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Газовая.плита.Scale.Gas.Range «Звездная».горелка.фирмы.Thermador

Представьте себе:. едва. вы. успева-
ете. переступить. порог. своего. дома,.
как.сам.собой.зажигается.свет..Захо-
дите.на.кухню,.командуете:.ужин..Пли-
та. «оживает»,. через. несколько. минут.
вы.слышите.шкворчание.сковородки,..
а. в. воздухе. разливается. аппетитный.
запах….

Не.думайте,.что.это.начало.научно-
фантастического. романа:. система.
«умный.дом»,.способная.самостоятель-
но. включать. и. выключать. различные..
приборы,.управлять.освещением,.отоп-
лением,.видеонаблюдением,.–.это.ре-
альность.. Однако. все. мы. привыкли..
к.тому,.что.такого.рода.системы.рабо-
тают.на.электричестве..Спрашивается,.
при.чем.же.здесь.газ?.А.при.том,.что.
современные.газовые.приборы.посто-
янно. совершенствуются. и. все. чаще..
оснащаются. разнообразными. «интел-
лектуальными». компонентами,. кото-
рые. превращают. их. в. полноправных.
обитателей. «умного. дома».. Давайте..
рассмотрим,. какие. инновационные.
решения.были.предложены.производи-
телями. бытового. газового. оборудова-
ния.за.последнее.время..

комфортные конфорки 
Не.секрет,.что.настоящие.профессиона-
лы.предпочитают.готовить.на.открытом.
огне..В.отличие.от.электрических,.газо-

Инновационные решения позволяют сделать пользование 
газом в быту еще удобнее, безопаснее и дешевле.

Технологии комфорта

вые.конфорки.нагревают.посуду.прак-
тически.моментально.и.обеспечивают.
равномерность. распределения. тепла.
по.всей.поверхности.дна..Кроме.того,.
газ.позволяет.очень.быстро.изменить..
интенсивность. нагрева,. чего. не. ска-
жешь. об. электроплите,. конфорки. ко-
торой,. даже. если. речь. идет. о. самой.
современной.технике,.не.могут.мгно-
венно. остыть. или. нагреться.. Еще. од-
ним. немаловажным. преимуществом.
газового. оборудования. в. современ-
ных. условиях. является. его. экономич-
ность:. газ. дешевле. электроэнергии,.
поэтому. вряд. ли. кому-то. придет. в. го-
лову.отказаться.от.газовой.плиты,.если..
к.дому.подведен.газопровод.

Несмотря. на. то. что. прошло. около.
100. лет. с. того. момента,. как. газовые.
плиты. вошли. в. обиход,. сам. принцип.
устройства.их.горелок.практически.не.
изменился,.однако,.разумеется,.совре-
менные.плиты.радикально.отличаются.
от. своих. предшественниц. по. уровню.
безопасности,.удобству.использования.
и.экологичности..

Производители,. стремясь. сделать.
этот.прибор.максимально.комфортным.
для. применения. в. быту,. продолжают.
изобретать. различные.новшества..Не-
которые.из.них,.хотя.и.появились.срав-
нительно. недавно,. тем. не. менее. уже.
успели. стать. фактически. «общим. ме-

стом».–.в.первую.очередь.это.системы.
электроподжига. и. «Газ-контроля»,. без..
которых. почти. невозможно. предста-
вить.себе.современную.газовую.пли-
ту..Все.предельно.просто:.нажимаешь..
на. кнопку. (или. даже. просто. повора-
чиваешь. ручку). –. и. конфорка. горит,..
а. если. пламя. случайно. погаснет,. по-
дача.газа.автоматически.прекращает-
ся..Казалось.бы,.что.здесь.можно.еще.
придумать?.Однако.придумали..Плиты.
сейчас.нередко.оснащаются.система-
ми.непрерывного.розжига:.при. зату-
хании. пламени. специальный. датчик.
посылает.сигнал.в.систему.зажигания.
и.в.течение.не.более.трех.секунд.кон-
форка.загорается.(плиты.Dacor).

Варочная. панель. и. сами. горелки.
тоже. претерпели. существенные. из-
менения.. В. частности,. появились. ро-
тационные. подъемные. системы. (раз-
работка. CookSurface),. выдвигающие.
и.задвигающие.конфорку.и.подставку..
для. посуды,. в. которых. применена..
инновационная. технология,. обеспе-
чивающая. герметичность. горелки..
и,.соответственно,.безопасность.всей.
подвижной. конструкции.. Кроме. того,.
значительно. увеличился. диапазон.ра-
бочих.мощностей.горелок..Например,.
в. плитах. Thermador. горелка. может.
быть.снабжена.электронной.системой,.
контролирующей. подачу. газа.. Суть.
этого. принципа. заключается. в. том,.
что.конфорка.работает.с.перерывами:.
газ. горит. определенное. время,. а. за-
тем.выключается..Чем.ниже.интенсив-
ность.нагрева,.тем.короче.интервалы.
горения.и.длиннее.паузы.между.ними.
и.наоборот..Помимо.того,.для.незави-
симости. работы. горелок. от. использу-
емой.мощности.и.обеспечения.более.
равномерного.нагрева.днища.посуды.
изобрели. конфигурацию. с. двойным.
и. тройным. венцом. пламени.. При. не-
большой. мощности. горит. только. вну-
треннее.кольцо,.а.по.мере.ее.увеличе-
ния.зажигаются.второе.и.третье..Этой.
же.цели.служит.и.разработанная.ком-
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Подвижная.конфорка.компании.
CookSurface

панией. Thermador. горелка. в. форме.
пятиконечной. звезды,. позволяющая.
избежать. самопроизвольного. затуха-
ния.пламени.за.счет.увеличения.про-
пускной. способности. выводящих. ка-
налов.

Некоторые. производители. оснаща-
ют. конфорки. встроенным. вентилято-
ром..Это.обеспечивает.принудительную..
подачу. необходимого. количества. воз-
духа,. что. дает. оптимальное. соотноше-
ние. компонентов. газовоздушной. сме-
си.и.наиболее.полное.сгорание.газа.

Дружелюбный. интерфейс. –. еще.
одно. новшество. в. газовых. плитах...
В.этом.качестве.может.выступать.как.
звуковая,. так. и. световая. индикация..
Наличие. последней. вызывает. недо-
умение:. зачем. она. нужна,. если. горя-
щие.язычки.пламени.сами.по.себе.яв-
ляются.индикаторами?.Тем.не.менее.
каждый.из.нас.наверняка.сталкивался..
с. ситуацией,. когда. нужно. готовить..
на. слабом. огне. или. широкая. посу-
да.закрывает.конфорку,. так.что. труд-
но. бывает. сразу. определить,. горит.
ли. газ.. Световая. индикация. как. раз.
и. обеспечивает. желанный. комфорт:.
нет.необходимости.каждый.раз.вплот-
ную. подходить. к. плите. и. пытаться..
заглянуть. под. днище. кастрюли. или.
сковородки.–. все. будет. видно. на. ин-
терфейсе.плиты.

Наконец,.устанавливаемый.в.газо-
вых.плитах.таймер.может.быть.не.толь-
ко.механическим,.но.и.электронным..

Плиты сейчас нередко оснащаются системами 
непрерывного розжига: при затухании пламени 
специальный датчик посылает сигнал в систему 
зажигания, и в течение не более трех секунд 
конфорка загорается 

Разумеется,.по.сравнению.с.электро-
плитами.количество.его.функций.будет..
ограничено.. В. частности,. газовую.
плиту. нельзя. «научить. готовить»,. то.
есть.от.идеи.вводить.в.память.прибо-
ра.рецепты.разнообразных.блюд.при-
дется.отказаться,.однако.в.назначен-
ное.время.включить.и.отключить.газ,.
а.также.оповестить.о.готовности.блю-
да.это.устройство.вполне.способно..

Одна.из.последних.интересных.раз-
работок. –. газовая. плита. Scale. Gas.
Range,. сконструированная. Наюном.
Кангом. (Naeun. Kang).. Данный. при-
бор. умеет. самостоятельно. замерять.
вес.продукта.и.перекрывать.поступле-
ние.газа.в.процессе.готовки,.не.позво-
ляя.пище.подгореть..Плита.оснащена.
светодиодной. панелью,. которая. по-
дает. сигнал. об. уменьшении. веса,. по.
мере. того. как. выкипает. вода.. Когда.
вес.снижается.более.чем.на.30%,.пли-
та. автоматически. выключается.. Пока.

это.только.проект..Будет.ли.он.востре-
бован.производителями.и.покупателя-
ми.–.покажет.время.

ГоряЧая вода? Сколько 
уГодно!
Не.секрет,.что.уют.и.комфорт.в.доме.
во.многом.зависят.от.систем.горячего.
водоснабжения. и. отопления.. Наибо-
лее.простой.способ.обеспечить.неза-
висимость. от. перебоев. с. горячей.во-
дой. –. купить. водонагреватель.. Само..
по. себе. это. оборудование. уже. дав-
но. перестало. быть. новинкой,. но. со.
времен. создания. знакомых. всем..
газовых. колонок. советской. эпохи.
прошло.немало.лет..Автономные.сис-
темы.ГВС.и.отопления.становятся.все.
более.востребованными,.так.что.про-
изводители. не. устают. предлагать. но-
вые. модели. с. все. большим. количе-
ством.функций. и. возможностей.. Как.
водится,.эти.приборы.могут.работать.
и. на. электричестве,. и. на. разных. ви-
дах. топлива.. Нас,. естественно,. инте-
ресует.газ.

Помимо. того. что. газовые. водона-
греватели. более. выгодны. в. эксплуа-
тации,.чем.электрические,.у.них,.в.от-
личие. от. последних,. гораздо. более..
широкий. диапазон. мощностей.. А. это.
немаловажная. особенность:. появи-
лась.возможность.нагреть.воду.до.наи-
более. комфортной. для. вас. темпера-
туры.. О. безопасности. этих. приборов.
тоже. можно. не. беспокоиться. –. все.
они. оснащены. встроенной. системой.
«Газ-контроль».

Сегодня. самыми. «консерватив-
ными». по. части. разнообразных. нов-
шеств.остаются.проточные.водонагре-
ватели,. или. колонки..И. для. этого.есть..
ряд.веских.причин..По.словам.специа-
листов.компании.BAXI,.«газовые.водо-
нагреватели. прочно. заняли. нишу,. ко-
торая.отражает.спрос.на.комфортное.
обеспечение.горячей.водой.за.неболь-
шие.деньги.–.при.отсутствии.электри-
чества. и. сложной. автоматики.. Поэто-

му.в.конструкции.как.накопительного,.
так.и.проточного.газового.нагревателя.
ценится.в.основном.простота.и.неза-
висимость.от.электропитания..На.про-
тяжении.уже.не.одного.десятка.лет.эти.
приборы. демонстрируют. свою. неза-
висимость. от. новых. веяний.. Если. же.
есть. желание. пользоваться. системой.
«умный. дом»,. то. в. нее. интегрируют,.
как.правило,.бойлеры.косвенного.на-
грева,. и. автоматикой.оснащается. ко-
тел,. а. не. емкость. водонагревателя»..
Впрочем,. некоторые. новшества. кос-
нулись.и.колонок..В.частности,.потре-
бителя. уже. вряд. ли. удовлетворит. «де-
довский».способ.разжигания.пламени.
при.помощи.спичек,.поэтому.помимо.
известного.всем.пьезорозжига.и.роз-
жига. от. батареек. компания. Vaillant,.
например,. оснащает. свою. продук-
цию. системой. розжига,. работающей.
от. встроенного. генератора,. который.
приводится. в. действие. потоком.воды..
и.полностью.независим.от.электросе-
ти. и. батареек.. Сторонники.автомати-
зации. тоже. не. будут. разочарованы:.
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сегодня. многие. производители. снаб-
жают. газовые.колонки.электронными.
системами.управления.

Еще. одной. интересной. новин-
кой,.по.мнению.специалистов.компа-
нии.Ariston,.являются.водонагреватели,.
оснащенные. встроенным. вентилято-
ром.для.удаления.продуктов.сгорания..
Это.существенно.облегчает.выбор.по-
мещения. и. стоимость.монтажа. такой.
установки.

оСтавим холод за окном
Полностью. решить. проблему. и. отоп-
ления,. и. горячего. водоснабжения..
в. доме. поможет. газовый. котел.. Пре-
имущества. именно. этого. оборудова-
ния.опять-таки.вполне.очевидны:.отап-
ливать. дом. или. квартиру. с. помощью.
природного. газа. зачастую. гораздо.
выгоднее,. чем. использовать. для. этого.
электричество. или. другие. виды. топли-
ва..Кроме.того,.сама.по.себе.конструк-
ция.газовых.котлов.позволяет.дополни-

тельно. оснащать. их. разнообразными..
функциями.. Разумеется,. в. отличие..
от. простейших. газовых. колонок,. на-
личие.электричества.тут.необходимо,.
однако.его.потребление.будет.неболь-
шим.–.любая.сеть.выдержит!

Итак,. на. что. способно. современ-
ное. котельное. оборудование,. рабо-
тающее. на. газе?. Во-первых,. оно. лег-
ко. сочетается. с. другими. системами.
отоп.ления.и.горячего.водоснабжения...
К. нему. смело. можно. подключать. те-

пловые.насосы.(несколько.слов.о.них.
ниже),. солнечные. панели. и. многое.
другое.. Кстати,. совмещение. отопи-
тельных. систем,. работающих. на. газе..
и.солнечной.энергии,.сегодня.получа-
ет.все.большее.распространение.в.Ев-
ропе,.даже.в.Финляндии.с.ее.суровым.
климатом..Во-вторых,.котлы.оснащены..
погодозависимой.автоматикой,.а.кро-
ме.того,.к.ним.можно.подключить.ком-
натный. термостат,. что.позволяет.под-
держивать. комфортную. температуру..
в.помещении,.а. также.датчики. темпе-
ратуры.(комнатный.и.уличный)..Послед-
ние,. в. свою. очередь,. предоставляют.
еще.ряд.возможностей:.программиро-
вание.работы.систем.отопления.и.ГВС.
как.в.суточном,.так.и.в.недельном.ре-
жиме,. анализ. изменения. температур.
внутри. и. снаружи. на. основании. дан-
ных. датчиков. и. автоматический. под-
бор. оптимальной. погодозависимой.
кривой.. Благодаря. этим. функциям..
за.сезон.экономится.до.25%.газа..

Экономия. ресурсов. достигается..
и. за. счет. еще. одного. новшества. –..
модулирующей. высокотехнологичной.
горелки. с. полным. предварительным.
смешением. газовоздушной. смеси..
Модуляция.пламени.дает.возможность.
сократить.количество.пусков.оборудо-
вания,. а. интенсивная. конденсация.
паров. из. дымовых. газов. повышает.
КПД.котла.

Особо. стоит. упомянуть. конденса-
ционные. газовые. котлы.. Как. отмеча-
ют.специалисты.компании.De.Dietrich,.
в. них. используются. специальные. те-
плообменники. из. сплава. алюминия..
и. кремния,. позволяющие. уменьшить.

поверхность.теплообмена.(и.тем.самым..
снизить. вес. и. размер. оборудования).
и. одновременно. обеспечить. такую. же.
мощность,. какой. обладают. теплооб-
менники.из.разных.видов.стали..

холодильник наоборот
Не. так. давно. на. российском. рынке.
появился.совершенно.новый.тип.обо-
рудования. –. тепловые. насосы.. Они.
способны.как.нагревать,.так.и.охлаж-
дать,.то.есть.служат.и.системой.отопле-

ния,.и.кондиционером..Их.можно.уста-
навливать. за. пределами. помещения,.
что. позволяет. экономить. внутреннее.
пространство.и.не.беспокоиться.о.том,.
что.дизайн.интерьера.будет.безнадеж-
но.испорчен..

Принцип.работы. теплового.насоса.
идентичен.принципу.работы.обычного.
холодильника,. конструктивно. состоя-
щего.из.тех.же.самых.функциональных.
элементов.. Насос. перекачивает. низ-
копотенциальную. тепловую. энергию.
воды,.грунта.или.воздуха.в.относитель-
но. высокопотенциальное. тепло. (воду.
или. воздух). для. отопления. или. нагре-
ва. воды.. Кроме. того,. по. сравнению..
с.другим.оборудованием.данный.при-
бор. обладает. очень. высоким. КПД,..
затрачивая. при. этом. минимальное.
количество. энергоресурсов.. Самым..
экономичным,. конечно,. является. на-
сос,. работающий. на. газе.. Однако,..
несмотря.на.целый.ряд.достоинств,.по.
сравнению.с.другими.странами.в.Рос-
сии.этот.полезный.прибор.пока.не.полу-
чил.широкого.распространения..И.при-
чина.здесь.достаточно.банальна:.высо-
кая.стоимость.как.самого.агрегата,.так.
и.его.установки..В.связи.с.этим,.особен-
но.учитывая.низкие.тарифы.на.газ.в.на-
шей.стране,.насос.все.же.не.способен.
конкурировать.с. традиционным.отопи-
тельным.оборудованием:.окупаться.он.
будет. достаточно. долго.. Но. если. цены.
на. газ. станут. расти,. вполне. вероятно,.
что. тепловые. насосы. будут. все. более.
востребованы.и.в.России... ▄▄▄▄

Екатерина.Дубровская

Плита снабжена светодиодной панелью, которая 
подает сигнал об уменьшении веса, по мере 
того как выкипает вода 

Газовый.напольный.котел.компании.De.Dietrich


