 

ножки из резины для предотвращения скольжения по столу во время 

работы; 

светодиод, указывающий, что мясорубка включена; 

реверс; 

аварийная кнопка стоп; 

пуск; 

решетка для выхода нагретого воздуха; 

блок зажима; 

фиксатор; 

ввод для кабеля питания; 

зажим для заземления. 

Корпус мясоприемника, где происходит переработка продуктов, состоит 

из аналогичных частей, что и ручной вариант: 

металлический корпус; 

приемник и лоток или чаша; 

шнековый вал; 

нож; 

решетка; 

гайка фиксации. 

https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-motor/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-nozhki/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-nozhki/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-knopka/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-knopka/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-knopka/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-gajka/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-korpus/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-lotok/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-shnek/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-nozh/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-reshetki/
https://youtwig.ru/catalog/category-zapchasti-mbt/category-miasorubki/filter/typeproduct-is-gajka/
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Общий вид электромеханической мясорубки Binatone mgr 900 

(Рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Общий вид электромеханической мясорубки Binatone mgr 900 

 

Технические характеристики: 

-Мощность: 1 000 Вт 

-Производительность: 1 кг/мин 

-Система реверса: Есть 

-Соковыжималка: Нет 

-Насадка для нарезки печенья: Нет 

-Для приготовления колбас: Есть 

-Для кеббе: Есть 

-Количество перфорированных дисков: 3 

-Перфорированный диск для фарша: Есть 

-Насадка для шинковки: Нет 

Принцип работы мясорубки 

Для начала перерабатываемое мясо или другой продукт нужно нарезать 

кусками, которые смогут поместиться в отверстие мясоприёмника. При 

помощи толкателя помогаем мясу попасть на шнековый вал. Проходя через 

него, мясо прижимается к решётке и отрезается скользящим по его 

поверхности ножиком. 
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В самом мясоприёмнике на валу предусмотрены рёбра. С их помощью 

от слишком больших для прохода по шнеку кусков мяса отрезаются кусочки 

меньшего размера. Процесс измельчения в электрической мясорубке 

происходит непрерывно. Мясо или что-то другое закладываем в 

мясоприёмник, и тут же через решётку выходит готовый фарш. 

Целью усовершенствования является уменьшение механического 

воздействия на загружаемое сырье во время прохождения через решетку и тем 

самым увеличения производительности машины. 

Прокручивать через мясорубку мясо, даже самое жилистое, станет 

намного легче и быстрее, если усовершенствовать решетку мясорубки. Для 

этого с одной стороны все отверстия решетки нужно рассверлить сверлом 

диаметром 5,5 мм, оставляя нерассверленную часть толщиной 0,5 — 1 

мм(Рисунок 3). Нерассверленной стороной решетка должна быть обращена к 

ножу. После такой переделки стол с мясорубкой перестанет ездить по полу, 

когда промалывают мясо, а с работой справится даже ребенок. 

 

Рисунок 3. Решетка с измененными отверстиями 

Использование предлагаемого усовершенствования позволит 

уменьшить механическое воздействие на загружаемое сырье, что окажет 

http://www.mahis.ru/wp-content/uploads/2016/01/ng7601-8.png
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положительное влияние на качество фарша, а также увеличиться 

производительность машины. 
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