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בענייני מקררים, מקפיאים מזגנים, מוני מים  והכוונה לבירורים
דיגיטליים, מיחמים ותרמוסים חשמליים ושאר מכשירי 

 החשמל, וכן להזמנת התקני שבת

מוקד משמרת השבת 
0722-16-44-22 

 שעות המענה האנושי העיקרי
 20:00-23:00מקררים מקפיאים ומזגנים: 

  19:45-22:00וכן:  8:30-9:00מוני מים דיגיטליים: 
 21:00-23:00מיחמים ותרמוסים חשמליים: 

 8:00-19:00הזמנת התקני שבת )מחברת 'גלביט'(: 
 בשאר השעות ניתן להשאיר הודעה

 פקס משמרת השבת
 0722-16-44-23 
משמרת השבת הדרכה מייל 

a0722164422@gmail.com 
 

 הועדה ליעוץ ופיקוח למדי מים לשומרי שבת

                          153-39321065פקס:        03-9321065: טלפון
 mh9321065@gmail.comמייל: 

 

 מהדורת טבת תשע"א

 ניתן לקבל את הקונטרס במייל משמרת השבת הדרכה הנ"ל



 

 להסיר מכשול - עדכון

 בירור הלכתי חדש בנדון השימוש בשבת
 במיחמים ותרמוסים חשמליים עם מדיד

חורף במיחמים שיש בהם הבבדיקה מתקדמת ומדויקת שערכנו בימי 
מדיד )צינורית(, ובפרט במיחמים גבוהים ובתרמוסים חשמליים 

 מתברר שלעיתים בימי החורף המים במדיד הם בגדר 'נצטנן לגמרי'. 

 במקרים אלו יש חשש להשתמש בהם בשבת גם לדעת הרמ"א.

בכלל זה גם חלק מהדגמים שהופיעו בקונטרס ככאלו המותרים 
 ותר רחוקים מלהתקרר.לשימוש מהטעם שהם י

 עשה:לכן למ

 כלל.ץ להשתמש לכתחילה לא מומל תרמוסים חשמליים

ניתן לבטל את הצינורית על ידי החלפת הברז לברז  מיחמים עם ברז
כניסה לצינורית, או סתימת החור שבראש הצינורית על ידי חומר ללא 

אטימה. המעוניין להשתמש בימות החול עם הצינורית, יכול לסתום 
ניתן להשיג בבתי ) ,טפטפת רפואית הגומי שבראש ר עםאת החו
 .(מרקחת

 נוספיםלבירורים 

  0722-164-422 מוקד משמרת השבת

  3והקשה נוספת על הספרה  1שלוחה 

 21:00-23:00 :ה בין השעות-בימים אמענה אנושי 

 בשאר השעות ניתן להשאיר הודעה.
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ע"ד ז  תמו  בס"ד 

 

 לעם מקדשי שביעי

רוב המקררים המצויים כיום )וכן מזגני אינוורטר( פועלים ע"י חיישנים 

המורכבים במכשירים אלו, ודבר זה גורם שבכל פתיחת דלת נעשים 

שינויים חשמליים, הן ע"י תוספת זרמים חשמליים והן ע"י רישומים 

מו גדולי הדור במכתבם דיגיטליים ועוד פעולות שונות אשר כבר פרס

 ."הם אסורים בשבתש"

אין מענה  כבר פורסם שבפתרונות המוצעים כיום ע"י המכונים למיניהם

 .להנ"ל

והנה בסייעתא דשמיא יש פתרון הלכתי לרישום הדיגיטלי ולשאר 

הפעולות הנ"ל ע"י חיבור התקן "גלאט שבת" שמיוצר ע"י "משמרת 

ות הנעשות ע"י פעולות השבת", שמנטרל את כל הפעולות החשמלי

האדם, והוא ראוי לשימוש לכתחילה, ההתקן פועל באופן שהמומחים 

מעידים שאין בזה שום נזק או גרם נזק למכשיר החשמלי. )והרבה חברות 

חשובות כבר נתנו את אישורם לכך שההתקן אינו מסיר את אחריות 

 החברה(. 

להתקין בהם התקן וע"כ מחובת כל מי שקונה את המקררים והמזגנים הנ"ל 

 שמנטרל את כל הרישומים הדיגיטליים.

פשוט הדבר שכיון שחיבור ההתקן הנ"ל הוא הכרח מבחינה הלכתית הרי 

שהוצאות הרכישה הינם בכלל הוצאות שבת אשר הבטיחו חז"ל שאם 

 מוסיף מוסיפין לו.
 

 ובזכות שמירת השבת נזכה להגאל במהרה

 
 
 

 חיים קניבסקי         שמעון בעדני  הלוי ואזנר         נסים קרליץ       שמואל   א.ל. שטיינמן       
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 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   

 

 

 הערה חשובה
 

 

והאוורור שמטרתם להפעיל את התאורה המקררים המצויים היום ישנם לחצני דלת  בכל

ע"מ להפעיל את תוכנית  , וזאתובחלקם גם לספור את הפעמים שהדלת נפתחה במקרר

 .גלאים מסוג שונה[ ]בכמה סוגים ישנם גם ההפשרה

, חלקם מנתקים את את נושא לחצני הדלת בצורות שונות לסוגיהם פותרים"התקני שבת" 

הם לא גורמים  פעולת הלחצנים לגמרי מלוח הפיקוד וממילא כאשר הם במצב שבת

 וחלקם מספקים תריס שתופס את הלחצנים לגמרי. . לתוספת זרם או רישום

ורה והמאוורר מנותקים, אבל עדיין מועבר לכרטיס יש התקני שבת שבהם רק התא אולם

פקודה חשמלית בכל פתיחת דלת על ידי לחיצה של הדלת על הלחצן. אמנם לכרטיס יש 

פקודה לא להתחשב בפקודה שבאה מכוח הפתיחה, אך עצם פקודת הפתיחה מגיעה 

 לכרטיס. ]הדבר נבדק שאכן עובר זרם ממשי לכרטיס[.

להצמיד את הלחצנים,  ילפתוח את המקרר בל זה אסור וגבמקררים עם התקן מס ,ולכן

]ישנם לחצנים גלויים שבהם אפשר להדביק את  .שלא יפתחו בפתיחת הדלתבאופן כזה 

הלחצן שלא יפעל, וישנם לחצנים נסתרים שבהם אפשר לנטרל את הלחצן רק על ידי 

 מגנט[.  

ים מן הכרטיס, אך של "משמרת השבת" מקפידים לנטרל לחלוטין את הלחצנ בהתקנים

המקפידים שלא לחבר  עדיין יש בלחיצת הלחצן חיבור של "חצי מעגל" ]מתח בלי זרם[, ויש

וסף מיוחד ללחצני דלת " ת, ולצורך כך מספקת "משמרת השבתזרםמעגל חשמלי אף ללא 

 .]תריס, סקוטש או מגנט[, התואם ללחצן ומנטרל אותו לגמרי

 

 

 

 להסיר מכשול

 

שבהם המאוורר [ RT59 כןו RT63] שני דגמים מתוצרת סמסונגיוצאים מן הכלל 

אינו מחובר ללוח פיקוד, וממילא אין אפשרות לנטרל את הלחצנים  המקפיא של

חובה מן  "משמרת השבת", ולכן במקררים אלו פיקוד גם לאחר ההתקן שלהמלוח 

 המאוורר לא - אף אם ההתקן מכבה את המנורה  ,הדין להצמיד את לחצני הדלת

להשאיר  ]מבחינה טכנית ניתן, ויש לשים לב לזה כדי לא להכשל בחילול שבת ח"ו נסגר

  .גורם שום נזק למקרר[והדבר אינו את לחצני הדלת סגורים כל השבוע 

  ל.אין את הבעיה הנ" RT5962 כי בדגם יודגש
 

   עג' סק"ז בשם גריש" 
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 עניניםהתוכן 
 

 ד...................................................................................................הקדמה
 

 בירור המציאות והחששות המצויות במקררים ומקפיאים א.פרק 

 ז...............................................................מקררים דיגיטלייםוים ימקררים מכאנ
 

 מורי ההוראהמכתבי גדולי ב. פרק 

 י..................................................ושימוש במכשירי חשמל.. דיגיטלייםרישומים 
 

 והתקנים פתרונות. ג פרק

 חי.....................................................מכשירי חשמל... ועוד ררים דיגיטלייםלמק

 כ.........................)בדיקת כשרות המקרר ורכישת מקרר ללא חשש חילול שבת(דפי מידע 
 

 חשמלייםמיחמים ותרמוסים ד.  פרק

 ג.........כ.............................................................................................הקדמה..

 הכ.............................................ם מתכת עם ברז וצינורית חיצונית.יחמ -חלק א 

 חכ..............................................................................'קיצור ההוראות לחלק א

 כט..............................................................תרמוס חשמלי עם משאבה -חלק ב 

 ד..ל.............................................................................'קיצור ההוראות לחלק ב

 ה..ל.............................................................................מיחמים נוספים -חלק ג 
 

 פרק ה. השימוש במעליות שבת

 חל................................במעליות אוטומטיות....................... יםהחששות הקיימ

 א......מ...............................שבת'........................................מעליות עם 'התקני 
 

  םפרק ו. מזגני

 ומזגני אינוורטר ומזגנים דיגיטליים..................................................................מ
 

 פרק ז. מדי  מים דיגיטליים

 נ....................................גדולי הדור.תיאור פעולת מד מים דיגיטלי ומכתבי 

 דנ...........................................זיהוי מד מים דיגיטלי הנראה מכאני מבחוץ...........
 

 דס..........................................................אודות משמרת השבת....
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 הקדמה

 

 
 

 

 

 תת װ׳״תױ ששױ רׯרת תׯש שר״ת רשת ש׳״ ת ״שױש 

 ״ױ ש״שױ ש ׳רױ ררױ ױױ ױ״ר רױ ררױ ש ש׳שױרױ ׯש״ שששת.

רש ר ררױ תתׯױת רת שתׯ װ׳״תױ שױר ״ױױ שױ רׯרת.ש

ר׳ת ױ ״ ש״ שת ״ׯ״װױ ר׳ת שױ ש ,ש׳״״ױױתר 

שררױ ױשױ. ױת ״ר ׳ױ שׯױ  שר ש׳שױרױ ׯשױ ש״ר ױ ױױױ ששר. 

ש״ר ױ ׳״״ "ױ ש ר״ױ ׳ױ ת שׯױ ״׳תױת שר ששר״ת רשת ׯשת 

  שתששתױ רת שױש שררױ שששת.ת״ױ ױ

)ױױ תױ ׯשױ  ׯױשױ שרױ ש רױ ר שררױ ׳ױ 'ױתױװ״ױױ'

ת שררױ ׳ױ '׳רױױ' רשר ת ש שױ ױױת  ״ױ "ױ ױ ׯשש(.

 .ררױ שר״ת ׯרת ששױש ש׳״״ױ רשױשױױױ ש 

 'תױ ששת' שתׯ "ױ ׳ױ שױ שװר ״תױר רת שױש שררױ שש ױױױ

שששת. ׯשרת ױת שת תױ ררױ ש״ױ 'ת ששת', רשױ ױ שרױ 

תױ ״״  ׯ״ששתױ ר״ רױ ש ׯשש ששױש שששת.  ׯש ״שױר ׳ױ 

׳ױ ׳רת ת ש״ רשױ ׳ױ, רש״ ת״ױ ר  רשר  שױ ״ ״ת ױתרױ

ױש  ,שױש שררױ ר״ רר ״ת ר״ ױתרױױ שר ״ר ׳ױ  

 ״ׯש ש ״רױר תר ררױױתר. 

׳ר׳ת ששױש  שר״ת שױױ ת ת״ױ ױ ש" רת ״שרר ״ױ׳ײ שר ש

 ׳ שר״ שױש ש ת ׳ױ שױ.  ״ששת״״ר ת ױׯױ שרר
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רש ררױ ױױ ׳ױ ״ױ "ױ '׳רװױ ר״װרױ' שתױ  א.

 תױ. )ש׳שױרױ רשױ ר ׳ױ ״ׯ ׯש״ױ  ,״ש״װ ״ ״ת ׯ, ררר

ױױ, ר ת׳ שש ױר(. ״ ׳רװױ  'ששש' ש׳ױ״ שת׳ ױ״ױױ תרױ ר״װר

 שרתױשױ ״ׯ ר(, שתר ױרױױ רתשױ )ר׳ױשױ רת שר ש׳רװױ ש״ 

 ר׳ת ױ" ״ת רׯר ״תררׯ  שששש תרׯש״ױ רת ר  ׳רװױ ש ״׳ײ

 ׳ת ״ת ׯ ר שר ׳'.  רר ׳ױ רײ,

שװרװר ״״ ״רױ ׯש״  שױױ װׯ ׳״ רתשױ ר״ רתױשױ ר ״׳״ שױױ ר 

רתש שׯױ  –״ת, ׳שװרװר שרר ״ ששױרױת ״ ששששש.  שױ״תרױ 

ױױ ״ױ״ת  תרת ׳רת ״ױ ״ר ״ױ ש׳ײ װ' ׳ת 'רשת' שששש. 

 ױױ רת ״ת . ׳ת ׳רשר רת ר ש רש רױ רשת שר ױױױ, 

תרױ ױרת תר ר ױ ״רת ׯש״ ״ר ש"ױ תױׯ ״ ש״ ״ת רר ר ת

״״ר ׯש״, ױ שתש ש'ױ'  ׳ױ ״ רת װ' ׳ױ   ר ױױ ש

 ״ױ״ רת ר׳ת רר. 

 תשױ.׳רױ רשתױ שױש ״ׯש ש ״רױר ררױױתר ׳״ ש׳

תרת רר 'ױתױװ״ױ' '׳רױ' רױ ת״ױ ׳״״ ר ױש ת ׳״  :  ב.

װ״ױױ, ׳ רױ ש״ ר ױש ״רר ״ת ױ, ר ר ױױױ ש ׳תרױ ׳רױױ ר ױת

ש׳רװױ ױױ  שר ת״ױ ר ר ״ שױת שרת 'ױ' ר״ר רׯת ר שױ,

ש רױ  ר שרת 'ױ ׳רױױ'״ׯ״ױ שױ ששרר ת  ש״ׯ

שױ ׳ױ ] ש.ר  ׳ת תרװװ ש ר ׯ ,תׯשרױ תתױ

ררױ שױ ׳ױ, רײ    ׯױױתשׯױ ררױ תױ שױ ױ ש

 ױ ׯשש, ׳ײ ש״ר ױת ״שׯױ ״ױ שר 'ױתױװ״ױת' ׳״ר שרת ׳רװױ

 , ױ" ר ׯש ר. ׳רר ׳רװױ רתױש שױׯ ״׳״ שױױ שױשתױ װש׳ײ "ױ ר׳

 .ת רױת ׯש״ ששששױ שש׳רװױ[

ש שששת ױש ״ׯש  תױרת ת״ ׯש״ױשש רשתױ שרױױױ  :

, ״׳ ױ״  ׯש״ױ ר ׳ױ ת ש״ ׯ"ר "״׳׳רת ר  רױר ררױױתר

״ ׳שױר ׯש״ױ ״ש ש׳ײ תר ״שרת ר שׯװױ ׯש״ ש״ ׳שױר רױ ר שר 

.ררױר ררױױתר

ױרש תשרת ת ׯש״ ש׳שױר. ש׳שױרױ רשױ ױױת רתת שת  :  

רױ, רת ת ױ״ת ש״ , ׳ת שרר שױ , ש״  שתׯ ׯש״

ױת ״ת׳ ׳שױר שש  ױש״ ׯש״ שר ׳ ׳״ , ששױ  ״ױױ . 

״ש שױש ױ״ ש׳שױר ת״ ת ׯש״. ׳ױ ױױ ױתׯ '״ױת ששת' 

                                                           
ר

ׯױשרױ ׯש״ױױ רתױ״ױ שױ ״  ש״ ׯװױ ׯש״  ״, שרשרת רױת ׯש״ רשת  
ױ. ״ש רת ױױױ ש׳שױרױ שױ ױ ׯש״ ש׳״״ױ      ׯש״ ״ׯװױ ׳שױרױ תױ תרר ש

ששש ױ ר שױר ר ׯש״ױ שש רׯר רױ  ׳ ױ װרױװר( שש 'ׯװױ' שױױ ׯר-)
״ױײ'. ׯרױ רױױ '״ױ׳ױ ״ׯ'(,  ״ "ױ שױױ ׯװ ש ש״ 'רױ ״ױײ' ״ש 'שױר ר )

 שױױ שש ׯװ ש "ױ ש ׯױױת ״ ת׳תױ. ,ת״ ׯש״ױ ׯשר שר ש שױ ר״
ת תױרת ת״ ׯש״ױ "ױ ױ׳ת ׯװ ״״ױײ )ש״ױ ׯױשר ש״  ,״ױױ ששת רױ ׯױ״ שױ ױ שױ

״ׯװ ש״ ר  'ת'ת ״ׯױױ' ױ׳ת ׯװ רױ רױ( רר ררױױתר, ׳ױ ש שױױ שׯװ '
 תױ ררױ ררױױתר.׳ׯש״ ׯששת ׳״ר׳ 
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 " ױר . ״׳ױ תש״ױ ױת ״ױ שרׯש ױר שששת ש״ת 

״ױת ש״ ר ׯש״ױ ײ ר שר ר ׳שר ר ״רת ״ױ ר ״ׯ 

 ״ ש ת ׯש״ ״ ״ר רשרת ״״ױת ״. 

שש ױש ״ׯ ש׳שױרש״ת שת  ת ר׳״ תשרשש ױר ׳רת ת״ױ ױ שר

 .רױר ררױױתר״
 

״״ ״ שת ױרױ  ׳ױ ת"״ ׳ שרר שױררױ ששװר ׳תש שת 

ׯששת. ױ ששר ״רׯױש ששת ױױ   ״׳תױ   װ׳ױ ױ׳״ 

רױ ש״ױװ"ר שר  ר ר' ױׯ' ׯױ"ש ״תשרױ ׯששױ ' ״ר ׯר רש

ש שׯױ ״ר ױ׳ ױר רת ) רתשװר ש״ױװ"רױשרר״ רױר  ר' ' ״ר"ת'

  .(שױװת שת שױױ שױש ש׳שױרױ ׯש״ שששת
 

 

 

 : רױ ששתׯ״ ״ ש״ױ װר
 

ױרת ׯששת רשת ױת שררױ ױרױ. ׳״ ױ  שױרר, 

רװױ  רת ", שװרׯ ׯר ״שררװ׳ױ שר ״ױױ "ױ װ׳רױ ׯױ שרױ ת

 ױרת שתױ רשױ ש״ ררױ ױױ ׳ױ. 

רױשױ ױתױװ״ױױ שױ תרױת שױ רױר  רױ ררת״ױ  , ׳תשױ

 שר״ת ״׳תױת ׯרת שױש ששױש שררױ ׳שױרױ ׯש״ ױ שש".    

תױ רשרױת שױש ״׳שױרױ ׯש״ שרױ ש  , שׯ״  שר

 . ׯשש ׯױ״״ ששת ׯ" ״׳״ שױװת

 . ױׯױ ׯש״ױױש ששױש תרת ׯששת ״ רׯש, שױרר ש

 שױש ש״ױת רװװױת ש״ױת ששת.ױת ש, ׯששת 

 ׯששת ױױױ ששױש ש שששת.תױרר ״ת תױ רױרװר 

 .״ששת תרת ױתױװ״ױױ ױ שױ ױת ׯששת
 

 

 

 

 

 
 

 

 סוגי שיש לי שנתברר, הוא סוג מאיזה, ומקפיא מקרר בכל לברר שיש לפרסם שמצוה "ודע
 הדלת בסגירת תורה באיסור עוברים מ"מ, עובדת שהמכונה שומעים שאפילו חדישים מקררים

 ידוע לא זה ודבר הדלת שסוגר פעם כל תמיד שפועל בפנים מאורר גם מהמכונה חוץ שיש

 שבת חילול ושזה ל"כהנ פועל אם שאצלו המקרר סוג על המכונאי אצל לברר ומצוה, לרבים
 זה למקרר דלתות שני כשיש ובפרט. ]כך על להזהיר וראוי, שעובדת בשעה פותח אם אף ל"רח

 לפותחו ואסור מאורר י"ע שעובר מאוד מצוי, כשסוגר בו שנוגע כפתור כמין או זה בצד
 ."[בשבת
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ׯױױת  ששׯױ ױש ״ױױ. '׳רױ' 'ױתױװ״ױ'ׯ״ױ ״שױ תױ, ררױ ױרױ 

ױ ױרױ שױ ױװ״ױױ שױ שתׯױ״ ׳רױרױ ױתש ״שױ״ שױױ ױש ר

 ױ.ש״ ת ״ױתױװ״ױױ ״״ר ש שױױ שרר ׯױױררררררררררר

  .שש תת װ׳״תױ שרױ שתױר״  ,׳״ רר ״״ ׳ ״ת ת
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 מקררים מכאניים

          הדלקת נורה  (א)

       ע"י )קירור( הפעלת המדחס  (ב)

 הכנסת אויר חם

ע"י שחרור  רר בפתיחהוכיבוי מאו  (ג)

 לחצן נסתר מגנטי(או ) לחצן

 .הקדמת הפעלת גוף חימום  (ד)
 

 

   מקררים דיגיטליים
 

ע"י  םייידרישומים דיגיטליים מ  (ה)

 הכנסת אויר חם

 האהתר צפצוף או תיהפעלת נור (ו)

 שחרור לחצן דלת  בעת

 ע"י מנגנון פנימי ספירת פתיחות דלת (ז)

 הפעלת 'דאמפר' בפתיחת דלת מקרר (ח)

 מנוע אינוורטר (ט)

 

 ביאור הדברים בהרחבה

 

״ת תרת ױ ״ ש״ רר שר ױ ״׳״ שתױׯת ״ת :הדלקת נורהאות א' 

״״ׯ  ׳׳ױ ״ת שױ ,ױ שש״ר  ױש ױ ׯששױ] ר, "׳ ױש ״ת שר"ש

 ,ױש״ ר״װר ״ׯ-)ױױ שר תׯ ש ש 'ׯױ ת״'״שׯרר ״ׯ שתױׯ תױר ױש ש 
   

 )בנוסף לחששות הנ"ל(

ש׳ױ ׯװ ררױײ ״ת ״״ר ׯױשר ױױ רױ ר ״׳ ״ר שרױ ר״װרױ.   ״ױ 

ױױ״ׯ ר ״רת ױױ ׳״ ׯשש ׯױ״״ ששת ױש ״שױ רת ״ׯ ״ת שר ש״ר  ׳ױ . "׳״׳שױר(

 .תױׯת ״ת תױרת[ױשתׯרר "ױ 



 |  ח

  

 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   

שתרװװ, ׳רשר ר רר ױר  ״ת ׯ ת״ױ :הפעלת המדחסאות ב' 

״װרװר ױת תרװװ ת רת ׯש״ ׯ ױ" ר ששת. 

״תשװת ׯר  ׯ ׳ ״ת שש תרשרװר שׯר ׳ש״ װ

 רר ״ת"ױ תױׯת שתרװװ ױ" ׯר תר ת״ ׯ שש ״ש. 

שת שרת [. ״ ר ױ שרױר ׯ תר ״״ת ׯ ]ש  ׳

 ש״ױװ"ר. װ"רױש״ש"״  ױ  ױר ת״ױ ױ

 

רת רױר ר תױ  ררר ששתר ר ת ר :וררוי מאכיבואות ג' 

ררר ׳ ת שתר ױרר.  ש ױרר ״תײ תר. ׳"׳ ױש ררױ שת

. ״תרר ױ רת ״ת שת תױׯת , שרש ררױ ױ שר

װ שר ״ "ױ תשר שר ״ׯ  ױ׳״ ״ױת ת״ױ ״ױ ר תר 

 ױ' ״ױ״ ש  ױװװ ש"ת תששת תת.  ש״ת.

 

 שררױ ר׳ױױ ׳שר ױש ״  ש שת: הקדמת הפעלת גוף החימוםאות ד' 

ױתױװ״ױױ  שרױ ש רׯ שתר ר ררש׳״  ױױ. (No Frost רװ – ) "שר-ת׳ױת"

״ת ׯ,   שש רׯרױ (װױױר) שת תרװװ ױ״ ש ש (׳רױױ

״ ת ׯױ ״שרת רׯ.  ,שת ׯ ש״ ׳שש שת שר״רׯר ש

תר ר  ױ"׳ת ׯ ״רר תרת ״רר׳ת  ״ת ׯ  

שרר ש ר שת . ׯװ ״װױת שרת , שש״ת ״ת שר

ױ רת ״רר ש׳ײ שױר ׳ת ׯ ״תױׯת ״ת ױש ש  ״

[. ױ' שררׯת רשר שרױ ״ רת ׳רר׳ת ש ױױ ש״ש] ״ת שר

 ש.  שױר )״ ש׳תשױ(שררת ש" ששת ׯ"ת ' ר 

 

׳רװױ ׯשרױ ״׳רר ש׳״ רר ױתױװ״ױ ױש 'רתשױ' : רישומים דיגיטליים אות ה'

ױ ױױ. רתשױ ר״װרױױ ר״ רתױשױ ר ״׳״ שױױ ״ שװרװר, 

"רױש" ױתױװ״ױ ש׳רװױ  שר ױױױ רש׳ װת ש״ רױר ׯ ר ר 

. ױ

     . 
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 רױש ררױ ױרױ  ר׳ת תר: (נורה או צפצוף) האהפעלת התר אות ו'

 ׳שרױר׳ת ״״  רתרר׳ת . ששתרת  ר ר ש

שױ״ת רר.  ת ׳״שׯרױת ױשױשש׳שר ר  ,תׯ שרר ״תש

תױ ״ש ר׳ת ר ׳שרױ תררת  שרר ׳ שר״ ׳ר׳ ששױש

״רײ  תׯױ״  , שרשרת תױׯת ״ת רר׳שר , ר״ר רתר״ת ש״ 

״ױױ ר ש ״ ױר ש״  תױׯ, ױש ש׳ײ שר״ ש״ תױרת ת״ױ ׯש

 ױ״ת.

 

ױרת תױׯת ״ת ש״ ױש ררױ ש״ ש ת : פירת פתיחות דלתאות ז' ס

שר. רױ רײ ״ררױײ שרױרױ ׳ר׳ױ  תױׯת ״ת 6ר  5׳ש״רׯר 

תר ױשױרת  תױׯת רװשר שתױׯת ר״. ױש ״ױױ שר ״ױ ש

׳ ׳״  ׯױ״״ ששת  , רשת ש׳רװױ ױ׳״ תױׯ ,״״ת שר

 .״ ױשױר ש״ ׳שױר ׯש״ױ

 

ױױ רױ ר׳ת ױרר  ױתױװ״ױױ ררױׯ״ ש :הפעלת 'דאמפר'אות ח' 

רױר ר ױר ר״ רר רײ ר  ר״ר ר, ױר״ ״רר רת

. ױש ױר ״רר[תרױ  שת״ת רױר ששױ ר  ]רר 'רר'

 רר ױר ״װרװר ױת,שר תרװװ ׳ש ררױ שת ש

"ױ תרױ װ ״ "ױ ששױ ױר ״רר תׯ  רתתרװװ  

 , ״רׯר שרר תׯ װ ׯר ״תׯ שר. 

 ׳ױ ש״ רױר ׯ תשרשר ,תױׯת רר  רתרװװ  ש ת

רױר  רױ , תױׯת ״ת"׳ ר שש ש ״״תױׯת תרױ.  תתר

 ׯ שתר ״״ת רר ׯש״ױ ר ״ױ ״ת.

ת  ױױ שררױ ױתױװ״ױױ, רױ״ שררױ ׳רױױ תױרת תרױ  

 רױ ש ׯשש.ש ש"׳ שר ׳רױ שרת שׯרר ױ 

 

רר 'רױרװר'.   ר ת  שש ױש ררױ: אינוורטרמנוע אות ט' 

׳ש ׳״״ ר״ר ש ״ױתױ רת ת ״ת ״ױ רײ.  ׯשר  רױ 

שױ ״ ת  שר ״ ױ׳״ שתױׯת רר ׳ײ ״ׯױױשױ רתױשױ ר

ױש ״ שױש  .׳ש'רתױש' שױױ ״ שװרװר  רױױױ ר ״רׯר 

שרׯש שר ״  שתױ  תשררשששת ׳ױ ש רױרװרשױ 

 רױרװר.
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

המקרר שונה לגמרי ממה  המשווקים בזמנינו, אופן פיקוד פעולת הדיגיטליים המקררים

 מהמקררים יותרההלכתיות בשבת חמורות  השאלות כשהיה במקררים הישנים, וע״

רישום  פעולה שלבמישרין פתיחה דלת וכניסת אוויר חם מתבצעת  ון שע״י כלישנים כי

, שנעשית על ידה רישום דיגיטלי דיגיטלי, וכמו שהורו מרנן גדולי הדור, לאסור כל פעולה

ע"כ כל אחד ואחד צריך לברר , קררים הנ״ל יש חשש איסורבשימוש בשבת ובחג במ ע"כ

בשבת קודש ובחג. ]וזאת מלבד  לשימוש הוא מותר את סוג המקרר שברשותו, האם

  הנעשות ע״י פתיחת הדלת כגון הדלקת המנורה ומאוורר וכדו'[. שאר הפעולות
 

ע״י  לשאר הפעולות הנ״ל  יש פתרון הלכתי לרישום הדיגיטלי וכן בסייעתא דשמיא והנה

"משמרת השבת" והוא ראוי לשימוש לכתחילה, ע"כ  התקן "גלאט שבת" שמיוצר ע״י

  .שבת במקררים הנ״ל חובה להתקין התקןשימוש בשבת וחג  להתירכדי 
 

 
 מנחם מנדל לובין       שריאל רוזנברג       שבח צבי רוזנבלט

 
 

 תצצצצצצנתן הכהן קופשיץ                                 בעה"ח לכ' קדושת השבתצצצצצצ
 ייייייייייייייקהת הכהן גרוס הק' שמאי 

 

 

 בס"ד מרחשון תשע״ג
 

, תכנית ם כיום אצל רוב הציבורייהמצובנידון המקררים והמקפיאים החדשים המיוצרים בתקופה אחרונה 

קיימת השפעה ישירה של רוב הדגמים שנבדקו ואופן פעולתם שונה לחלוטין מהמקררים שיוצרו בעבר, וב

דבר הכרוך בשאלות חמורות של חילול שבת רח"ל. ואף הפתרונות  המשתמש על פעילות המקרר

 המוצעים כיום אינם פותרים את כל השאלות ההלכתיות הכרוכות בשימוש במקרר.
 

ד המכונה "גלאט ועכשיו לאחר מאמץ מרובה וחקירה מקיפה פיתחו ועד "משמרת השבת" התקן מיוח

שבת", על ידי התקן זה אין השפעה לפתיחת המקרר על פעילות המקרר ועי"ז המקרר ראוי לשימוש 

 לכתחילה בשבת.
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 ױרױ שױ תרױױ ״ררױתױ  רשרױתרױ"  רװ״״ 

 ]׳׳ר ׳״ ררת ״׳תױת װ׳ױת  "״שױש ׳שר שש ױתױװ״ױױ

  .״ױױװױױת . תױ ״״ תױ ר ״ררױ ױרױששת'[ 'שרת 

ש״ ׯ ׳שױרױ ״שרר ױ תרױױתױ רת ת״ש״ ױ ״ ׳ױ 

          ױר שר ״ױױשױ ױ   ,תױ ררױ ׳רױױ, תת׳

 ''. 

  

ױ ש׳ױ  שששת שרר שױשױ ר׳רױ ש ת,ױתױװ״ױ שר ״שױװ 

 : ׳״ ױ ״׳תױ ש ש ר,

שרײ ׳״״ ױש ר רתשױ װרװר ׳״ רתש רׯררױ ״ ״ת  שררױ ר״ 

               . ׯ ״שרױ ש שת ״׳ײ ששױ ״׳ ר׳ת שת שרר, 

     רתשױ ר״ ת״ױ ״תױש ױױױת ״׳״ שױױ ״ שװרװר. 

ױױ ױ ױש ר שױ שױ, ר שרר ״ר תױ רשתרװװ ׳׳ױ ש 

 ױ׳שר , ר שרר ױ״ רת ׯ״װרװר ששת ר תרװװ 

רײ רױ שױױ שש תרװװ שױ  ,שששױת רת ״ת ׯר תרװװ  ר

 שר"׳ שתרװװ ױתױװ״ױ ש׳״ שױױ .״ר ר ר ׯ ת ״ׯ ױתר ר שױ ױ

, שר " ױתױװ״ױ ש׳רװױ ױשװרװר  שרת רתשױ ױר "רױש

 .׳ ששר ״ױ״ שרר "ױ רשתױ

״ת תרר, ױת ררר, ״ת רת  :)׳ת ר תױױױש ש"׳ ״״ׯױ ״ת  

ױש ״ׯ ש"׳  .(תױׯת ״ת ״רײ ״ת ר׳ת שר   ש״ תרר, ױר\תרר

״ױ ױש שױ ״ׯױ ״״ת  .(ר שתר ר, ױש ״ׯ ״ת)ת ׳שרױ תר ״׳״ ״ת

 רת רױ רשרת ״װר״  תװױױ-״ׯױ ״ת תרױשרשױ  ררױ .תרׯת

  .שת ׳ױ ר "ױ װ׳רױ ׯ

                                                           
ש

 ש״ ״שר ׳תר שרׯררױ ״ רת רת שש ״ױר,  ,רשרת  ױ ױשרתרװװ ׳ שרר  
שר ש ששת שש , ש ״ׯױ״ױר ׳שרר ױתױ ״ר  רת ר ׯש״ תױױ, ׳ײ שתרװװ 

 רת ױ ״ת ״תרױ רת שרר ״ר ױ״ױׯ ״תױ ״ר שתר.  ׳ײשױױ״ ױת רת רר ״ױרתױ 
 ״תרׯ ׳״ ׯשש.׳ױ תרװװ, 

ת
 .שױת רׯ\שררױ  ױ ״ױ רױ 
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שת ש״ ר ת ר׳ שװ״ ׳״ שרר ת שרר שױש ש ת ששת ׯש ״

. " ״שרר רת "ױ ׯױ ױױ שױרױ ששר״ת ר״ תױׯת ״ת.

 .שרױ ״ײ ש ׳״״ ״ ש״ױ ׯױת ר ״ װ׳רױ

״״ר ׳״ שױױ  ױױ״ױתױװ״שױרױ ׳ רת  ױױר׳ ױררױױױ ש 

 .ׯױױ שרר

 ױ ר שװױ ש )ת שױ ש״ױ ׯױת ױר"ש ױ(. 

 

ׯשר ש  '׳רװױ ױ'רתשױ ױשױ ױׯױױת רת  תת ר. 

 תרױ ״׳רװױ ױ ״ױ״ רת רר ״ױ רתשױ שױ ר ׯ ״׳רװױ

 .״ׯ ר ש׳ "ױ תױׯת ״ת תׯששת״״ר  ױ שױ

רױ ״ ש ת רת ״ׯױ ״ת ר ׯש״ױ ״תרױ ׳"׳ ת ש. 

 ״ ״ת רר. 

ת  תױׯת  - ת. שררױ ששר ״ת "ױ ר תױׯת ״ת

 ת  שש.  ״

)=ױתר  ױױ״ױתר רתת ר ױ 01׳שױר רר . ױש תש רתת ר 

 .ר ש ױ ׯ״ 0ר  .ױ״ױת )=ױתר ר(ר רתת ר ױ 09ר  ׯ(

 .שױ ת ת ױת ״ררת ש׳רױ׳ רׯרױתת         

                                                           


ר ׳שש ת רת  רת ״תׯ ,ש ששת ׯױױ״ רת רר ׳״  ״ר ת ת ששת ױש ״ׯשר 
 50%- שױ  70%רת רר ״ׯת ױ״ )׳ױ שרױ ״ר ױת״״ ״ שש ױ רר ׯש״

 (. שׯר
ת ״ױרתױ  10ת ױ״ ״שײ  4ױת ״ר׳ש ש ששת ױׯ ׯשרת '' ששױת רת רר ״שײ 

״תױׯ, רײ ת  רױ ױױ״ שררױ ש״ױ ת 'שױ ױױ' ]׳ױ ״ש ױש רת ררת ״  תר 
ר ת ״ׯױר ״ׯש״ ״ש  4ׯר תרת ױש ״ת רת רר ׯש״ שש ששױ רת  ש ״ר

 ״״ ױ[. ר תׯױ״
 ,׳ת  ׯ ׯ"ר ש״ר ױת תשש  ױױ ת״ױױ ׯ"ר ר תר" ר״ױ ש״ױװ"ר ׳ױ  ױש ״ױױ

 ר״ר רׯר תת ת ױׯ.רױ ״תׯ  ״שרױ ,שױױ ׯשר ״ׯש״שרױ ױ שש׳ׯױ תׯױ ת ׳
 ש׳״ ש ״רױר ׯ ׳.ױױױ  שר ׳ רױ ױתר ״תׯ ר ש שש ״ת ׯ ש׳ 'רתשױ' תױשױ

 

בשיטות הפעולה של מסנני המים  מלאכת בורר בשבתלאור החששות הגדולות של 

 "אקווה פילכי ניתן להשיג בחברת " הננו לבשר בזאת החדשים

 ימותיניתן להתקנה גם במערכות סינון ק. מערכת סינון עם התקן עוקף לשבת

 בני ברק 12רחוב נחום   1599-566-766לפרטים: טל' 
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 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   

 

. ניתן לקבל מידע אם המקרר )או המקפיא( הוא מכאני או דיגיטלי, וכן מידע נוסף 1

 ".שהצטבר ע"י טכנאים מומחים ב"

. יש להדגיש כי רק מומחה שהודרך ע"י ת"ח בקיאים בעניינים אלו, יודע לקבוע על 2

או דיגיטלי ופעמים שחלקו מכאני וחלקו דיגיטלי וכיו"ב, וקל המקרר אם הוא מכאני 

וחומר שאי אפשר לסמוך על המוכר בלבד וכנ"ל, והנסיון הוכיח כי התקבלו פניות רבות 

מקפיא שלהם ואח"כ חזרו לברר אצלינו \מיהודים יר"ש ששאלו טכנאים אודות המקרר

שוטה שיש לידע שלא מה "ליתר בטחון" והוברר שהוטעו ע"י טכנאים ]והסיבה לכך פ

שהטכנאי קורא לו 'מכאני' הוא הקובע את גדרי ההלכה[. עוד נתברר לנו שיש המכריזים 

על דגם מסוים כמכאני בשעה שהמציאות מכחשת זאת, והם עושים זאת רק בגלל 

 שלדעתם "קריאת נתונים" זו מותרת.

 ניתן לברר בקו המידע. .על הדרישות ההלכתיות. ישנם התקנים שאין עולים 3

המדבקה מאחורי . כדי לקבוע בבירור אם המקרר מכאני מומלץ לצלם ]במצלמה[ את 4

בדומה ]ומכיל ריבועים קטנים  (או בדומה לזה)  "circuit diagram" המקרר שרשום עליה

בציון   a0573191077@okmail.co.ilאו למייל:  272-2164423לפקס: לעץ יוחסין[ ולשלוח 

 ל' ודגם.שם, ט

 . ההתקן ניתן להתקנה ברוב סוגי המקררים. בערים חיפה ועד באר שבע. 5

ימי עבודה. ביתר  14זמן ההמתנה להתקן: בדגמים שלא פוגעים באחריות החברה עד 

הדגמים בהזדמנות הראשונה לפי היכולת. ]במקומות מרוחקים יותר, זמן ההמתנה עלול 

 להתארך ותלוי בביקוש[.

רסמות אישור ממשמרת השבת, אינו מהווה כלל אישור על המקררים . חנויות המפ6

הנמכרים בחנות, אלא יש לברר על כל מקרר בפני עצמו אם הוסיפו בו התקן, ובמדה ואין 

 בו התקן, יש לתאם הזמנת טכנאי לבית הלקוח. 
 

 שימו לב !

 את יש לוודא שלא ינתק שאינו ממשמרת השבת בעת תיקון ע"י טכנאי

 פיקוד.הכרטיס את הדבר מצוי )מחוסר ידיעה( בפרט כשמחליפים . ההתקן
 

 

ע"מ להזמין טכנאי מוסמך שיתקין התקן שיאפשר  'משמרת השבת'ניתן ליצור קשר עם 

השפעה של  כלפתיחת המקרר בכל עת ללא חשש חילול שבת לכו"ע. ההתקן מנתק את 

תמונת )ל הוגדרו מראשש בועיםק פ"י זמניםע למצב בו הוא עובדהאדם על המקרר ומעבירו 

 .ורית מבפנים(חאין בכריכה הההתקן עי
 

 

072-2164422         
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 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   

רשימה חלקית של חנויות המוכרות מקררים מחברות בהם ההתקן מעוגן באחריות 

 [ 'משמרת השבת'יש לציין בעת ההזמנה שיהיה עם התקן של ]
 

  בני ברק

 30-7311710  30  דונלו - צורף        370-7777757   03   ירושלים 'רח - חשמל החסד

 30-7780111  37   ם"רשב - אריכא       30-7733033  33  ירמיהו  -  הישיבות  בני קרן 

 30-7705333  77 רבי עקיבא  - וירטואל חשמל

                     30-7307333   57   יהודה הלוי -שיא החשמל 

 30-7373583   0בי עקיבא  רסניף  |  377-0338055 38  בי עקיבאסניף ר - חשמל יעקובי

 

  ירושלים

  35-7735035  5   ישראל בן זאב - ח.ריינר                      35-7015150  37  יונה  -  צורף

    377-0733733  37כנפי נשרים    -  שיא החשמל

 375-5733333  פינת מלכי ישראל   0  רלב"ח  -  קרן בני הישיבות

 

 בית שמש                                       מודיעין עילית 

 35-8850057  05שפ"א   -שיא החשמל         31-8705830  1ר"י הנשיא   - חשמל האחוזה

   

 חיפהאלעד                                                         

 370-1003000  - קול ברמה                  30-7077777  05יונתן בן עוזיאל   -שיא החשמל
 

, ח.ריינר, קרן בני הישיבות ,שיא החשמל ,צורףבחנויות        

 .ניתן להשיג את ההתקן במחיר מוזל ,ואריכא, חשמל יעקובי
 

 

 החברה אחריותמסיר את  אינו תקןהה בהם המקררים רשימת
 

 753 735 סחר קלינטון יבואן: נורמנדי  [  003 033 אינטגרלי] 833 833 סחר קלינטון יבואן: תקע

                     RT 58 7875 7775 77 75 70 73 78 07 03 01"  ליין-סם" רשמי יבואן :סמסונג

  RL4323 קטן| RL-62 67  הפוך|    RF-260 263 67 26  SR686 RFG28  דלתות 0 הפוך

RSA1 SBS          וסטינגהאוז:   Hse7000 Sil566        כל הדגמים                               – ['ראלקו' רשמי יבואן] :שארפ 

 [פרוינדליך]

  870  170  770  778  770דגמים      Haier: מקררי האייר ניופאן
 

 ]יבואן קלינטון סחר[    083 - נורמנדה          573  - וסטל       :מקפיאים
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 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   

 

 ני משמרת השבת למקררים ומקפיאים להלן חלק מתעודות אישור על התק
 

 מעתה אין איבוד אחריות על התקנת התקני משמרת השבת בחברות: 

 סחר( קלינטוןמשווק ) ונורמנדי , האייר, וסטינגהאוז, תקעליין(-סם)משווק , סמסונג )משווק ראלקו( שארפ

 
  



 

 להסיר מכשול - עדכון

 בירור הלכתי חדש בנדון השימוש בשבת
 במיחמים ותרמוסים חשמליים עם מדיד

חורף במיחמים שיש בהם הבבדיקה מתקדמת ומדויקת שערכנו בימי 
מדיד )צינורית(, ובפרט במיחמים גבוהים ובתרמוסים חשמליים 

 מתברר שלעיתים בימי החורף המים במדיד הם בגדר 'נצטנן לגמרי'. 

 במקרים אלו יש חשש להשתמש בהם בשבת גם לדעת הרמ"א.

בכלל זה גם חלק מהדגמים שהופיעו בקונטרס ככאלו המותרים 
 ותר רחוקים מלהתקרר.לשימוש מהטעם שהם י

 עשה:לכן למ

 כלל.ץ להשתמש לכתחילה לא מומל תרמוסים חשמליים

ניתן לבטל את הצינורית על ידי החלפת הברז לברז  מיחמים עם ברז
כניסה לצינורית, או סתימת החור שבראש הצינורית על ידי חומר ללא 

אטימה. המעוניין להשתמש בימות החול עם הצינורית, יכול לסתום 
ניתן להשיג בבתי ) ,טפטפת רפואית הגומי שבראש ר עםאת החו
 .(מרקחת

 נוספיםלבירורים 

  0722-164-422 מוקד משמרת השבת

  3והקשה נוספת על הספרה  1שלוחה 

 21:00-23:00 :ה בין השעות-בימים אמענה אנושי 

 בשאר השעות ניתן להשאיר הודעה.
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 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   

 

 

רת ױרױ ױױ ששױש ש״ױת רװװױת ״ת ״״ר ת  שרר״״ 

שתׯש ש״ױת ׯױשת ״ת שרת ׳רװױ  ר. רׯױש ת ש

 ױ ױתױװ״ױ, שױ ש״ ״ױת ששת רשרת שױױ ׳ װ׳״תױ. 

 

׳ש ױ שױ ״ תשרת ר ש ״ױת )׳״ר, תשרת ת • 

 ״ת ( שת ״ױױת.

׳ש ױ שתת   ששרת תר ״ױת , ״ױת שױרױ׳רשר • 

 .ױׯש״ױ ױר״ תתױ רױ ש׳״ , שר  ׳רײ שתױרת ת״

״ױת ״רת שױרת תש ת׳, ״ תרש״ ױ , ששת ױרױ• 

 .ױת׳ױ ״ש״ױת ״ ששש ״ױױר ש תװױ/ׯש״ױ ש ש תרױ

ש״ױת ׯױשת ױתר, ױױת ש שרר ש״ ױ ״ רױש ױתױװ״ױ • 

שש׳רװױױ ױ ש״ ״ױת, שרׯררױ ״ש״ׯ ת ״ת ״ױת, ׳ 

 ״ שױ״ רױ ש״ ש״ תר ״ױת  ױ.

 מנוע
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ר

, תת ר רׯ ׳ש״ױ ׯשרױ ״תר ״ױת ״ױ רױױ רתר׳ת  ׯשש ר שר ש 
ת׳, ױ״ת ״ױת תששת  ״ױ ױשׯ שש״ ױר ״ת תׯת תר; שרת שױ״ת תר ׳ש

 ״ױת. ״תױ ת״, ׳ײ ת ׳ שר ױ׳ ״תר ״ױת ױ״  שױר
ש

״ש תר  ,רױש ױתױװ״ױױר שױױ ש, " ש״  ש״ ש״ױת  ת״״ױת  תױ ״שר ש 
׳שױר ׯש״ױ שױת ״ױ״ ״ ױױ ״ׯױ ״ רׯ שױ  ״שר ״׳ר'  ש״ױ.״רױשר רׯר  שױ 

ׯת ״ׯױת  ר ת ״ׯױ ררש ׳שױר ״שװ״ש תתױ, ׳רשר ״ׯױ ״ שױ ש רׯר  
 ררש ״ׯ ״ תת ררש ׳שױר ױ״ שרת, רש״ שװ שרר ש׳רשר ״ׯ ש ״ תת שױ .שױ

 ., ״ר׳ת ׯששת ״ר׳ תר ״רת שת ש״ױ ױת ״ תשת׳שױר ״ ׳שױ ר ׯת



 מא|  

 

  

 מעליות שבת   מיחמי מים      בשבת   מקררים ומקפיאים 



 |  במ

  

 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   

 

 

 

 

  

                                                           
ת

שױ 'ױת ױ' ׳תש רש ״ ר ש״ױװ"ר שױ ״ ױ׳ׯ  ררש ׳ שת תרש"ר "״  

רײ ״ר ױ  ת תרש"ר "״ ש שױײ "״ ר שר תר װ׳״תױ ש

" ״ ששרױ ששת  ״׳

 ששױ שר שת ״שת ר ״ ױׯ )שר ש( ״תשױ ש״ שױ ״ױת ױױת ״ר״ שױ
 ת ר׳ת שתת ש״ױת.
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 גאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"אהל ישא יוסףספר 

 ור דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בענין מעלית שבתרבי
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 חי"ב להגאון רבי יצחק דרזי שליט"איצחק  שבותספר 

 

  

 

 

 

 



 |  מו

  

 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   



 מז|  

 

  

 מעליות שבת   מיחמי מים      בשבת   מקררים ומקפיאים 

 

 

 

רױרװר ש ת רתױ״ שׯױת ױרת ש ש״ ״ת ר ׳ױ 

ר  ,רשתױ ר תרױ"ש ר״ױשױש תר" ר״ױ תױ שר ״ױ׳רשר שױשרר, 

   שרר ״שתש ש שששת ׳״״.

 ױ שר ״ רת ױ״ת ש״ ת רױרװר:

  ״ ױױ   ששױ, 50שת  ר ׯױ״ױ ששרשת ׯש״ ררױת

 רױרװר שױרש שױױ, ש ת רת תױרת   ששױ. 50תשש 

רׯ"׳ ׯרת  ,ת ר. )שתׯױ״ ר׳ת ױר רת ר ׯױ״ױ ״ר ױשר

ױר רת ״ר ׯױ״ױ שתר שת ׳ױ ר׳ױ ר׳ת. ר׳ת ױ׳״ ״תשױר 

ױתר ר ״ױײ רת  ׳ש״ױש ר ששרשת ררױת(. ת  30%ת תר  ר

ר שױ ״ ״ת ׯ, ױ״ר ״ רתת ױרר ״ רת ׯש״. ״׳ 

 ת רױרװר  ,BTU  5000 ר  BTU 13000 ר ״ת ת ת ר ״ת ת

שר ׯײ ר שרױ׳ת ׯש״. רשר ״ת שש ת ׳ײ ת ׳ײ ״ױ רײ. 

״ױ״ רת ת שתׯױ״ת ױ ״תר ש ױש ר, ױש״ ׯת שׯשש 

 ׯש״.

רװװ  שתױ ״װרװר ששת ר תששרת ש ,ת רתױ״ שױ ׳ײ

. ש ת שש ״ ױױ ׳ררר ״״ר ױרר ,ױ רת ״ת ׯ

 רװװ  ״ױ שװ' ר ׯר ױ״ רת ׯ. ת׳ש

שױ׳״ ״ױת ױש ׯױױש  [ש״װ ױתױװ״ױ שר רׯר ]׳״ ר״ שױש ״״׳״ תױ 

״ )ת״ױ ששױ ש״ ױר(, ר״ר שױרױת ש״ רױ״  -״״ױױת װרװר  רתױש

 ״ת ש״ת.״ רױ שױ רת ״ת ׯ ר״ר ש״ױ ש ױ ר״שת

 

״ש שתױ ױױ ױש רש ש״ שױ ״ת שױ װ' ״ ״װ' ׳ױשױ. 

״ת ׯ ױױ ״ש ׳שװ' תר  20רװװ ״ תרת ר ׳ױ "ר ש)

״ת(. רש  ױת ׳ױ שׯ  21-״ת ױ״ שש ׳שװ' ת״ ״ 19-״
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 שר שתר .״ר ױױ״ ױױ׳ש ׳״ רת, 

רױרװר ״ת רת רתױש ת ״שױױױ ׯתױ ׳ײ. ׳ױ ש ש ׳״  

ר ש רת ת, רױ  שױױױ ת׳ױ,  ת׳ ׳ײ שױש רת 

 ױ״ת ״ױ ״ױ ױרױ ״ שװ'. 

ת ױױת ש ״ת רױ רתת ׯ תױ ש ״ רױרװר )ת״ױ שת׳

ש״ שש "ױ ױױר ׯױױש ש ״ת ש שר ױױ, ״ױ ת ױר 

ױשר ׳ר שרר רױ ױ  תױ רױ ״ רת ױ ׳ױ ש ׯ״ױ ׳ױ

׳״ר, ׳שװ'  ,(. תױת׳ רתױשת ת ״שױרױת ״׳״״ ׳ױ שרױ ״ רת ת׳

רװװ  ױתשױר ױ״ת, רׯרױ  תשש ״ ת״ ששױרױת ״ ״ װ'

ר תױש װ'  ת. ר װ' ױױ תש ׯ ױשױײ שױ״ת ר 

׳ת װ' רױ ת ױ״ת תר. ״רׯר  ר  װ' תױש שש ר 

 תײ ׳ױ ׯ ״  ױתשױר שש רת ױ״ת. )תשרת ױ״ת שױת שרת

 שױת ת ״ רײ ששײ תשר(. 

ש״ױ ר״ ױרױ ש״ שױ ױ׳ר שױ ת רױרװר ״שרר תױ. ש שת 

״ת װ' ת ױ״ת, ׳ױ שױתׯױ״ ״ש ]שר  2רתױ״ ר׳ת ״ױ ש״ 

רװר ױ ש״ױ ש ׳ױ ״ת ״ ׯ תױׯ תױר ׳ױ רױ[ רױ שרױ

 ״ ש״ ׯת שרש ״ ) שױ ( ׳ױ ״תר שױױ שױ״ת.

״ש״ ר ר ת׳ ״שױױױ רתתױױ.  ׳ױ שװׯ שױױ ש״ ת״ש״ : 

רתת ) 22-״תרשת רױ ׳שװ' שׯר ״ת,  22װ' ש״ רװװ תש ש

ש״, ש ״ ,ת  ױרתר"ר ״ת רת (  שת ״ױ ׳״ ת׳ת רשױ

רשױ  ש״שױ ױש׳רשר  , ױר תרױת, ױױ שרתױרױ .רר 1.5-רר ״ 2-

ױש ױרױ ״ ת  (שױת ״תר 30׳״ שײ  ױױ ) ׳״ .שרר 

שײ ױױ ׳ ׳ױ רױ ר ױתת  ״ ש ר װרװרװרװװ 

׳ױ  ר ױתת  ש״ רת  ״ר שױר  ,ױרױ שױ״ת 

 ״ר רת ש.  ׳ר תרר װ׳ױ. 

שׯױ שױת: ש ױת ׳ױ ״ר  ױרת ש ױרתױת ש״ 

ױת שש )״ ױױ ׳שױר ״ױת  ׳ױת רױר ׯ ״ׯר ״ ת רױרװר.

׳״ ױ״  ױ ר״שר ש ״ׯװ ׯש״ ש״ ת, ׳שױר ״ ״״ 

ױ רױ שױת  ,תרװר( תשרר שױ רױ ש״ר ת ש שתױׯת ׯ״

ױ, ױ ר רױ ש״ ש ״ תש תײ שײ  ש״  ׯױ  ש

 ױר, ׳רשר רת ױ״ת שתײ ׯױ . שױױ שױ״ת ש שרת שר

שױת שרײ, תײ ׳  שר׳״ שתׯ״ת ש ת תשר ש״ שױרױת רר 

ת תשר ת ר ׯױ רר  ״שױ רר. ױ ת רױ שױ 

 שױת ש״ש. 20ששױױ תׯױ״ רׯרױ 
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רױ  ,רױשר'׳שר ױ ר ױש ״תױר רת ״ת ר ׳'ױ  ,

שתױׯת ׯ״ ר תױׯת ״ת ׳ױת ר ״ר ר  שר שששת רתױ״ ױ 

רװװ ױ״ תױ״  ױ, ר רׯרױ שײ  שש ױש ״ױ ױ׳רת שװ' 

רת ׯ. ״ת רת שרױרװר ש״ת שת "ױ ״ױ ״ שװ' רױ ױש 

ױשר שױשױ. רױ״ ױ ר שרת ש״  ױ ױתר ױ׳ױ שױױ ש ש״ ױ ר

רש״ ׳ױ רר ױש שױ ש׳ױׯױ שש  ״ר  ,רױשר רױ ׳ ״ױ  "ר

 שױ ר״ר רױ ױ רױשר שױשױ, ׳ת תױׯת ׯ״ שױ ׯ רׯרױ שױ 

 ׳ר שׯר  רש, שרׯרױ  שײ ױש רת שװ' שׯר תױ ״רת 

"ױ תױׯת ׯ״ שרר ש ױתשױר רת ױ״ת  , ש ש ׳ש

 רׯרױ  ר, ׳"״.

רױװר ר ת ׯ׳ שש רת רױש שױ ת ״ױ   ױש ״ױױ, שת 

 . ״"״׳ ױש ׳ר ׯשש  שרױש ר ש ״ר ױ ״ ױ, רת ׳״ ש׳״״

׳ױ שרױ ״ שר  ױר ת ױשר  ,״ת ׳ רש ״רױ רױ רשרת 

  ״. שרױ ״״ױ ״שתת׳  ,ױ ״ר

ש רשר רת "ר ׳ױ שױר װױש״ש"״ רשתױ  ױ'תױ ר״ שר 

 ש. 

 ,ױ ש״ױװ"רשר שרױ ״ ױױ תר ר' ױׯ ר "״״ױ ר תרױ"ש ר״ױשױש 

 ר ״ שרר ״שתש ש שששת.  "״ר 

׳ ש״ױװ"ר ר' ר"ת ש״ױװ"ר שױױ  ר"ת ר'׳ שר תױ ״ ױױ 

 ״ר תר" ר״ױ ,ש״ױװ"רױׯ רשױ  רש ש״ױװ"ר תרתר רש ״שױ 

 . )ױ' ״ױ״ ש׳תש( ר שרר ״שתש ש שששת ש״ױװ"ר,

 

תױ שױש ״ ׯױױש ׯ שת״ ר  ״שר רױרװר, ױש ״ת שױױױ 

 ,שר ר ױר ׯרתױ, ׳ ױש ׳ר״ . ױש ר שׯר ױ״ רת ת ״שר

 ,ױױשרױ ױ שת . ת  שרױ ת שׯר ׳ש רת ת ת

 .שתױ רשתױ ״ 
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 המים כמות את למדוד תפקידוש ,מים מד בכניסה של צינור המים לכל בית מותקן

 את לבדוק שתפקידו אדם לחודשיים אחת שולחת המים חברת .הצרכן משתמש בה

 .המשתמש את תחייבמ היא זה ולפי, המונה על שמופיע המספר

 את מדודל שתפקידו ,בניןה ללכל מים ובילהמ בצינורקיים מונה נוסף  זאת מלבד

 התושבים כלל של הביתיים המונים שבין ההפרש את. הבנין כל של הצריכה סך

 בכל המופיע משותפת צריכה של סעיף לפי הצרכנים משלמים - זה מונה לבין בבנין

 .חשבון

, שבהם זרם המים מסובב מערכת נייםאמכשהיו נפוצים עד היום היו  המים מדי

 שעברה במד. יםמה כמות את יםראמש ספרות יגלגלי שיניים המחוברים לגלגל

לעודד את , ובחו"ל ישראלבארץ –המים רשויות החלו, האחרונותלא שבשנים א

 המים-מד[. מ"קר] מרחוק קריאה לו שיש, דיגיטלי מים מדל לעבורתאגידי המים 

ניזונת באמצעות מערכת חשמלית הנמצאת במונה אשר  המיםצריכת  את מודד

כל  משדרמבטריה פנימית, הוא צובר את הנתונים בתא זיכרון ]מעין מחשב קטן[ ו

 מאות כמה כל שנמצאת קליטה לתחנת אלחוטית תקשורת באמצעותמספר שעות 

 למרכז ים הנתוניםעובר ומשם([ גליהנא) ל"בחו כמצוי] עוברת למכונית או, מטרים

 .התאגיד של הממוחשב

 בעלת סוללה י"ע אלא חיצוני חשמל זרם י"ע פועלים םאינ האלקטרוניים המונים

 מחזיקה שהסוללה כך שנים 5-01 כל מוחלף המונה(. ]שנים 5-01) ארוך חיים טווח

 .[מוחלף כשירהמש עד

 

( ARAD)]א[ המונה הדיגיטלי הנפוץ יותר ברחבי הארץ מיוצר ע"י חברת "ארד" 

בפרסומי החברה אודות מונה זה כתבו בין השאר:  (DIALOG G3)דיאלוג ומסומן בשם 

כולל כמות, חבלה במונה -"מונה המים מזהה ומתריע על תקלות כזרימת מים הפוכה

המים, נזילת מים בדירה גם ברמת נזילה קלה )בשרותים(. יחידת התקשורת דו 

 כיוונית ומאפשרת שידור קריאת המונה בזמן אמת".

ברר שמיד עם פתיחת הברז יש שינויים בזרמי החשמל ב'חיישן  מבדיקות מת

האלקטרוני', היוצרים מעגל סינוסי ]גרף חשמל[ במערכת, המחשב יודע לפענח 

 מתוך השינויים החשמליים את נתוני סיבוב הגלגל. 

", G32102לאחרונה פיתחה חברת "ארד" מכשיר דומה, מתקדם יותר הנקרא "דיאלוג 

בחינת שבת לא תוקן דבר )אדרבה נעשה גרוע יותר, שכן נוספו בו כפי הידוע לנו, מ
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 .(פעולות חשמל נוספות
 

]ב[ מצוי דגם, גם הוא מתוצרת חברת "ארד" נקרא "אינטרפרטר", גם בו יש גלגלי 

שיניים, מחוגים וגלגלי ספרות מכאניים, )אין צג דיגיטלי(, אבל הפרופלור אינו 

וכך על ידי מערכת של  מחובר לגלגלי השיניים אלא לדיסקית שהיא צבועה בחלקה

מקור אור ושני חיישנים מזהים את סיבוב הדיסקית, בנוסף לכך לפי הסיבוב מופעל 

מנוע חשמלי זעיר המסובב את גלגלי השיניים המכאניים. במקביל מועברת 

האינפורמציה שנתקבלה על ידי סיבוב הדיסקית למיקרו מחשב המזהה ואוגר את 

הנתונים משודרים מידי זמן. מונה זה מגיב נתוני הסיבוב ומסכם את הצריכה. 

לתנועת מים קלה ביותר, היות וכוח הזרימה מסובב רק את הפרופלור ואינו צריך 

 מונה זה בשימוש בעיקר בחברת מקורות.  -לסובב מערכת של גלגלי שיניים.
 

בהרבה  כיום ומשווק' ארד' חברת י"ע המיוצר]מד אולטראסוני[ " אוקטב" דגם]ג[ 

גלי קול שמשדרים מצד אחד של הצינור ונקלטים   חיישני 4 ישנם במד זה מקומות.

בצד שני בנקודה מרוחקת יותר )דהיינו אינם ממוקמים זה מול זה(, וכשיש זרימה 

המים מסייעים בהולכת גל הקול כך שגל הקול מגיע מהר יותר לנקודה  -של מים 

קודת הקליטה עושה המחשב שבעבר השני, ולפי המהירות שבה מגיעים גלי הקול לנ

חישוב של מהירות המים שזורמת בצינור וכך הוא מוצא את כמות המים שחלפה 

 בו. גל נוסף בהתגברות זרימת המים מגיע יותר לאט.

לשניה כשאין  4יתירה מזו ככל שגוברת זרימת המים מהירות גלי הקול מתחזקת בין 

מונה  פעולות חשמל לשניה[. 434כשהצריכה מרובה ]כלומר תוספת של  23-צריכה ל

זה סופר בצורה מדוייקת כל כמות של מים אף מזערית ביותר, ומציג על הצג 

הדיגיטלי את כמות הצריכה וכן את מהירות זרימת המים באותו רגע בצינור )ביחס 

 של מס' קובים לשעה( ועוד נתונים רבים.

 '.וכדסת בתי כנ או בנין של ראשי כמונה כלל בדרך מותקנים אלו מונים

הצג האלקטרוני יהיה זה בתנאי שלאחרונה היו כאלו שהקלו בשימוש במונה מסוג 

, מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א נשאל על כך והשיב ויופיע על הצג "שבת" כבוי בשבת

 בכת"י: הרי זה כאוכל חמץ בפסח בנימוק שכתוב עליו כשר לפסח.
 

אפקון או רימונים שגם אצלם ישנם ]ד[ ישנם מוני מים נוספים המיוצרים ע"י חברת 

סוגים אשר השימוש בהם כרוך בפעולות חשמליות האסורות בשבת קודש, ויש 

 לברר על כל דבר לגופו במשמרת השבת.

 רבים שינויים המים מוני גם עוברים האלקטרוניים המכשירים ככל - 

 בתקופה המצויים המונים כהרי שנים עשר שלפני המונים הרי ולא, ושכלולים

 שונה פעולתם וצורת בארץ השעונים שודרגו האחרונה התקופה במהלך. האחרונה

כבר  אלו בנושאים ההלכה ספרי מדיוני שחלק כך, מקודמיהם בהרבה ומשוכללת
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 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   

 ת ױױת׳ ױ ששרת ש. )׳ױ ױ״תשױ שױ  ׳ױױ רױ

 (.׳ר תױ רװױ שױױױ

 שױׯ ררױ שרױ רײ, ױ ױ שױ  שױ שששײ רױ ױש ״תר

 ש, ״ױװר 100 ׳״ שװ שר שרת'" ױ-רױ" ר׳ת ױ" ״  ױ

, ׳״״ שרר ת רױ  ת׳ױ  רײ, רױשר ױ רױ ש ״״ ױת ר 

 .װת שתששױ ױ ש״ שױתר װ ׳ת רױ ׳ױתױ  ױ ׳״
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 מעליות שבת   מיחמי מים      בשבת   מקררים ומקפיאים 

ש רת שױ  ״תױ שתׯױ״ תרשױת  ש״ ׯ״ױ ׳ ״״

[ :ױר ש׳״ ױש ת ש ױױ ״ר] ששױש שששת 

 :״" שױ ש ת ״ר שױױ ת ש״ ׯ״ױת רשױ

 

 ש  ױ ױתױװ״ױ רת ״ׯ״ױ ױת רשת ״שש שױת ת ױש

 , ר ױתױװ״ױ ׳שר.ױר׳
 

  ױ ש ת ר ״שרר ״ױ, ״" ת שרׯ שששת ״ש 

תתרר ש שױש ש  ױ ױתױװ״ױ תר שר ר, ״תױ   .ױתױװ״ױ

ױ ״ תת שױת״ר שרש ששת, שששת ױשתש ר שױ שש, ױ שרױ 

שרשרת ״שױ  ״ תת, ױש רשרת ת ״שת  װ ששױת שױת״ר 

שװ״  ששת שת  שתר ױשײ. )ױת ״ת ׳״  

 ׳ר ״ױ״, ״ ת ״שרר רת ר ת ר ״ש״ ױ ״ תױױ(.
 

ש״ ״ שױש ש  ױ ױתױװ״ױ ״ױ ״׳ױ ױ ״ױ ששת, ר ״שרױר  

 ר ׯ״ש ש״ ױ ׳״ ששת ״שתש ש.
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 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   
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 מעליות שבת   מיחמי מים      מקררים ומקפיאים בשבת   

 

  
 ,בעידודם האישית של גדולי ישראל ופועלת קמההוועדת הרבנים 'משמרת השבת' 

שעודד מאוד את הקמת משמרת השבת והדריך וכיוון את  מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

"נ קרליץ שליט"א, וייבדלו לחיים מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, מרן הגר פעולותיה,

 י שליט"א.מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן הגר"ש בעדנ

גדולי ישראל ראו את גודל המכשלות הקיימות במכשירי החשמל החדשים, שברבים 

מהם השימוש כרוך בחילול שבת ממש, ואף חרדו גם לסכנה הטמונה בזה לכל צביון 

השבת, על כן יזמו את הקמתה של ועדת הרבנים "משמרת השבת", וכפי שכתבו את 

דת הרבנים "משמרת השבת" פועלים דעתם במכתב מיוחד למען משמרת השבת. בוע

תלמידי חכמים מובהקים שידם רב להם בהלכות שבת החמורות, ובסייעתא דשמיא 

 זוכים לברר את המותר והאסור בשבת וביום טוב.

בראשות ועדת הרבנים עומדים הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א, הגאון רבי 

ט שליט"א והגאון רבי יצחק דרזי שריאל רוזנברג שליט"א, הגאון רבי שבח צבי רוזנבל

שליט"א מח"ס שבות יצחק תלמידו המובהק של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ואשר זכה 

לשמש לברר וללבן הלכות שבת לפני מרן זצ"ל כשלושים שנה, ואף בנושאים אלו 

 הדריכו מרן זצ"ל את המעשה אשר יעשון.

רבני 'משמרת השבת' עמלים יחד עם אנשי מקצוע יראי השם לברר היטב את 

 המציאות המתפתחת במכשירי החשמל והשלכותיה ההלכתיות. 

מפורט על עשרות ו עשירבהם נאגר מידע  רביםבדיקות ומחקרים  יםעורכבנוסף לכך 

כדי לברר  נוספיםני, דיגיטלי, לחצנים וכד'( וכן על מוצרים טכנולוגיים אמקררים )מכ

את אופן השימוש בהם בשבת. רבני ומורי משמרת־השבת משיבים מידי יום על מגוון 

במכשירי חשמל שונים כמו מקרר, מקפיא, מזגן  בשבתרחב של שאלות אודות שימוש 

מים, משאבות  די, בוילר, מואותמקוכניסה לאינוורטר, מיחם מים, מעלית, קרוסלה ב

 .מים, מכשירי שינה ועוד
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