
Ýíöèêëîïåäèÿ òåõíèêè



Ïûëåñîñ

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

Óòþã

Âåñû

Õîëîäèëüíèê

Êîíäèöèîíåð

Ìèêðîâîëíîâêà

Òåðìîñ

Ìèêñåð

Êóõîííûé êîìáàéí

Ýëåêòðî÷àéíèê

Ôèëüòð äëÿ âîäû

Áóäèëüíèê

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

Äîìàøíèå ïîìîùíèêè 6



Äëÿ êðàñîòû è çäîðîâüÿ

Ó÷èìñÿ,
ðàáîòàåì, îáùàåìñÿ

Çåðêàëî

Ìîëíèÿ

Çóáíàÿ ù¸òêà

Íîæíèöû

Òåðìîìåòð

Ôåí

Øâåéíàÿ ìàøèíà

Ýëåêòðîáðèòâà

62

66

70

74

78

82

86

90

60

Òåëåôîí

Ñîòîâûé òåëåôîí

Ôàêñ

Êîìïüþòåð

96

100

104

108

94



Esc
F1

F2
F3

F4
F5

F6
F7

F8
F9

F10
F11

F12

Del

Êîìïüþòåðíàÿ ìûøü

Êëàâèàòóðà

Èíòåðíåò

Ïðèíòåð

Êñåðîêñ

Øàðèêîâàÿ ðó÷êà

112

116

120

124

128

132

Ñìîòðèì,
ñëóøàåì, èãðàåì 136

Òåëåâèçîð

Ïóëüò

Ôîòîàïïàðàò

Âèäåîêàìåðà

Ìèêðîôîí, íàóøíèêè è êîëîíêè

Êîìïàêò-äèñê

Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà

Ðèäåð 

138

142

146

150

154

158

162

166



Áûñòðûå è ñèëüíûå

Æåëåçíàÿ äîðîãà

Âîçäóøíûé øàð

Àâòîìîáèëü

Ñàìîë¸ò

Âåðòîë¸ò

Âåëîñèïåä

Ìîòîöèêë

Äåëüòàïëàí

Ïàðàøþò

Êîñìè÷åñêàÿ ðàêåòà

Êîñìè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ

Òåïëîõîä

170

172

176

180

184

188

192

196

200

204

208

212

216



6



7



Äîìàøíèå ïîìîùíèêè

1

2

Ещё у пылесоса 

бывают разные 

насадки.
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Êàê ýòî ðàáîòàåò?

Пылесос можно описать просто: это вентилятор с сачком. Вентилятор 

гонит воздух вместе с пылью и мусором. Если на пути этого потока 

поставить сачок, то он будет задерживать всё, что находится в воздухе. 

Остаётся добавить трубу — и получается пылесос. Только вместо сачка 

в нём используют специальные мешочки, в которых скапливается 

пыль.

1 2Вентилятор Сачок
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Пылесос собирает пыль и мелкий мусор, втягивая их с помощью 

струи воздуха. Пылесос, как и другие домашние помощники, 

облегчает человеку жизнь и освобождает его время — ведь 

уборка в доме с помощью такой техники делается гораздо 

проще и быстрее.



Â÷åðà è ñåãîäíÿ
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Первые пылесосы были изобретены в Америке в XIX веке. 

Правда, они были ещё не электрическими, а механическими. 

Для того чтобы приводить в действие вентилятор 

внутри такого пылесоса, нужно было постоянно 

раскручивать специальную ручку на корпусе. 

Получалось довольно неудобно — ведь 

нужно было одновременно и крутить 

ручку, и передвигать пылесос. В 1900 году 

американец Коринн Дюфур придумал 

первый пылесос с электрическим 

насосом. Пыль в нём собиралась на 

мокрую тряпку. Своё изобретение 

Дюфур назвал «подметатель 

ковров и собиратель пыли».

Почти одновременно с Дюфуром похожее устройство 

придумал английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут. Он 

построил большой пылесос с электрическим мотором. Этот 

аппарат перевозили лошади, а устанавливали его снаружи 

дома. Через окно в дом протягивали длинный шланг и 

пылесосили им ковры. Чистку ковров Буту заказывала 

даже английская королева. А однажды его фирме 

заказали почистить от пыли общежития, в которых 

жили британские моряки. Когда пылесос 

справился с этой задачей, среди моряков 

закончилась эпидемия чумы. Оказалось, 

что опасные микробы содержались 

в пыли. В 1910 году появился первый 

электрический пылесос, с которым мог 

управляться один человек. Весил этот 

пылесос 17 килограммов.

Ïûëåñîñ

XIX век

Начало 
XX века
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Современные пылесосы бывают огромными (например, машины-

пылесосы для уборки улиц), а бывают совсем крошечными 

и помещаются на ладони. Такими «малышами» удобно чистить, 

например, компьютеры. А некоторые современные пылесосы 

убираются вообще самостоятельно, без помощи 

человека! Это роботы-пылесосы. Есть сейчас 

и такие пылесосы, которые умеют не 

только собирать пыль, но и мыть 

и даже обеззараживать полы и ковры 

от микробов с помощью горячего 

пара, — это моющие и паровые 

пылесосы.

XXI век
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Êàê ýòî ðàáîòàåò?

1 2Барабан Мотор
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Стиральная машина, как понятно из её названия, это специальный 

прибор, который помогает людям держать свои вещи в чистоте. Все 

стиральные машины умеют стирать и полоскать вещи. Кроме того, во 

многих машинах есть функция сушки.

В стиральной машине есть большой барабан. В него кладут 

грязное бельё и добавляют стиральный порошок. Когда машину 

включают, барабан наполняется водой. Мотор быстро вращает 

барабан, бельё в нем трётся и перемешивается, вода и пена 

проникают глубоко в ткань и вымывают оттуда грязь. Так одежда 

очищается. А напоследок барабан начинает крутиться ещё 

быстрее, чтобы отжать лишнюю воду.



Â÷åðà è ñåãîäíÿ
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Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

Древние 
времена

1851 год

Стирка всегда была очень тяжёлой работой, 

и люди давно пытались придумать, как 

облегчить её. В старые времена, 

например, моряки привязывали 

бельё к канату и бросали за борт. 

Во время движения корабля 

бурление воды помогало 

отстирать бельё. Прачки 

использовали для тех же 

целей бурное течение 

рек или тёрли бельё 

о камни.

Американец Джеймс Кинг придумал машинку для стирки. 

В ней был вращающийся барабан, а само её устройство 

очень напоминало устройство современных стиральных 

машин. Вот только вместо электрического привода она 

работала… на ручной силе. У этой машинки была 

специальная ручка, которую приходилось 

вращать для того, чтобы вращался 

барабан. В этом же году один 

золотоискатель из штата 

Калифорния в Америке 

придумал целый агрегат 

для стирки, который 

приводили в движение 

десять мулов! Зато 

в этой машине можно 

было постирать сразу 

много белья.
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1874 год

1908 год

XXI век

Ещё один житель США по имени Уильям 

Блэкстон создал первую в истории стиральную 

машину, которая была достаточно небольшой 

и удобной, чтобы её можно было установить 

в любом доме. Конечно, привод у неё всё 

ещё был ручной. Свою первую стиральную 

машинку он подарил на день рождения жене. 

А потом построил ещё множество таких же 

и стал их продавать. Хозяйки с удовольствием 

покупали эти устройства.

Выпущена первая стиральная 

машина с электрическим приводом. 

Её изобретателем стал Алва Фишер. 

С этого момента стиральные машины 

постоянно совершенствовались. 

А в 1978 году появилась первая 

стиральная машинка с программным 

обеспечением.

Сейчас большинство стиральных машин — автоматические.

У них есть различные функции и режимы стирки — быстрая 

или бережная, с замачиванием, для разных типов 

ткани, для цветного белья, с отжимом 

и так далее. Огромные стиральные 

машины используются 

в прачечных, где стирают

вещи из гостиниц, 

столовых, солдатских

казарм.


