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14стория
|{ринцип пь1лесоса использовался еще в )0[ веке. |{ервьтй пьтлесос бьлл изготовлен в
с1шА в 1899г. 3то бьтл огромньтй агрегат, которьтй оставался на улице, а в окно просовь1вали толстьтй гшланц которь1м и убирали помещеъ|ия. |{ринем !пум от пь1леооса бьтл такой
сильньтй, что специальнь|м указом определялось время для уборки. А вот похо>кий на современньтй пь1лесос бьтл изобретен английским ин}!(енером-строителем )(. Бутом в 1901 гоА}.
Фднах<дьт Бут увидел, как х{елезнодорохшь1е рабоние ч*1оту\]1и вагон сх(ать1м воздухом. |{ри
этом пь1ль сдувалась итут т(е оседала обратно. 3то навело его на мь!сль о созданиу| а|{парата'
которьлй бьт всасьтвал пь1ль' облегчая уборку. Б начале {{1века появился новьтй класс пь{лесосов
пь1лесооьт-роботьт' вь1полня!ощие уборку без вметшательства человека.
!{ак и для чего используется
|{ьтлесосьт
электрические бь:товьте приборьт, предназначеннь1е для удаления пь!ли че- ее вместе воздухом
засась|вание
с
вентилятором и с последу}ощим отделением'от воздуха
рез
в пьтлеоборнике.
)/дивительно, насколько разнь1ми могут бьтть устройства' основаннь1е на одном и том х(е
принципе. €реди окромнь!х дома1пних уборщиков можно насчитать столько ра3новидностей,
сколько мо}1(ет бьтть самих вариантов уборки.
€ухуто уборку не очень загрязненнь!х поверхностей может вь!полнять лтобой пь1лесос.
€редней мощности всась1вания с избьттком хватит для того' чтобьт освободить от пь1ли линолеум' паркет или да>ке коврову1о дорох(ку с невь!соким ворсом. Бсли я(е дома оодер)катся
дома1цние )кивотнь1е (разумеется, |церстистьте), рьтбки и попугайчики не в счет, то малой
мощности мо)!(ет не хватит
этом случае вьтбиратот пь1лесос с больтшей мощность1о.
Фсобняком стоят пь|лесось|, которь1е могут совер1шать влажну}о уборку
так назь|ваемь|е ((мо}ощие)). Благодаря такому пь|лесосу можно' не замочив Р}к, совер1шить- шолну}о влажнуго уборку не только полов' но и мебе ли) и да}ке занавесок. Фбьтчньтми поверхностями для
влахсной уборки являтотся ковровь1е покрь!тия на тонкой основе, а такя(е поль1 и стень1' покрь|тые кафельной плиткой или вь1мощеннь!е камнем. &1огощие пь|лесось| луч1ше не использовать на паркете' ковролине' а так)ке на некоторь1х предметах мебели, не терпящих влаги
(например, пианино или рояль). Фбьтчньте пь|лесось1 складь1ва}от извлеченную из ковров пь1ль
в ог{ециальнь|е ме{шочки. йетпочки бьтватот.как сменнь1е, одноразовь1е' так и постояннь|е' которь1е мох(но освобоэкдать от пь!ли и использовать заново. 1{ак правило' пь1лесосьт позволя}от
использовать ме1шочки обоих типов, что очень }добно: если есть запаснь|е емкости' мох(но
пользоватъсяу|му{' нет
ставят <<вечньтй>> ме1шочек. [лавное, не забьтвать очищать емкость.
Б более крупнь1х моделях вопрос сбора мусора мо)кет ре1шаться и по-другому. Б специальном контейнере пь|ль сбивается в специальньтй больт.ттой комок, после чего вь1 можете
ее просто взять и вь|кинуть в ведро
свои сь|пучие свойства она ух(е утрат'|{!а. €ерьезньт- считать' во-первь!х,-повь|1пенньлй
ми недостатками этого способа мо}кно
уровень 1шума' а
во-вторь|х, больтшие размерь| пь1лесоса. |!1етпочек мо}{(но сделать маленьким' а контейнер,
к соя(аленито' долх(ен бьтть доотаточно больтшим. Ёаконец, в наиболее-передовь1х системах
используется так назь1ваемьтй водяной фильтр. |{ьтлеоос затягивает воздух, пропускает его
через слой водьт' а затем вь1пускает чисть|м. [рязная вода после этого вь1ливаотся.
}1ерьт предосторол(ности
|{ользоваться мох(но только исправнь1м пь1лесосом. Бсли вь| заметили' что пь1лесос издает непривь1чнь|е звуки илилоявцлся неприятньтй запах, пь1лесос ну)!шо сразу вь|кл}очить из
розетки. }{еобходимо следить за тем, чтобьт никто не вклгочал пь1лесоо' в котором не вставлена емкость для сбора пь!ли. Бсть некоторь|е видь1 пь1лесосов' которь1е не допуска}от вкл|очения пь|лесоса в подобном случае. ]!1ногие старь1е пь1лесось1 сильно страда}от от перегрева'
их нух{но иопользовать неболь1пое количество времени и давать отдохнуть. €овременнь1е
модели оснащаются функцией температурной защить|, откл!оча}ощей устройство, когда температура прибли>кается к опасной отметке.
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|{рародителями электрообогревателей очитатоъ конечно' дровянь1е и угольньте печи. [ораздо поз)ке появилисъ батареи центрального отопления внутри которь{х течет горячая вода.
Ёо с развитием техники и изобретением больтпого количества дома1пних электрических приборов конечно доля(нь| бьтли появиться и электрообогреватели. Фдной из первьтх компанией
в этом производстве бьтла норве}кская компания ].]ФБФ' которая и по сей день является одним
из крупнейтпих производителей электрических обогревателей в Бвропе.
1{омпания бьтла основана в 1918 году в городе 1ронхейм (Ёорвегия). |{ервой продукцией
компании бьтли металлические ведра. 3то шроизводство позволило получить ценньтй опь1т в
обработке листового металла. в 1929 году бьтла изготовлена первая установка водяного отопления' ав |939
первьтй электрический теплои3лучательнь|й прибор. с 19ц года в шово
началось серийное производство электрообогревателей.
1{ак и для чего используется
Фбогреватели предназначень1 для обогрева офисньтх, бьттовь!х' производственнь1х складских и торговь|х помещений, а такхсе для спортивнь|х' развлекательнь1х и оздоровительнь!х
комплексов. 3лектрообогреватели могут бьтть устроень1 по-разному. Бсе зависит от того, что
и как нагревается. Больтпе всего распространень1 обогреватели с открь!ть!ми тэнами и маслянь1е' где все нагрева}ощие части закрь1ть1. Фбогреватели с открь]ть1ми тэнами у)!(е не производятся но' остались во многих семьях. 3то разнообразньте каминь1' рефлекторь1 и прочие
приборьт, в которь1х нагревание происходит в открь1ть1х, раскаля1ощихся докрасна сг1иралях.
|{реимушеством таких обогревателей считается то' что они очень бьтстро разогрева1отсяу1'
как ка)|(етоя' в г1омещении бьтстро становится тепло. Фднако это не совсем так. Фни гре}от так'
как греет костер. Ёо ведь костер обогревает только очень близкое к нему пространство. ?ак и
обогреватели с открь1ть!ми тэнами способньт прогреть не вс}о комнату' а только ее часть, что
не сли1!!ком удобно. 1(роме всего прочего, они еще поглоща!от из воздуха кислород.
1!1асляньте намного луч1ше. Фни несколько медленнее ра3огрева1отся, но способньт обогреть всто комнату' поскольку име}от правильньтй корпус- с больтшим количеством ребриоть1х настей, как батарея. €оответственно' площадь грегощей поверхности намного вь11пе
и вь11пе эффект. Бахсен и фактор безопасности
на масляньтх обогревателях мо}1(но дах(е
су1шить носки и варе)кки. Ёсть еще современнь1е обогреватели с вентиляторами' которь!е равномерно распределя}от тепль1й воздух г|о помещени}о.
Бь:сокий уровень комфорта и экономичности в современнь|х обогревателях обеспечен
применением электронной системь1поддеря{ания температурь1. ,{остатовно ли1шь установить
х(елаему}о температуру. 1ермолатчик' установленньтй в них<ней части панели' кая(дь1е ф сек}нд счить1вает температуру окрР1(а}ощего воздуха и подаёт сигнал на электронньтй термостаъ которьтй вкл}очает или вь1кл}очает нагревательньтй элеменъ или г|ереходит в рех(им
о)кидан|1я.

3тим обеспечивается вьтсокий уровень комфорта (нет больт1!ого перег1ада температур),
экономия электроэнергии и долговечность
реоурс непрерь|вной работь1 таких обогревателей составляет 20 лет.
Б больтпих помещениях исполь3уется электронная оистема поддерх(ания температурь1.
Фна позволяет объедит{у1тъ обогреватели в отдельнь1х помещениях для обогрева целого здания. 1(онтроль за работой обогревателей осуществляет центральная система управления.
Р1ерьп предосторо)[(ности
3лектрообогреватель
вещь полезная' но и небезопаоная. |{отсарьт в )киль!х помещениях возника1от зачасту}о именно в результате неосторо)|(ного обращения с этим незаменимь1м
электроприбором.
Фсобенно опаснь1 обогреватели с открь!ть1ми тэнами. Бедь если их поверхность длительное время соприкасается с каким-либо предметом или поверхность}о' она мох(ет загореть.
Боли обогреватель при вкл}очении не нагревается' значиъ в нем образовалась поломка.
Бго нух<но сразу вь1кл}очитъ и обратиться за помощь1о к сг1ециалистам по ремонту.
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Бо второй половине [)( века на кухне обосновались печи, в которь1х нагрев пищи производится невидимь|ми лучами
микроволнами. ?1зобрел микроволнову}о печь американский ин}кенер |{ерси €пенсер, бьтло это в 1942 году. |[ервьтм блтодом, г|риготовленнь1м с
г1омощь}о микроволн, бьтл попкорн.
|{ервая микроволновая печь бьтла построенав 1946 году фирмой <Райтеон) и бьтла пРедназначена для бьтстрого г1ромьт1шленного приготов[!ения пищи. Бьтсота прибора бьтла примерно равна человеческому росту' вес 340 кц а мощность бьтла примерно в три раза больпле
мощности современной бьттовой €Б9 печи. €тоила эта печь около 3000 $ и использовалась'
в основном' в солдатских столовь1х и столовь1х военнь|х госпиталей. |{онадобилось полтора
десятилетия, нтобьт (довести до ума> печь' в которой пища готовитоя с помощью невидимь1х волн. в |962 году японская фирма <[[1арп> вь1пустила в продах{у первуго серийную
микроволнову1о печь. 3той хсе фирмой в |966 году бьтл разработан враща}ощийся стол, в
1979-м впервь|о применена микропроцессорная система управления печью, ав 1999-м разработана первая микроволновая печь с вь!ходом в }4нтернет. |{ервоначально спрос на новое
изделие бьтл невьтсок.
Б настоящее время микроволновая печь
один из самь1х г|опулярньтх бьттовь1х электроприборов. ,{есятки фирм сегодня вь1пускают бьттовьте микроволновки. ?олько в €1]-1А в
2000 году продали более 12 миллионов микроволновь1х пеней, не считая духовок со встроеннь|м источником микроволн.
|{ак и для чего используется
йикроволновая ||€9Б -_'бьттовой электроприбор, г|редназначенньтй для бьтстрого приготовления или подогрева т1ищи, а такя(е для размораживания продуктов. Б отличие от
других устройств (например' духовки или русской пени) разогрев продуктов в микроволновой печи происходит не на поверхности' а гло всему объёму. 3то сокращает время г1риготовлония. Фпьтт применения мит1л|4онов микроволновьтх печей во многих странах в течение последних десятилетий доказал неоспоримьте уАобства этого способа приготовлену|я
пищи
бьпстроту, экономичность' простоту пользования.
€ам механизм приготовления пищи с помощьк) микроволн прекрасно сохраняет вкус
г1родуктов и имеет некоторь1е особенности. 1ак, поскольку нагревание происходит по всему объём!, *|?' продуктах никогда не образуется румяная корочка. |{ри нагреве продукть|
сильно вь1су1шива1отся, притём практически полностью. Ёекоторьте продукть|' например'
мясо' картофель, некоторь1е видь| теста' для приготовления требугот не просто нагревания,
а длительного воздействия вьтсокой температурьт. 3ти продукть1 мало подходят для приготовления их в микроволновой печи.
Р1ерьп предосторо)кности
Работа пустой печи приводит к ее перегревани}о и вь!ходу из строя. Ёсли количество
приготовляемого продукта небольтшое, рекомендуется дополнительно поставить в камеру
стакан водь1 для поглощения избь:точного излучония. Р1икроволновое излучение не мо)!(ет
проникать внутрь металлических предметов' поэтому приготовление едь1 в металлической
посуде в принципе возмояя{но, но длится намного доль1ше. Бсли металлическая посуда закрь|тая, то излучение вообще не поглощается и печь моя{ет вьтйти из строя. 1{ тому х<е, вблизи острь1х краёв металлических предметов возмо)кно появление искр.
Ёех<елательно помещать в микроволнову!о печь посуду с металлическим напь1лением
(<золотой каёмочкой'
тонкий слой металла сильно нагревается' это мот(ет разру1пить
посуду в облаоти напь|ления. Б то >т(е время металлические предметь| без острьтх краёв,
изготовленнь1е и3 толстого металла, сравнительно безопасньт для микроволновой печи. Ёо
луч1ше пользоваться опециальной посудой из пластмасоьт и стекла. Ёельзя готовить в микроволновой печи х{идкость в плотно закрь1ть|х емкостях (в бутьтлках' консервнь!х банках,
контейнерах с продуктами и т.А) и цель1е птичьи яйца, чтобьт избехсать взрь1ва.
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|{ервая посудомоечная ма1цина появилась еще в конце [0( века, в 1880 году. Бе создал
американский инх(енер Б. {оув, но ма1пина оказалась не очень удобной в работе. {омохозяйка )/. (окрен из 1птата Андиана предлох{ила встроить в ма1пину электромотор. Ёовая
модель бьтла закончена в 1889 году а у)ке через четь|ре года' прибор с успехом демонстрировался на Бсемирной вь1ставке в 9икаго.
€ развитием электроники совер1пенствовались и посудомоечнь1е ма1пинь1. Б конце {)(
века боль1цинство фирм-производителей этой техники начали вь!пускать посудомоечнь1е
ма1шинь| с программнь1м управлением.

(ак и для чего исполь3уется

1!1ьттье посудь|
не очень больтпое удовольствие, хотя вьтмь1ть за собой чашку или
тарелку не так ух( слох(но.
Ёо вот если семья боль:пая у\лив доме часто бь:вает больтшое количество гостей и после приема г1ищи остается гора грязной посуАь1' то на помощь придет
посудомоечная ма1пина. 3та матшина все делает сама' нут{но только расставить в ней грязную посуду и вкл}очить. 1{роме мо}ощего средства, в посудомоечну}о ма1шину добавлятот
средства для придания блеска. 3ти <<помощники> не только дела}от посуду красивой' но и
упрощатот су1шку' не оставляя полос и пятен. €начала посуда обдается горяней струей раствора моющего средства' потом омь|вается чистой водой и под конец _ горячим воздухом.
1!1ьттье занимает несколько минут' ииз ма|линь1 посуда вь1ходит сухой и чистой.
Б кафе, столовь1х и ресторанах обьтчно много грязной посудь1. [ам использу1отся боль1шие ма1шинь!' в которь1е входит сразу очень много посудь!, которая не только моется' но и
дезинфицируется.
1}1ерьп предосторо)кности
Фчень вах{но правильно установить посудомоечну}о ма1шину, так как устройство подклгочается к двум опаснь!м друг для друта источникам- электричеству и воде. |{оэтому
эту вах{ну1о процедуру обьтнно доверя}от специалистам. |{ри использовании маплину обязательно нужно загрут{ать г|олность1о, иначе она бьтстро вьтйдет и3 строя. Ёельзя играть с
г1осудомоечной магпиной. Ёельзя использовать открь!тук) дверь в качестве опорь1, садитоя
на нее или вставать' т.к. ма1пина мох(ет опрокинуться.
.{ля мьттья посудь| ну)|{но иопользовать только специально предназначеннь1е мо}ощие
средства и средства для пр\4дания блеска. ]ак как металлические части матцинь| постоянно
соприкаса}отся с водой, то для того' чтобьл они не портились' в посудомоечнь|х ма1шинах
используетоя специальная соль. ,{ля этого в ма1шинах есть специальнь1е емкости, ау!ндикаторь1на этих емкостях показь|ва}от, когда ну}1(но добавить соль.
Рсли обнаруэкено поврех(дение или неисправность' ма1шину необходимо откл}очить не
только от электричества' но и от подачи водь!. Ремонт производится только специалистами.
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мА|шинА

€тирка белья исконно бьтла чиото )!{еноким делом' более того, отирка стала одной из первь!х
}кенских профеосий. )/олуги прачек всегда пользовалиоь больтшим спросом' а труд их бьтл тях{ел:
с ранней веснь1 до глубокой ооени )кенщинь1 стиралив проточной воде на открь1том воздухе, стоя
на коленях' на деревянньтх моотках. (началабелье кипятилу|дома в котле' отх(имали' а затем несли тяя(елу}о корзину к реке или пруду. Бпервьте устройство для стирки белья бьтло изобретено
в 1856 году. <|{ривилеги}о) @.е. патенф на изобретение получил американец мур. Фн предло>кил
деревяннь!й ящик на колесах' над которь!м двигалаоь деревяъ\наярама оло)кной конструкции. Б
ящик складь]вали 6олье, до половинь1 заполняли деревяннь1ми 1париками и зал|4вали мо}ощим
раствором. |-1риводимая рьтчагом рама двигалась вверх-вниз' 1шарики перекать|в ались по бельто,
имитируя трение мно)кеотва рук. 1(ак поддерх(ивались в чистоте тшарики- история умалчивает. €корее всего' пооле ках<дой стирки т||арик мь1ли вручну|о. Ёо мир по1шел другим путем,
и первь!ми на этом пути бьтли американокие фермерь1 и крестьяне 3ападной Бвропь:, чьи хо_
зяйства рань1ше' чем в городо' оказались оонащень! паровь|ми ма1шинами и электродвигателями
для приведония в дейотвие сельокохозяйственнь|х механизмов. .{ля облегчения труда овоих }*(ен
крестьяне мастерили прочнь|е бонки, внутри которь|х вращалаоь крестовина (сейнао мь| назвали
бьл ее активатором). Бращение ооущеотвлялось от приводного ремня через зубнатьте передачи.
]!1атшиньт раопроотраъ\ялиоь,1паг за 1шагом совер1шенотвовалиоь, становясь
уАобнее и безопаонее.
Ёо оточет эрь1стиральнь!х ма1пин вое :п(е не начинался' пока не бь:ло нала}|(ено настоящее оерийное их производотво. Б 1900 году немецкая фирма, производив1шая до этого молочнь1е оепара_
торь!' начала делать маслобойки
деревяннь1е кадки с враща|ощимиоя от ручного привода лопастями. [огда хсе (арл 1!1иле при1шел
к гениально простой идое доработать эту конотрукци1о и
приопоообить ее для отирки6елья.14 в 1900 году началоя серийньтй вьтпуок стиральнь1х ма1шин,
которь|х встретил неоя{иданно больтшой опроо и успех. |!оэтому 1900 год мо)кно считать годом
роя(дения отиральной матшинь: в Бвропе. Адея бьтла подхвачена, и деревяннь1е стиральнь|е матпинь| отали вь]пуокатьояи другими европейскими фирмами. Ёе оботшлооь и без курьозов. 1{огда
в Роосито в начале )(!, века завезли парти1о немецких отиральнь1х ма1шин, они бьтли моментально раскуплень1: смекалисть|е роооияне приспоообили их под маслобойки. А белье продолх(али
стирать на речке. Ёовая эра в развитии отиральнь|х ма1шин началаоь о изобретенияв 1910 г. американцем А. Фитшером (электринеской прачки). € 30-х годов именно эти ма1шинь!, постоянно
совер1ценствуясь, начали расходиться по миру превратив1пиоь в современнь|о чудо-автомать1'
еоть среди них и такие' которь|е управля}отся компь1отером через 1'1нтернет.
!{ак и для чего используется
€тирка в лтобой отиральной матшине осущеотвляется механическим переме1шиванием белья
в стиральном раотворе. |!ереме{шивание производитоя вращак)щимся лопаотнь1м диском (активатором) или 6арабаном. Больтшое значение при отирке белья имеет оостав мо}ощего
раотвора'
его температура и механическое воздействие набелье. €тирка в ма1||инах предусматривает замачивание 6елъя, саму отирку, полоскание,от)ким и оу1пку. ?1зготавлива}отся стиральнь|е ма1шиньт
следу1ощих типов: отиральнь1е ма1пинь1без отясима| отиралънь1е ма1шинь1с ручнь1м отх(имнь!м
устройотвом; стиральнь1е ма1||инь1 полуавтоматические' у которь1х управление отдельнь1ми процесоами обработки тканей вь1полняется оператором; стиральнь1е ма1шинь|-автомать1' у которь1х
управление процессом стирки тканей вь1полняотся в соответотвии с заданной программой.
1!1ерьл пр едостор
,{ля

того,

ох(ности

чтобьт

ма|'!!ина

исправно

работала ее нух{но уотанавливать только на }кестком

полу.
1{роме этого, нух{но следить, чтобьт ма1шина <(твердо стояла на ногах)' для этого
фиксирутот ножки. Бсли на полу в ванной гладкий кафель, под ма1пину необходимо подкладь1вать тонкий хсесткий резиновьтй коврик' иначе при отя(име из-за еотественной вибрации ма1пина будет

скользить. Ёельзя использовать неиоправну}о ма!пину. |{ри обнару}кении неполадки ма1шину
нух{но откл}очить от источника электроэнергии и подачи водь1. Ремонт должнь! производить
специалистьт. Ёельзя играть с ма1шиной, окладьтвать в нео посторонние вещи' перегруя(атъ или
недогрух{ать ма1шину.

плитА

плитА
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Бабуш:кой кухонной плить| мох(но смело считать обьткновенну1о дровяну}о печку. |[озэке
появились угольнь|е плить1. А первая кухонная техника появилаоь в технически передовой
Америке в начале
века, когда радость мух(чин от появления пароходов, дири>ка6лой п
<форлов> подвигла их обратить внимание ъ1ах(енщин' мучав1шихся с приготовлением пищи
в устарев1ших дровянь1х печах и на угольнь1х плитах.
|[ервьте электрические и газовь|е кухоннь1е агрегать1 Америки бьтли некрасивь1ми и громоздкими. Бскоре эти экземплярь1 попали к итальянцам' которь1е привнесли в кухоннук)
технику свое представление о дизайне и красоте и сделали плить! более эстетичнь!ми. 9уть
поз)ке практичнь|е немць1 сделали кухонну}о технику }добной в пользоваъ!ии.
€егоднятпние плиты
королевь1 кухни, в той илииной мере они унаследовали в себе
эти три основнь|х слагаемь1х: американское техническое совер1шенство' итальянский дизайни немецку}о практичность. €ерийное производство первь1х кухоннь1х плит бьтло начато в |ерма\тии. |{ервьте газовь1е плить1бьтли вь1г[ущеньт в 1894 г., а электрические появились
немного поз}ке, в 1908 г.

[{

}(ак и для чего исполь3уется
Б кухоннь1х плитах стоят либо электрические нагреватели' либо газовь1е горелки. Б
некоторь1х моделях эти функции совмеща1отся. [азовуго плиту приходится 3ажигать спичками или специальнь|ми зая(игалками. Б современнь|х моделях есть так назь!ваемьтй (электророзх{иг)), которь1й вклгочается механически или автоматически, как только открь|вается
газовьтй кран. Регулировать силу пламени достаточно легко. Рунки, управляк)щие поданей
газа' двига}отся плавно' и мох{но установить лгобуто температуру.
€ электрической плитой сло)кнее: температуру ее нагревателей менягот' ставяперекл}очатель в одно из нескольких полох(ений (от слабого до сильного нагрева). Бдобавок сам нагреватель ость|вает медленно, и это необходимо учить|вать' чтобьт не (упустить> закипа!ощее молоко или не г{ере)каритъ яу!чг\ишу. |орелку электроплить! нух{но вь1ключать заранее
илиубирать кастр!ол!о или сковородку с плить1 в тот моменъ когда дол}кно закончиться
приготовление.
Бо всех плитах есть духовой тшкаф) или просто духовка' которая прогревается целиком. Б ней пекут пироги, запека}от большлие куски мяса и птицу. А есть духовки, в которь|х
вклгочена функция триля, поэтому мох{но приготовить 1ша1шль1к или ароматнуго курицу.
9тобьл мясо не подгорало, небольплой электрический мотор медленно вращает тшампурь1
или вертел.
Ёовьте модели электроплит оснащень| стеклокерамической панель}о' на которой располагаготся конфорки с ускореннь1м нагревом. Бо многих современнь|х кухоннь1х плитах
имеется встроенньтй таймер' которь!й помогает следить за временем приготовления пищи.
Ёекоторьте модели оснащень1автоматическими вь!кл1очателями, которь!е регулиругот подачу тепла и откл}оча}отся, если плита г{ерегреетсяили на ней ничего не стоит.
Р1ерьп предосторо}кности
|{лита дол)кна устанавливаться специалистом и использоваться в помещеъ1иях с постоянной вентиляцией. Б качестве такого устройства моя{ет бьтть исполь3ована вь1тя)кка
или электрипеский вентилятор' которьтй автоматически включается при работе вь1тя)кки.
Ёельзя ставить тя}кель|е предметь1 на открь1ту}о дверцу духовки, и су|деть на ней. Ёельзя
касаться плить| мокрь|ми руками. ,.{оставая реш1етку гриля и пооуду из духовки во время ее
работь:, нуя(но обязательно пользоваться специальнь|ми перчатками или прихватками, для
того чтобь1 не получить ожог.
Ёаработатот:]}ю плиту нельзя класть металлические предметь|' например' нох(и, вилки'
лох(ки или крь|1шки' поскольку они могут сильно нагреться.|[ри обнаруя<ении неполадки в
плите' ее нуя(но откл}очить и вьтзвать мастера г{о ремонту.
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)(отя наполненнь1е льдом помещения д[{я хранения продуктов использовались несколько
ть|сяч лет назад, первое бьттовое охлах(да}ощее устройство появилось только в оередине )0[
века. Работало оно при заполнении емкости льдом' периодически требующим замень|. в 1856
году австралиец.{хсеймс {арриоон создал первьтй компреосорньтй холодильник' которьуйиспользовался для охлая(дения напитков. Б 1857 году бьтл создан первьтй я{елезнодоро>кньтй
вагон-холодильник. |[ервьтй хсе бьттовой холодильник бь:л ооздан ли11|ь в 1913 гоА}. 1{ак и
промь!1пленнь|е холодильники, он работал по принципу теплового насоса.
Б первьтх бьттовьтх холодильниках в качестве охлажда}ощей >кидкости использовались
достаточно вреднь1е вещества. [{ервая модель холодильника' получив1пая 1широкое раопространение бьлла произведена фирмой <,{:кенерал 3лектрик) в 1927 гоА}.
}{ак и для чего используется
{олодильникэлектричеокое уотройство, использу}ощее низку!о температуру, предназначенное обьтчно для хранения пищи. Работа холодильника основана на иопользовании
теплового наооса' вь1носящего тепло холодильника нару)ку.
€уществуют таю!(е промь11шленнь|е холодильники' которь1е использу}отоя, например, на
предприятияхобщественного |!|ттания,мясокомбиътатах,пищевь!х производствах. {олодильники подразделя}отся на2вида: холодильники (среднетемпературнь!е камерь| для хранения
продуктов) и морозильники. Б холодильниках пища и напитки охлах(да|отся, а в морозильнь!х камерах замора)кива}отся и хранятся намного доль1!]е. Б больтпинотве холодильников
охлах(дение идет сверху' или от задней отенки холодильной камерьт.|{р" этом холод опускается вни3' а тепльлй воздух поднимается вверх. 1аким образом, в камере образутотся холоднь|е зонь| с разной температурой. Ёаиболее холодная зона +2'с..+4"€ располо:кена около
задней отенки и на нижней стеклянной полке. Ёа Ёерхней полке холодильника температура
вь11ше
около
до +6'с...+8'€. 1еплее всего в поддоне для овощей и на полочках дверць|
+10"с. Б последнее время наибольтпее распространение получили двухкамернь1е холодильники' вклточа}ощие в себя и холодильник''и морозильну[о камеру. Бладельцам старь1х холодильников приходится тратить немало времени на размора)кивание' т.к. в холодильнике время от
времени нарастает снея(ная тшуба. Б современнь1х европейских моделях с автоматическим
размораживанием такой проблемь| нет: в больтпинстве из них используется так назь1ваемьтй
(плачущий>> исларитель. Фн
располо)кен у задней отенки холодильной камерьт' где влага превращаетсявиней.1{огда холодильник на время откл1очаетсяи не морозит' стенка оттаивает.
|!о специальному каналу '[алая вода отводится в опециальну1о емкость и там ист1аряется'или
стекает в поддон под холодильнйком. ][' моделей с планушимиопар|{телем есть еще одно доо_
тоинство
повь11пенная влахшость в холодильной камере. 3то благоприятно отражаетсяна
продуктах
в таком климате они доль1пе оста}отоя све}{(ими.
.

-

Р[ерьп предосторо)[(ности
|{ри обнару)кении какой-либо неисправнооти ну)кно откл1очить холодильник от электросети. ,,{ля этого необходимо вь1нуть вилку из розетки. Фтклгочая любьте приборьт от электросети, нельзя тянуть за 1шнур. Фтклгочение производится сухими руками. .[|гобой ремонт
холодильникаили работьт по его обслу>кивани}о долх(нь! вь1полняться специалистами.
Ёельзя вставать на основание' вь|двих(нь|е полки или дверцьт. Ё{ельзя играть холодильником' например' оадиться в вь1дви)кнь|е контейнерьт илу[,кататься на дверце. Ё{е рекомендуется
употреблять в пищу заморо)|(еннь!е продукть1, особенно кубики льда' сразу после их извлеченияиз морозильной камерьт. Фчень низкая температура продукта может вь|звать ох(ог. Ёельзя употреблять в пищу продукть| о истек1шим ороком хранения. 3то моя(ет стать прининой
пищевого отравления. [|ри установке холодильника необходимо искл1очить попадание прямь1х солнечнь1х луней. |{роме того, нельзя размещать холодильник рядом с кухоннойллитой'
батареей отопления и другимииоточниками тепла илитам)где на него могут попасть брьтзги
водь|. Ёе рекомендуется отавить на холодильник бьттовьте электроприборьт, излуча}ощие тепло (микроволнову}о печь' тостер и т. п).

,
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|{ервьте ут}оги бьтли чугуннь1ми' поэтому очень тях(ель1ми. Р1х подотшва @.е. поверхность,

которая соприкасается с тканьто) бьтла толстой и масоивной. Б про1плом для нагрева утюгов внутрь клали горячие угли' со временем появились электрические утюги' которь|е для
нагрева использу}от электрические нагревательнь|е элементь1. Б современнь|х ут!огах есть
небольтпой резервуар для водь|, где вода используется для образования лара, позволя}ощего
добиться больштей эффективнооти гла)кения.
[{ак и для чего используется
9ттог
приспособление для разгла>кивания окладок на оде)!(де. |{ринцип дейотвияут!ога закл|очается в том' что одех(да нагревается в определённом месте и разглая(ивается под
давлением самого ут!ога.
!ля покрьттия подо1швь! ут[ога производители использу}от различнь1е материаль|: нер)каве}ощу}о или хромированну!о сталь' просто ал}оминийили ал1оминий с антипригарнь1м покрь|тием.
|{о способу подачи пара различают тривидаут}огов. |{ервьтй вид
один из самь{х малочисленнь1х. 3ти ут|оги по своим свойствам прибли>ка!отся к паровь1м станциям' подача пара
в которь|х достаточно сильная. 3то очень мощнь1е ут}оги' которь|е пригодятся ли1шь учре)кдениям и многодетнь1м семьям. Бторой вид- обьтчньлй паровой утюц подо1!|вь! которь!х
бьлвают разнь!е' но в основном вь1полнень1 из нер}кавеющей стал?1. 1акой утюг подойдет лтобой семье. 1ретий вид
ут!оги для сухого гла}кения с антипригарной подотшвой. Фн очень
легкий и компактньтй и- прекрасно подойдет тем' кто часто переез)!(ает с места на место.
|!рогреос не стоит на месте и теперь не надо тряоти ут1ог около уха, нтобь1 определить
количество водь1 внутри. {оротшо если резервуар у ут}ога прозрачнь!й
всегда видно' сколько водь1 осталось. 1акясе }|(елательно наличие крь|1печки у отверстия) в которое заливаетоя
вода' чтобьт при гла)кении вода не вь1плескивалась нарух(у. Больгпинство из нас использу|от
в утюге водопроводну!о воду' поэтому немаловаэкной характеристикой, на котору|о следует
обратить внимание при вь:боре ут}ога' является система очиотки. Различают систему очиотки от накипи и систему самоочистки. 3абь:вчивь1м и рассеяннь|м л}одям следует обратить
внимание ъ|аналичие системь! автоотключения. 3та система вкл|очаетсячерез 30 секунд при
неподви)кном горизонтальном и через 8-10 мин. _ в вертикальном полох(ении утюга.
[изайн такх(е играет нем{штова)кну}о роль. €егодня вое фирмьт предлага}от ут1оги с плавнь1ми ]{иниямр: корпуса и улобной рункой, легко ло:кащейся в ладонь. 3то приборь| различнь|х
цветовь1х ретпений и конфигураций, оо съемнь|мили стационарнь1м резервуаром для водь|.
Фирмьт-производители утгогов уделя}от особое внимание }Аобству использовану^я. Форму ручки ут1ога дела}от со специальнь!ми вь1пуклостям|\ повторя1ощими фор*у руки. } некоторь1х ут}огов ручка оснащена специальнь|ми г{рорезиненнь|ми вставками, нтобь1рука не
потела и не скользи[11&.[{рея<де чем купить ут}оц обязательно подеря(ите его в руках.9добная
ручка сохранит немало сил. йногие производители, во избе:кание перетирания 1пнура у основания ут}ога' внедрили 1паровь{е или' так назь1ваемь!е, 1шарнирньте крепления. 3то удобно,
но при больтпой длине 1пнура существенной роли не играет.
1}1ерьп предосторо)кности
Б первуго очередь нух(но помнить' что ут1ог во время работьл сильно нагревается. |!оэтому гладить нужно осторо)кно, не прикасаясь к подо1пве. Ёельзя оставлять вкл|оченньтй уттог
без присмотра. Ёи в коем случае не пользуйтеоь неиоправнь!м ут1огом' это мох(ет привести
к пох(ару. Ремонт ут|ога дол)кен производить опециалиот. [ладить надо только чистое бельё,
т.к. горячий уттог вь!явит дах(е едва заметнь!е рань|ше пятна. |[еред тем' как гладить' затшейте и за1штопайте все дь|рки: они име}от свойотво раоползаться под ут1огом. [ладить нуя{но
медленнь1ми дви)кениями, на)кимая на ут}ог. |{ри глах<еъ:'ии недостаточно горячим ут}огом
на сь!ром белом белье оота1отся )келть!е полось!. Б тпкаф вь!глая(енное белье кладут только после полного ость|вания, так как после глажения белье некоторое время еще сохраняет
влах{нооть.

тшлввизоР

тшлшвизоР
[[стория

1елевидение началось в Америке. А титул ((отца американского телевидения>> |1ринадлея(ит уроженцу России.1(ому именно' единого мнения нет- одни этим званием
укра1пагот изобретателя Бладимира 3ворьткина' другие
предпринимател я [авида€арнова, но оба
они- (на1пи))' и благодаря их совместнь|м усилиям началось американокое телевидение. Б
1923 тоду 3ворьткин подал заявку на первьтй в истории патент электронного телевидения.
( его разочаровани|о' электротехничеокая фирма, в которой он тогда работал, не заинтереоовалась его идеей. А в 1931 году он изобрел главну[о чаоть телевизора _ кинескоп' и назвал
его (электроннь|м глазом)). {тобьл разглядеть в новой идее ее будущие возмо)!(ности' нух(ен
бьтл глаз по-настоящему омелого и крупного предпринимателя' зна}ощего толк в том' как
развивается радиотехника. [аким бьтл Аавид €арнов. Б технике очень ва)|(на коллективность
третий
усилий. Фдна голова хоро1по' две луч1ше' но еще луч1ше три. €видетельство этому
кандидат на звание (отца американокого телевиден
Файло Фарнсворт. !знав, что некоторь!е элементь1 телевизионной аппаратурьл у Фарнсворта работатот луч1ше' чем у 3ворьлкина,
€арнов предло'(ил Фарнсворту миллион (современньтх) долларов за его изобретения и предлох(ил работу в своей фирме. 1аким образом, систему телевидения Файло Фарнсворта довели
до готовности и вь1г1устили на рь|нок г1од руководством Бладимира 3ворьткина и под опекой
!авида €арнова.
Б России телевизорь1 начали вь1пускать ли1пь в 1955 гоА}.3то бьтли очень крупнь|е приборьт с маленьким экраном. Р1зобра)|{ение первь1х телевизоров бьтло нерно-бельтм. 3 конце
)({ века цветнь1е телевизорь1 практически полность}о вь|теснили своих нерно-бель1х пред1пественников. 1'1зобретатели постоянно совер1пенству1от конструкци}о телевизора, нтобьт
повь1сить качество изобра>кения и улуч1пить внетпний вид. 1ак размер экрана современнь!х
телевизоров мо)кет доходить до неокольких метров' но при этом они могут бь:ть очень узкими
и виоеть на стене как картина.

-

|(ак и для чего исполь3уется

1елевизор @елевизионньтй приёмник)
электронное устройотво для приёма и отобра>кения телевизионнь!х программ' а также воспроизведения изобрахсения и зьука от видеомагнитофонов, дома1пних кинотеатров и т.п. 1елевизор нередко назь1ва}от ((окном в мир). |\ действительно' десятки каналов, которь1е принимает телевизор' преда}от информациго обо всех
вая(нь1х собьттиях в мире. }1зобрах<ение несут невидимь!е радиоволнь1' которь|е излуча}отся
телевизионнь1ми передатчиками. Бсли г1ередатчик далеко, то сигнал от него сначала проходит
на спутник' а оттуда
в лтобуто точку 3емли. Б радиосигнале ((записань1) вое оведения о телевизионном изобрат(ении:
цвеъ яркость' громкость и вь|сота звука. Б телевизоре вь1деляетоя
видеосигнал' которь!й и создаот изобраясение на экране. €ам экран
это плоская отенка больтшой стеклянной колбьт, телевизионной трубки, из которой откачан
воздух. Ёапротив экрана
установлен ((электронньтй проя{ектор>, которь1й излунает тонкий пучок заря)кеннь1х частиц
_ электронов. 3кран покрь|т специальнь!м вещеотвом' которое назь1вается
лтоминофор. |{опадаяна это вещеотво' электронь1 заставля}от его оветиться. 3кран состоит из очень маленьких
точек' в ка>кдой из которь|х еоть зернь]1шки лтоминофора трех цветов _ оинего, зеленого и красного. Фни светятся одновременно' но с разной яркость}о' сме1шиваясь и давая все оттенки л}обого цвета. 3лектроннь:й пучок о огромной скоростью пробегает по экрану, подчеркивая одну
строчку за другой и меняя яркость от точки к точке. [лаз не уопевает уследить за его двих(ением и зрителю кажется, что он видит целу}о картинку' занима}ощу}о веоь экран. Б современнь|х
телевизорах есть пульть!' которь|е помога|от управлять работой телевизора на
расстоянии.
Р1ерьп предосторо}!сности
|!ри контакте о телевизором нух(но учить|вать все мерь| предоотороя(ности, которь!е г{редполага|отся в работе с электрическими приборами: не дог1ускать ооприкосновения с влагой,
оголения 1шнуров инив коем олучае не использовать прибор при обнару}кении неисправности.
Ёух<но помнить и о том' что длительньтй проомотр телевизионнь|х передач вредит зрени}о и
ограничивает л}одей в двих<ении.

-
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|{редтшественник электрочайника - обьткновенньтй самовар. Фн представляет собой сосуд, в которьтй вставлена труба. Б эту трубу закладь!вается топливо (шлитпки, сухие ветки,
щепки), а сверху надевается крь!1шка. Бсе тепло' подниматощееся по трубе, отдается окруэкатощей воде' находящейся внутри самовара.
|{ервьте электрические чайники поступили в продах(у в 611]А в 1891 гоА}.Ёагревательньтй элемент у них бьтл расположен на наружной поверхности так' что больхшая часть тепла
терялась. 3тот недостаток устранил английский инхсенер А."[{. )1арА:к, которьтй ъ 1922 тоду
поместил нагревательньтй элемент внутрь чайника.
}{ак и для чего используется
Бсе электронайники подразделяются на два вида. |{ервьлй
это чайники с открьтть|м нагревательнь|м элементом в виде ст1ирали.){' этих моделей разъем для подкл1очения к сети находитоя сбоку поэтому ставить на подставку ну)кно строго в одном полох(ении' что не очень
удобно. 1!1инимальньтй уровень водь1- достаточно больтпой, т.к. вода дол)кна полноотью
закрь1вать нагревательньтй элемент' иначе чайник мох{ет вьтйти из строя. Ёа нагревательном элементе оо временем образуется накипь. €ушествует вероятность перегорания нагревательного элемента при долгой эксплуатаци|\ чайника без очистки специальнь!ми средствами.
1{роме того' накипь увеличивает время нагревания водь| до температурь1 кипения.
Бторой вид- это чайники с закрь1ть|м нагревательнь|м элементом в виде диска. |!ри
вкл}очении такого чайника происходит нагрев всей водьт,изаки[|ание происходит значительно бьтотрее' чем в чайниках со сг|ираль}о. Разъем подкл}очения находится в центре' поэтому
ставить на подставку найник моя(но какой угодно стороной. Бнутренн}о|о поверхность чайника этого вида мь1ть значительно легче. Ёебольтшой минус моделей этого в|1да
небольтпое
увеличение уровня 1шума при закипаниу{ водь1. Б этом клаосе представлень1 модели' вь1полненнь|е' помимо пластика' из стекла и нерх{аветощей стали. |{реимушества такого вида в том,
что при 3акипании не вь!деля}отся посторонние вещества, поэтому вода не меняет своего
вкуса. ?акие моде.,1и обьтчно более мощнь|е' поэтому время закипания водь1при применении
закрь1того нагревательного элемента не увеличивается.
€овременньте чайники име!от много различнь1х дополнительнь|х возмоя(ностей. Ёапример' !|]кала уровня )кидкости показь|ваеъ какое количество водь1 налито в чайник. А фильтр
для водь1 позволяет избе>кать попадания в ча1пку накипи' образутощейся в чайнике. Фильтр
дол)|(ен бьлть достаточно больтпим, легко сниматься и регулярно очищаться. Бсе новь|е модели
чайников име}от функцито автоматичеокого откл}очения после закипан\4яилит\риотсутствии
водь1. }{а некоторь!х моделях с закрь1ть1м нагревательнь1м элементом присутствует функция отключения при снятии аппарата с подотавки. }|екоторь1е чайники (уме}от) подогревать воду не
до 100 градусов' а до заданной температурь1, о последующим постояннь|м ее поддер)|(иванием'
как в термосе. \4ногие чайники име}от звуковой сигнал. 3акипание водь| в них сопрово)кдается
приятнь|м на слух звонком. |4 почти все чайники снаб>кень1 индикатором вкл}очения- это
лампочка' загора!ощаяся' когда чайник включен в сеть. ! некоторь!х моделейиндикатор вкл}очения представляет собой световое кольцо, опоясь1вающее найник у основания.
Р1ерьп предостороя(ности

Ёельзя устанавливать чайник на скользкой или горячей поверхности и позволять 1шнуру
свиоать над источником тепла. (ипятить в чайнике мо)кно только воду. Ёельзя забьтвать, нто
найник, при ка>!(ущейся простоте' прибор повь|1]]енной опасности. |{оэтому ставить его нуя(но
так, нтобьт нечаянно не уронить и не об>кечься кипятком. 1{роме того' пре}(де чем разливать кипяток по ча!тткам' нух(но убедиться' что крь11шка закрь1та плотно и не откроется. }{ельзя открь|вать крь11пку найника во время закиланияводь1 и заполнять чайник водой вь|1ше максимального
или т;{и}ке минимального уровня. Ёсли чайник переполнен' кипящая вода мо)кет вь1ливаться.
Ёельзя допускать контакта электрического соединения с водой. |1ри обнаруэл(ении неисправности,найник ну)кно откл}очить от электросети и доверить ремонт специ.ш1истам.

{то перепут!}л худоя<ник?
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1{акой бьттовой предмет самьтй вьтсокий (низкий)?

10кой бьттовой предмет первьтй по счец (второй, нетвертьтй и т.п.)?
9 каких бьлтовьтх предметов используется внутренняя поверхность' а у каких нарухсная?
1{акой бьттовой предмет самьтй легкий (тяжельтй)?

}

каких обе?

1{акой бьттовой предмет самь:й плирокий (узкий)?

9то находится ме)кду телевизором и микроволновой печьто? (и т.п.)
1!1ежду какими предметами располо}|(ена микроволновая печь? (и т.п.)
(акие бьлтовь:е предметь1 использу}отоя для развлечения? ([ля приготовления пищи? !ля облегчения
дома1пнего труда?)

1(акие из этих бьттовь:х предметов устанавлива}отся на пол? (Ра стол?)
1{акие из этих предметов могут нагревать воду? (8хлшкдать?)

Б какие из этих продметов внутрь наливается вода?
1(акие из этих предметов могут использовы[ься только в дома1пних условиях?
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лото. Бьттовая техника.
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Бь1товАя

}важаемь:е родители и педагоги!
йь: усовершенствовали первое издание
<!идактинеский материал + игра лото).
!!овое пособие <<@кружающий мир> включает в себя:
. иллюстрации;
. познавательную информацию;
. развивающие задания;
. разрезнь!е картинки;
' игру (лото).

[1особие адресовано:
. воспитателям;

. логопедам;

. психологам;

. учителям начальнь!х классов;

. преподавателям иностраннь!х язь!ков;
. родителям.
@6учающий компонент посо6ия поможет:
. сформировать у детей целостную картину мира (познакомгпь с

многообразием растительного и животного мира, разнообразныни
условиями жизни на 3емле, расширить представления о человеке,
его деятельности и рукотворном мире);
. создать возможность для возникновения и развития детей
у

элементарнь!х математических представлений (г:о фор:е'
величине' мере' соотношении' количестве, чис'1е, вре!!!е'*! н
пространстве, ориентировки в просгранстве н врес:е+*:).
пользов€|ться схема ми' ]1лан€|ми' м9де'1ями
. создать во:|можность для обогацрнп,:я с']ов€'р{го з:]!и_
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