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Информация об истории электроприборов 

      

С каждым годом современные технологии облегчают жизнь людей. 

Сегодня уже тяжело представить себе жизнь современной семьи 

без бытовых электрических приборов. Ведь эти приборы нашли себе место в 

каждом доме. Бытовая техника не только облегчает нашу жизнь, а еще и  

экономит время. Кухонное оборудование сейчас продается во многих 

магазинах.    

Бытовая техника — техника, используемая в быту. Предназначается 

для облегчения домашних работ, для создания комфорта в повседневной 

жизни человека. Классифицируется по значимости, по размеру (малая 

бытовая техника и крупная бытовая техника), целевому назначению и т.  

Техника имеет классификации по размерам - крупная и малая. По значимости 

– та, без которой обойтись невозможно, та, которую иметь желательно и та, 

без которой обойтись вполне возможно. По целевым назначениям и так 

далее. 

Под целевыми назначениями понимают сохранение продуктов. Это 

холодильники, морозильные камеры. Термическая обработка продуктов. 

Это газовые и электро  и индукционные плиты и панели, духовые шкафы, 

микроволновые печи, хлебопечи, мороженицы, блинницы, фритюрницы, 

грили, мультиварки и пароварки, электрокипятильники, йогуртницы, 

тостеры, яйцеварки, аэрогрили и многое другое. Механическая 

обработка продуктов. Здесь подразумеваются миксеры, блендеры, 

хлеборезки, терки, кухонные комбайны, мясорубки и другое. Приготовление 

напитков. Электрические чайники, кофемолки, кофеварки, кофемашины, 

поттеры, соковыжималки, соковарки. 

В настоящее время прогресс настолько шагнул вперед, что без 

большинства этих приборов мы вообще не мыслим свою жизнь. Кухонные 

электроприборы плотно обосновались в повседневной жизни человека и 

существенно облегчили жизнь и ежедневную работу по дому, приготовлению 

пищи и сохранению продуктов питания для людей. 

Стоит задуматься, насколько эти приборы помогают сохранить и сэкономить 

время работы, сил и здоровья хозяйкам. Современный человек может себе 

позволить весь сэкономленный ресурс времени и своих сил, посвятить семье 

или работе. Что поднимает социальный уровень жизни на много ступеней 

выше. 

Ведь, еще двадцать – тридцать лет назад женщины тратили на 

приготовление определенного блюда, например, два часа. А теперь, 

благодаря современным технологиям, на то же блюдо может уходить от 

двадцати минут до часа. Все зависит от наличия у хозяйки набора кухонных 

электроприборов.  

  

 

  



Холодильник, или бытовой холодильник – это устройство, 

предназначенное для хранения продуктов и приготовленной пищи,   

поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Применяется обычно для хранения пищи или предметов, требующих 

хранения в прохладном месте. Работа холодильника основана на 

использовании холодильной машины, переносящей тепло из рабочей камеры 

холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду.   

 Холодильник – это не просто электроприбор, в котором можно 

поддерживать низкую температуру. Это сложная система, где созданы 

условия для наилучшего сохранения пищи. 

Холодильники бывают трех видов: 

· среднетемпературные камеры; 

· низкотемпературные морозильные камеры; 

· двухкамерные холодильники. 

Первые предназначены для хранения продуктов в течение нескольких часов 

или дней. Вторые – для длительного хранения продуктов. А вот 

двухкамерные холодильники включают в себя оба компонента, именно их 

чаще всего устанавливают на домашних кухнях. 

Основная функция современного холодильника – увеличить срок 

хранения продуктов и готовых блюд. Для этого холодильники последнего 

поколения оснащены антибактериальным покрытием и специальным 

антибактериальным фильтром. Антибактериальное покрытие не дает 

микроорганизмам размножаться, а фильтр очищает воздух и устраняет 

неприятные запахи. 

Морозильник — отдельный прибор или составная часть 

холодильника, предназначенный для замораживания и хранения продуктов 

питания. Температура в морозильнике составляет обычно ?18 °C. 

Ранний электрический холодильник, с цилиндрическим теплообменником 

сверху.   

Помещения для хранения продуктов, наполняемые льдом, появились 

несколько тысяч лет назад 

Для сохранения свежести продуктов необходимо соблюдать правила 

хранения продуктов в холодильнике. Современные холодильники имеют 

множество камер, предназначенных для хранения различных продуктов: в 

каждой камере поддерживается температура, оптимальная для того или 

иного типа продуктов. Но даже в простых холодильниках с естественной 

циркуляцией воздуха температура на полках различается, поэтому 

необходимо правильно размещать продукты.   

В наиболее холодных (температура около 0 °C) зонах размещают 

скоропортящиеся продукты: свежее мясо, рыбу, и т. д. Готовые блюда 

(салаты, кисели и т. д.) наоборот нужно хранить в отделениях с более 

высокой температурой (около 8 °C). Продукты с резким запахом (мясо, рыбу, 

некоторые фрукты), или продукты, легко впитывающие запахи (молоко, 

масло) хранят раздельно, желательно в закрытой (но не плотно) таре. Следует 

вовремя избавляться от испорченных продуктов. 



При длительном отключении холодильника необходимо открыть дверцу и 

выложить все продукты. Также для борьбы с неприятным запахом 

используются различные поглотители запаха. Для этой цели можно также 

использовать активированный уголь, либо народное средство — несколько 

ломтей ржаного хлеба. 

Существуют также переносные холодильники, автомобильные, удобные для 

использования на природе, при длительных переездах и т.д.   

Особенности эксплуатации прибора 

 Холодильная камера не безразмерная, нельзя перегружать ее слишком 

большим количеством продуктов. 

 Контролируйте состояние отверстия для оттока талой воды, его следует 

чистить не реже 1 раза в месяц. 

 Прежде, чем вымыть камеры внутри, агрегат отключают от сети и ждут 

полной разморозки морозилки. 

 Снежный налет нельзя счищать при помощи острых предметов и любого 

механического воздействия. Чтобы не повредить испаритель, дайте 

возможность снегу и льду растаять самим. 

 Для мытья не стоит применять абразивы, чтобы не повредить поверхность 

устройства. 

 Следите, чтобы в процессе уборки вода не попала на переключатель 

температур и на лампу освещения. 

 Современные бытовые приборы, оборудованные системой «No Frost», не 

требуют размораживания, однако минимум дважды в год их следует 

отключать от сети и проводить Гигиеническую уборку внутри холодильной и 

морозильной камер. 

Чтобы избавиться от неприятных запахов внутри холодильной камеры, 

можно использовать уксус, соду, лимон, кофе, апельсиновые корочки, 

активированный уголь. 

 

Микроволновая печь — это электроприбор, который использует 

эффект разогрева водосодержащих материалов электромагнитными волнами 

и служит для быстрого приготовления и подогрева пищи, а также для 

размораживания продуктов. 

  Микроволновая печь – один из самых распространенных бытовых 

электроприборов. Если в семье любят готовить так, чтобы на продуктах 

образовалась аппетитная корочка, нужна печь с грилем. Если микроволновую 

печь хотят использовать для приготовления разных блюд, покупают печь с 

функциями гриля и конвекции (когда вентилятор равномерно распределяет в 

печи нагретый до нужной температуры воздух). 

При включении печи в сеть специальное устройство начинает 

излучать невидимые микроволны. Микроволны отражаются от всех 

металлических стенок печи и попадают в ее центр, где размещены продукты. 

Под действием микроволн молекулы (мельчайшие частицы) воды в продукте 

начинают двигаться, от чего еда разогревается, а посуда при этом остается 

холодной. 

https://holod-remont64.ru/articles/2-uhod_za_holodilnikom/16-kak_izbavitsya_ot_zapaha_v_holodilnike.html


В отличие от классических печей (например, духовки или 

русской печи), разогрев продуктов в микроволновой печи происходит не 

только с поверхности, но и по объёму продукта, содержащему полярные 

молекулы (например, воды), так как радиоволны данной частоты проникают 

и поглощаются пищевыми продуктами на глубине примерно 2,5 см. Это 

сокращает время разогрева продукта. 

Разновидности: с грилем, с конвекцией (означает, что МВП может обдувать 

продукт горячим воздухом таким же образом, как обычная духовка).   

Микроволновое излучение не может проникать внутрь металлических 

предметов, поэтому невозможно приготовить еду в металлической посуде. 

Металлическая посуда и металлические приборы (ложки, вилки), 

находящиеся в печи в процессе нагревания, могут вывести её из строя.  

Нежелательно помещать в микроволновую печь посуду с металлическим 

напылением (“золотой каёмочкой”) — даже этот тонкий слой металла сильно 

нагревается вихревыми токами и это может разрушить посуду в области 

металлического напыления. 

  Правила использования микроволновой печи.  

 Микроволновая печь будет безопасна для вашей семьи, домашних любимцев 

и даже растений: 

 Никогда не включайте пустую печь! В противном случае возможен выход из 

строя магнетрона — основной детали микроволновки. Лучше всегда 

оставляйте внутри прибора стакан с водой, при случайном включении, вода 

без проблем поглотит микроволновую энергию. 

 Никогда не разогревайте пищу в герметично закрытом контейнере, иначе он 

может взорваться при нагревании. Также нежелательно класть в 

микроволновку продукты в полиэтиленовой обертке: во время нагрева она 

выделяет вредные вещества, которые попадают в разогреваемую пищу, а 

потом и в организм человека. 

 Приобретя микроволновую печь, в первую очередь изучите инструкцию по 

эксплуатации и правила безопасного использования. И хорошо бы, чтобы 

прибор был давно зарекомендовавшего себя на рынке бренда. 

 Не используйте в СВЧ-печи металлическую посуду, либо посуду с 

металлическими вставками. Для микроволновок хорошо подходят 

термостойкое стекло, стеклокерамика, керамика, фарфор, специальный 

пищевой пластик. 

 

Кухонная плита — нагревательный прибор, предназначенный для 

приготовления пищи. Состоит из варочной поверхности, духового шкафа и 

дополнительных отделений. По типу используемого топлива кухонные 

плиты бывают: газовые, электрические, индукционные.   

Кухонной плите исполнилось 270 лет.   

 

Кухонная вытяжка — это бытовое устройство, предназначенное для 

очищения воздуха от продуктов сгорания, дыма, запахов, испарений и 

прочих нежелательных примесей, которые образуются при термической 

https://youtu.be/B82pUumRugA


обработке продуктов и скапливаются в помещении кухни. Существуют 

вытяжки следующих видов: плоские, купольные и встраиваемые. 

Принцип действия плоских вытяжек рассчитан на поглощение воздуха с 

повышенным содержанием жиров и испарений при помощи вентилятора и 

фильтрацию его. 

 

Посудомоечная машина — это устройство для мойки посуды. 

Посудомоечная машина имеет немало достоинств. Она моет посуду гораздо 

чище, чем это делают наши руки. При этом погибают все болезнетворные 

микробы. Посуду не нужно вытирать, машина ее высушит горячим воздухом. 

Кроме того, посудомоечная машина экономит не только время хозяев, но и 

воду. 

Размер машины выбирают в зависимости от размера кухни. Напольные 

посудомоечные машины имеют такую же высоту, как и кухонная мебель. В 

малогабаритных кухнях, на дачах устанавливают компактные, 

или настольные, посудомоечные машины. 

Посудомоечную машину устанавливают рядом с мойкой. А работает она при 

условии подключения к водопроводу, электричеству и канализации. 

  
Малая бытовая техника облегчает труд на кухне, позволяет 

выполнять меньше тяжелой работы, тем самым ускоряя процесс 

приготовления продуктов и экономя усилия. 

Ее можно разделить на две большие группы. В первую входят устройства для 

обработки продуктов, такие как мясорубки, кофемолки, картофелетерки, 

соковыжималки, миксеры и другие. Во вторую группу входят устройства для 

приготовления пищи: мультиварки, пароварки, кофеварки, грили, 

шашлычницы, вафельницы, тостеры и другие. 

 

Мясорубка — это электрическое или механическое приспособление 

для переработки мяса или рыбы в фарш. 

Кофемолка — это бытовой прибор для размола зёрен кофе. Может 

быть механическим и электрическим. 

Соковыжималка — приспособление для выдавливания сока из ягод, 

фруктов и овощей. Может быть ручной, механической или электрической. 

Миксер — электрический прибор, служащий для быстрого 

смешивания холодных напитков, взбивания яиц, приготовления коктейлей, 

кремов, теста, пюре. 

Блендер — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, 

изготовления эмульсий, пюре. 

 

Мультиварка — многофункциональный бытовой кухонный 

электроприбор, предназначенный для приготовления широкого спектра 

блюд. Мультиварка позволяет варить, жарить, печь, тушить и готовить на 

пару, подогревать уже приготовленные блюда при этом не требуя 

постоянного контроля. 



Гриль — устройство для жарения тушек птицы, кусков мяса и так 

далее, на решётках или вращающихся вертелах. 

   Вафельница — металлическая форма для выпечки вафель. 

Блинница — металлическая форма для приготовления блинов. 

Мороженица — прибор для изготовления мороженого. 

Тостер — устройство для приготовления тостов. 

Фритюрница — аппарат для обжарки кулинарных и кондитерских 

изделий путём погружения их в горячий жир. 

Йогуртница — бытовой электрический прибор для приготовления 

йогурта в домашних условиях. 

Электрический чайник — это бытовой кухонный прибор для 

быстрого подогрева питьевой воды с помощью электричества до 

температуры кипения. 

 Кухонный комбайн — многофункциональный электро-механический 

бытовой прибор, предназначенный для обработки различных продуктов. 

Кухонный комбайн сочетает в себе ряд универсальных функций: миксер, 

терка, блендер, мясорубка, ломтерезка, шинковка.   

  

Можно еще долго перечислять современные приборы, но список 

необходимой бытовой техники всегда для каждой хозяйки индивидуален. Не 

нужно скупать всю технику, если на вашей кухне ее нет.   Каждая семья с 

учетом своих потребностей, возможностей определяет какой электроприбор 

им наиболее необходим.  

 

Расширение возможностей каждого домашнего устройства – главный 

тренд развития техники. Так, современные холодильники в большинстве 

случаев сразу оснащаются морозильной камерой, утюги можно использовать 

как отпариватели, а микроволновки сегодня могут готовить блюда гриль. 

REDMOND предлагает пользователям всего мира технику, отвечающую 

самым актуальным требованиям к эргономике, дизайну и удобству устройств 

для комфортного ведения домашнего хозяйства. 

 

 


