
Тестовые задания по теме: «Пищеварочные котлы» 

 

Дополните предложение ключевыми словами: 

 

1. По способу установки пищеварочные котлы классифицируются на  . . . . . . . .. ., 

опрокидывающие и со съёмным варочным сосудом. 

2. В зависимости от способа обогрева различают пищеварочные котлы с . . . . . . . . . . и 

непосредственным подогревом. 

3. По геометрическим размерам варочные сосуды пищеварочные котлы 

классифицируют на . . . . . . ., секционные модулированные и котлы под 

функциональные ёмкости. 

 

Дайте расшифровку абривиатуры: 

 

4.  КПЭ-100      ______________________________________________________ 

5. КПЭСМ-60   _______________________________________________________ 

       

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа : « цифра-буква») 

                6. В котле КПЭ-100 ,замкнутое пространство между варочным сосудом и наружным      

                      служит: 

                      а)  пароводяной рубашкой; 

                      б)  варочным сосудом; 

                      в)  манометром; 

                      г)   парогенератором. 

7.  Для слива жидкости из варочного сосуда используют: 

       а)   клапан - турбинку; 

       б)   наполнительную воронку; 

       в)   сливной кран с сеткой; 

       г)   кран уровня воды. 

8.  Манометр измеряет давление : 

       а)   в варочном сосуде; 

       б)   в парогенераторе; 

       в)   в трубопроводе; 

       г)   в пароводяной рубашке. 

9.   Кран уровня контролирует верхний уровень воды: 

       а)   в варочном сосуде; 

       б)   в парогенераторе; 

       в)   в трубопроводе; 

       г)   в пароводяной рубашке. 

10.  Клапан - турбинка предохраняет от повышенного давления: 

       а)   в варочном сосуде; 

       б)   в парогенераторе; 

       в)   в трубопроводе; 

       г)   в пароводяной рубашке. 

11.  Наполнительная воронка с запорным краном предназначена для заполнения водой: 

       а)   варочного сосуда; 

       б)   парогенератора; 

       в)   трубопровода; 

       г)   пароводяной рубашке 

12.  Воду в  парогенераторе нагревают: 

       а)   2 тена; 



      б)   6 тенов; 

      в)   спирали; 

      г)   8 тенов 

13.  При работе котла загорается красная лампа «сухой ход», возможные причины: 

      а)   сгорели предохранители; 

      б)   сгорел один или два тена; 

      в)   нет воды в парогенераторе; 

      г)   неисправен предохранительный клапан. 

14.  В котле КПЭ-60, для опрокидывания котла во время разгрузки варочного сосуда  

       расположен: 

       а)   цилиндрический варочный сосуд; 

       б)   маховик червячного механизма; 

       в)   вилкообразная станина. 

15.  Котёл КПСМ – 60: 

       а)   опрокидывающий; 

       б)   неопрокидывающие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


