
Преподаватель: Беспоместных М.М. 

Задание на 10.11-11.11-13.11.2021. для группы гр.259. 

Тема: Классификация теплового оборудования 

Вопросы: 
1. Классификация теплового оборудования; 
2. Тепловая обработка продуктов; 
3. Понятие о теплообмене, способы передачи теплоты; 
4. Источники теплоты; 
                1.  Тепловое оборудование классифицируется 

по способу обогрева технологическому назначению источнику теплоты 
Непосредственный 
обогрев(плита, кипятильник) 

Универсальное (электроплита) Электрическое 

Косвенный обогрев(пароводяная 
рубашка котла) 

Специализированное(кофеварка, пекарский 
шкаф) 

Газовое 

  Огневое 
  Паровое 

Принцип действия 
Непрерывное Периодическое 

Степень автоматизации 

Автоматизированное (режим тепловой обработки 
обеспечивается с помощью автоматики теплового 
автомата 

Неавтоматизированное(контроль за ним осуществляет 
обслуживающий работник) 

Использование 

Несекционное Секционное (модулированное) 

1. Различны по габаритам, конструктивному исполнению 
и архитектурному оформлению 

1. Имеют одни габариты(секции), размеры ширины, 
высоты, можно комплектовать  в технологическую 
линию 

Самостоятельная работа: Сделать вывод преимущества оборудования по принципу 
использования. 
ГОСТы – разработаны и утверждены для всех заводов и предприятий, связанных с 
выпуском или эксплуатацией оборудования. 
Все тепловые аппараты имеют цифровую индексацию: 
I- буква наименование группы: – например котел-(К); шкаф-(Ш);плита-(П)и др. 
II-вид оборудования: пищеварочный –(П), непрерывного действия –(Н) и др. 
III- наименование теплоносителя: электрический(Э);газовый(Г) и др. 
Цифрами обозначают основные параметры теплового оборудования- пример:КПП-160 
котел пищеварочный, паровой, вместимость 160 литров. 
2. Основные виды тепловой обработки: варка, жарка – процессы происходящие во время 
тепловой обработки. 
Источники теплоты в аппаратах нагрева: топливо, электроэнергия, теплоносители. 
СВЧ обработка-это обработка продукта в электромагнитном поле сверхвысокой частоты – 
(преимущество и недостатки) 
3. Понятие о теплообмене. 
Теплообмен-это переход теплоты от более нагретого тела к менее нагретому. 
  
Способы передачи теплоты 

Теплопроводность Конвекция Излучение 

Теплообмен внутри тел - 
(нагревается дно металл.посуды, 
нагреваются и их стенки) 

Теплообмен в жидкостях-(происходит 
перемешивание нагретых и 
ненагретых слоёв) 

Процесс распространения тепловой 
энергии с помощью 
электромагнитных волн 



   

4. Источники теплоты. 
Теплоноситель – это вещество, получающее теплоту от источника теплоты и передающее 
её нагреваемому продукту. 

Топливо подразделяется 

Твердое Жидкое Газообразное 

Дрова, торф, уголь, горючие сланцы Нефть и продукты её переработки-
бензин, керосин, мазут, печное 
топливо 

Природный и искусственный газ 

Состав топлива 

Горючие элементы Негорючие элементы 

Углерод, водород, сера Азот, зола, влага 
 Кислород – поддерживает процесс горения 

Самостоятельная работа:   
Выписать основные положительные и отрицательные качества газового топлива и 
электрического обогрева. 

Газовое топливо Электрический обогрев 

Преимущество Недостатки Преимущество Недостатки 
    

    

    

 

 
Задание «Укажите составные части 

электрического котла КПЭ » : 

1- 11 - 

2 – 12 - 

3 – 13 - 

4 - 14 - 

 

5 – 15 - 



 

6 - 16 - 

7- 17 - 

8 - 

9- 

10 - 

«Укажите составные части газового котла КПГ»: 

 



 

 

1- 10 - 

2- 11 - 

3- 12- 

4- 13- 

5- 14 - 

6- 15- 

7- 16- 

8- 17- 

9- 

 

Установите соответствие. 

Назначение  Вид арматуры 

Служит для измерения в процессе работы давления в пароводяной рубашке 

котла, автоматически поддерживает уровень давления пара в рубашке котла и 

осуществляет управление тепловым режимом. 

1 

Воздушный клапан 

Служит для аварийного сброса пара из пароводяной рубашки. Состоит из двух 

клапанов, парового и вакуумного, расположенных в общем корпусе. Паровой 

 клапан при повышении давления удаляет избыточный пар. Вакуумный клапан 

открывается  под давлением наружного воздуха, когда в рубашке образуется 

вакуум. 

2 Клапан-турбинка. 

Служит для заполнения парогенератора водой. 3 Манометр 

Размещён на уровне парогенератора, на линии предельно допустимого уровня 
воды и служит для контроля количества воды в парогенераторе. 

4 
Кран уровня 

Выпускает  воздух из пароводяной рубашки в начальный период работы котла, а 5 Отражатель 



затем пар, что свидетельствует о процессе парообразования. 

Устанавливается на крышке неопрокидывающихся котлов и предохраняет 

варочный сосуд от повышения давления сверх 2,5 кПа. Пар удаляется через 

пароотводную трубку в канализацию.   

6 

Двойной 

предохранительный 

клапан 

Он укреплён с внутренней стороны крышки и предотвращает попадание в 

турбинку мелких частиц пищи при  интенсивном кипении содержимого 

варочного котла. 

7 

Сливной кран 

Используют в стационарных котлах для удаления сваренного продукта. 8 Наполнительная 

воронка 

 

 

 . Разгадайте кроссворд по теме «Пищеварочные котлы» 

По горизонтали: 1. Вид топлива в пищеварочном котле КПГ-160. 2. Устройство для образования пара. 

3. Пространство между внутренним и наружным кожухами котла КПГ-180. 4. Устройство, 

контролирующее давление пара в рубашке. 5. Классификация приборов газовой автоматики по 

принципу действия. 6. Устройство для продувки пароводяной рубашки в начале работы 

пищеварочного котла. 7. Классификация котла КПГ-160 по способу установки. 

По вертикали: Отгадав по горизонтали слова, вы прочтете в выделенной по вертикали строке 

ключевое слово. Дайте определение этому понятию. 

По вертикали: Ключевое слово: 

 

 

 

     

1 

              

  2 

 

                 

     3 

 

              

4 

 

                   

     

5 

               

      

6 

              

  

 

  

7 

 

 

            

 

   

 



 

Жарочное оборудование. 

ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЖАРКИ 

В группу жарочного оборудования входят: 

 сковороды, на которых операцию жарки осуществляют в небольшом количестве 

жира при температуре 160°С; 

 фритюрницы, процесс жарки в которых происходит в жире при температуре 180-

190°С; 

 жарочные шкафы (грили, шашлычные печи), осуществляющие процесс 

приготовления продуктов в горячем воздухе при температуре 150-300°С. 

К жарочно-пекарному оборудованию относят: 

 печи, жарочные и пекарные шкафы, в которых технологической средой является 

горячий воздух при температуре 150- 300°С; 

 паро-жарочные аппараты, рабочей средой которых является смесь горячего воздуха 

и перегретого пара при температуре 150- 300°С. 

Сковороды. В настоящее время  на предприятиях общественного питания  широко 

используются электрические  сковороды только с непосредственным обогревом –

 это скороды СЭСМ-0,2 и СЭСМ-0,5. Кроме этого в эксплуатации имеются сковороды 

СКЭ-0,3; СЭ-1 и СЭ-2, а также сковороды СЭ-0,45 и СЭ-0,22, которые предназначены для 

работы с функциональными емкостями. 

Сковорода электрическая  секционно-модулированная СЭСМ-0,2 имеет прямоугольную 

стальную чашу, облицованную стальными листами, покрытыми белой эмалью, 

установленную на двух тумбах. Чаша имеет слив для слива жира. Сверху она закрывается 

откидной крышкой, которая фиксируется двумя пружинами растяжения, размещенными 

внутри тумб. Между чугунной чашей  и облицовкой проложен слой асбеста и фольги, 

служащий тепловой изоляцией. 

Непосредственный нагрев продукта осуществляется через разделительную стенку! 



 

Рисунок 54 – Сковорода СЭСМ-0,2 

Для автоматического  поддерживания заданной температуры  сковороды на задней 

стороне ее чаши смонтирован терморегулятор. В правой тумбе размещен механизм 

опрокидывания чаши, позволяющий поворачивать ее на 180 градусов. Емкость чаши 36 л. 

Время разогрева до 350 градусов - 45 мин. 

Сковорода электрическая  с косвенным обогревом СКЭ-0,3 отличается от СЭСМ-0,2 и 

СЭСМ-0,5 способом передачи тепла к загрузочной чаше. Тепловая энергия к поверхности 

чаши передается через промежуточный теплоноситель - минеральное масло. Масло 

нагревается с помощью 6-ти тэнов. 

В сковороде газовой  секционной модулированной СГСМ-0,5 обогрев  рабочей чаши 

происходит за счет непосредственно  расположенной под ней камеры сгорания. 

Косвенный обогрев осуществляется через промежуточную среду 

В сковородах электрических это «рубашка» с минеральным маслом! 

https://app.ytk.edu.ru/food-organizations/images/media/ea252405b49979162a8d8af5d85d6bf0.jpg


 

Рисунок 55– Сковорода СКЭ-0,3 

Сковорода газовая СКГ-0,3 с косвенным обогревом отличается от сковород с 

непосредственным обогревом тем, что рабочая чаша ее обогревается с помощью 

промежуточного теплоносителя – минерального масла. Фритюрницы. 

Фритюрница электрическая  секционно-модулированная ФЭСМ-20 состоит из жарочной 

ванны прямоугольной формы. Нагрев жира осуществляется тэнами, погруженными 

непосредственно в его объем. 

Жарение производится в  сетчатой корзине из нержавеющей  стали, 

погруженной в жарочную ванну  с горячим маслом. Регулирование температуры нагрева 

жира происходит автоматически с помощью терморегулятора. На передней верхней части 

расположены сигнальные лампы и пакетный переключатель. Зеленая лампа показывает 

включение тэнов, а желтая – достижение заданной температуры жира. 

Производительность – 12 кг/ч. Количество заливаемого масла – 20 л. Время разогрева 

масла до 180 градусов – 20 мин. 

Фритюрница непрерывного действия ФНЭ-40 

предназначена для жарки картофеля и рыбы. Жир  в жарочной ванне нагревается  тэнами 

и температура поддерживается автоматически с помощью электроконтактного 

термометра. Кулинарные изделия транспортером из загрузочного бункера подаются в 

ванну, где их равномерно прожаривают, плавно перемещая при помощи вращающегося 

шнека через слой горячего жира. 

https://app.ytk.edu.ru/food-organizations/images/media/534287f54b747aa104f39095b5079961.jpg


 

Рисунок 56 – Фритюрница 

Жаровни. Жаровня вращающаяся  электрическая ЖВЭ-700 предназначена для выпечки 

блинчиков-полуфабрикатов прямоугольной формы. В ней сверху на столе на кронштейне 

закреплен полый чугунный жарочный барабан, а также бачок и лоток для теста и 

отсекающий механизм. Нагрев жарочной поверхности барабана осуществляется за счет 

лучистой энергии, выделяемой кварцевыми электронагревателями, установленными 

внутри барабана, а температура его поддерживается автоматически с помощью 

термоэлектрического термометра. Лоток служит для формовки тестовой ленты и подачи 

ее к жарочному барабану. Снизу от барабана расположен скребковый нож, который 

отделяет готовую тестовую ленту. Блинная лента при помощи направляющих и ножа 

нарезается на блинчики и укладывается на поддон. 

https://app.ytk.edu.ru/food-organizations/images/media/766d178f0e0806096ff2b72adb5ddac6.jpg


Производительность – 720 шт/ч. Размеры блинчика – 280 х 240 мм. Емкость бака для теста 

3 л. Рабочая температура барабана  160-190 градусов. 

Аппараты с инфракрасным обогревом. Электрические аппараты с инфракрасным 

нагревом подразделяются на аппараты периодического и непрерывного действия. К 

первым относятся грили и универсальные жарочные шкафы, ко вторым — конвейерная 

жарочная печь. 

Электрический гриль  ГЭ-3. Гриль представляет собой жарочный шкаф 

в форме параллелепипеда  с ИК-генераторами в виде хромоникелевой спирали, 

заключенной в кварцевую трубку. В рабочей камере на приводном валу с квадратным 

гнездом укрепляется вертел с двумя раздвижными держателями и набором из восьми 

шпажек для шашлыка. Обжаривание шницелей, котлет, отбивных и других изделий может 

производиться на решетках, которые входят в комплект гриля. Рабочая камера гриля 

закрывается откидной дверцей из термостойкого стекла. 

Электрический гриль  ГЭ-2. Гриль имеет две рабочие  камеры: верхнюю - жарочную 

и нижнюю - тепловую. В жарочной камере под  потолком установлены пять ИК-

генераторов. Кулинарные изделия крепятся на пяти вилкообразных вертелах, 

совершающих сложное движение: вокруг собственной оси я вокруг оси двух дисков, на 

которых они закреплены. Это движение осуществляется с помощью планетарной 

передачи и обеспечивает равномерное обжаривание продуктов. Температура в жарочной 

камере поддерживается терморегулятором. В нижней части жарочной камеры установлен 

нагревательный элемент мощностью 300 Вт, на который помешается кусок дерева, 

выделяющий ароматические вещества, придающие готовому изделию специфические 

вкус и запах. Нижняя (тепловая) камера обогревается тремя тэнами общей мощностью 

1050 Вт, в ней готовые изделия поддерживаются в горячем состоянии. 

Обогревается тремя  тэнами общей мощностью 1050 Вт, в ней  готовые изделия 

поддерживаются в горячем состоянии. 

ЖАРОЧНЫЕ ШКАФЫ 

Универсальные жарочные шкафы  ШЖЭ-0,51 и ШЖЭ-0,85. 

Шкафы состоят соответственно из трех и пяти камер, в каждой из которых помещено по 

одному противню, Обогрев камер производится с помощью ИК-генераторов (нихромовая 

спираль в кварцевой трубке), расположенных в верхней и нижней частях камеры. 

Температура внутри камер регулируется с помощью датчиков — реле температуры в 

диапазоне от 100 до 300 °С. Шкафы предназначены для жарки, выпечки и доведения до 

готовности кулинарных изделий и работают с использованием функциональных емкостей. 

Эти шкафы являются частью параметрического ряда универсальных шкафов с 

инфракрасным нагревом, включающего шкафы с числом противней 3, 5, 6, 8, 9 и 10, что 

соответствует предприятиям общественного питания различной мощности. 

Жарочные и пекарные шкафы. Жарочные шкафы предназначены  для жарки мясных 

и рыбных продуктов, а также для запекания овощных  и крупяных блюд. 

Пекарные шкафы предназначены для выпечки мясных хлебобулочных и кондитерских 

изделий. Жарочные и кондитерские шкафы различаются между собой количеством и 

размерами рабочих камер, температурой в камере. В эксплуатации находятся жарочные 

шкафы ШЖЭСМ-2К, ШМЭ-0,85, ШКЭ-0,51, ШЖЭ-1,36, ШК-2А и пекарные шкафы 

ШПЭСМ-3, ЭШ-3М, КЭП-400. 

Шкаф жарочный электрический  секционно-модулированный ШЖЭСМ-2К состоит из 

двух жарочных секций однотипных унифицированных с теплоизоляцией. Секции 

выполнены из стальных листов и оборудованы внутри полками для противней. Нагрев 

секций производится тэнами, установленными во внутреннем коробе по 3 шт. сверху и по 

3 снизу. Верхние тэны открыты, нижние тэны закрыты подовым листом. Терморегулятор 

поддерживает в автоматическом режиме заданную температуру секции в пределах от 100 -

350 градусов. 



Кондитерская электрическая  печь КЭП-400 предназначена для выпечки мелких 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Печь разделена на две половины: в левой 

половине помещены тэны, вентилятор, парогенератор, система управления и 

сигнализация, в правой половине – пекарная камера с дверью. В нижнем отсеке находится 

парогенератор, нагреваемый тэнами, питательный патрубок и патрубок для отвода 

конденсата. 

Выпечка производится на листах-подиках, установленных на стеллажную тележку, 

которая вкатывается в пекарную камеру печи. Пароувлажнение пекарной камеры 

осуществляется паром, получаемым в собственном парогенераторе. Лимб 

терморегулятора устанавливают на необходимую температуру и включают с помощью 

пакетных переключателей рабочие камеры на сильный нагрев, затем переводят на слабый 

или сильный нагрев. Производительность –400 кг/смену. Количество стеллажей тележек-

6.  

Универсальные жарочные шкафы ШЖЭ-0,51 и ШЖЭ-0,85. Шкафы состоят 

соответственно из трех и пяти камер, в каждой из которых помещено по одному 

противню, Обогрев камер производится с помощью ИК-генераторов (нихромовая спираль 

в кварцевой трубке), расположенных в верхней и нижней частях камеры. Температура 

внутри камер регулируется с помощью датчиков — реле температуры в диапазоне от 100 

до 300 °С. Шкафы предназначены для жарки, выпечки и доведения до готовности 

кулинарных изделий и работают с использованием функциональных емкостей. Эти 

шкафы являются частью параметрического ряда универсальных шкафов с инфракрасным 

нагревом, включающего шкафы с числом противней 3, 5, 6, 8, 9 и 10, что соответствует 

предприятиям общественного питания различной мощности. 

Печь конвейерная жарочная ПКЖ. Печь представляет собой  аппарат непрерывного 

действия. Основными  узлами его являются: конвейер, собственно жарочная камера и 

блоки (верхний и нижний) ИК-генераторов. Противни имеют размер 420X285 мм. Сверху 

продукты обогреваются за счет лучистой энергии, снизу — путем контакта с нагретыми 

противнями. Печь используется на крупных предприятиях общественногопитания для 

жарки полуфабрикатов из мяса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Поясните назначение жаровни. 

2. Дайте определение секционно-модулированному оборудованию. 

3. Поясните, какую величину обозначают цифры в маркировке жарочного 

оборудования? 

4. Назовите способ нагрева продуктов на электрогриле. 

5. Опишите устройство фритюрницы. 

6. Какая температура жира поддерживается в аппаратах для фритюра? 

 

 

Сковорода электрическая СЭСМ-0,2 



 
Шкаф пекарский ШПЭСМ-3 

 
 

 

Фритюрница ФЭ-10 



 
Жаровня вращающаяся ЖВЭ-720 

 
Кондитерская печь КЭП-400 



 
 

 

Высокочастотный шкаф  

Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации. 

 

Ход урока: 
1. Кипятильники 2. Водонагреватели  

Основными видами водогрейных аппаратов являются кипятильник и 

водонагреватель. 

 Горячая вода и кипяток используются на предприятиях общественного питания 

для различных технологических и синитарно-технологических нужд.  

Горячая вода требуется при выполнении технологической операции как 

ошпаривание, бланширование, тепловая обработка овощей и картофеля, а также для 

мойки продуктов, посуды, полов и т.д.  

Применение кипятка в технологических процессах позволяет сократить 

продолжительность процесса доведения изделий до кулинарной готовности и полнее 

сократить биологически ценные вещества в продуктах. 

 Например, при варке картофеля в холодной воде в нем разрушается 35% 

аскорбиновой кислоты, а при варке в кипятке — всего 7%.  

Кипяток используется при варке овощей, сосисок, пельменей, заварке чая, кофе, а 

также для стерилизации посуды и столовых приборов. Поэтому на предприятиях 

общественного питания требуется большое количество горячей воды и кипятка, что 

вызывает необходимость использования различных видов водогрейного оборудования.  

Водогрейное оборудование классифицируется по следующим признакам: 1  по 

виду получаемого конечного продукта — кипятильники и водонагреватели. 2  по виду 



энергоносителя — твердотопливные, паровые, газовые, электрические. 3  по принципу 

действия — аппараты периодического и непрерывного действия. 4  по степени 

автоматизации — неавтоматизированные, автоматизированные и 

полуавтоматизированные. 5  по специфическим условиям эксплуатации — судовое 

оборудование, оборудование для вагонов-ресторанов.  

Водогрейное оборудование на предприятиях общественного питания является 

одним из электроемких тепловых аппаратов, поэтому повышение эффективности его 

работы, снижение расхода энергетических ресурсов зависит от рационального режима 

работы на нем и выполнения правил эксплуатации.  

Применение данных аппаратов позволяет сократить продолжительность процесса 

доведения изделий до кулинарной готовности и сохранения в них витаминов.  

Горячая вода требуется при выполнении технологической операций, таких как 

ошпаривание, бланширование, тепловая обработка овощей и картофеля, а также для 

мойки продуктов, посуды, полов и т.д.  

Поэтому на предприятиях общественного питания требуется большое количество 

горячей воды и кипятка, что вызывает необходимость использования различных видов 

водогрейного оборудования.  

1. Кипятильники Они предназначены для приготовления кипятка на 

предприятиях общественного питания. Обычно кипятильник устанавливается на линию 

раздачи.  

По принципу работы кипятильники делятся на аппараты периодического и 

непрерывного действия. Кипятильники периодического действия являются наливными, в 

которых процесс приготовления кипятка и разбор его отделены друг от друга по времени. 

Воду в них доводят до кипения, после чего нагрев прекращают, кипяток разбирают.  

Промышленность выпускает наливной кипятильник КМ-60М, работающий на 

твердом топливе, самовары различной вместимости и кипятильники самоварного типа. 

Источником тепла для них служит твердое топливо, электричество и газ.   

Кипятильники непрерывного действия (КНД) работают по принципу 

сообщающихся сосудов.  

По принципу действия и устройству они одинаковы, а различаются между собой 

производительностью, размерами и конструкцией греющей камеры. КНЭ-25 – 

настольного исполнения.  

Состоит он из корпуса, питательной коробки, кипятильного сосуда и сборника 

кипятка. В питательной коробке имеется поплавковое устройство, с помощью которого в 

ней поддерживается постоянный уровень воды, поступающей по питающему 

трубопроводу из водопровода.  

В кипятильном сосуде установлены трубчатые тены, переливная труба и сливной 

патрубок с пробкой. борник кипятка имеет разборный кран, крышку-отбойник и 

отверстие, через которое кипяток при переполнении сборника кипятка попадает в 

питательную коробку.  

Процесс приготовления кипятка заключается в следующем: холодная вода из 

водопровода поступает в питательную коробку, из нее по питательной трубе в 

кипятильный сосуд и переливную трубу. Когда уровень воды в переливной трубе и 

питательной коробке сравнивается и достигает требуемого уровня, поплавковое 

устройство перекрывает клапаном подачу воды из водопровода.  

При включенном кипятильнике тены нагревают воду и доводят ее до кипения. 

Перед началом работы проверяют санитарное и техническое состояние кипятильника, 

особое внимание нужно обратить на заземление и его исправность. Затем открывают 

вентиль на водопроводе и включают кипятильник в работу.  

При этом загорается красная лампочка, сигнализирующая подачу напряжения, и 

зеленая лампочка, свидетельствует о заполнении кипятильника водой, тены находятся под 

напряжением и они нагреваются.  



После окончания работы вентиль на водопроводной трубе закрывают. Наружную 

поверхность кипятильника протирают влажной тканью, хромированные и полированные 

поверхности – фланелевой тканью с порошком мела.  

Кипятильник газовый КНГ-200 непрерывного действия служит для приготовления 

и отпуска горячей воды. Он представляет собой сосуд цилиндрической формы, состоящий 

из водонагревателя, сборника кипятка, кипятильного резервуара, полого постамента, 

системы газоходов и камеры сгорания. Также он снабжен автоматикой безопасности, 

необходимой для защиты газогорелочного устройства.  

Перед включением газового кипятильника необходимо проверить утечку газа по 

запаху, открытие вентиля, заполнение кипятильника водой, тягу, правильность 

регулирования питательного клапана и наличие остатка воды.  

После окончания работы необходимо отключить подачу газа, слить кипяток и 

протереть наружную поверхность кипятильника.  

2. Водонагреватели К ним относятся водонагреватель электрический НЭ-1А, 

водонагреватель газовый АГВ-80 и водонагреватель АГВ-120.  

Водонагреватели электрические нагревают воду до 75 градусов, затем 

поддерживают температуру воды в автоматическом режиме.  

Водонагреватели накопительные электрические не требуют больших 

электрических затрат, т.к. нагрев происходит постепенно. Даже 150-литровые 

водонагреватели электрические потребляют в основном не более 1,5-2 кВт. Именно 

небольшое электропотребление, позволяет установить накопительные водонагреватели 

электрические практически в любом помещении, что обеспечивает высокий спрос на эти 

приборы.  

Второе преимущество электрических накопительных водонагревателей 

заключается в том, что горячая вода может расходоваться несколькими водоразборными 

точками одновременно, т.е. одновременно можно включить душ и мыть посуду на кухне.  

К недостаткам водонагревателей накопительных электрических можно отнести 

большие габариты. Следует также учитывать, что объем горячей воды ограничен 

емкостью бака накопительного водонагревателя, а для нагрева следующей «порции» 

потребуется время.  

Емкость электрического накопительного водонагревателя может быть от 10 до 500 

литров. Когда вы открываете кран, нагретая вода вытекает из бака, а на освободившееся 

место в бак поступает очередная порция холодной воды.  

Время нагрева воды в этих водонагревателях зависит от мощности ТЭНа и объема 

бака. С другой стороны, к недостаткам бойлеров можно отнести габариты 

водонагревателя, а также необходимость проведения периодического технического 

обслуживания: замены магниевого анода, очистки нагревательных элементов от накипи. 

Любой ТЭН, погруженный в воду, со временем подвергается образованию накипи, что 

приводит к снижению его теплоотдачи, а, следовательно, к росту расхода электроэнергии, 

которая затрачивается на нагрев воды.  

Для защиты от накипи рядом с ТЭНом устанавливают анод в виде магниевого 

стержня. Растворяясь, он снижает образование накипи. Анод меняют по мере 

изнашиваемости (как правило, срок его службы составляет 1-2 года - в зависимости от 

жесткости воды и интенсивности эксплуатации).  

Следует также учитывать, что объем горячей воды ограничен емкостью бака 

водонагревателя, а для нагрева следующей "порции" потребуется время.  

При выборе накопительного водонагревателя ориентируйтесь на его емкость. 

Понятно, что чем она больше - тем лучше. Но чем больше объем, тем больше 

электроэнергии будет потреблять нагреватель и тем больше будут размеры.  

Что касается проточных электрических водонагревателей, то в них вода проходит 

через нагревательный элемент и из крана сразу же течет горячая (до 60 градусов) вода. 



Эти приборы компактны, их легко устанавливать и (при необходимости) 

переустанавливать на новое место.  

К их минусам относится то, что они высокомощны - от 3,3 кВт до 24 кВт, поэтому 

их можно использовать там, где электрическая сеть рассчитана на высокую мощность.  

При подключении проточного водонагревателя нужен определенный напор воды в 

системе подачи, что предотвращает закипание воды и перегрев ТЭНа. Как правило, 

включение проточного водонагревателя происходит в диапазоне расхода воды через 

прибор 1,5-3 л/мин.  

Главным преимуществом проточного водонагревателя является то, что он может 

выдавать неограниченное количество горячей воды и не требует регулярного 

технического обслуживания. 

 К недостаткам проточных водонагревателей относили то, что они не могли 

обеспечить горячей водой несколько точек одновременно.  

Водонагреватель электрический НЭ-1А используется для нагрева воды в 

посудомоечных машинах и как самостоятельный аппарат для непрерывного 

приготовления горячей воды с заданной температурой.  

Водонагреватель представляет собой цилиндрический стальной резервуар, 

герметически закрывающийся крышкой. Внутри резервуара на крышке смонтированы 

ТЭНы. 

 Резервуар установлен внутри предохранительного кожуха, выполненного из стали, 

покрытой снаружи светлой эмалью.  

Между кожухом и резервуаром проложена теплоизоляция.  

Для подачи в водонагреватель воды из водопроводной сети и разбора горячей воды 

резервуар снабжен двумя патрубками, один из которых находится в его нижней части, 

другой - в верхней части.  

На водонагревателе под съемным кожухом укреплен шкаф с пусковой аппаратурой 

и приборами автоматики. Автоматическое регулирование температуры воды 

осуществляется термосигнализатором ТС-100 и магнитным пускателем.  

Датчик термосигнализатора смонтирован на крышке вместе с тэнами, а его 

чувствительный патрон находится на верхней части водонагревателя.  

Термосигнализатор имеет три стрелки - две задающие и одну указывающую. 

Задающие стрелки устанавливают на минимальную (желтую) и на максимальную 

(красную) температуру воды. Запорная и регулирующая арматура установлена на 

трубопроводе холодной воды. 

 Водонагреватель имеет защиту ТЭНов от «сухого хода». Во время работы 

аппарата вода в резервуаре нагревается и поднимается в его верхнюю часть.  

Объем воды увеличивается, но давление ее не повышается, поскольку горячей воде 

открыт выход через трубопровод.  

Когда температура воды в верхней, чисти резервуара достигает верхнего заданного 

предела, ТЭНы отключаются, а подача холодной воды в водонагреватель прекращается. 

При разборе горячей воды температура в резервуаре снижается и по достижении 

температуры нижнего заданного предела, ТЭНы включаются.  

Водонагреватель электрический НЭ-1Б имеет аналогичную НЭ-1А конструкцию, 

однако он обладает меньшими размерами, производительностью и мощностью. Основные 

правила эксплуатации  

Перед включением электрических водонагревателей необходимо проверить 

надежность соединения корпуса с заземляющим контуром.  

Водонагреватели периодического действия (однофазные) должны иметь 

трехполюсную розетку с заземляющим контактом.  

Перед включением водонагревателя открывают водопроводный вентиль и 

проверяют, заполнен ли водонагреватель водой (для этой цели открывают один из 



водоразборных кранов, установленных на разводящей магистрали горячей воды, идущей 

от водонагревателя) и надежно ли соединен его корпус с заземляющим контуром.  

Места соединений проводов и шин должны быть плотно затянуты гайками, кроме 

того, не должно быть наложения одного провода на другой. Убедившись, что 

водонагреватель заполнен водой, его включают, оставляя открытым один из 

водоразборных кранов на разводящей магистрали горячей воды.  

В процессе технического обслуживания электрод защиты от «сухого хода» 

очищают от накипи и контролируют продолжительность разогрева водонагревателя. При 

несоответствии данных водонагревателя его технической характеристики проверяют 

исправность ТЭНов и контактных соединений.  

Водонагреватель АГВ-80 состоит из оцинкованного сварного бака, кожуха, 

топочного устройства (основание) с горелкой, газового крана, терморегулятора, 

магнитного газового клапана, фильтра, запальника, термопары, предохранительного 

клапана и тягопрерывателя.  

Терморегулятор является прибором двухпозиционного действия (позиции 

«открыт» - «закрыт») и предназначается дляавтоматического регулирования температуры 

воды. Клапан терморегулятора открывается и закрывается автоматически при изменении 

температуры воды в баке за счет удлинения или укорачивания латунной трубки 

терморегулятора.  

Горелки расположены под баком, в центре которого расположена теплообменная 

жаровая труба, предназначенная для отвода из водонагревателя продуктов сгорания 

горючих газов. Нижняя часть бака защищена от воздействия открытого огня 

металлическим экраном.  

Водонагреватель газовый АГВ-120 состоит из вертикального цилиндрического 

рабочего резервуара и трубы газохода. Внутри него расположен турбулизатор. Над трубой 

находится стабилизатор тяги.  

Водонагреватель помещен в кожух, покрытый эмалью. На водопроводной трубе, 

которая соединена с водонагревателем, находится вентиль. Он необходим для отключения 

от водопроводной сети. АГВ-120 с баком на 120 л по конструкции аналогичен АГВ-80.  

Отличительной особенностью АГВ-120 является наличие в нижней части водяной 

рубашки, повышающей экономичность водонагревателя, КПД которого составляет 83 %, а 

тепловая мощность — не менее 29 кВт.  

Перед началом работы необходимо проверить тягу в дымоходе, вентилировать 

газовую горелку, далее следует открыть вентиль. Также важно проверить наличие воды в 

водонагревателе.  

В процессе работы надо постоянно контролировать горение газа и исправность 

работы автоматики. После окончания работ необходимо закрыть краны основной горелки 

и кран перед водонагревателем, вентиль и протереть влажной тканью наружную 

поверхность аппарата. 

1. Домашнее задание : Составить краткий конспект 

 

 

 

 
 

 

 
 

домашнее задание на сайт : metodistfilial@yandex.ru 
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