
Предмет:    Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

 Группа №4 

 

 Задание на 14  мая-  2 часа 

 

Преподаватель  Рябова Е.Ю. 

 
 

1. На основании конспектов от 13 мая  ответить на вопросы теста, выбрав 

правильные варианты ответов: 

                   Тест по теме  «Варочно - жарочное оборудование». 

1.Перечислить, общие конструктивные элементы плит, использующиеся на 

предприятиях общественного питания: 

1.Жарочные поверхности.                                2.Жарочные шкафы. 

                      3.Тепловые шкафы. 

2.Указать, виды электрических плит, выпускаемые промышленностью, для 

предприятий общественного питания: 

1.Секционно- модулированные.                              2.Многофункциональные. 

                        3.Несекционно модулированные. 

3.Выбрать различия, в электрических плитах различных конструкций, 

использующихся на предприятиях общественного питания: 

1.Габаритные размеры.  

2.Мощность.  

3.Количество конфорок. 

4.Форма конфорок. 

 5.Наличие или отсутствие жарочных шкафов. 

4. Продолжите предложение 

При эксплуатации электрической плиты ПЭСМ-4 регулирование мощности каждой 

конфорки… 

1.Звеньевое.  2.Червячное.      3.Поступательное.                     4.Ступенчатое. 

5.Выбрать верные ответы: 

Для приготовления каких блюд, предназначена электрическая плита ПЭСМ- 4ШБ? 

1.Для горячих блюд.  

2.Для жаренья.  

3.Для запекания изделий.    

4.Выпечки кондитерских изделий. 

6.Указать, для чего предназначена плита электрическая секционная 

модулированная ПЭСМ-1Н: 

1.Для жаренья блинов.                                   2.Для жаренья блинчиков. 

                             3.Для жаренья оладий. 

7. Указать, сколько времени необходимо для разогрева до рабочей температуры 

плиты электрической ПЭ-0,51? 

1. 30минут. 2.              20минут.               3. 30минут.                                      4. 60минут. 

8.Перечислить, необходимые действия, перед началом работы с электрическим 

оборудованием? 

1.Соответствие расположения плиты.  

2.Заземление плиты. 



3.Санитарное состояние плиты.  

4.Техническое состояние плиты. 

9.Указать, причину неисправности, при эксплуатации газовой плиты ПГС-2МА газ 

горит плавающим пламенем: 

 1.Недостаточная тяга.               2.Засорена горелка.                           3.Неисправен кран. 

10.Перечислите верные требования предъявляемые к лицам, обслуживающим 

плиты, а также к лицам, за которыми закреплено данное оборудование, согласно 

приказу на предприятии общественного питания: 

1.Должны иметь образование по профилю работы. 

2.Допуск к работе. 

3.Пройти обучение и сдать экзамен по правилам техники безопасности. 

4.Получить разрешение на эксплуатацию оборудования . 

5.Пройти медицинский осмотр 
 

 

 

2. Практическая часть     по теме «Элекроплиты» 

  Изучить документы на плиту, внешние признаки  и дать письменную 

характеристику электроплиты,  которая находится у вас дома по плану: 

 

1. Название, марка плиты. 

2. Количество конфорок, их вид: закрытые, открытые, керамические или иные. 

3. Установка плиты: на столе, на полу, встроенная панель и.т д. 

4. Наличие жарочного шкафа 

5. Порядок включение / выключения плиты. 

6. порядок переключения режимов работы конфорок . 

7. Достоинства и недостатки вашей плиты. 

8.Правила эксплуатации плиты. 

 

3. Ознакомиться с учебным материалом по  теме и составить краткий конспект. 

                           Тема:  ВОДОГРЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДОГРЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  Основными видами водогрейных аппаратов являются кипятильники и водонагреватели. 

Горячая вода и кипяток используются на предприятиях общественного питания для 

различных технологических и санитарно - технологических нужд. 

Горячая вода требуется при выполнении таких технологических операций, 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 

сохранить биологически ценные вещества в продуктах. Например, если при варке 

закладывать картофель в холодную воду, то в нем разрушается 35 % витамина С, а если в 

кипяток — 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: 



    по виду получаемого конечного продукта — кипятильники и водонагреватели; 

    по виду энергоносителя —твердотопливные, паровые, газовые, электрические;      

    по принципу действия -— аппараты периодического и непрерывного действия;  

    по степени автоматизации — автоматизированные, полуавтоматизированные и 

неавтоматизированные;  

    по специфическим условиям эксплуатации — судовое оборудование, оборудование для 

вагонов-ресторанов. 

 2.КИПЯТИЛЬНИКИ 

  Кипятильники независимо от вида обогрева и конструкции изготовления предназначены 

для приготовления кипятка для нужд предприятия общественного питания. По принципу 

работы кипятильники подразделяются на аппараты периодического и непрерывного 

действия. 

 Кипятильники периодического действия являются наливными. В этих кипятильниках 

процесс приготовления и разбор кипятка отделены друг от друга по времени: воду 

доводят до кипения, после чего нагрев прекращают, кипяток разбирают. Промышленность 

выпускает наливной кипятильник КМ-60М, работающий на твердом топливе, самовары 

разной вместимости и кипятильники самоварного типа. Источником теплоты для них 

служат твердое топливо, электричество и газ. 

 Кипятильники непрерывного действия работают по принципу сообщающихся сосудов, 

сокращенно они обозначаются на шильдиках (фирменных знаках) КНД. По принципу 

действия и устройству они одинаковы, а различаются между собой производительностью, 

габаритными размерами и конструкцией греющей камеры. 

1. Кипятильник непрерывного действия электрический КНЭ-25 настольного 

исполнения (рис. 13.1) состоит 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 ТЭНы , переливная 

трубка и сливной патрубок с пробкой. 

  Сборник кипятка имеет разборный кран, крышку и отверстие, через которое кипяток при 

переполнении сборника кипятка попадает в питательную коробку. 

  Вода в переливной трубке по закону о сообщающихся сосудах  устанавливается на том 

же уровне, что и в питательной коробке, так как они соединены между собой питательной 

трубкой. При нарушении нормальной работы кипятильника кипяток удаляется по трубке в 

канализацию. На корпусе кипятильника установлены две сигнальные лампы, 

оповещающие о подаче напряжения в кипятильник и работе ТЭНов. 

 Блок автоматики установлен в нижней части корпуса и служит для защиты от «сухого 

хода», т.е. невозможности включения ТЭНов при отсутствии воды. Для защиты сборника 

кипятка от переполнения в нем установлены 

нижний и верхний электороды, которые в 

зависимости от уровня воды включают и 

выключают нагрев ТЭНов. 
 

Рис. 13-1. Электрический кипятильник КНЭ-25. 
1 - сигнальная трубка; 2 - автоматическое пусковое 

устройство; 3 - вводный щиток; 4 - питательная трубка; 

5 - кипятильный сосуд; 6 - электроды; 7 - корпус; 

8 - сборник кипятка; 9 - поплавковое устройство; 

10 - крышка; 11 - питательная коробка; 12 - переливная 

труба; 13 - сигнальные лампы; 14 - разборный кран; 

15 - нагревательный элемент; 16 - питающий трубопровод 

  

 

 



 

 

 

 

Процесс приготовления кипятка заключается в следующем:  
 холодная вода из водопровода подается в питательную коробку, имеющую клапанно-

поплавковое устройство, из нее по питательной трубке поступает в кипятильный сосуд и 

переливную трубку. Когда уровень воды в переливной трубке и питательной коробке 

уравнивается и достигает требуемого уровня, поплавковое устройство перекрывает 

клапаном подачу воды из водопровода. При включенном кипятильнике ТЭНы нагревают 

воду и доводят ее до кипения. 

 Образующиеся при этом пары поднимаются по переливной трубке, увлекают за собой 

часть кипящей воды, которая выплескиваясь и ударяясь об отражатель, собирается в 

сборнике кипятка. Уровень воды в кипятильной коробке и переливной трубке понижается. 

Поэтому поплавковое устройство опускается, открывает клапан и в нижнюю часть 

кипятильного сосуда поступает вода из водопровода. Из переливной трубки кипяток 

выбрасывается в сборник кипятка периодически, разбирать же кипяток через кран можно 

непрерывно. 

 Кипятильник устанавливается на типовом металлическом столе или подставке, в которых 

предусмотрены отверстия для водопроводной трубы, слива воды в трап, а также для 

электрического кабеля, подключаемого к магнитному пускателю автоматического 

пускового устройства. Заземляющий провод подводится к заземляющему болту, 

находящемуся на корпусе кипятильника. 

 Модифицированный кипятильник КНЭ-25М отличается от базового тем, что его системы 

защиты от «сухого хода» и поддержания уровня кипятка в сборнике выполнены на 

герконах. 

Электрические кипятильники КНЭ-50 и КИЭ-100 аналогичны кипятильнику КНЭ-25, но 

отличаются от него габаритными размерами и производительностью. 
 

Правила эксплуатации кипятильника электрического непрерывного действия КНЭ-25.  

 Перед началом работы проверяют санитарное и техническое состояние кипятильника, 

особое внимание обращают 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 лампа, 

которая свидетельствует о том, что кипятильник заполнен водой, ТЭНы находятся под 

напряжением и нагреваются. 

 После окончания работы вентиль на водопроводной трубе закрывают. Наружную 

поверхность кипятильника протирают влажной тканью, хромированные и полированные 

поверхности — фланелевой тканью с порошком мела. 

 2. Кипятильник газовый КНГ-200 непрерывного действия служит для приготовления и 

одновременного или последовательного отпуска горячей воды или кипятка. 

 Он представляет собой сосуд цилиндрической формы, который состоит из полого 

постамента, водонагревателя, кипятильного резервуара, сборника кипятка, камеры 

сгорания и системы газоходов. 

 В постаменте расположена газовая инжекторная горелка, над которой находится 

цилиндрическая камера сгорания. Сводом камеры является дно кипятильного резервуара. 

Водонагреватель представляет собой двустенный цилиндр, межстенное пространство 

которого заполнено водой, а внутренний объем образует камеру сгорания. Верхняя часть 

водонагревателя является питательной коробкой, изнутри обогреваемой уходящими 

газами. Коробка снабжена клапаном, регулирующим подачу воды, уровень которой    

поддерживается поплавковым устройством . 



  Внутри водонагревателя установлен кипятильный резервуар. Сборник кипятка 

представляет собой тонкостенный цилиндрический сосуд, вставленный внутрь 

резервуара. Зазор между стенками кипятильного резервуара и сборника кипятка образует 

переливной трубой. Стенки водонагревателя и кипятильного резервуара имеют ребра, 

увеличивающие поверхность нагрева. Сверху кипятильный резервуар закрывается 

крышкой. 

 В нижней части сборника кипятка установлен кран для разбора кипятка, в верхней   части 

водонагревателя — кран разбора горячей воды. 

 Кипятильник снабжен автоматикой безопасности (АБ), обеспечивающей защиту 

газогорелочного устройства при поступлении газа в камеру сгорания, от работы при 

отсутствии тяги и понижения давления воды и газа в сети. 

   Правила эксплуатации кипятильника газового КНГ-200.  

 Перед включением газового кипятильника проверяют: открытие вентиля на подводящей 

водопроводной трубе и заполнение кипятильника водой; правильность регулирования 

питательного клапана по уровню воды в переливной трубе; наличие остатка воды в 

сборнике кипятка; тягу с помощью полоски тонкой бумаги; утечку газа по запаху. 

  При включении газового кипятильника в работу сначала открывают вентиль на 

подводящем газопроводе и у переносного запальника, зажигают переносной запальник и 

вносят его в камеру сгорания. Затем нажимают кнопку прибора автоматики, зажигают 

стационарный запальник, прикрывают регулятор первичного воздуха и открывают кран 

горелки. По цвету пламени регулируют подачу воздуха. 

 При работе кипятильника регулярно отбирают кипяток. При этом первые порции 

сливают, так как они могут быть некипячеными. 

 Если потребность в кипятке отпала, необходимо уменьшить подачу газа к горелке. 

В процессе работы кипятильника не следует допускать переполнение сборника кипятка, 

признаком чего служит появление горячей воды из сигнальной трубки. 

В случае, если из сигнальной трубки будет вытекать холодная вода, нужно отрегулировать 

питательный кран или поплавковое устройство. 

 После окончания работы отключают подачу газа, сливают кипяток из сборника кипятка и 

протирают наружную поверхность кипятильника сухой тканью.  

 

3.ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

 1.Водонагреватель электрический НЭ-1А (рис. 13.3) предназначен для нагрева воды до 

температуры 96 °С, используемой для обработки столовой посуды и приборов. Он 

представляет собой цилиндрический стальной резервуар с герметично закрывающейся 

крышкой. 

  Внутри резервуара на крышке  установлены ТЭНы. Резервуар находится внутри 

предохранительного стального кожуха, который снаружи покрашен белой эмалью. Между 

ними проложена теплоизоляция — минеральная вата. 

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

резервуар снабжен патрубками для присоединения к водопроводу  и для отвода горячей 

воды. Один находится в верхней части,  другой — в нижней. На кожухе водонагревателя 

укреплен шкаф для электрооборудования, в котором установлены пусковая аппаратура и 

приборы автоматики. 

    Автоматическое регулирование температуры воды осуществляется 

термосигнализатором ТС-100 и магнитным пускателем. Термосигнализатор имеет три 

стрелки — две задающие и одну указывающую. Задающие стрелки термосигнализатора 

устанавливают: желтую на минимальную, красную — на максимальную температуру 

нагрева воды. На указывающей черной стрелке установлены контакты. При нагреве воды 

указывающая стрелка, передвигаясь по шкале и соединяясь контактами с желтой 

стрелкой, включает водонагреватель в работу, а соединяясь с контактами красной стрелки 



— выключает водонагреватель. На трубопроводе холодной воды установлена запорная и 

регулирующая арматура. Водонагреватель имеет защиту ТЭНов от «сухого хода». 

 

 

 
Рис. 13-3. Водонагреватель электрический НЭ-1А. 

1 - патрубок для присоединения к водопроводу;2 - кожух; 3 - водонагреватель; 4 -теплоизоляция; 

5 - патрубок для отвода горячей воды; 6 - крышка для крепления тенов; 

7 – датчик термосигнализатора; 8 - съемная крышка; 9 - пульт автоматического управления; 

10 – ТЭН ; 11 - сигнальная лампа;  12 - термосигнализатор. 

 

  Водонагреватель электрический НЭ-1Б имеет конструкцию, аналогичную конструкции 

водонагревателя НЭ-1А, но меньшую производительность, мощность и габаритные 

размеры. 

  Правила эксплуатации электрических водонагревателей НЭ-1А и НЭ-1Б.  

  Перед началом работы проверяют санитарно-техническое состояние электрического 

водонагревателя. Особое внимание следует обратить на надежность заземляющего 

устройства и его техническое состояние. 

 Далее открывают водопроводный вентиль и проверяют заполнение водой 

водонагревателя, включив водоразборный кран. Если водонагреватель заполнился водой, 

включают его в работу путем нажатия кнопки «Пуск». 

 В период работы водонагревателя периодически контролируют процесс нагрева воды и 

исправность его работы. 

  После окончания работы отключают водонагреватель кнопкой «Стоп», закрывают 

вентиль на подводящей водопроводной трубе и проводят санитарную обработку аппарата. 

 

2. Водонагреватель газовый АГВ-80  состоит из вертикального цилиндрического 

рабочего резервуара и трубы газохода, внутри которого размещен турбулизатор. Над 

газоходом расположен стабилизатор тяги, который присоединяется к дымоходу. 

Рабочий резервуар изготовляется из листовой оцинкованной стали и рассчитан на 

давление воды не более 600 кПа. Водонагреватель помещен в кожух, покрытый эмалью. 

Пространство между кожухом и стенками резервуара заполнено теплоизоляцией . 

В крышку рабочего резервуара вмонтированы два патрубка, один из которых служит 

гильзой для установки термометра , другой — для выхода горячей воды. Водонагреватель 

обогревается инжекторной пламенной горелкой с кольцевой многоструйной насадкой и 



снабжен автоматикой регулирования и безопасности. Автоматическое регулирование 

осуществляется терморегулятором, который обеспечивает регулирование температуры 

воды в пределах 40...80°С. Установка терморегулятора на определенную температуру 

срабатывания осуществляется регулирующим винтом. 

 На водопроводной трубе, соединенной с водонагревателем, устанавливается вентиль для 

отключения от водопроводной сети. 

 

Правила эксплуатации водонагревателей  типа  АГВ-80 . 

 Перед началом работы с газовым водонагревателем проверяют тягу в дымоходе, 

вентилируют газовую горелку, открыв регулятор воздуха, и только потом открывают 

вентиль на подводящей водопроводной трубе. В водонагревателях, имеющих 

терморегулятор, перед пуском их в работу задают необходимые пределы температуры 

нагрева горячей воды. 

 Убедившись, что водонагреватель заполнен водой, производят розжиг аппарата 

переносным запальником, предварительно нажав на пусковую кнопку клапана автоматики 

безопасности. После зажигания стационарного запальника держат кнопку нажатой, затем 

отпускают и обязательно проверяют наличие факела стационарного запальника. 

 Далее открывают кран основной горелки и процесс горения регулируют регулятором 

воздуха по цвету пламени. В процессе работы водонагревателя постоянно контролируют 

горение газа и исправность работы автоматики. 

  Перед окончанием работы закрывают кран основной горелки и кран на подводящем 

газопроводе перед водонагревателем. 

 После окончания работы закрывают вентиль на водопроводной трубе. Наружную 

поверхность аппарата протирают влажной тканью. 

 

 

 

 

4. После конспектирования материала   ответьте на вопросы: 

        
1.Какие кипятильники используются на предприятиях общественного питания?  

2.Начертите принципиальную схему кипятильника КНЭ-25.  

3.Как влияет уровень воды в переливной трубке на процесс получения кипятка?  

4.Укажите причину выхода холодной воды из сигнальной трубки кипятильника. 

5. Объясните, как включить в работу кипятильник КНГ-200. 

6. Перечислите требования техники безопасности, которые необходимо соблюдать при 

работе с кипятильниками. 

7. Перечислите требования техники безопасности, которые необходимо соблюдать при 

работе с электрическими и газовыми водонагревателям. 

 

 

 

Работы присылать по адресу vitalya.ryabov04@mail.ru с пометкой для Рябовой Е.Ю. 

mailto:vitalya.ryabov04@mail.ru

