n~H~H AIlH npO~3BOACTBa BblneYK~ EBPOIl~H~H 06beA~HHeT TeXHOIlOr~yeCK~e

pa3Hoo6pa3HbiX 3aBOpaY~BaI01I\~X, AeKOp~PYlOlI\~X, nOCblnalOlI\~X ~

npOljeCCbl pe3K~, YBllalKHeH~H, ¢OpMOBaH~H, nOCbInK~ ~ BbICaAK~ B OA~H

WTaMnYlOlI\~X np~CnOC06IleH~~

aBTOMaT~3~pOBaHHbl~, HenpepblBHbl~ npOljeCc. TaK~M 06pa30M Bbl MOlKeTe

KpyacCaH.

~ nYTeM np~MeHeH~H

OAHOro pOllllepa AIlH

npO~3BOA~Tb W~POK~~ aCCOpT~MeHT,COCTOHlI\~~~3 APOlKlKeBO~, neCOYHO~ ~
CIlOeHO~ BblneYK~ npeBOcxoAHOro KayeCTBa.

MOAYllbHaH KOHljenlj~H EBPOIl~H~~ B 1l1060M cllyyae n03BOilHeT 6blCTpOe ~
3¢¢eKT~BHOe paCW~peH~e npO~3BOACTBeHHO~Il~H~~.

KpaTK~e CPOK~

MHoroY~ClleHHble np~CnOC06IleH~H n03BOilHIOT B 1l106o~ MOMeHTMeHHTb ~

nepeHallaAK~

paCW~pHTb npO~3BOA~Mbl~ aCCOpT~MeHT. 3TO MOlKHOCAellaTb nYTeM np~MeHeH~H

AalOT 60llbWylO r~6KOCTb ~ BblCOKYIOnpO~3BOA~TellbHOCTb.

npeACTaB~Tellb ¢~PMbl Fritsch:
AHTOH DllepT
1W~nOBCK~~ nepeylloK
113093
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Ha war BnepeAM
// ... Yxo~ 3a accopTHMeHTOM rrpHHa~JIeJKHT K TpY~HeMIIIHM
3a~aHHEM, C KOTOpbIM ~OJIJKeHCrrpaBJIETbCE rrpe~rrpHHHMaTeJIb
HJIH MeHeJK~ep. HyJKHO rrpHHHMaTb peIIIeHHE Ha 6a3e <paKTOB,
KOTopble JIHIIIb B 6Y~YIIIeM H3 TeopHH cTaHyT rrpaKTHKoM. Yxo~
3a accopTHMeHTOM, K TOMy JKe, KOM6HHaU;HE H3 ~BYX HepaBHbIX
BeJIHqHH.

C

o~HoM CTOpOHbIHa BOJIOCOK
TOHKaE 3KOHOMHqeCKaE

KaJIbKyJIEU;HE TOBapa, ero KOJIHqeCTBeHHbIM KapKac,
He rroCJIe~HHM Borrpoc C KaKoro
rpaHHu;e

3aTpaT.

C

~pyroM

MapJKH H

MOMeHTa E rrpo~aIO eIIIe Ha

CTOpOHbIHarrpOTHB BMeCTO<paKToB

CTOET- rrpe~rrOJIOJKeHHE 0 pa3BHTHH crrpoca,
rrpe~rrOJIOJKHTeJIbHaE ou;eHKa Toro, qTO ~eJIaeT KOHKypeHU;HE,
r~e MOJKHOcaMoMy ~06HTbCE ycrrexa

H, HaKOHeu;, BCE

aKTHBHOCTb, ~a6bI rrOBJIHETb Ha PbIHOK. ,r:I;Bacep~u;a B o~HoM
rpY~H - B03MeT Bepx cTporHM MaTeMaTHK, MoryT 6bITb
rrporrYIIIeHbI

IIIaHCbI Ha ycrrex,

HO rr06e~HT KpaTKOBpeMeHHaE

Ha~eJKHOCTb. I106e~HT orrTHMHCT, rrOEBJIEeTCEorraCHOCTb
~oporo

B3YTb accopTHMeHT, HO YXBaTbmaeTCE y~aqa,

Haw

TOT He rrbeT IIIaMrraHCKoro.

B

oxpaHEeT

ce6E

rrpoH3Bo~CTBO, c03~aHa

yrraKoBKa,

rrpO~YKT, HaJIaJKeHO

COCTaBJIeHMapKeTHHr,

- HeT. 5ICHO, qTO CHaqaJIa Bce rrpeqHCJIEeTCE, qTO

MOrJIO rrOMeIIIaTb ycrrexy,
yrraKoBKa

npoAyKToB

(HenaYPVlHoBble

•
•

KaKaOCOAep>KaLl.lVle
l...lBeTHble

•

6enble

BKmO'-laeT:

VI naYPVlHoBble)

qeJIOBeqeCKOM rroBe~eHHH eCTb TOMy rrpHqHHa.

qTO-TO 6bIJIO rrOCTpoeHO, pa3pa60TaH

a ycrrexa

accopn1MeHT

- rna3YPVl

TOT, KTO He rrbeT IIIaMrraHCKoro,

OT pHcKa, H 3TO qaCTO OqeHb BbIHOCJIHBbIMH ~OJIrOJKHBYIIIHM
crryTHHK.

OA~H ~3 KpynHel1W~X npO~3BOA~Tellel1 npOMblWlleHHblX nonyct>a6p~KaTOBAIlR MOpO>KeHOrO,
Bblne'"lK~ ~ KOHA~TepCK~X~3Aell~l1.

eCJIH

OHa rrpoxO~HT MHMO. KaK rOBopHTCE, KTO He pHcKyeT,

B TO JKe BpeME

SuCrest:

rrOTOMrrpO~YKT HeMHoro H3MeHEeTCE,

«OTrrOJIHpOBblaeTcH», HOBbIM MapKeTHHrOBbIM 6IO~JKeT

CTaBHTCEHa HorH H T.~. 8TO MOJKeTHey~aqHOMY rrpO~YKTY
~aTb B03MOJKHOCTbrrpOJKHTb HeCKOJIbKOJIeT.

M

Kor~a

~HCKYCCHE

orrETb BepHeTcE K 3TOMy rrpO~YKTY, TO rrOEBETCETaKHe
YBeCHCTble aprYMeHTbI

KaK «a BOT KJIHeHT

X

6epeT 3TO, H eCJIH

OH 3Toro He rrOJIyqHT, TO OH COBceMYM~eT H HaM 3TO 6y~eT

- KpeMbl (TaK>Ke cTa6V1nbHble
VI 3aMOpa>KVlBaHVlVI)
•
•
•

npVl Bblne'-lKe

wOKonaAHble
opexoBble
pa3nVl'-lHble
KpeMbl AnA KOHAVlTepCKVlX
Vl3AenVlVi VI MOpO>KeHoro

- KapaMenbHble
naCTbl
- KapaMenbHble
KYCO'-lKVI
- rpVlnbA>K VI APyrVle XPyCTALl.IVle npoAyKTbl

CTOHTbY 06poTa»
I10BepbTe MHe, JIIO~H - H JIIO~H MapKeTHHra
rrpeBocxo~HbI

B HerrpH3HaHHH

oc06eHHo -

CBOHXOIIIH60qHbIX peIIIeHHM.

8TO CTOHJIOyJKe JKH3HH He O~HOMYrrpe~rrpHETHIO.

Pa3pa60TKa

no BceMy MVlPy Mbl cHa6>KaeM npeAnpVlATVlA nVlLl.IeBoVi npOMblwneHHOCTVI
pa3nVl'-lHb1MVI BVlAaMVI
CblpbA AnA Vl3rOTOBneHVlA MOpO>KeHoro, WOKona,o,a,

rrpO~YKTOB H BBe~eHHe HOBbIX rrpO~YKTOB HeH36eJKHbI, He

cna,o,ocTeVi, nVlp0>KHbIX VIAecepTOB.

TOJIbKO~JIE pOCTa rrpe~rrpHETHE,

>KeHVIVI MHorVlX

HO - H 3a6bIBaTb 06 3TOM TaK

JKe rrJIOXO- H ~JIE rrpOCTOCYIIIeCTBOBaHHE. KTO OCTaeTCECTOETb,
TOT COBpeMeHeM CTaHeT ~BHraTbCE Ha3a~. Peqb 0 TOM - C03~aTb
KpHTepHH, KOTopble YCTaHaBJIHBaIOT Kor~a
H3'bET H3 accopTHMeHTa
MHaqe Kor~a-HH6Y~b
accopTHMeHTa,

rrpO~YKT 6y~eT

H HaCTaHBaTb Ha BblrrOJIHeHHH.

MOJKHOrrpH3eMJIHTbCE Ha TaKoM IIIHpOTe

KOTopaE yxo~

3a accopTHMeHTOM ~eJIaeT

HeB03MOJKHbIM H Tor~a 3TO CTOHT,

U

neT

Mbl ycnewHo

Y>Ke Ha npOTApa60TaeM

C
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П р о и з в о д с т в о // П р о д у к т

//…Булочка – это маленькое, но абсолютно оформленное
хлебобулочное изделие. Ее форма и соразмерность
корочки и мякиша являются предпосылкой того, что
несмотря на свой небольшой вес она несет в себе всю
полноту аромата и остается свежей и сочной куда дольше,
чем когда-либо удавалось ломтю хлеба. Именно поэтому
булочка также является идеальной базой для легких
закусок свежего и быстрого приготовления, которые в
одинаковой степени ласкают глаз и обладают отличными
вкусовыми качествами. В будущем «маленьким хлебам»
предстоит появиться и в Москве.

Завтрак в Германии или Австрии без булочки – это не
завтрак. Даже в качестве легких закусок маленькие 50-гр.
коллеги традиционных сортов хлеба уже на протяжении
десятилетий пользуются большой популярностью.
Конечно, отдельные разновидности булочек встречаются и
в России, но пока только отдельные. При этом
возможности вариаций почти безграничны: посыпанные
маком, кунжутом, злаками или овсяными хлопьями; с
запеченым сыром, с орехами; круглые, продолговатые,
прямоугольные; из пшеничного- или ржаного теста – есть
простор для фантазии. Один из известных хлебозаводов
Москвы почувствовал тенденции развития.

Булочки в России?
М а л е н ь к и е х л е б а – к р у г л ы е , о в л ь н ы е , ч е т ы р е х у г о л ь н ы е . . . Те м н ы е , с в е т л ы е , с
з е р н а м и и б е з ; с л а д к и е , н е й т р а л ь н ы е . . . С к ол ь к о с у щ е с т в у е т р а з н ы х б ул о ч е к ?
А на какой технике можно это многообразие реализовать?
Стартовая модель от 3000 булочек ежедневно –
рациональность и щадящая обработка теста одновременно
Идеальной стартовой моделью для производства булочек с
надрезом от 3000 штук ежедневно и выше является, напр.,
комбинация из Round-Star и Rollmeister Basic Line.
ROUND-STAR – это тестоделительная и округлительная
машина с программным управлением, предназначенная
для щадящей обработки теста для мелкоштучных
хлебобулочных изделий с выходом (ТА) до ок. 160%. Для
деления теста не используется ни одного ножа. Два валка в
форме звездочки так же бережно как и руки пекаря
отделяют необходимую порцию теста от исходного куска,
который из загрузочной воронки под собственной тяжестью
затягивается вниз. Данная предварительно заданная
порция теста с ненарушенной структурой далее подается
порционирующим поршнем к дозирующему поршню,
расположенному в мерном барабане. Здесь и происходит
порционное втягивание теста в отдельные камеры мерного
барабана. После чего мерный барабан свершает оборот в 90
о. До того как тесто должно покинуть барабан, происходит
его округление посредством формовочной траверсы. И здесь
ROUND-STAR обращается с тестом настолько бережно,
насколько это только возможно. Поршень барабана подает
тесто вперед до тех пор, пока оно не коснется формовочной
траверсы, после чего поршень опять освобождает место для
того, чтобы в процессе округления тесто не подвергалось
чрезмерным нагрузкам и его внешняя поверхность не стала
глянцевой. В процессе округления не используется мука.
Вместо этого, в камеру поршня путем впрыскивания
подается тончайший слой масла. По окончании округления
барабан опять поворачивается на 90 о , и происходит
выталкивание уже округленных тестовых заготовок
поршнями, в процессе которого регулируемые передаточные
ролики обеспечивают точное позиционирование тестовых
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заготовок на лентах многоручьевого транспортера швом
вниз. Развес тестовых заготовок устанавливается быстро и
плавно в диапазоне от 35 до 85 гр., поскольку не считая
округлительного барабана и камерных барабанов какойлибо другой замены барабанов не требуется, сам же ход
поршня настраивается автоматически.
Интенсивность формовки, равно как и все другие операции
ROUND-STAR регулируются с дисплея. Большие двери
обеспечивают легкий и быстрый доступ ко всем узлам для
проведения чистки и профилактических работ. Не на
последнем месте и низкий уровень шума в процессе работы,
что благоприятно сказывается на общей атмосфере в цехе и
делает ROUND-STAR отличным помощником обслуживающего персонала в повседневном и таком не простом
производственном процессе.
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В конце 2002 г. была приобретена линия для производства
булочек фирмы Вернер и Пфляйдерер, на которой вот уже
как 3 месяца успешно выпускаются булочки из различных
сортов пшеничного теста. В программах немецких
производителей печей и оборудования для хлебопекарной
промышленности предлагается широкое многообразие
различных линий для производства как булочек с
надрезом, так и формованных булочек.
Линии для производства булочек состоят, как правило, из
головной машины, на которой осуществляется порционирование теста; и собственно, из самой установки для
изготовления булочек, в которой происходит формовка,

расстойка и посадка тестовых заготовок в короба для
окончательной расстойки. В зависимости от этапа
формовки все булочки подразделяются на:
} булочки с надрезом, как правило, это продолговатые тестовые заготовки с надрезом сверху, благодаря которому
происходит подчеркнутый разрыв корочки при выпечке
} формованные булочки, как правило, это круглые
тестовые заготовки со штампованным узором сверху,
который достигается различными штамповочными
насадками, как, напр., кайзеровская булочка, и
} прямоугольные булочки, которые как правило
нарезаются из тестового жгута.…//

R O L L M E I S T E R B AS I C - L I N E
Установка ROLLMEISTER BASIC-LINE с часовой производительностью от 4000 булочек является самой молодой и
маленькой из проверенного на практике ряда установок
ROLLMEISTER для производства булочек с надрезом
фирмы Вернер и Пфляйдерер. Также как и большие ROLLMEISTER- установки, рассчитанные на более высокую
производительность, она обладает целым рядом технических
решений, стимулирующих качество изделий. Так, напр.,
перед закаткой она направляет тестовые заготовки в промежуточную расстойку, продолжительностью 6 минут. Именно
столько времени и необходимо. И вот результат: нежная
корочка, лучший разрыв корочки по надрезу, а также равномерная пористость мякиша. Нож для нанесения надреза –
многие говорят, что именно он является самым важным элементом в установках для производства булочек с надрезом –
в установке ROLLMEISTER BASIC-LINE

закреплен достаточно жестко и проходит по рядам тестовых
заготовок с абсолютно постоянной скоростью.
Результат: разрыв корочки, который не боится никаких
сравнений. Точность посадки тестовых заготовок на короба
для окончательной расстойки также характерна для
ROLLMEISTER BASIC-LINE. Каждая тестовая заготовка
точно занимает предназначенное ей место во всех стандартных моделях коробов для окончательной расстойки, как
современных, так и нет.
F O R M P R O F I – п р е д ус м о т р е н о в с е
Абсолютно новые возможности в производстве булочек
предлагает Formprofi, установка для производства формованных булочек, презентация которой состоялась во время
выставки «Зюдбак» на стенде фирмы
Вернер и Пфляйдерер Лебенсмиттельтехник ГмбХ. Ее отличительная
черта: встроенная тестоделительная
машина и полностью новая система
распределения теста. Сорта теста
для изготовления булочек чрезвычайно чувствительны к изменению >
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климата. Благодаря компактному исполнению FORMPROFI, чувствительные сорта теста для булочек с момента
загрузки делительного узла, до момента попадания
тестовых заготовок в подвески, пребывают в постоянном и
уравновешенном микроклимате. Слияние тестоделительной
машины с установкой кроме этого минимизирует появление
мучного распыла, сохраняет гладкость внешних
поверхностей установки и упрощает их чистку. Благодаря
своей конструкции возможна трехстороняя регулировка
установки!
Конструкторами фирмы Вернер и Пфляйдерер была
разработана абсолютно новая система распределения теста.
Тестовые заготовки бесконечной цепочкой укладываются на
ленту распределения теста и уже с нее подаются в подвески.
Скорость распределительной ленты определяет расстояние
между отдельными тестовыми заготовками. Преимущество:
нет предварительного жесткого ввода количества рядов,
возможна оптимально точная настройка линии в
зависимости от сиюминутных актуальных потребностей и
желаемых производственных параметров.
Оптимальное качество – вот что является целью при
определении технических параметров всех остальных
функциональных узлов FORMPROFI. Округлитель,
работающий по принципу дискового шлифовального станка,
округляет тесто в формовочной оправе о посыпанную мукой
округлительную ленту и обеспечивает превосходную
структуру и упругость внешней поверхности тестовых
заготовок. Продолжительность и интенсивность округления,
а также высота округлительной камеры (натяжение
округлительной ленты) настраиваются в зависимости от
потребностей производства. На револьверной
штамповочной головке установлено до 4 различных
штамповочных насадок, находящихся в Вашем
распоряжении, легкая в обслуживании система управления
с сенсорной панелью обеспечивает воспроизводимость
производственных процессов с одновременной
возможностью индивидуального оформления программ.
Для установки линии не требуется много места.
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FORMPROFI вместе со встроенной тестоделительной
машиной длиной всего в 2,60 м, тем не менее производит ок.
3750 формованных булочек в час. С такой часовой
производительностью компактная установка для
производства булочек подходит для малых и средних
предприятий, а также для предприятий, которые при
помощи второй установки хотят обеспечить большую
гибкость и мощность своего булочного производства.
Н о в и н к а : S E L E C TA B AS I C L I N E
4500 идей хитроумной волшебницы
При общей длине станины чуть более 3 метров новая
установка SELECTA BASIC LINE для производства
формованных булочек в пятирядном исполнении и булочек
с надрезом легко справляется с 4500 булочек в час.
Формованные булочки или булочки с надрезом – выбор за
Вами. И все это без переоборудования подвесок, поскольку
конструктора попеременно установили на ленту подвески
карманного и люлечного типа. Гениальная идея: на ленте
больше подвесок и скорость может быть увеличена,
независимо от того, что производится; загружается всегда
лишь каждая вторая подвеска. Штамповочные насадки,
которые формируют рисунок на внешней поверхности
тестовой заготовки, установлены последовательно, а не на
барабане. Преимущество для булочек: незначительная
высота падения с передаточной ленты в подвески.
Благодаря тому что всегда загружается лишь каждая
вторая подвеска, дополнительно появляется возможность
сушки остальных подвесок, что изначально снижает
опасность образования плесени.
Для стерилизации подвесок SELECTA BASIC-LINE
оснащена пятью UV- лампами. Специальная программы
«Интенсивная стерилизация» запускается по окончании
производственного процесса в медленном темпе, что в 2,5
раза эффективнее прохождения подвесок в нормальном
темпе. На точно заданном расстоянии подвески проходят
под UV- лампами, а вслед за этим подвергаются сушке
теплым воздухом посредством воздуходувки. Для того чтобы
все это проходило максимально эффективно, включая самые
отдаленные участки, подвески смотрят вниз, и, таким
образом, теплый воздух попадает также на фетровое
покрытие подвески. В конце концов, гигиена не предмет
для компромисса.
Для подачи коробов для окончательной расстойки, в
которые и осуществляется посадка булочек в самом конце,
существуют 3 варианта. Подача на выдвижное загрузочное
устройство, на выбор – толкатель, устройство которое
сдвигает загруженные короба и освобождает место для
следующих, либо опционное оснащение установки
устройством автоматической загрузки противней Robomatic
фирмы Вернер и Пфляйдерер. Управление SELECTA
BASIC-LINE осуществляется посредством компьютера Siemens S7. Все важные программные параметры задаются и
изменяются на дисплее. В повседневном производственном
процессе достаточно вызвать наименование изделия. Все
необходимые для данного изделия настройки уже внесены и
выполняются автоматически (пневматически).
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Конечно же SELECTA BASIC-LINE подходит и для работы в
режиме без расстойки, и для работы с большим диапазоном
развеса. В этом случае, проходя между подвесок
выдвигается лента транспортера, и единственный переход
тестовых заготовок имеет место на передаче с
многоручьевого транспортера головной машины на ленту
SELECTA BASIC-LINE. Просто идеально.
Н о в и н к а : ш к а ф о к о н ч ат е л ь н о й р а с с т о й к и –
совершенство во всем
Большие возможности окончательной расстойки при
небольшой занимаемой площади предлагает новое
поколение шкафов окончательной расстойки фирмы Вернер
и Пфляйдерер Лебенсмиттельтехник ГмбХ. Варианты
шкафов с крайне маленькой установочной площадью
комбинируются с Rollmeister, Formmeister и Selecta также,
как и со всем рядом Basis-Line.
Даже в этой области есть возможность выбора среди
многочисленных вариантов. Возможная продолжительность
окончательной расстойки от 20 до 60 минут всегда задается
с дисплея управления, посредством изменения времени
такта. Как составной элемент установок для производства
булочек, шкаф окончательной расстойки расширяет их
производственные программы без участия ручного труда, а
следовательно, повышается безопасность технологических

процессов. Больше никому не надо перемещать тележки с
загруженными коробами по цеху к расстойной камере, и
никто не оставит их где-либо. Все это может быть автоматизировано при желании с устройством загрузки противней.
При использовании шкафа окончательной расстойки
полностью исчезает необходимость в коробах для
окончательной расстойки, т.к. посадка осуществляется на
противни. А тем самым и исчезает сам процесс возврата
коробов и связанное с ним присутствие мучной пыли. Кроме
этого уменьшается потребность в тележках, и не требуются
расстойные камеры большой производительности, т.к.
процесс расстойки протекает в установке.
Количество булочек и упорядоченность их посадки на
противень (короб) свободно программируются, поскольку
каждое предприятие должно иметь возможность работать
по своим рецептурам и методам и не чувствовать себя
зажатым в стандартные рамки.
Процессы сушки и стерилизации подвесок протекают
аналогично таким же процессам в самой установке для
булочек, т.е., могут проходить как в интенсивном, так и в
стандартном режиме. Гигиена стоит на первом месте.
Именно поэтому вся установка выполнена из высокосортной
стали. Для проведения чистки панели обшивки легко
удаляются с помощью рукояток. Для удобства проведения
технического обслуживания все приводные элементы
установлены с тыльной стороны шкафа и лего доступны. …//
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Техника // устройство для скручивания круассанов

Универсальное
скручивающее
устройство
Фирма Rondo-Doge Seewer AG, Burgdorf/Schweiz, выпустило на рынок для «круассано-манов» новое
скручивающее устройство, которое может скручивать буквально всё: круассаны с начинкой и без начинки
или рогалики, жгуты, обработанные в щелочном растворе или рогалики из дрожжевого теста, и при этом
не нужно каждый раз менять приспособления для скручивания тех или иных продуктов.
//…Компактный и многоплановый – в
своем ряду круассоматов фирма RondoDoge постаралась разработать машину
для средних и более крупных предприятий. Самый последний вариант машины
SCMG с новой патентованной системой
скручивания дает значительное облегчение в работе. Машина скручивает все,
что должно скручиваться, с начинкой
или без начинки, тесто для круассанов,
сдобное или слоеное, и даже турированные дрожжевые теста скручиваются в
нужную форму. Начинки при этом тоже
могут быть различной консистенции.
Крема и мармелады машина перерабатывает, по утверждению фирмы, по
весу и месту нанесения также точно,
как и более твердые начинки, такие как
ореховые и марципановые массы, или
даже сухие начинки как ветчина и сыр.
И даже насыпаемые вручную шоколадные палочки не представляют для нее
проблемы Плотность скручивания
изделия можно плавно регулировать,
это преимущество проявляется прежде
всего у изделий без начинки. В своем
базовом исполнении машина круассомат
SCMG похожа на все аналогичные
устройства этого ряда и поставляется с
устройством калибровки или без него.
Предварительно раскатанное тесто
наматывается на скалку. Тестовое
полотно перед подачей в гильотину
обрезается по краям таким образом ,
что остатки теста больше не мешают
работе машины.
Сначала на тестовом полотне делаются
продольные надрезы, а затем с помощью
матриц зигзагообразной формы эти
полоски проштамповываются. После
этого отдельные ряды раздвигаются, но
при этом они остаются лежать точно по
линии. Вращающийся стол поворачивает
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каждый второй ряд таким образом, что
после этой операции все треугольнички
своим острым «носиком» смотрят в одну
сторону и никто из них не был перевёрнут неправильно. Мука для подпыла
применяется также в нужном количестве
и месте.
Скручивающее устройство снабжено
двумя валиками (верхний и нижний
валик) а также двумя кассетами для
скручивания. Обе эти кассеты имеют
рабочие валы. При смыкании этих
рабочих валов образуется пространство
для скручивания. Прежде чем треугольники попадают в скручивающее устройство, они смачиваются водой. Делается
это для того, чтобы после скручивания
кончики изделий не открывались. Длительность смачивания можно регулировать с помощью потенциометра. Фотоэлементы контролируют подачу тестовых
заготовок на устройство. Смачивание происходит только при наличии заготовки.
При производстве круассанов с начинкой сенсор распознаёт базовое расположение заготовок на подающем транспортёре и даёт импульс для открывания и
закрывания камеры для скручивания.
Эта камера при появлении треугольной
заготовки закрыта. Происходит первое
скручивание. Лишь затем камера
открывается и между обеими кассетами
возникает достаточно места для

окончательного скручивания круассана.
При скручивании круассанов без
начинки валики остаются закрытыми.
Треугольники калибруются, т.е. удлиняются. Первое скручивание происходит
непосредственно сразу за валиками.
Камера для скручивания во время всего
процесса открыта. При помощи
регулирования верхней кассеты можно
выбрать режим плотного или неплотного скручивания круассана. Установка зазора между кассетами происходит также с учётом толщины теста и
количества начинки.
Те, кто уже имеет у себя в производстве
наполнитель для начинок или калибровочную головку на линии фирмы RondoDoge, может в технически модифицированном виде применять их и в данном
случае. На кассетах для скручивания
вместо фетровых лент применяются
круглые резиновые ремни. Они значительно легче чистятся, более гигиеничные и гарантируют большую надежность в работе. Круассомат SCMG перерабатывает тестовые заготовки с базовой
длиной от 63 до 205 мм. Часовая производительность составляет для изделий
без начинки ок. 1000 штук и для изделий
с начинкой от 700 до 900 штук на ряд,
причем количество рядов зависит от
размеров треугольников и может
варьироваться от двух до шести.…//

>> Функциональная
система
скручивающего
устройства
Круассомат SCMG.
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личных размеров, а также конвекционные хлебопекарные печи

Ни одна хлебопекарня не похожа на другую. Столь же различны и

для выпечки в магазинах. Само собой разумеется, в нашей «кол-

требования, которые каждый предъявляет к своей хлебопекарной

лекции» имеются и заг-

печи. Так почему же Вы должны

рузочная, и бродиьная,

довольствоваться какой угодно

и холодильная техника.

моделью или тратить драгоцен-

Мы легко подберем тип печи, оптимальный для Вас и Ваших про-

ное время на поиск лучшей для Вас модели, когда достаточно

дуктов. Условия Вашего помещения и производственные процессы

просто позвонить нам? Только мы предлагаем целую «коллекцию»

лягут в основу разработки

хлебопекарных печей: мощные туннельные печи для крупного

компетентного решения. В

производства, многоярусные, газовые, жидко-топливные и электри-

конце концов, новый костюм

ческие хлебопекарные печи, стеллажные хлебопекарные печи раз-

должен сидеть идеально. Когда Вы придете на примерку?

Представительство в Москве · 125047 Москва 4-ая Тверская ул. 33/39 подъезд 7
тел. (007 095) 978 89 34, 978 89 35 · факс (007 095) 978 77 45
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АГРО-3 продаёт
печи фирмы
Мондиал Форни

Транспортн
ые ленты
печи

Когда-то были у итальянцев в России лишь
необыкновенные приключения. Теперь они
вполне освоились и работают с российскими
коллегами рука об руку, поставляя на
российский рынок технику для хлебопекарного производства.
Итальянские производители наравне с европейским
качеством могут дать ценовой бой другим европейцам.

Трубчатый
обогрев

Горелка

>> Классическая подовая печь с трубчатым обогревом

>> Подовые печи с электрообогревом очень популярны у
кондитерских, пиццерий и как
дополнение к классическим
конвекционным магазинным
печам.

//…Представителем фирмы Mondial Forni в
России уже более 4-х лет является известная
московская промышленно-торговая компания
АГРО-3. За этот период ею было продано более
100 печей Mondial Forni различных модификаций. Крупные хлебопекарные предприятия
Самары, Нижнего Новгорода, Ярославля,
Краснодара, Кемерово и многих других
регионов России успешно эксплуатируют печи
Mondial Forni и полностью удовлетворены
качеством выпечки на них самых разнообразных хлебобулочных изделий. Отлично
налаженная сервисная служба АГРО-3,
поддерживающая постоянные контакты со
специалистами Mondial Forni, помогает предприятиям, приобретающим пекарное оборудование Mondial Forni в случае возникновения трудностей с его монтажом и эксплуатацией. Стефано Бенини,член административного совета фирмы Мондиал Форни, очень
доволен опытом сотрудничества с компанией
АГРО-3 на российском рынке. Он отметил
безупречную деловую репутацию, честное
партнерство и высокий профессионализм
специалистов компании. По словам Стефано
Бенини, менеджеры, инженеры и технологи

АГРО-3 не только продают оборудование
Mondial Forni, но и участвуют в его модернизации, предлагая полезные и важные
советы, основанные на опыте его эксплуатации и особенностях российского производства.
Кроме того, компания АГРО-3 организует
постоянные выезды руководителей и специалистов российских хлебопекарных предприятий в Италию, непосредственно на производство, а также на международные
выставки с участием фирмы Mondial Forni
для улучшения взаимопонимания между
производителем и покупателем и для создания
фирмой новых конкурентоспособных разработок в условиях российского рынка.
Производственная
программа И обновление
Фирма Мондиал Форни производит различные
модификации печей от маленькой магазинной
печи до большой тоннельной печи. Подовые и
вагонеточные печи, а также и тоннельные
печи имеют систему обогрева в виде замкнутого трубчатого контура. Подовые печи могут
иметь также систему циркуляционного обо-

Плановое соединение
Фирма Мондиал Форни принадлежит семье Бенини. Производственное предприятие
расположено в г.Верона. Президентом фирмы является Джанкарло Бенини, техническим
руководителем д-р Кристоф Адамс. Вместе с семьёй Берто, которой принадлежит
фирма Пьетро Берто, семья Бенини управляет фирмой Бенини-Берто, занимающейся в
свою очередь продажей производимого оборудования как фирмы Мондиал так и Пьетро
Берто.
Кроме того, фирма МФ является соучредителем фирмы БПЦ( BPZ), занимающейся
производством холодильного оборудования для хлебопекарной отрасли. Ранее эта
фирма представляла собой кооперацию фирм Мондиал Форни(Бенини), Полин и Зучелли,
но две последние недавно вышли из этого союза. Фирма производит расстоечные
шкафы, расстоечные камеры, прерыватели брожения, автоматические камеры для
оттайки и расстойки, установки шоковой заморозки и камеры низкотемпературного
хранения под логотипом Полин и Мондиал.…//
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Пьетро Берто
Производство
оборудование

Мондиал Форни
(Семья Бенини)
Производство
Печи

Бенини Берто
Сбыт

Полин
Производство
Продажа печей

БПЦ
Производство холодильного
оборудования

Оборот фирмы Бенини Берто составляет в год 35 млн. Евро,
половина из этого приходится на экспорт. Если же
рассматривать долю экспорта только Мондиал Форни,
то она будет составлять порядка 75%.
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грева или на электричестве. Новыми в программе ротационных печей можно считать
модели печей, которые могут устанавливаться
вплотную друг к другу, кроме того, у них был
усовершенствован тепловой регистр и увеличена площадь теплообменника. Благодаря
этому, как заявляет технический директор
д-р Кристоф Адамс, печь может быстрее
реагировать, меньше полезного тепла уходит
через вытяжку и тем самым повышается
коэффициент использования тепла.
Вагонеточные пефи МФ работают на газе или
жидком топливе. Между всеми подами проложены паровые трубы для обогрева печи.
Новым является система загрузки для вагонеточной печи двухметровой глубины.
Загрузочная тележка забирает расстоенные
тестовые заготовки с лотков и доставляет их
в печь, где и происходит уже непосредственно
пересадка на керамические поды.
Естественно, что, как и в моделях печей с
глубиной 1,2 м тестовые заготовки можно
вкатывать и на самой тележке, если они уже
лежат на противнях или в формах.
Все печи с электрообогревом (площадь пода
от 5,1 до 18,2 кв.м.) имеют новое значительно
легче обслуживаемое управление, которое
может показывать все параметры, служащие
для управления печи – температура пода и

свода, время выпечки и количество пара.
Для каждого пода можно выбрать из 99
программ желаемую. Печи,
работающие на электрообогреве,
имеют специальную программу
минимизации подключаемой
мощности, которая заботится о
том, чтобы не все тэны включались
одновременно, а лишь только те, которые
необходимы по программе. Таким образом,
установленную мощность можно
уменьшить чуть ли не вдвое.
Новое управление получили также печи с
газовым и жидкотопливным обогревом,
модели, которые могут иметь также различную ширину и по высоте до 5 подов. И здесь
введение параметров было упрощено.
Каждый под теперь имеет наглядные параметры рабочей и заданной температуры,
времени выпечки и количества пара,
которые могут меняться нажатием кнопки.
Изначально установленное время выпечки
ведёт отсчёт и показывает сколько осталось.
Как сказал г-н д-р Адамс: „Выяснилось,
что управления печами делаются более
сложными и дорогими, чем это, как
правило, необходимо в большинстве
пекарен. На подовых печах работают в
основном 2,3 программы, но не 99.“…//

>> Тестоделитель Омега был
изначально разработан дочерним
предприятием ф. Мондиалфирмой Треемме, но после
основания фирмы Бенини-Берто
был передан фирме Пьетро
Берто. Гидравлический
тестоделитель объёмного типа
засасывает поршнем тесто,
поворачивает камеру с тестом,
вталкивает тесто в
регулируемую собственно мерную
камеру и поворачивает камеру
обратно, причем лишнее тесто
отсекается. Из мерной камеры
при помощи пружин «отделенная
« тестовая заготовка
выталкивается и попадает на
транспортёрную ленту.

Техника // Замес

Линейный
индивидуальному
транспортеру с двумя лопастными месилками
ГмбХ», Оснабрюк, на заводе Интерваффельс
проведена значительная рационализация
высоких стандартов.
//…Две вафельные линии, каждая с производительностью
15.000 Льежских вафель в час, обслуживаются двумя
лопастными месильными машинами (Premium W 240 a) с
автоматической дозировкой, станциями для отдыха теста и
устройством для очистки. Целью такой конфигурации
линии было прежде всего достижение стабильного и высокого стандарта качества вафель «премиум» на предприятии
Круссель/Бельгия. В год производится около 8.000 т вафель.
Группа Лотус, в которую входят уже также Интерваффельс
и их прежняя материнская компания Сьюзи, в Бельгии
занимает более 50% рынка. По всей Европе предприятие
претендует более чем на треть рынка сбыта. То, что здесь
многим это имя не так уж известно, объясняется тем, что
большая часть продукции продается под частными
марками.
Управление администрацией и логистикой предприятия
осуществляется централизованно «Лотусом», так что все
120 сотрудников «Интерваффельс» можно отнести к
производству.
Пока еще новая линия является действительно уникальной,
разработанной и созданной вместе с фирмой «Диосна»,
производителем печей для вафель фирмой «Хаас», Австрия,
с использованием опыта фирмы «Интерваффельс».
Огромное участие в этом принимал также руководитель
завода Франс Стивенс, который имеет почти 25 – летний
опыт работы в вафельном производстве.

фoтo 1
>> фoтo 1
Линейная транспортная
система подтягивает и
фиксирует дежу, поднимает ее и
транспортирует
к следующему рабочему участку.
>> фoтo 2
Месильные лопасти после второго
замеса показывают консистенцию
готовой вафельной массы. При
постоянной эксплуатации и
производстве одного вида
продукта промежуточная очистка
не требуется.
фoтo 2
фoтo 3

У руководителя завода Франса Стивенса 25–летний опыт

>> фoтo 3
Для обеспечения полного опорожнения дежи на
дежеопрокидывателе устанавливается
устройство для очистки внутренней
поверхности дежи.
>> фoтo 4
После опрокидывания из дежи тесто лежит
в передвижной воронке предварительного
порционирования, которая перемещается
между двумя головными машинами и таким
образом, обеспечивает непрерывное
производство.

>> фoтo 5
Порционирующий валик выкладывает всегда
десять заготовок на опрокидывающую
ленту, которая затем попадает в
расстойную камеру.
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транспортер по
заказу

Благодаря линейному

типа Премиум фирмы «Диосна Дирекс и сыновья
Группы Лотус в Крусселе/Бельгия была
производства и уровень качествабыл поднят до

Все производственные участки по возможности были
стандартизированы и автоматизированы. Для эксплуатации
линии требуется немного персонала. Один сотрудник,
который наблюдает за отдельно расположенным в конце
200- метрового цеха месильным отделением, и несколько
человек, которые контролируют машины на последнем этапе
– при упаковке, и при необходимости принимают меры.
Весь производственный процесс от 40 – минутной расстойки,
дальнейшей автоматической выпечки в вафельной печи в
течение 3 мин. 19 сек., и последующего охлаждения на
транспортере в течение 40 минут до глазировочного
автомата осуществляется практически почти без персонала.
Стабильное качество теста
„Для нас стабильное качество имеет приоритетное значение,“
– заявляет Франс Стивенс. – „Уже одно это является определяющим при высокой степени автоматизации. Если бы наша
продукция имела отклонения по весу и форме, то при автоматической упаковке возникли бы проблемы.” Поэтому решающим является стабильное качество теста как основа для
высокого качества продукта. Так как Льежские вафли – это
дрожжевые вафли, изготавливающиеся из сравнительно
плотного, хотя и не «гладкого» теста, во
время сотрудничества с техническими
специалистами и технологами фирмы
«Диосна», достаточно быстро был
работы на промышленном производстве вафель.

сделан вывод о том, что лопастные
месильные машины наилучшим образом
отвечают этим специфическим требованиям.
К тому же, следует учитывать еще одну особенность: в тесто
в конце процесса замешивания добавляют кусочки сахара,
которые несколько больше по размеру и имеют другую
форму по сравнению с обычно используемым в Германии
мелким дробленым сахаром. Таким образом достигают
индивидуального качества продукта, так как сахар, плавясь
в процессе выпечки, в вафле распределяется неравномерно,
благодаря чему испеченный продукт имеет зоны различной
консистенции, что значительно повышает его вкусовые
качества.
В дополнение к этому, время для отдыха между приготовлением теста и разделкой при изготовлении дрожжевых вафель
положительно влияет на качество изделий. Для этого на
линейном транспортере имеется четыре места для отдыха
теста. Сначала после автоматической дозировки в течение 7
минут замешивается что-то подобное опаре. В конце замеса
в тесто через отдельное дозирующее устройство добавляются
остальные добавки (кусочки сахара, жир, мука).
>>

AT-Produktentwicklung GmbH
Am Breitenstein 3
D-97922 Lauda-Königshofen
Telefon: 0 93 43 / 6 44-0
Telefax: 0 93 43 / 6 44-290
Telefon: 0 73 04 / 95 00
Telefax: 0 73 04 / 4 18 29

Zweigniederlassung:
Hefele-Bäckereitechnik
Lindenstraße 15
D-89134 Blaustein
Telefon: 0 73 04 / 95 00
Telefax: 0 73 04 / 4 18 29
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дробленый сахар, мелкими, как
мука, или жидкими, как сироп
глюкозы. Жидкие компоненты
отсасываются непосредственно из
транспортных емкостей
величиной с палету,
дробленый/мелкий сахар
дозируется из большого мешка.
Так ежедневно дозируются 4 – 5 т
одного сахара. Обслуживающий
месильную линию персонал,
таким образом, должен
заботиться только о том, чтобы
пустые мешки заменялись
полными и была обеспечена
подача сиропа глюкозы. Так как
этого слишком мало, чтобы
загрузить работой сотрудника, он
Линейная транспортная система с лопастными месилками от фирмы Диосна Диркс и сыновья
может двенадцатую добавку –
жир – внести вручную, целыми
Затем тесто отдыхает и замешивается во второй раз. При
блоками. Управление рецептурой и дозировка, а также
этом благодаря лопастной месильной системе быстро и, в то
месильная установка соединены друг с другом сопряжением
же время, щадящим образом подмешивается сахар. В
и работают, по словам Стивенса, без проблем. Здесь, без
спиральных месилках сахар раздавливается, попав между
сомнения, проявляется большой опыт обоих производителей
стенкой дежи и спиралью, в лопастных месилках такой
„Диосны” и „Раймельт”, которые совместно реализовали уже
опасности нет, так как приготовление тесто происходит не
множество подобных решений.
за счет давления, а за счет вращательных и растягивающих
Далее заготовки проходят через туннельный расстойный
движений рабочего органа в тесте.
шкаф и через 40 минут подходят к вафельной печи. Здесь
После отдыха и второго замеса готовое тесто с помощью
расстоенные, почти круглые шарики из теста опрокидываюопрокидывателя подается в емкость (воронку) для предватся на движущиеся под ними листы для выпечки вафель.
рительного порционирования. Она закреплена на рельсе и
Вафельная печь, в данном случае обе печи являются
может, таким образом, одну за другой наполнять обе вафель- уникальными. Они были разработаны специально для этого
ные дозирующие головки тестом. Здесь дозируется каждая
продукта. В отличие от обычно используемых на практике
вафельная заготовка и подается на опрокидывающиеся
крышки печи не откидываются, а закрываются с помощью
лотки. Месилки рассчитаны на порции 240 кг каждая,
двух синхронизированных ленточных валиков, на которые
емкость предварительного порционирования имеет объем
устанавливаются листы для выпечки вафель.
около 300 л. Сочетание дозировки, замеса, времени для
отдыха теста и
Расстойка и выпечка
>> непрерывно:
опорожнения деж
Непрерывный замес теста для
обеспечивает почти
Система функционирует как две гигантские цепи, которые
вафель принципиально возможен,
непрерывное производство.
на входе заготовок накладываются друг на друга, а на
но в этом случае уже только
Месилки, за исключением
выходе готовых вафель разъединяются. Печи имеют произблагодаря добавке сахаранесущей стальной
водительность 25 листов в минуту, при чем всегда одноврерафинада, который применяется
трубчатой рамы,
менно выпекаются десять рядов. После выхода из печи и
вместо раствора.
изготовлены полностью из
снятия с листов вафли охлаждаются при температуре
нержавеющей стали, имеют окружающей среды, часть из них покрывается шоколадной
оптимальный зазор для очистки и благодаря различным
глазурью, и упаковываются. Обычно готовые продукты
конструктивным преимуществам легко чистятся. Так,
в течение суток грузятся на грузовики и распределяются
например, устройство для очистки на дежеопрокидывателе
непосредственно через оптовых покупателей или через
обеспечивает почти полное опорожнение дежи. „Если и
центральный склад группы Лотус. …//
можно найти отдельные остатки теста, то это максимум 50 г в
дежах,“ – заявляет Стивенс. При двухсменном производстве
в течение 220 дней и каждой загрузке 240 кг это можно не
принимать во внимание. Благодаря такой конструкции
полную очистку достаточно проводить один раз в неделю.
<< Широкий
Сочетание замеса и дозировки
Одиннадцать из двенадцати необходимых для этих
продуктов добавок автоматически дозируются с помощью
центральной дозировочной системы. При этом не играет
роли, являются ли добавки грубыми, как, например,
16 хл eб+ вы п eчк a 2/03

ассортимент
вафель ежедневно
покидает
производство
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Французы в строю
Производитель хлеба для тостов господин Циммерманн установил на
своем предприятии в Краильсхайме линию по производству полуиспеченных
багетов производительностью 5.000 штук в час. Дозировочная техника от
АТ, а также переработка теста на машинах от фирм Диосна и Мекатерм
соответствуют самому современному уровню техники.

>> Большая установка от
Мекатерм так же
внушительна как ее
мощность - 5.000 штук в час.

>> Опыт в концепции
монолиний себя оправдывает.
Управляющий Хуберт
Циммерманн запланировал уже
вторую линию для багетов.

18 хл eб+ вы п eчк a 2/03

//… Если Хуберт Циммерманн за что-то
берется, то по всем правилам, это знает вся
индустрия с тех пор, как он производит
около 600.000 единиц продукции в день на
четырех линиях по производству хлеба для
тостов в Краильсхайме. Господин
Циммерманн – это человек, который
«сделал себя сам», таких людей в отрасли не
так уж и много. Когда его торговые
партнеры обратились к нему с вопросом, не
знает ли он хорошего поставщика
полуиспеченных багетов, ответ был найден
очень быстро. «Почему мы должны
оставлять другим прибыльный рынок, мы
тоже можем производить багеты,» –
прозвучал ответ некоронованного короля
хлеба для тостов.
Сказано, сделано: В рекордное время с
учетом необходимой точности и особого
чувства качества, а также с
использованием рациональной технологии
производства в одном из многочисленных
помещений предприятия господина
Циммерманна в Краильсхайме была
установлена первая линия по производству
багетов. Она работает уже полгода и – подругому и быть не может – установка была
воспроизведена еще раз, и через несколько
месяцев выработка багетов была удвоена до
10.000 штук. При этом данная опция была
предусмотрена еще при планировании и
установке первой линии. Дозировочная

техника рассчитана на двойную мощность
и все другие компоненты подготовлены со
строительной точки зрения таким образом,
что производитель машин должен их только
поставить.
То ч н а я д о з и р о в к а
Ключом к постоянному качеству и тому,
чтобы покупатели всегда были довольны,
конечно же, является точная дозировочная
техника. После многочисленных
исследований в том числе и с другими
производителями, господин Циммерманн
остановил свой выбор при оснащении
линии по производству багетов на
разработках фирмы АТ, производителя
дозировочной техники. Для этого имелись
особые причины: наряду с освоением
дозировочной техники, важным моментом
было и производство закваски или,
правильнее сказать, опары для пшеничных
сортов теста. В этой области фирма АТ
является одним из немногих
производителей, которые освоили
производство не только классической
дозировочной техники, но и производство
автоматических систем дозировки и
хранения опарных видов теста. Установка
Циммерманна поэтому была оснащена
двумя емкостями для перемешивания и
хранения опары для пшеничных сортов >>

www.diosna.de
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>> Нарезка пожожа на ручную, но
полностью автоматизирована и
десять шагов делаются за раз.

>> Ёмкости для пшеничной
закваски, тестомесители и
тестоделители составляют
почти, что единое целое.

теста. Каждая емкость имеет объем в 4.000
л. В нынешнем состоянии линии по
переработке теста установка загружена
только на 50% от своей мощности. Работа
ведется с использованием обеих емкостей,
потому что одна из них служит для
приготовления закваски, из другой тестом
снабжается производство. Емкости таким
образом в настоящий момент наполнены
только на половину. Время созревания
закваски в емкости для теста объемом 200,
составляет примерно 8 часов. При
производстве на полную мощность это
означает, что емкости для опары для
пшеничных сортов теста будут полностью
опорожняться и наполняться по три раза в
день. Объем добавления компонентов для
теста при производстве багетов обычно
составляет примерно 16% относительно
муки, однако при производстве другой
продукции может составлять до 50 %
относительно муки.
Однако дозировка давно уже не
ограничивается опарой, которая в
основном приготовляется и смешивается в
изолированных емкостях. Изоляция
гарантирует постоянное качество
полуфабриката. Два устройства для
приготовления ледяной воды обеспечивают
то, что требуемая температура теста
максимально 26 °C не превышается даже
летом. Об установках для колотого льда у
господина Циммерманна не могло быть и
речи, в конце концов тогда бы понадобилось
ручное добавление и взвешивание льда.
Важным моментом для производства
является максимальная рационализация
дозировки и переработки теста. Таким
образом, при нормальной эксплуатации
хватает двух человек для обеспечения
работы всей установки, их деятельность
ограничивается только контрольными
функциями.
Тр а д и ц и о н н ы й м е т о д п р о и з в о д с т в а

>> После выпечки багеты
коротко охлаждаются, перед
тем как они при комнатной
температуре будут
транспортированы к упаковке.
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Типичным для производства багетов
является добавление соли спустя примерно
2/3 времени замеса. Поэтому на месилке
сверху установлена емкость предварительного порционирования только для соли.
Остальные компоненты в виде порошков
вместе дозируются через воронку
предварительной дозировки. В основном это
мука, и производимый на самом предприятии разрыхлитель. Он производится на
установке с присоединенным смесителем, и
все компоненты проходят там автоматическую дозировку. Необходимые для
производства дрожжи подготавливаются в
специальной емкости для растворения
дрожжей. Емкость для растворения

дрожжей при этом служит не для роста
дрожжей, а только для того, чтобы с
помощью месильного органа получить
однородную дрожжевую суспензию.
За счет согласованной работы емкостей для
хранения и созревания закваски, а также
емкостей для предварительного
порционирования на месильной деже
реализуется относительно простая и вместе
с тем очень эффективная система
автоматической дозировки. Иначе сказать,
техника, используемая на предприятии
господина Циммерманна, имеет простое
концептуальное решение, разработанное
специально с учетом требований
относительно продукта и вместе с тем
техника обладает оптимальной
эксплуатационной надежностью при
минимальных затратах на техническое
обслуживание.
Замешивание и переработка
Хотя в данном случае речь идет об одной
монолинии, было решено использовать
систему порционирования при
замешивании. Спиральная месилка фирмы
Диосна имеет систему опорожнения через
нижнюю часть дежи и размер ее рассчитан
таким образом, что для почти
непрерывного производства всегда есть в
наличии достаточное количество теста.
Управление месилки напрямую связано с
управлением дозировкой, а также с
управлением переработкой теста. Данное
объединение в сеть отдельных компонентов
установки делает возможным полностью
автоматическое производство. Замешанное
тесто с помощью короткой транспортерной
ленты передается на тестоделитель.
Тестоделитель порционирует различные
заготовки весом до 300 г. В соответствии с
размером, установка по переработке теста
укладывает заготовки в два, четыре или в
шесть рядов. Затем тестовые заготовки
перемещаются в расстойный шкаф, после
этого их нарезают и выпекают в
специальной печи. Техника по переработке
теста и печь произведены фирмой
Мекатерм. Величина печи определяется
при этом временем выпечки, которое для
багетов в 300 гр. составляет 13,5 минут.
Затем полуиспеченные багеты проходят
линию охлаждения.
Чистое производственное помещение
При производстве багетов не возникает
проблем с заражением, например,
плесневым грибком. Однако из опыта
производства тостового хлеба на
предприятии господина Циммерманна
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знают, что при упаковке, а особенно при нарезке, в
продукт могут попасть грибки плесени. Здесь
предусмотрены специальные меры. Весь отсек, где
производится упаковка, герметично отделен шлюзом.
При упаковке давление несколько выше обычного,
таким образом воздух из помещения, в котором могут
содержаться грибки плесени, не попадает в данный
сектор. Дополнительно воздух в отделении упаковки
очищается с помощью специальной дорогостоящей
фильтрационной и очистительной установки.
«Я – сторонник техники чистого помещения при
упаковке, поэтому то, чего мы здесь достигли, является
настоящим прорывом в качестве»,- говорит Хуберт
Циммерманн.

С о гл а с о в а н и е с и л
Линия по производству багетов – это пример
гармоничного согласования техники – от дозировки до
упаковки продукции. Каждый отдельный компонент
выбирается и устанавливается согласно внутреннего
производственного журнала распределения обязанност
ей. Тот факт, что удалось избежать обычных при запуске
новой линии проблем, является заслугой господина
Хуберта Циммерманна, обладающего огромным опытом
работы. В конце концов, он уже установил и удачно
осуществил концепции и реализацию более дюжины
монолиний. Для фирм-производителей господин
Циммерманн является конечно же не простым
клиентом, но в результате всего его предприятие
становится настоящим показательным объектом.
И то, что концепция выбрана удачно, показывает не в
последнюю очередь
и тот факт, что установка и мощность были удвоены.
То, что некоронованный король хлеба для тостов займет
теперь доминирующую позицию в области производства
полуиспеченных багетов, не оставляет сомнений.
Первый успешный шаг в данном направлении господин
Циммерманн уже конечно же сделал, и второй не
заставит себя долго ждать.…//

Производство // Нарезка

Острое решение
Вдоль, поперек, наискось – есть много вариантов
надреза поверхности хлеба или булочек. Условие для
Ножи в отсеках для хлеба или установке
для багетовмогут быть легко сменены
благодаря специальным запорам и разрез
может быть настроен во всех трех
плоскостях так, что можно беспроблемно
резать наискось, в фроме-V- или в форме S.

каждого из них – правильный выбор резки. Фирма

//…Тот кто однажды наблюдая за
типичным болунжер (пекарь во
Франции), когда тот делает нарезы на
багетах, задумываясь задавал себе
греховный вопрос: Как это рождается?
Как может он так точно направить
нарез, провести его, под какаим углом,
как глубоко итд итд... Тот кто об этом
когда-то задумывался уже в ином
мире. Но если по каким-то причинам
все же еще с нами, то он бесспорно
принадлежал бы к тем, которые в
данном случае говорят об Искусстве
Резания с эдаким задумчивым
выражением в глазах.
Нигде в мире не делается такого
"культа" из надрезания поверхности,
как во Франции. И они правы,
поскольку от способа недрезания
зависит гораздо болшее, нежели
внешний вид. Как и где влажный жар
пробъется проше через внешний слой
тестовой заготовки, влияет на объем и
форму подъема во время выпечки,
выполнение надреза – на развитие
корочки и вместе с тем соотношение
аромата крочки к аромату мякиша, и
уж не говоря об эстетике.
Вмалых пекарнях нарезают вручную умение режущего определяет
результат. Можно резать и на
промышленных установках, что можно
даже увидеть, но не порекомендовать.
Это нерационально и неравномерно и
мешает работе линии.
Поэтому теперь существует индустриальный способ нарезки, который может
быть интегрирован в линию. Группа
КААК разработала два новых способа:
один – для хлебных линий, где
производятся подовые хлеба на плоских
или лоточных противнях. Другой
способ используется в линиях для

булочек и багетов. Высокоуровневая
точность, не зависимо – поперечный
это или продольный разерз – одно из
качеств, которое КААК представляет в
новом юните для нарезки.
Новый резальшик может и то и другое...
Поперечную нарезку 3,4,5,6.7 штук и
продольные – один или два. Точность
КААК достигает благодаря новой
технике нарезки благодаря специальной
системе, с которой тестовые заготовки
выкладываются. Хлебные загототовки
расстаиваются, обычно, многоярусных
качелеобразных лотках. Для того,
чтобы заготовки переложить на
транспортер, лотки опрокидываются.
Свежевыстоенные заготовки имеют
при этом привыку вываливаться на
противень или ленту отнюдь не
ровными и аккуратными рядами.
Тестовые заготовки – очень мягкие,
легко приклеиваются к расстоечному
полотну и могут при этом быть с
легкими отклонениями в весе. Все это
нивелирует запатентованный фирмой
КААК способ, по которму заготовки
посдле прередачи в форму отправляются через ленту корректировки
расстояния, который заботится о том,
чтобы позже расстояния по ширине
были одинаковы. Затем в ход идет, так
называемый, V-клапан, кстати так же
спец-КААК и запатентировано.
Момент поворота клапана так выбран,
что заготовки быстро и точно ложаться
в ряды.
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КААК разработала новую технику нарезки как для
своих линиий для хлеба, так и для булочек.

>> Новая система нарезки:
Не в проследнюю очередь видит КААК новую
систему нарезки как недорогую перспективу
к гидро-нарезке. Цена будет ниже на 30-50%
при относительно сравнимой
гидро-установки, как считает КААК.

Точной подготовке полсе расстойки
следует точная надрезка специальными ножами, которые не как обычно,
круглые, а ротационные трех-лопастные
шайбы (см.чертеж). Оптический
распознаватель показывает, где в ряду
начинается тестовая заготовка и где
она заканчивается и автоматически
может быть нарезана. Выполняется это
все электромотором с электронным
управлением (серводвигатель), который
координирует движение ножей относительно последовательности шагов
расстоечного шкафа. Таким образом
получается без проблем нарезать даже
на узких хлебах два продольных нареза.
В завизимости от того, продольно или
поперек наносятся нарезы , их количество можно увеличить до 7 штук.
Сами ножи изготовлены из тветдых
сортов стали с тефлоновым покрытием
и каждый трезубец изготавливается
как отдельный инструмент. Благодаря
этому исключается олпасность, что
нож обломится и исчезнет в тесте.
Если такое тем не менее случится, то
оптическая система автоматически
поджаст сигнал и неудавшийся шарж
будет мал. Мощность новой системы
нарезки – около 2.500
Вторую новую разработку группа
благополучно устанавливает в линиях
для булочек и багетов, причем, техника
могла бы перерабатывать хлеба
штучныго веса до 1000 гр. Режется с
любым числом лезвий из высококачественной стали с волновой шлифовкой,
которые установлены на небольшой
стальной раме, которая в свою очередь
фиксируется на поперечной стальной
движущейся балке. Она так же подвижна поперек, относительно движения тестовых заготовок.

Н а р е з к а // П р о и з в о д с т в о

Запатентованные ножи для
хлебной установки производят
нарезы на выбор: 3, 4, 5, 6, 7
поперечных или диагональных,
а так же один или два продольных
нареза.

Вывод: Движение ножей изменяемо по
вертикали и двигается по горизонтали.
Это позволяет наряду с обычными
продольными или поперечными
нарезами еще и диагональные, а так
же в форме V и форме S. Во время
нарезки натянутая пружина заботится
о том, чтобы нож следовал форме
тестовой заготовки и неразрезал ее
безжалостно, даже если она крупнее
других.

Рисунок нарезки програмируется заранее и, через, так называемое, трех-волновое автоматическое определяется
позиционирование, что означает: нож в
начале партии трижды подводится
рукой на нужную место и тем самым
запоминает позицию. В сотоянии покоя
ножи находятся в ванне с водой, которая
обеспечивает то, что следующий нарез
произведется без склеивания. Ванну с
водой можно убрать одним движением

руки и поменять. То же действительно
и для ножей. При каждой смене
продукта может быть установлено
другое количество ножей и другое
позиционирование. Благодаря быстро
зажимающему устройству балка для
ножей может быть заменена через
менее, чем 90 секунд. Движение балки
с ножами само достаточно быстро:
каждые 1-2 секунды ножевая гвардия
стоит к нарезке готовой.…//
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Разрешите представиться:
Фирма «Pro-fit-2»
Установки сэконд
хэнд предлагаются с
выигрышем в цене
даже до 50% от цены
аналогичной новой
установки. На складе
фимы Pro-fit-2 GmbH
в г. Золанд, около 400
машин дожидаются
нового владельца.

Установка для булочек
приводится в отличное состояние
для нового хозяина.

Сотрудники размонтируют и
чистят установки.

Оснащение установок управляющими
элемнтами, позволяет интегрировать их в современные производства.

//… В двух цехах общей площадью 2.400 кв.
метров посетитель фирмы Pro-fit-2 может
составить себе мнение о 400 подержанных
машинах. Предлагаются установки
различных производителей. Но основу
предлагемого спектра составляют машины
группы Хорстманн, которой пренадлежит
Pro-fit-2. Бывшие в пользовании машины
обычно отдаются обратно группе в качестве
части оплаты при покупке новой установки.
От тестомесителя через установки для
булочек и хеба, тестоделители, расстойные
шкафы, силосные установки, печи, вообщем
всевозможное оборудование вплоть до
рабочих столов и полностью укомплектованных линий для предприятий самых различных размеров. Здесь можно найти все, что
мило серцу любого пекаря. Дополнительно
фирма представляет свои товары в интернете. Там всякий интересующийся может найти
информацию спец-предложении, ценах,
мощности той или иной установки, годе ее
изготовления, дополнительной оснастке и др.
«По желанию заказчика мы можем
направленно искать определенную
установку» рассказывает
управляющий фирмой Лотар
Паулик.
И н ж е н е р Л о т а р П а ул и к ,
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Подержанное оборудование может
приобретаться по трем категориям:
} Как видно
} Проверено на функциональность
} Проработано
В категориях «как видно» и «проверено на
функциональность» представлены установки всевозможных производителей.
Цены, по словам г-на Паулик, составляют
примерно 50% от цены новой установки.
Проработанные в цехах фирмы установки
происходят от дочерних фирм группы
Хорстманн: W&P, Kemper, Haton и Winkler.
Все 17 сотрудников фирмы обучены в
фирмах группы, и работают над машинами
в зависимости от заказа. Специалисты из
Золанда демонтируют и чистят установки
полностью. Все изнашиваемые части как
подшипники, приводные цепи, шланги, которые бывают под давлением заменяются в
цехах фирмы на части-оригиналы соответствующих фирм. Фетровые ленты для булочек
обновляются и, например, цилиндры в тестоделителях заново калибруются. Внешний
вид, в большинстве своем светлых
лакированных машин, обновляется
покрытием под вид благородного
металла, лакируется «под серебро».>
управляющий фирмой Pro-fit-2 GmbH

Войдите во вкуc c нaшeй помощью

Позвольте нам воодушевить Вас
на создание новых продуктов с
помощью наших полуфабрикатов:
„Milk & More”
Современные высушенные молочные продукты
в поpошковой фоpме: маскарпоне, крем
фрашэ и йогурт
„Chrispys & Fruit”
Натуральные сушенные фрукты
и фруктовые грануляты
Специально ферментированные,
сухие закваски как „Taste and Flavour”
или „Pannetone”

Компетенция от природы

DR. OTTO SUWELACK Nachf. GmbH & Co. · D-48727 Billerbeck · Telefon: -49/25 43 /72-0 · Telefax: -49/25 43/72 200
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Все изнашевыемые части
заменяются.

В сторю и рядами ждут стеллажные печи своих новых хозяев.

Бывшие в употреблении установки
для предприятия любой величины.
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По желанию клиента установки могут быть
дополнены новыми разработками и
оснасткой. Проработанные машины, при
необходимости, могут быть оснащены самой
актуальной управляющей техникой и
связаны в систему, что позволит интеграцию в самые современно оборудованные
предприятия. Кроме того, спеиалисты из
Золанда могут укомплектовать линию из
старых и новых элементов.
«Во время проработки должно возникнуть
взаимное доверие между клиентом и
монтером» – объясняет г-н Паулик.
Покупатель может проследить отдельне
шаги реконструкции и составить для себя
картину продвижения работ, либо прямо на
месте, либо благодаря ел.почте по
фотографиям. Клиент всегда может
связаться с сотрудником, ответственным за
тот или иной объект. В Золанде хотят
порядком, чистотой и сервисом исправить
частью плохой имидж машин б/у.
«Будущее в экспорте» – считает управляющий Паулик. На сегодняшний день 70%
своего оборота фирма зарабатывает в Германии Оставшиеся 30% составляет
растущий экспорт-бизнес в 26 стран. На
данный момент в фирме работают 25
человек, 17 из них – на монтаже.
Для оборудования переработанного в цехах
фирмы действуют те же гарантии, как и
при покупке новых установок. Цена – ниже
на 30-40%, чем на новые машины.
Транспорт, монтаж и ввод в эксплуатацию
фирма может взять на себя, при желании
продавца. Международная техническая
служба обеспечивает дальнейший сервис.
Обеспечивание запасными частями по
всему миру, как рассказывает Паулик,
возможно в течение нескольких дней. «Если
кто-то не уверен в том, данная конфигурация установки для него оптимальна, мы

Отгрузочные столы, магазинные печи, стеллажные
печи – выбор разнообразен.

На 2.400 кв.метрах ждут 400 подержанных
объектов своего нового владельца.

можем проконсультировать, прямо на месте
в любой точке мира.» – добавляет Паулик.
Техники группы Хорстманн дают рекомендации покупателю, благодаря чему он
может быть спокоен, что запрашиваемая
установка, напрмер, действительно может
производить 10 тонн в день.
Особенный сервис предлагается клиентам
из других стран. Техники могут пройти
обучение в Золане. Они сопровождают
«новый монтаж» и сами принимают в этом
участие. Так они сразу изучают установку и
могут при необходимости устранить
неполадку.
Финансирование установок может быть
различным – будь-то лизинг или покупка в
рассрочку и др. Именно для зарубежных
покупателей предоставляется широкий
спектр видов финансирования посредством
банковских концептов.…//

Мука // Сырье

Типы муки в Германии
Использование улучшителей, применение рецептур или даже изменение технологий
производства и стандартов качества ставят не только предприятия в России перед
существенными проблемами, поскольку в рецептурах указываются обозначения и
типы муки, которые в России совершенно не известны. Для того, чтобы понять
систему классификации в Германии, необходимо знать несколько основных положений.
Что обозначает типовое число и как
оно устанавливается?
Типовое число отображает содержание
минеральных веществ муки в промилле. Оно устанавливается путем
сжигания муки в печи при температурах, близких к 800 °C. После полного
сгорания органического материала и
испарения воды получают пепел, содержащий только минеральные вещества. Измерения осуществляются с
помощью весов и их показания сравниваются с первоначальным весом.
Например, сжигается 100 грамм
пшеничной муки.
Весы показывают 0,52 грамма. В этом
случае речь идет о Типе муки 550. Все
виды муки в Германии имеют строгую
систему классификации, закрепленную
в специальных нормах (DIN 4188 ff),
других классификаций типов муки
в Германии нет. Но одного процесса
озоления для определения качества
муки будет все же не достаточно.

Для этого, обычно, в пшеничных
сортах теста необходимо измерить
содержание сырой клейковины,
определить содержание белка, узнать
соотношение в клейковине глиадина и
глютенина, и в конце провести
пробную выпечку по стандартным
рецептурам в соответствии с
примерным ассортиментом, для которого предназначается мука. Таблица
описывает те средние величины, которые могут колебаться в зависимости
от урожая и помола, за

исключением типового числа, которое
должно изменяться в заданном
диапазоне.В большинстве
случаев приводится следующий
наглядный пример:
} Чем светлее мука, тем ниже
ее типовое число. Для хлебобулочных изделий с надрезом
(булочки, венские розанчики,
кайзеровские булочки) используется мука с высоким
содержанием клейковины,
крупитчатая мука с
сильной клейковиной, в
основном тип 550.
>>

Важные параметры для оценки и классификации муки
Сорта пшеничной
муки

Тип 405
Тип 550
Тип 812
Тип 1050
Тип 1600
Тип 1700

Содержание минеральных веществ
в гр. на 100 грамм сухой массы
Мин.
Макс.

0,51
0,64
0,91
1,21
-

0,50
0,63
0,90
1,20
1,80
2,10

Содержание
Углеводов
белка Всего вгр. Всего в гр.

10,6
10,6
12,7
12,1
12,7
12,1

71,1
73,7
71,5
71,4
70,5
71,5

Базисное количество муки: 100 грамм

Из них балластных
Крах-мал
веществ (растворим. и Всего в гр.
нераствор.) Всего в гр.

2,2
2,4
3,4
5,2
9,1
11,1

Ржаные сорта
муки

Type 815
Type 997
Type 1150
Type 1370
Type 1740
Type 1800

72,5
70,6
66,9
64,8
59,8
58,7

Сахар Всего
в гр.

0,4
0,7
1,0
1,4
1,6
1,7

Крах-мал и
Липи-ды
сахав Всего в гр. Всего в гр.

0,91
1,11
1,31
1,61
-

0,90
1,10
1,30
1,60
1,80
2,20

6,94
7,39
8,96
8,91
9,68
10,8

77,0
75,6
75,1
75,1
73,2
70,9

11,3
10,8
13,3
14,5
16,6
16,8

65,7
64,8
61,8
60,6
56,6
54,1

1,1
1,14
1,3
1,42
1,3
1,5

Липи-ды

Вода

1,0
1,13
1,3
1,75
2,13
2,1

13,9
13,9
14,7
13,7
13,1
12,6

Вода

14,3
14,6
14,2
13,6
14,3
14,3
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} Для сдобных хлебобулочных изделий
(например, из дрожжевого теста)
используется тип муки 550 или 405 с
относительно слабой клейковиной.
} Для кондитерских изделий
(например, для песочных пирожных)
хватает муки со слабой или очень
низкой клейковиной.
} Для хлебобулочных изделий
длительного срока хранения в основном
используются сорта муки с низким
содержанием клейковины типа 405.
} Для вафель подходят сорта муки с
низким содержанием клейковины, но с
высоким уровнем белка.
Методы исследований на мельницах
Для того, чтобы контролировать пригодность отдельных партий зерна для
перемалывания на определенные сорта
муки, немецкие мельники используют
многочисленные тесты-проверки для
пшеничных и ржаных сортов теста.
Определение кислотности
10 грамм муки переводятся во взвешенное состояние в 100 мл дистиллированной воды, в них добавляется 5 капель
3% алкогольного раствора фенол-фталеина в качестве индикатора. Раствор
титрируется с помощью 1/10 натрового
щелока (0,1 n NaOH) до момента перемены цвета. Розовый тон должен продержаться в течение 10 секунд. Использованное количество натрового щелока
показывают степень кислотности.
Обычно в пшеничных сортах муки он
колеблется между 2,0 (тип 405) и 5,5
(тип 1800). Слишком низкий уровень
кислотности показывает на то, что мука
не очень «спелая», а очень высокий
уровень кислотности (свыше 7,0) указывает на порчу муки из-за микробов.
Содержание белка
Образование клейковины зависит от
уровня белка. Однако, постольку поскольку не все белковые вещества способны
образовывать клейковину, заключение
о свойствах образования клейковины
может быть только условным.
Содержание белка в пшеничных
сортах муки Тип 550

} ниже 11,5% - низкое
} 11,5 - 13,0% - нормальное
} свыше 13% - высокое содержание
белка (например, для сортов муки для
булочек Тип 550)
Содержание сырой клейковины и
качество клейковины
Из количества и качества клейковины
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можно сделать выводы о влагосвязывающей способности и способности образовывать склеру при делении. Количество клейковины определяется посредством вымывания после замешивания
теста с растворами пищевой соли.
Для сортов муки для булочек ее количество должно находиться в диапазоне
25 -28%. Хлеб для тостов выпекается
обычно из сортов муки с содержанием
клейковины 29 – 32%. Для кексов
оптимальным является содержание
клейковины в 21 – 25%.
Кроме этого определяются также
степень осадка, например количество
мальтозы. Распространенные
исследование, проводимые, прежде
всего на мельницах, касаются числа
падения. Для этого мука переводится
во взвешенное состояние в соответствиии с определёнными критериями,
а затем она нагревается. В обычном
приборе измерения числа падения
спустя определенное время в раствор
падает специальный стержень. Время в
секундах, которое требуется для того,
чтобы стержень достиг дна емкости,
обозначается как число падения. Для
сортов муки для булочек Тип 550
нормальными являются значения в 210
– 250 секунды, эти сорта теста
впоследствии дают безупречное тесто и
хорошую выпечку.
Фаринограмма
Фаринограмма указывает на
водопоглотительную способность и на
свойства при замешивании, а также
допуски при замесах. Для сортов муки
для булочек Тип 550 способность
поглощать воду составляет более 56 %.
Это значит, что при приготовлении
теста на 100 кг муки можно добавить
более 56 л воды. Важным при этом
является время стойкости теста,
являющее следствием свойств
клейковины и интенсивный замес без
размягчения теста. Фаринограмма,
таким образом, показывает
длительность образования теста,
стабильность теста в минутах и степень
размягчения теста. Тесто должно
показывать время сопротивления от 4
минут, для сортов теста для булочек
размягчение теста должно составлять
70 FE (единиц фаринограммы).
Амилограмма
По кривой амилограммы можно
увидеть температуры клейстаризации
и максимальную вязкость.т.е.
определить максимальную вязкость

крахмала при клейстеризации.
Нормативными показателями для
максимальной вязкости являются
параметры от 250 до 650 АЕ (единиц
амилограммы) В том случае, если
значение находится ниже 250,
возможно образование влажной
корочки и неудовлетворительные
результаты в процессе выпечки. Если
значение находится выше 650 единиц,
то это указывает на низкую
ферментативную активность, что, в
свою очередь, тоже ведет к проблемам
во время переработки и выпечки теста.
Основные положения
для практики
Во всех указанных значениях речь идет
о средних параметрах, которые в
отдельных случаях могут колебаться.
Поскольку речь идет о комплексном
взаимодействии причинноследственных взаимосвязей, может
случиться, что, не смотря на небольшое
количество клейковины, результат
выпечки будет хорошим или даже
очень хорошим. Так как партия от
партии муки в Германии из одной
мельницы отличается минимально,
хлебопекарное предприятие может
быть уверено в выбранных видах и
способах переработки.
Только при поступлении зерна нового
урожая предприятия иногда имеют
небольшие проблемы по
приспосабливанию к новой муке. Но
заводы, производящие улучшители, и
мельницы также чутко реагируют на
изменившееся качество от
тестоприготовления, тесторазделки до
выпечки. Таким образом, в Германии
установилась относительно стабильная
и надёжная система контроля качества
и его обеспечения качества между
мельницами и производителями
улучшителей с одной стороны и
хлебопекарными предприятиями с
другой стороны. Естественное
колебание муки как сырья выравнивается за счет перемешивания с высококачественными сортами пшеницы и, в
случае необходимости «компенсируется»
за счет добавления специальных
улучшителей.
Для того, чтобы реагировать на проблему прежде, чем она возникнет на
предприятии, практически все мельницы имеют лаборатории с печами, где
проводятся стандартные выпечки из
производимой муки, для выпускаемой
на данном предприятии продукции.…//

Tonelli

Сырье // Мука

Мука с
функциями
//… Пшеничные и ржаные сорта муки
используются в широком качественном
диапазоне для производства множества
продуктов: От муки для вафель и кексов
с низким содержанием белка до муки с
сильной клейковиной для производства
берлинеров и подобной продукции – для
каждого продукта к муке выдвигаются
специфические требования.Во многих
других случаях, как например, для сладких продуктов или для десертов мука
может использоваться, в силу своих специфических качеств, ограниченно или
вообще не может быть использована. К
ограничивающим факторам относятся:
} мешающее образование клейковины
в массе
} слишком малая вязкость, нестабильная вязкость во время жары, срезания,
изменения влажности, процессов
замораживания-оттаивания, а также
} ферментативная активность,
} микробиологическая активность или
} привкус муки
На основании этих качеств для целого
ряда изделий были разработаны специальные крахмалы из пшеницы, кукурузы,
картофеля и других видов сырья, которые лучше, чем мука, подходят для определенных изделий. Мельница Роланда в
Бремене в результате интенсивной
исследовательской работы и возникшего
при том нового процесса, разработала

Илл.1
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ряд гидротермически обработанных
сортов пшеничной и ржаной муки под
названием Галилео. Эти сорта муки не
обладают отрицательными свойствами
природной муки и за счет этого их
можно использовать при производстве
различных изделий, а также заменить
ими использование модифицированного
крахмала. Как это стало возможным?
Мука подвергается обработке в результате чисто физического процесса особой
комбинацией температур, влажности и
времени. Условия при этом выбираются
таким образом, что не происходит полной
клейстаризации крахмала. Полная
клейстаризация крахмала является
больше характеристикой набухающей
муки, которая сразу же поглощает большое количество воды, но дает, например,
очень невысокую стабильность вязкости.
Рабочие механизмы при производстве
муки гидротермическим способом в
корне отличаются от механизмов для
производства набухающей муки, как это
можно увидеть на илл.1:
Амилозно-липидный комплекс >>
В то время как набухающая мука (6)
дает в холодном состоянии свою наибольшую вязкость, которая при определённом напряжении быстро теряется,
мука сортов Галилео (4), в зависимости
от установки, может давать только небольшую вязкость в холодном состоянии,

которая, однако, может очень сильно
возрасти, и при этом увеличить стабильную вязкость. Этим она сильно отличается от природной муки (2) (3), но очень
похожа на модифицированный крахмал
(5). На основании особых условий при
производстве в муке сортов Галилео* не
происходит предварительной клейстаризации крахмала, а возникает так
называемый амилозно-липидный
комплекс. А именно в муке крахмальная фракция состоит из спиралевидных
амилозных и амилопектиновых «кирпичиков». В спирали амилозы располагается
липидная фракция, которая при определенных условиях дает реакцию с амилозой
и образует амилозно-липидный комплекс.
Это приводит к тому, что при охлаждении после нагрева амилоза не возвращается в свою прежнюю форму, а остается
в новой стабильной форме. За счет этого
достигается следующее:
} увеличение стабильности вязкости в
массе также и при воздействии жары,
нарезки, и сильных изменений кислотности или при процессах заморозки –
оттаивания,
} результатом этого является хорошее
сопротивление против синаэрезы,
} хорошие водосвязывающие свойства,
например для выпечки изделий длительного хранения с сохранением свежести.
Наряду с указанной выше стабилизацией

Кривые клейстаризации
различных сортов муки:
(1) Температурный перепад
(2) Пшеничная мука Тип 550
(Порция взвешиваемого вещества 80 гр)
(3) Пшеничная мука Тип 550
(Порция взвешиваемого вещества 50 гр)
(4) HT-пшеничная мука
РОЛАНД Галилео
(Порция взвешиваемого вещества 50 гр)
(5) Хим.мод.крахмал
(Порция взвешиваемого вещества 50 гр)
(6) Пшеничная набухающая мука
(Порция взвешиваемого вещества 20 гр)

Илл.2

Амилоза

Липид

Амилозопектин и
Амилозная фракция в
крахмальном зерне.
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И с п о л ь з о в а н и е с о р т о в м у к и Га л и л е о в х л е б о п е к а р н о й п р о д у к ц и и …
Обычная выпечка
Сухое тесто, хорошо обрабатывается машинами, долго остается свежим
Мука для вафель
Нет волокон клейковины в массе
Фруктовые пирожные
Высокая водопоглотительная способность связывает при нагревании высвобождающуюся воду фрукта
Кексы
И в кексах с высоким содержанием сахара привлекательная светлая с ухая корочка
Пряники
Высокая способность связывать воду, также и при нагревании остается
постоянной. Продукция дольше остается свежей.
Выпечка с начинками
…и другие изделия:
Начинки
Нет ферментативной активности, стабильные при выпечке массы
Украшения
Гладкая структура, нет синаэрезы, нет мешающего привкуса муки
Пуддинги
Кремообразная структура, нет синаэрезы, нет мешающего привкуса муки
Детское питание
Минимальное микробное воздействие
Драже покрытие
Минимальное микробное воздействие, хорошее

Таблица 1

вязкости дополнительными эффектами
гидротермической обработки муки сортов
Галилео являются:
} установка желаемой вязкости в
холодном состоянии
} эмульгирующий эффект
} остановка ферментативной активности
} стерилизация/гигиеничность муки.
Вязкость в холодном состоянии >>
Можно установить вязкость в холодном
состоянии исключительно за счет названной комбинации температур, нагрева и
влажности или просто за счет выбора
перемалываемых продуктов, используемых на мельнице в качестве сырья.
Эмульгирующее действие >>
Важным и удивительным наблюдением
при использовании муки сортов Галилео
является эмульгирующий эффект! Его
наличие можно объяснить тем, что при
разрушении содержащихся в муке частичек протеинов образуется большое количество «осколков», которые распределяются по полярным концам в молекуле,
что очень важно для образования
эмульсий. Таким образом, во многих
случаях оказалось возможным отказаться
от эмульгаторов или гидроколлоидов,
поддерживающих эмульсии! Это является дополнительным, важным преимуществом сортов муки Галилео.
Улучшение теста >>
При использовании муки сортов Галилео

на производстве получается сухое тесто,
которое хорошо обрабатывается на
машинах. Это можно считать следствием изменения вязкости и наличием
эмульгирующего эффекта. Продукция
дольше остается свежей. При этом можно
отказаться или существенно уменьшить
использование других ингредиентов, которые до сих пор выполняли эту функцию.
Ферментативная дезактивация >>
В определенных изделиях, например, в
кремах для начинки, важно остановить
ферментативную активность дающего
вязкость наполнителя, чтобы
предотвратить сжижение эмульсии.
Условия при производстве сортов муки
Галилео выбираются таким образом,
что ферментативная активность,
включая активность перокисидазы,
может быть полностью остановлена.
Таким образом, данные продукты могут
стать важными ингредиентами для
производства начинок.
Микробиологическая дезактивациия >>
При производстве некоторых изделий,
например, детского питания или молочных продуктов требуется низкая микробиологическая активность. Также и в
этой области находит свое применение
мука сортов Галилео, в которой снижается микробиологическая активность за
счет гидро-термической обработки. При
этом возможно варьирование прочих

качеств продукта, таких, как, например,
вязкость и пр. Описанным способом
могут производиться продукты, которые,
не смотря на микробиологическую дезактивацию могут образовывать большое
количество клейковины! Это можно
объяснить особенностями разработанного процесса.
Возможности и пределы >>
Несомненным является тот факт, что за
счет особых качеств мука сортов Галилео
имеет большой потенциал, во многих
изделиях она может заменить крахмалы
или химически модифицированные
крахмалы! Это является интересным в
силу следующих причинt:
} «чистая марка» (никакой «химии»)
} ценовые преимущества за счет
экономии в процессе производства фазы
производства крахмала.
Во многих изделиях рекомендуется, не
только проверить уже имеющиеся
рецептуры при переходе на муку сортов
Галилео на содержание крахмала, но и
пересмотреть их полностью! Так, во
многих изделиях была возможна и
целесообразна реакция отщипления
гидроколлоидов. В других изделиях
рекомендуется смещение частей
отдельных компонентов. Конечно же, и
обработанные специальным гидротермическим способом сорта муки
имеют свои границы.…//

Ценные свойства измененных гдротермическим способом сортов муки Галилео:
} Не образуется клейковина и масса не вспенивается в результате распада
клейковины
} определённая вязкость (вязкость в холодном состоянии или клейстаризация)
} Высокая стабильность вязкости при нарезке, жаре, кислотности
} Эмульгирующие свойства (много полярных частичек белка)
} Полная ферментативная дезактивация
} Микробиологическая дезактивация
} Сокращение влажности
... и ее преимущества по сравнению с другими ингридиентами:
} Натуральный физический процесс производства
} Не используется «химия»
} Наименование «Пшеничная мука» или «Ржаная мука»
} Потенциал экономии

Таблица 2
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Техника // Мультифункциональность

Мульти-талантливо –
многофункциональная линия
Не всегда есть возможность и необходимость ставить индустриальную линию, а
утвердиться на рынке с рзнообразием продуктов при высокой производительности –
просто необходимо. Ответ такой задаче дает фирма FRITSCH своей установкой для
различных видов теста.
//…У пирожных с противня, дрожжевых
слоек, слоеных пирожков и даже круассанов
есть нечто общее: для оптимального
качества им необходима воспроизводимая
лента теста. Производство же такой тестовой ленты зависимо от производственных
параметров каждого продукта: как твердость теста, консистенция, в смысле, прочности на разрыв, момент обработки теста
после его приготовления - и многих других.
В частности, в многоплановом промышленном производстве приготовление тестовых
полос означает не только высокие затраты,
но и нестабильное качество. При непрерывном методе посредством узла для раскатки
быстро подходишь к границе возможностей.
Пример: Для непрерывно работающей
линии сдобы и работе с дрожжевым слоеным
тестом при прямой разделке, включая
втяжку жира и турирование, при выработке
ок. 4.000 штук выпечки небходимо –
значимая цифра – 3 управляемые
компьютером раскатывающих машины.
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Для того, чтобы реализовать непрерывный
процесс производства на машине.
FRITSCH взялся за эту проблему и теперь
предоставляет концепцию мульти-линии, в
качестве варианта установки с прогаммой
функций, которая без компромиссов сравнима с полноценной промышленной линией –
выработка которой лежит, однозначно, в
рамках промышленных объемов (от 100 до
800 кг теста в час), при этом она занимает
значительно меньшую площадь (длина установки 4,2 м) и стоит значително меньше
промышленной линии. Количество теста,
которое может быть переработано за час,
зависит от вида, толщины раскатки и консистенции. Если говорить о минимальных
величинах, то мы начинаем со 100 кг и
можем производить изделия от 50 гр, из
чего результирует объем выработки в час до
2.000 штук. При тех же параметрах, но
более высокой проходимости порядка 800 кг
в час – получаем выработку в час до 16.000
штук.

Мультифункциональность // Техника

Принцип действия
Тестовые блоки могут укладываться на транспортную ленту вручную, при мягком
выстоянном тесте, оно может выкладываться
из ванн или непрерывно – на подводимую
транспортную ленту через машину
формирующую тестовой жгут, через узел
предварительного порционирования со
«зведными» валками. Сначала тесто грубо (в
смысле параметров) ищадяще (в смысле
обработки теста) подгоняется по ширине и
толщине сопрвождающим узлом. Поперчный
вал вкупе с калибратором заботится об
относительно точной выдержке ширины
тестовой ленты. Калибратор отвечает в
конце за идеальную точность толщины.
Здесь важно регулироемое включение и
отключение посыпки муки. Поскольку
полосы могут посыпаться мукой как с низу,
так и сверху, то установка может
благополучно использоваться для разделки,
например, и средиземноморского типа теста,
как для чиабатты. При этом формовочный
процесс, как таковой, может быть настолько
щадяще установлен, что легко
обрабатываются сорта теста с ТА до 200.
Вручную тесто такого типа обработать
нереально. В качестве начальной машины от
FRITSCH, являющейся дополняемым

модулем, почти для каждой линии от фирмы
– эта установка универсальна. Не важно
идет ли речь о дрожжевом, слоеном или
дрожжевом-слоеном тесте, продуктах с
наполнителем, булочках или даже хлебе, все
это можно пропускать через установку – по
всем параметрам мульти-установка позоляет
создателю гордится собой. И поскольку все
линии от FRITSCH строятся по системе
ящика-конструктора, расширение – беспроблемно. При недостатке места компоненты
установки могут быть смонтированы поперек относително линии.
Если у кого-то возникнет мысль, что выработка установки достигается за счет качества тестовой ленты, может ознакомиться с
изучением качества теста, проведенных ТУ
Берлин. И в многочисленных пробных выпечках установка доказала высокое качество.
Благодаря компьютерному управлению
могут быть сохранены до 50 программ,
благодаря чему достигается дополнительное
страхование правильности производственного процесса. В этом случае задавание
программы в ручную больше не нужно –
сохраненные параметры для валков и
скорости прохождения полосы гарантируют
равномерное качество вновь желаемого
результата.…//

Мировой рынок
пекарного дела
. . . все для пекарей и кондитеров

>> Компьютерное
урправление установки
позволяет сохранять
до 50 программ.

Придите и станьте участником
будущего всего пекарного дела на
самой крупной специализированной
выставке мира.
Тестомесители, установки для булочек итп или новое сырьё,
новые пути реализации или оснащения магазинов, направления
потребительского спроса или стратегии маркетинга - все это для
90.000 специалистов из разных стран на iba 2003 - уникальной
возможности познакомиться с продуктами и идеями ведущих
производителей со всего мира.
Около 1.000 экспонентов из более чем 34 стран на площади
70.000 кв.м построят международную платформу традиций и
новинок пекарного дела.
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Объявленные умершими живут дольше
Фирма «Тонелли», всемирно известный
производитель планетарных машин для смешивания из Коллечио/Италия, разрабатывает
целый ряд новых взбивальных машин
непрерывного и периодического действия.

Поршень, опускаемый в котел, обеспечивает щадящее перемещение
массы из котла через установленную по центру трубу.

>> Вакуумная установка
Точка кипения воды находится в прямой зависимости от атмосферного
давления. При атмосферном давлении 1.000 mbar вода кипит при
100 °C. При понижении атмосферного давления понижается и точка
кипения. Это означает для вакуумной установки следующее: Если
давление окружающего воздуха понижается до 473 mbar, вода закипает
при 80 °C, т.е. она испаряется. Необходимая для этого энергия берется
из охлаждаемого продукта.

//… Кто не знает их – классические планетарные
взбивальные машины, в которых в начале работы котел
поднимается. Они существуют, как и прежде, и даже в
большем количестве вариантов: с котлами объемом 120, 200,
300, 400, 600 или 800 л, с управлением SPS от «Сименс» в
отдельном распределительном шкафу или с простым
микропроцессорным управлением для 50 рецептов, с или без
подачи сырья и, наконец, с или без удаления теста.
Транспортировка массы после процесса смешивания и
взбивания – это тема, над которой много работали инженеры
фирмы «Тонелли». Наряду с различными моделями насосов
имеется толкатель, поршень (см. фото), который медленно
выдавливает массу из котла в трубу, при этом не изменяя ее
химические свойства. Конечно, существует опорожнение
котла с помощью опрокидывателя, будь он с автоматическим
транспортером котлов или без него.
В качестве новинки «Тонелли» представляет на рынке многофункциональный миксер, котел которого с двойными стенками
может нагреваться до такой степени, что масса в нем кипит,
а при прохождении через него охлажденной воды температура внутри может понижаться. Процесс охлаждения
ускоряется при подключении вакуумной установки, которая
обеспечивает понижение атмосферного давления в котле и в
соответствии с заданной программой извлекает из продукта
тепло и воду. Оба процесса вместе позволяют периодическим
способом пастеризовать продукт.
Другая разработка «Тонелли» – пастеризация непрерывным
способом. В настоящее время еще в масштабе лаборатории
новая разработка автоматической пастеризующей установки
взбивает около 30 л массы в час с помощью газа, пастеризует
ее, и во время рабочего процесса одновременно охлаждает.
Наряду с взбивальными машинами периодического действия
«Тонелли» предлагает взбивалки непрерывного действия с
производительностью от 300 до 1.100 л/час.
Кроме традиционных горизонтальных установок в Милане
на выставке Ipack-Ima были представлены новые

>>Слегка запутанная история
Фирма «Тонелли» – это более 50 лет известное и
уважаемое имя, когда речь идет о профессиональных
взбивальных установках. Предприятие из Коллечио
под Пармой в 1999 году обанкротилось и оглядываясь назад, можно сказать, что начался его запутанный период. Дочернее предприятие FPS, которое
производило бисквитные линии, не было затронуто
банкротством и продолжало работать.
Бывшие инженеры фирмы «Тонелли» отделились и
под маркой «Парма – Миксер» производили
миксеры «Тонелли», которые затем продавали
через FPS.
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В 2000 году итальянская фирма «Индустриелле
Энрико Пенначи» купила фирмы FPS и «Парма –
Миксер» и имя Тонелли. Частью акций владеет
также фирма «Индустриелле Клаудио Каджиати».
В новой структуре сегодня существует компания
Группа Тонелли, которая занимается производством, маркетингом и продажами как миксеров
«Тонелли», так и бисквитными линиями FPS. В
группе Тонелли занято сегодня около 80 человек,
оборот по всему миру составляет 15 млн. Евро.
Список клиентов охватывает всех, кто имеет имя и
« вес» в пищевой промышленности и перераба-

тывает массы. Основными рынками сбыта являются
США, Франция и Италия. Четвертое место должна
занять Германия.
Почти близким родственником является фирма
TIM, которая в 1994 годы была основана фирмой
FPS и сосредоточена на переработке
нержавеющей стали.
50% оборота фирмы TIM составляют поставки для
«Тонелли». Наряду с этим бизнесом фирма TIM
специализируется на производстве туннельных
пастеризаторов и установок CIP, которые продают
не под своим именем. <<

Взбивание массы // Техника

Новая установка от
«Тонелли», в которой масса
нагревается паром, а
также может охлаждаться
вакуумом в замкнутой
системе, особенно пригодна
для заварных масс для
эклера, а также для соусов
и начинок.

запатентованные вертикальные установки. Эти установки
могут работать с более высокой скоростью, потребляют
меньше электроэнергии и гарантируют более равномерное
перемешивание в любой точке взбивальной установки.
С 2000 года было кое-что сделано, и среди прочего Группа
Тонелли делает ставку на новый международный
менеджмент, в состав которого входит управляющий
директор француз Джеки-Жан Тарне, опыт которого
позволяет добиться больших успехов в индустриализации и
интернационализации предприятия, и директор по
маркетингу немец Вильгельм Харнаке, который 15 лет
назад переехал в Италию и благодаря своим знаниям
немецкого языка является ответственным за немецкий
рынок, а также технический директор итальянец Марко
Мелегари, который имеет большой опыт в техническом
воплощении потребностей клиентов. По словам г-на Харнаке:
„В ближайшие два года мы удвоим оборот. Новые владельцы

Еще одна
лабораторная
установка – установка
для пастеризации,
которую сейчас
разрабатывает
«Тонелли», аэрирует
массу с помощью газа.

верят в предприятие. Отсюда не изымаются деньги, наоборот, они постоянно вкладываются. У нас много инженеров,
работающих в конструкторском отделе, все настроены положительно.“ Расширяя лабораторию и собираясь монтировать
комплексное опытное производство фирма «Тонелли», с одной
стороны, нацелена на проекты «под ключ» в хлебопекарной
и кондитерской промышленности, а также в других отраслях
пищевой промышленности, в которых применяется взбивальная техника. С другой стороны, в Коллечио хотят заняться
дальнейшими разработками классических планетарных
взбивалок для небольших полупромышленных производств. …//

С б ы т и м а рк е ти нг

Производственная компания

Производственная компания
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Источники
1) Институт пищевых добавок
Backmittelinstitut
2) Институт маргарина: масличные
культуры, растительные масла,
маргарин: От сырья к потребителю,
Гамбург, 1987
3) www.inform 24.de: Значение
трансжирных кислот в питании
человека
4) Х.Й. Михаэлис: специальные жиры по
индивидуальному заказу, доклад

>> Определение:
Маргарин – это легко
размазывающийся
продукт, похожий на
сливочное масло
Из растительных и/или
животных жиров и/или
масел. А также воды с
содержанием жира
минимум 80%.
Специальный маргарин
для изготовления
хлебобулочных изделий
разделяют на
} вязкий маргарин
} маргарин для
слоеного теста
} маргарин для выпечки
} маргарин для
песочного теста и
вэбитых масс
} маргарин для крема

Это был Наполеон III:
Император поручил французскому ученому
Ипполиту Меж-Мурье найти для своей
армии качественный и недорогой
заменитель масла – что последнему быстро
удалось. В 1869 году была подана заявка на
патент на новый легко размазывающийся
жир, созданный из говяжьего жира и
обезжиренного молока, под названием
Олеомаргарин ( от латинского oleum =
растительное масло и греческого margaros =
жемчужная раковина - из-за цвета
продукта), откуда и произошло современное
название маргарина. Олеомаргарин быстро
сделал карьеру. Уже к концу столетия в
Германии производилось 100.000 т в год.
Отечественных животных источников жира
скоро стало недостаточно. Изобретение
затвердевания жира немецким химиком
Вильгельмом Норманном дополнило
сырьевую базу растительными жирами.

Рапсовое масло

Европа и Канада

Масло из семян
подсолнечника

Европа, Северная и
Центральная Америка

Арахисовое масло

Северная, Центральная и Южная
Америка, Африка

} растительные жиры из:
Пальмовое масло
Африка и Юго-Восточная Азия
Кокосовое масло
Африка и Юго-Восточная Азия
Масло из
Африка и Юго-Восточная Азия
пальмовых косточек
} животные жиры из:
Рыбий жир
Южная и Центральная Америка,
Передняя Азия, Европа
} животные жиры из:
Говяжьего подкожного Европа
жира
Свиное сало
Европа
Молочный жир
Европа

Маргарин
Изготовление маргарина:

Переэтерификация:

Полученное из различных маслянистых плодов (животные жиры сегодня практически
не играют никакой роли в изготовлении
маргарина) путем прессования и экстракции
(химическое выделение из раствора), „сырое
масло“ сначала освобождается от инородных
веществ, запахов, веществ, придающих цвет
и вкус. Затем продукт очистки модифицируют в зависимости от потребностей области
его использования – т.е. отверждают, переэтерифицируют или фракционируют.

При изменении сложноэфирных групп
жирных кислот внутри одной или нескольких
молекул жира последняя получает другую
форму, которая проявляется в изменении
свойств плавления и затвердевания.

Отверждение:
Присоединение атомов водорода к двойным
связям ненасыщенных жирных кислот
превращает моно-или полиненасыщенные
жирные кислоты в насыщенные. Жир
затвердевает. При отверждении изменяются
кислотные фрагменты жира (количество
двойных связей их положение), но их
расположение в молекуле жира остается
неизменным.

Добавки при изготовлении маргарина и их действие

Эмульгаторы: стабилизация эмульсии и улучшение взбиваемости Регулирование свойств
теста и гидратации Увеличение времени сохранения свежести
Молочные продукты: Улучшение вкуса и цвета изделий
Соль: Улучшение вкуса
Сахаристые вещества: улучшение сохраняемости Улучшение вкусовых качеств, улучшение цвета при
выпечке
Кислотный регулятор: улучшение сохраняемости маргарина Улучшение подъема изделий из
слоеного и слоено-дрожжевого теста
Koнсерванты: улучшение сохраняемости маргарина
Aроматизаторы: улучшение вкуса
Витамины: анти-оксиданты, обогащение полезными веществами и повышение
питательной ценности
Красители: улучшение цвета изделий
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Источники сырья:

} растительные масла из:
Соевое масло
Северная, Центральная и Южная
Америка

Фракционирование:
При нагревании и последующем целенаправленном охлаждении жир вследствие
различных точек плавления входящих в
него триглицеридов может разлагаться на
несколько фракций. При смешивании модифицированных и немодифицированных
жиров и масел изготавливают по заказу
«жирные фазы».

Смешивание, охлаждение, пластификация:
эти фазы жира сначала смешиваются с
жирорастворимыми эмульгаторами, красителями и ароматизирующими веществами и
затем в жидком состоянии перемешиваются
с только что подогретой водной фазой (вода,
соль, молочные продукты, сахар, регулятор
кислоты, ароматизаторы). Продукт пастеризуется, гомогенизируется и при одновременном охлаждении и помешивании во время
фазы охлаждения пластифицируется.

Жир и жирные кислоты:
Пищевые жиры – это соединения трехатомного спирта – глицерина и жирных кислот.
При образовании жира три жирные кислоты
при расщеплении воды присоединяются к
молекуле глицерина, поэтому возникшая

Maргарин // Сырье

молекула жира называется триглицерид.
Жирные кислоты – это органические
кислоты, определение которым дается по
длине их цепочки и степени насыщенности.
По количеству двойных связей в молекуле
жира различают мононенасыщенные и
полиненасыщенные жирные кислоты.
Различный состав жирных кислот в сырье
для изготовления маргарина:
Состав жирных кислот отборных пищевых жиров
Соевое масло
Рапсовое масло
Подсолнечное масло
Арахисовое масло
Пальмовое масло
Масло из пальмовых косточек
Кокосовое масло
Рыбий жир
Говяжий жир
Свиное сало

с помощью H-NMR- спектроскопии, при
которой сравнивается различный световой
резонанс атомов водорода в масляной фазе
или в жирных кристаллах. Указывается величина соответственно с температурой измерения и степенью кристаллизации жира.
N2040 означает, что методом H-NMR проводились замеры при 20 °C, а доля кристаллического вещества в жире составляла 40%.
Различные N-величины различных маргаринов при одинаковой температуре отражают,
с одной стороны, из каких масел и жиров
изготовлен маргарин, с другой стороны, они
показывают степень плавкости маргарина.
Чем круче кривая величины N при повышении температуры, тем быстрее плавится
маргарин и тем приятнее органолептические
ощущения. Однако, величина N отдельных
сортов маргарина может меняться в отрицательную сторону при хранении и переработке при неправильной температуре.

Образование жира
из глицерина и жирной
кислоты.

Mолочный жир

насыщенные жирные кислоты
мононенасыщенные жирные кислоты
полиненасыщенные жирные кислоты

Трансжирные кислоты возникают при
отверждении жира. Их признаком является
двойная связь углевода, при которой атомы
водорода расположены друг против друга. В
жирных кислотах, встречающихся в природе,
оба атома находятся по одну сторону. Жиры с
трансжирными кислотами имеют более
высокую точку плавления. В природе жиры с
трансжирными кислотами встречаются
только в жире жвачных животных и в
сливочном масле. В человеческом организме
трансжирные кислоты действуют также как
насыщенные кислоты.
Насыщенный/ая (в оливковом масле)

Мононeнасыщенный/ая (в подсолнечном масле)

Полиненасащенный/ая (в масле лайма)

Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты
Углевод
Водород
Кислород

Физические свойства маргарина
Наряду с точкой плавления жира решающее
влияние на консистенцию оказывает и величина кристаллической доли, т.е. количество
жирных кристаллов. Измерения проводятся

}
}
}
}
}

Точка плавления
Средние
в °C
величина N при 20 °C
вязкий маргарин:
38 – 40
40 – 65
маргарин для слоено-дрожжевоготеста:
36 – 40
35 – 55
маргарин для выпечки:
34 – 38
30 – 50
маргарин для песочного теста и жидких масс: 30 – 36
25 – 40
маргарин для крема:
28 – 34
< 25

Показателем твердости маргарина является
величина C. Она измеряется с помощью
конуса определенных размеров и веса,
который в течение 5 секунд вводят в маргарин. По глубине проникновения можно рассчитать так называемую величину C. Чем
выше величина C, тем сильнее маргарин
может подвергаться воздействию и тем
больше слоев можно раскатать, тем лучше
распределение жира в готовой выпечке и,
таким образом, ее вкусовые качества.

Функция жира в мучных
кондитерских изделиях
} Жиры облегчают основательное
промешивание добавок и обеспечивают
однородность теста или массы
} Жиры повышают способность песочных
масс и кремов к насыщению воздухом
} Жиры служат технологической добавкой
при «вызревании» структуры выпекаемого
изделия и повышают способность изделий из
дрожжевого теста удерживать газ во время
выпекания
} Жиры косвенно способствуют
разрыхлению, типичному для песочного и
слоеного теста
} Жиры придают конечному продукту
мягкость, обеспечивают нежный мякиш,
желаемую пористость и увеличивают срок
сохранения свежести
} Жиры улучшают вкусовые качества и
аромат выпечки
>>

величина C при
20 °C
2.000 – 2.400
1.600 – 2.200
1.200 – 1.800
800 – 1.400
400 – 1.000

>> Определение:
Кондитерские изделия
По определению мучные
кондитерские изделия
должны содержать не
менее 10 частей жира
и/или сахара на 90 частей
муки. Если это количество
жира и/или сахара ниже,
то по немецким
нормам, речь идет уже не о
кондитерских изделиях,
т. е. пирожных, а о
хлебобулочных изделиях.
Классически мучные кондитерские изделия подразделяются на пять видов:
} Изделия из слоеного и
слоено-дрожжевого теста
} Изделия из дрожжевого и
сдобного песочного теста
} Изделия из песочного
теста и взбитых масс
} Изделия с кремом
} Изделия из заварного
теста
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Сырье // Maргарин

Разрыхлитель

Объем

Цвет

Сохранность

Устойчивость
при заморозке

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Влияние на

Тесто
Маргарин
для слоения

Давление
пара

Тесто
Маргарин
для слоения

Давление
пара

Тесто

Кремы
Ванильный крем
Немецкий крем
Французский крем
Итальянский крем
Быстрый крем
Сливочный крем
Крем-Канаш

Вкус
Аромат

Принятие воздуха

Функциональные признаки маргарина/жиров и их влияние на кремы
Стабилизатор

Во время выпечки

Гомогенизатор

Перед выпечкой

X
X
X
X
X
X
X

Функция жиров в слоеном тесте.

Главное - гармония

Доведение температуры вязкого
маргарина с 4 – 6 °C до 18 – 20 °C
при комнатной температуре
Упаковка:
2,0 кг пласт
2,5 кг брусок
10,0 кг блок
20,0 кг блок

Часы
ок. 6
ок. 8 – 9
ок. 24 – 28
ок. 36 – 48

При изготовлении слоеного теста (см. рисунок)
маргарин выполняет роль разделительного
слоя между слоями теста. При этом слои
основного теста не должны быть слишком
плотными. В противном случае изделие
приобретает некачественный румянец, а
вместе с ним и неравномерную рыхлость.
Плотность теста и вязкость маргарина должны быть по возможности одинаковыми,
соответственно в мягком основном тесте
должен использоваться мягкий маргарин.
Самым плохим сочетанием является холодный, твердый маргарин и мягкое основное
тесто.

Маргарин для выпечки
Количество добавляемого
жира в весовых долях, отнесенных
к зерновым продуктам:

Маргарин для выпечки – это специальный
маргарин, который применяется в
дрожжевом и сдобном песочном тесте. Его
Дрожжевое тесто с малым
точка плавления – около 35 °C, содержание
содержанием добавок
6 – 20
твердых веществ при температуре 20 °C
Дрожжевое тесто с высоким
составляет примерно 35%, а его величина С
содержанием добавок
30 – 60
при температуре 20 °C = 1500.
Слоеное
Маргарин для выпечки при замешивании
дрожжевое тесто
30 – 60
теста способствует образованию жировой
Сдобное тестоe
20 - 70
пленки между жгутиками яичного белка и
зернами крахмала. Благодаря этому замедляется набухание частиц муки, и в процессе
выпекания процесс клейстеризации сводится
к минимуму, изделия становятся более
Литровая масса жирного сырья
нежными. Чем мягче и пластичнее жир,
для приготовления крема.
тем равномернее и полнее
200
распределяется жировая
пленка. Ни капельки
300
растительного масла, ни
400
ломкий твердый жир не могут
образовывать такие жировые
500
пленки.
600
Консистенция жира
700
оказывает, таким образом,
влияние на стабильность и
800
плотность теста, что, в свою
5
0
2,5
7,5
10 12,5 15
очередь, влияет на скорость
Маргарин
кремовый супер
Super Kremmargarine
образование газа и способность
Ореховый
маргарин /масло
Erdnussfett/Butter
теста удерживать газ.
Масло
Butter
40 хлeб+ вы п eчк a 2/03

Специальный маргарин
и жиры для песочного теста и
взбитых масс
В то время как твердый маргарин для
выпечки используется преимущественно
для дрожжевого и сдобного песочного теста,
маргарин для печенья используют для
приготовления песочного теста и жидких
сбивных масс. Точка плавления = 32 °C,
содержание твердых веществ при температуре 20 °C составляет около 28%, а величина
C при температуре 20 °C = 800.
Как правило, жир добавляется в следующих
весовых долях из расчета на изделия из зерна.
Жидкие сбивные массы и
песочное тесто ...................................... 11 – 23
Массы для «венской выпечки»................ 5 – 8
Заварные массы ...................................... ca. 9
Маргарин для печенья при приготовлении
масс отличается хорошей способностью
поглощать воздух, хорошей эмульгирующей
способностью и устойчивостью к чрезмерному взбиванию. При дальнейшей переработке получают мягкие, текучие массы с хорошей способностью удерживать воздух.
Характеристика плавления маргарина для
печенья при выпекании имеет большое
значение для структуры и рыхлости
изделий. Кроме того, он придает выпечке
нежную мягкость и оригинальный вкус.
Специальный маргарин и жиры для крема
Точка плавления маргарина для приготовления крема = 28-34 °C. Это делает его
особенно пригодным для аэрирования
продукта. При этом надо следить за тем,
чтобы продукт был полностью и своевременно доведен до необходимой температуры.
Часто не принимаемая во внимание
разница в температурах продукта 18 °C
или 22 °C может привести, например, к
значительному снижению аэрации
продукта и, тем самым, к увеличению веса
на литр взбитого крема при 18 °C. Во время
опыта с классическим маргарином для
крема через десять минут взбивания при 18
°C литровая масса составила 650 г, в то
время как при 22 °C - 380 г. …//

Техника // печи

Отдельное
управление
>> Регулировать
температуру
одновременно на трех
группах подов стало
возможно с помощью
специальных
смесительных заслонок.

Фирма «Вахтель ГмбХ» впервые на
выставке Интернорга в Гамбурге
представляет подовую печь с
газовым обогревом с тремя отдельно
обогреваемыми группами подов.

//…Успешно работающие предприятия
средней производительности, как правило, сами обеспечивающие сбыт своей
продукции, а потому заботящиеся
всегда о широком и высококачественном ассортименте, должны стать
основными покупателями новой печи.
Колумбус Триомат, разработанной
специалистами фирмы Вахтель из
г.Хильден .Идеей для создания такой
печи, было по словам коммерческого
директора фирмы «Вахтель», было
желание сделать печь с возможностью
управления каждым подом.
Но как показал опрос многих потенциальных клиентов, в таком далеко идущем
усовершенствовании управления подами
на сегодня в производстве особой необходимости нет. Главное, что требуется:

обеспечить торговлю одновременно
различными продуктами выпечки и
уже к открытию выложить широкий
ассортимент на собственные прилавки.
Для того, чтобы можно было удовлетворять именно такие потребности
пекарей фирма Вахтель начала
выпускать новый вариант подовой
печи Колумбус с газовым или жидкотопливным обогревом. Шестиподовая
печь поделена на три группы по два
пода. Каждая из таких групп имеет
собственное управление. Смесительные заслонки разделяют групп теплового
потока, который поступает в главный
нагревательный канал из располож

енных в верхней части печи горелки и
циркуляционного вентилятора, таким
образом, что греющий газ может
поступать в каналы этих отдельных
групп подов.
В случае одновременного задействования всех подов разница температур на
группах при необходимости может
достигать 80 °C. И само собой разумеется, что может работать только одна
из группа подов. Шестиярусная печь
Колумбус изготавливается с шириной
пода 1.200 мм или 1.800 мм, а также с
глубиной 1600 мм или 2000 мм. В
зависимости от модели площадь пода
варьируется от 12 до 22 м2.…//

Современное хлебопечение 03
В девятый раз встанут стенды медународной выставки
по хлебопекарному оборудованию и пищевым ингредиентам в
Москве на Красной пресне 26 – 29 мая.
//… В то время, когда в
Европе довольно тихо и почти без
продвижений на водах экономики – в России и других
странах СНГ – двигается интенсивный поток. Развитие,
расширение, инвестиции, захват рынка, поиски новый
путей, материалов, продуктов. Дабы все это запиналось
вслепую, специалисты и руководители предприятий
направляют свои стопы туда, где можно «полакомиться»
новой информацией. Ведущие западно-европейские
фирмы как: Aichinger, Backaldrin, Copvest, Daub, Diosna,
Doehler, DSM, Dvorak, Fritsch, Gostol-Gopan, Hebenstreit,
Ismar, Irin, Miwe, Anton Ohlert, Revent, Seewer, Wachtel,
Werner & Pfleiderer и Winkler, наряду с ними фирмы из
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стран СНГ: Агро-3, Белогорье, Восход, Шебекино уже
приняли участие в 8 предыдущих ежегодных выставках
и представят свою технику вновь. Полный комплект
иформации по отрасли можно почерпнуть по темам:
Хлебопекарная техника, печи, добавки, оформление
магазинов, оснастка для пекарен и кондитерских.
Естественно презентации на стендах, конечно же
тематические выступления и обязательно ответы на
вопросы из самых разных источников – будь то фирма
производитель, российский представитель зарубежной
фирмы или профессиональный отраслевой журнал – мы
все ждем Вас и всегда к Вашим услугам.…//

транспортё рные ленты // Техника

Транспортёры из
искусственного материала
фирмы Каак применяются на
прямых и изогнутых
транспортных участках, в
расстойных шкафах и
охладительных башнях.

Проявление гибкости
//…Узнаете? Что общего у спортсмена и
начальника производства? Оба больше всего
остального бояться разрыва связок. За такой
шуткой скрывается значительная доля правды. Порванная транспортёрная лента может
на многие часы парализовать работу производственных линий. Поэтому группа Каак из
Терборга,Голландия, считающаяся одним из
специалистов по транспортёрным установкам для хлебопекарной отрасли, полагается
вот уже более трёх десятков лет на собственные разработки, которые постоянно совершенствуются и находят применение в различных
случаях. Оригинальные транспортёры фирмы
Каак, которые изготавливаются только для
предприятий, входящих в группу, состоят из
отдельных специально усиленных элементов
из искусственного материала, связанных
между собой металлическими стержнями.
Отдельные элементы имеют такую форму и
подвижность, что при прохождении поворота
они с внутренней стороны «съёживаются», а
с наружной стороны могут растягиваться.
Транспортёр, движущийся по прямым
отрезкам, может также проходить и повороты. Специальные поворотные элементы и
необходимые в других случаях «переходники»
больше не нужны.
Такая специальная конструкция даёт и
другие преимущества. Транспортёры легко

поддаются чистке. Искусственный материал
легче, чем сталь, поэтому и требует значительно меньше усилий для его движения. Если
в случае возникновения какого-либо дефекта
на стальном транспортёре его необходимо
полностью снимать и ремонтировать, что,
как правило, занимает многие часы, то на
кааковских транспортёрах из искусственного
материала всё происходит быстро и просто.
Транспортёр остаётся на месте, крепёжные
стержни справа и слева от повреждённого
места вытаскиваются, дефектные элементы
заменяются, лента снова скрепляется и
несколькими минутами позже производство
продолжает свою работу.
Транспортёрные ленты фирмы Каак
изготавливаются в трёх вариантах.
Тип Multi-Way, лента, которая применяется
на прямых и поворотных отрезках,
изготавливается шириной от 175 до 1.300
мм.
Тип Multi-Curve, лента, которая была
сконструирована специально для
расстойных и охладительных агрегатов ,
изготавливается шириной от 375 до 1375 мм.
тип Multi-Curve Heavy Duty применяется в
случаях повышенной нагрузки и в этом
отношении соответствует требованиям
американской пищевой и лекарственной
отрасли.…//

Работает ли оборудование или стоит –
нередко зависит от
качества применяемых
транспортёров.
Поэтому нидерландская
группа компаний Каак
полагается только на
специальные транспортёры, которые
изготавливаются
самой фирмой для
собственных нужд.

Транспортёр типа Multi Curve

Специальный износостойкий
тип ленты Heavy Duty.
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Производство // Климатическая техника

Во многих пекарнях сегодня площади
холодильных камер троекратно
превышают площади выпечки. И это
не удивительно. Хоть выпекание и
является основным процессом в
пекарне, но не самым длительным.
Булочкам необходимо минимум пару
часов, прежде чем они уже в готовом
виде появятся на прилавке. Из всего
этого времени они только 18 минут
находятся в печи. Наряду с

Правильный
климат определяет
качество
>> МИВЕ
Один из лучших партнеров,
разбирающихся в специфике
климатических проблем в
пекарне, понимающий суть не
только в температурных
кривых , но в принципах задания
параметров влажности – это
немецкая фирма МИВЕ из
Арнштейна
МИВЕ – это партнер пекаря,
компетентный собеседник по
вопросам хранения , загрузки и
транспортировки хлебных
изделий , отвечающий
требованиям к оборудованию
любого вида и масштаба.
МИВЕ на раннем этапе уловила
взаимосвязь и разработала
комплексную программу
специально по холодильному и
климатическому оборудованию
для пекарен. <<

//…Успех применения климатической и холодильной техники в пекарнях совсем не случаен.
Хорошо подобранный холод дает пекарю целый
ряд неоспоримых преимуществ. Время разделки и выпечки благодаря применению холодильной техники можно отделить друг от друга,
что даёт возможность более гибко построить
производственный процесс. Кроме того, при
наличии морозильных и холодильных мощностей можно готовить и перерабатывать большие
порции теста, что позволит пекарю иметь в запасе широкий ассортимент изделий – и свежевыпеченные продукты всегда смогут удовлетворять всевозможные пожелания любого из
клиентов. С точки зрения техники управления
наиболее выгодно, чтобы все эти процессы: охлаждение, хранение и расстойка были объединены в одну установку. Благодаря чёткому управлению и контролю всех важнейших параметров в климатическом процессе появляется
возможность значительно повысить качество
продукта, даже если речь идет о больших
количествах изделий.
Физика глубокой заморозки:
всё дело в энергии
Для того, чтобы понять основные условия работы холодильной и климатической техники, необходимо знать, что тестовая заготовка, если её
охлаждать с температуры помещения до температуры низкотемпературного хранения (ниже -18°C), должна пройти три температурные
зоны, в которых необходимо будет использовать различное количество энергии, чтобы обеспечить качественный процесс дальнейшего
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выпеканием расстойка и хранение
играют не менее важную роль в
формировании дальнейшего качества
тестовой заготовки. И тут нам как
раз очень пригодится климатическая
и холодильная техника.

охлаждения. На первом этапе тестовая заготовка охлаждается с температуры помещения до
верхней границы точки замерзания. Вода замерзает при 0° C. Для выпечки, которая наряду с водой содержит ещё жиры, соль, минеральные вещества и т. д., точка замерзания находится ниже и составляет -7 °C. На первую фазу расходуется примерно 35% всей энергии, затрачиваемой на охлаждение. Второй этап охватывает довольно короткий, но очень важный
момент: здесь происходит переход фазы связанной воды из жидкого в твёрдое состояние.
Вода в тестовой заготовке замерзает. Для выполнения этой «работы» используется, несмотря на последующее незначительное охлаждение, более 50% всей необходимой холодильной
энергии. При этом, как раз в этой переходной
фазе создаются максимальные мощностные резервы. Уже стало известно, что чем быстрее заморожена тестовая заготовка, тем лучше её качество. Шоковая заморозка, как теперь часто
называют быстрый переход заготовки в диапазон низких температур, обеспечивает образование мельчайшей кристаллической структуры в продукте, которая не приводит к разрушению его энзимов и самой структуры и которые
предотвращают, кроме всего остального, образование складок на поверхности уже расстоенных заготовок. На третьем этапе происходит,
наконец, дальнейшее охлаждение и переход
тестовых заготовок из «застывшего» состояния
в состояние хранения при температуре -18 °C .
На это используется только 10% из всей расходуемой на полное охлаждение энергии.
Из этого обзора можно довольно легко вывести

Температура

тигнута точка насыщения (т.е. относительная влажность составит 100%) при всём при
В основу этого расчета была взята ежечасно 1 стеллажная печь 60/80 с 20
том, что не будет добавлено ни одной
противнями, с 30 тестовыми заготовками каждый по 55 гр на каждом противне.
Вес тестовых заготовок, стеллажа и противней при этом учтен в размере 60 кг.
капельки воды!
Если и далее охлаждать воздух, то максимаОхлаждение в 3 шага
льная способность поглощения воды будет
1. Охлаждение от +25 С до -5 С
превзойдена и содержащаяся в воздухе вода
специфическая тепловая мощность с=0,52 W/(kg x K)
начнет конденсировать и выпадать в форме
водяных капель. Такой конденсат скаплива2. Застывание, в частности заморожение
ется, как правило, на самых холодных повер(Изменение состояния при -5 С)
хностях. Учитывая этот факт легко убедитьспецифическая потребность холода 46,5 W/kg
ся, что в холодильной установке для тестовых заготовок, которые очень чувствительно
3. Глубокое замораживание от -5 С до - 18 С
реагируют на ошибки в параметрах влажносспецифическая тепловая мощность с=0,35 W/(kg x K)
ти, нужно не просто менять температуру, но
при изменении температуры нужно уметь
четко управлять относительной влажностью.
необходимые затраты холода = Q1+Q2+Q3
+ 30% прибавка на внешнее влияние
Поскольку ошибки во влажности неизменно
(вентиляторы, открытие резервуара,
повлекут за собой ошибки в качестве продукизлучение теплоты и тд)
тов. Слишком сухая поверхность тестовой заОбщая мощность
готовки уже непоправима. Продукт при выпекании лишь незначительно увеличится в
основной принцип расчётов: холодильная
объёме, надрез будет расплывчатым, форма,
установка должна быть энергетически раскак правило, вытянутая, корочка сморщенсчитана так, чтобы агрегаты могли дать дос- ная, без глянца. При оттайке заготовок протаточное количество холодильной мощности в порционально повышению температуры увепервых двух диапазонах. Мощность, которой личивается опасность высыхания заготовки.
здесь будет недоставать, неизбежно приведет Поэтому управление расстойкой происходит
к ухудшению качества продуктов.
преимущественно во влажностном диапазоне. Но и переувлажнение может привести к
Те м п е р ат у р а и в л а ж н о с т ь –
определенным качественным недостаткам,
важная взаимосвязь
прежде всего в нижнем температурном диаЕсли мы изменим температуру воздуха
пазоне между 0° и 10°C: переизбыток воды в
(напр. в расстойном шкафу), то мы изменим
заготовке приводит к слипающемуся надреи (относительную) влажность воздуха. Добазу, расплывающейся форме, темной окраске,
вим ли мы влажность или уменьшим, относи- усиленному образованию пузырей в тесте и
тельная влажность воздуха будет меняться
значительно изменяющимся свойствам
только в результате изменения температуры. корочки.…//
Влажность воздуха указывается, как правиg Вода/kg Воздух
ло, относительно к тому количеству воды, которое может максимально поглотить воздух до
достижения точки насыщения. Относительная влажность 50% означает, что в воздухе
находится половина количества воды, котоРаспределение влаги
рая в газообразной форме максимально может быть поглощена воздухом. Но здесь с
максимальным количеством воды в воздухе
происходят интересные превращения: тёплый воздух может поглотить значительно
30 С /70 % Влаги
больше воды, чем холодный. Эту взаимосвязь
пекарня нормальный
климат
выразил наиболее наглядно в своей х-диаграВвод воды,
мме Молльер. Если мы нагреваем воздух, то
напр. при открывании двери
GUV в гр на кг Воздух
его относительная влажность падает (хотя
(здесь 18-6=12 гр воды на кг
сухого воздуха)
абсолютное количество воды остаётся неизменным) поскольку вновь нагретый воздух
способен поглотить воды больше, чем преж8С / 75% Влаги
де. Если мы воздух охлаждаем, то относинормалное состояние
тельная влажность повышается, поскольку
уже более холодный воздух может поглотить
меньше воды, чем до этого.
Если же мы охладим воздух в значительной
степени, то через какое-то время будет дос-

Эаморозка

Охлаждение
Глубокая
заморозка

Абсолютная влажность (в г/кг)
Абсолютная влажность ( или
плотность пара) показывает,
сколько содержится воды
(пара) в одном килограмме
сухого воздуха. Но в большинстве случаев мы указываем
не абсолютную, а относительную влажность (см. выше).

Плотность (в кг/м 2)
Плотность это соотношение
массы и объёма какого-либо
тела или газа. Плотность
определяет вес единицы
объёма воздуха.

Энтальпия (в kJ/кг)
Энтальпия описывает общее
содержание тепла в воздушно-паровой смеси. Она
состоит из внутренней энергии
и стремлению к расширению
какого-либо газа.

Конденсация
Конденсация это переход газа
или пара в жидкую текучую
форму, которая появляется
при охлаждении или повышении давления. В отдельных
случаях конденсация появляется тогда, когда влажный
воздух охлаждается до точки
росы. Он может поглощать
больше воды, чем будучи в
газообразном состоянии. При
этом излишки воды переходят
в жидкую форму и выпадают
в осадок (напр. в виде росы).

Относительная влажность(в%)
Соотношение из преобладающего в воздухе давления
пара и давления насыщенного
пара и воды (подробное
объяснение Вы найдёте в
сопутствующем докладе).
Относительная влажность
зависит от температуры. Если
объём воздуха нагревается,
то относительная влажность
падает, если же воздух охлаждается, то относительная
влажность повышается.

Точка росы (в °C)
Точкой росы обозначают
такую температуру, до которой можно охлаждать воздух,
пока он полностью не насытится водой. В точке росы
достигается относительная
влажность равная 100%.
Появляется конденсация воды.
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Гл о с с а р о х о л о д и л ь н о й и к л и м а т и ч е с к о й т е х н и к е

Пример расчета необходимого объема холода при
охлаждении тестовых заготовок в расстойных автоматах.

знергия затраченная на охлаждение (kj/kg)

К л и м а т и ч е с к а я т е х н и к а // П р о и з в о д с т в о

И н ф о р м а ц и я // С о б ы т и я

Семинар для кондитеров
В марте в Москве состоялась конференция для специалистов предприятий,
выпускающих кондитерские изделия.

Рене Майер, бизнес-консультант.
Сделал прогноз и наметил
направления развития рынка
кондитерских изделий.

Стенды представителй западноевропейских фирм на конференции.

//…В течение трех звучали сообщения по всей тематике кондитерского производства. Это были выступления
от фирм производителй оборудования по всем направлениям от варки масс, через формовку шоколадных
конфет, отливку леденцов, покрытие изделий шоколадом и глазурью, вплоть до раскладки готовой продукции в упавку и производство самой упаковки. И, конечно же, говорилось о сырье и ингредиетах. Одним из
самых интересных выступлений был прогноз о будущем
кондитерской отрасли на россиийском рынке, сделанный бизнес-консультантом Рене Майер, Швейцария.
Основная оценка российского рынка по западным стандартам – «слаборазвит», что означает: рынок с большим потенциалом развития. Был прослежен рост рынка
кондитерских изделий за последние три года, из которого видно, что, например, такие продукты, как печенье
и вафли прибавяли «в весе» по 8% в год; шоколадная
продукция – по 16%; а сахарная продукция – по 18%.
Предполагется, что этот интенсивный рос продолжится
и по словам Р. Майер к 1212 году он удвоится относительно сегодняшнего дня.
Такие прогнозы с одной сторооны радуют – ведь это
означает ни что иное, как блестящие перспективы для
производителей и возвожности развития предприятий.
С другой стороны, приходится насторожиться – ведь
наращивать производство и расширяться на рынке
будут не только россиийские производители, но и

■ Покупка, продажа

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Актуальную информацию журнала «хлеб+выпечка и кондитерские изделия» Вы
найдете на интернет-странице нашего издательства: www.foodmultimedia.de, Там
же Вы можете найти информацию о подписке, и наши банковские реквизиты в
России, С вопросами Вы можете обратиться по >> тел.+49-40-38 61 67 92 |

ПРОДАЕТСЯ
полная установка для печенья
Производитель: Hecona, пр-ть ок. 520кг/ч., ширина рабочего
стола 1200мм с формами для выпечки, впрыскивающая и
режущая машины, намазывающий узел, гильотина, различные
формовочные валы, конвейерная печь со стальной лентой с
объемом печи 1200 х 24 м, полная длина 44 м
Industriestr. 30 . D-47652 Weeze
Tel. (0 28 37) 10 97 . Fax (0 28 37) 10 90
E-Mail: thuennesen.baeckereimaschinen@t-online.de

зарубежные. И это как раз, та ложка дегтя в такой
сладкой бочке мёда. О благополучном расширении на
рынке очень удовлетворенно рассказывал Ханс Гульденберг, представитель фирмы Нестле, что, понятно, не
вызвало пылкого восторга у слушателей – ими были
специалисты российских предприятий.
Не удивительно, что на россиийском рынке лидируют
западные производители. Отечественные не обладают
той тренировкой конкурнтной борьбы, которая жестко
и непрерывно идет на западе, они не привыкли четко
прослеживать основные критерии успеха: качество
продукции, отличная дистрибуция, жесткий контроль
затрат и хороший маркетинг.
Паралелльно с докладами в конференц-зале в кулуарах
здания Промышленной Академии, где проходила
коференция, на небольших стендах представили себя
западно-европейские и российские фирмы. Здесь
вновь была палитра производителей техники для
всевозможной кондитерской продукции, фирмы
распространяющие сырьё, добавки, производители
упаковки.
Такая конференция для специалистов отрасли –
хороший повод услышать последние новости теории
«сладкого мастерства», но несколько озадачивает
количество интересующихся, видимо информация
черпается в каких-то других местах. Может быть на
торговых ярмарках?…//

■ Кoнсалтинг

Riedbergstr. 1 · 4059 Basel
Tel. 0041 - 61 - 363 26 75 · Fax 363 26 76
cho-co-tec@email.com
www.cho-co-tec.ch

MASCHINEN FÜR DAS BACKGEWERBE

..

THUNNESEN

■ Зaкупка и продажа

Tel. +49(0)203/74 10 72 · Fax +49(0)203/74 13 77
mail@weidmann-baeckereimaschinen.de
www.weidmann-baeckereimaschinen.de

■ Зaквacкa - Eвpoпeйcкий cпeциaлиcт

GM
BH

■ Кoнвeйepнo-тyннeльныe пeчи
BACK-TECHNIK-SYSTEME GMBH
RODENWISCHER STR. 2A
D-08485 LENGENFELD
TELEFON 03 76 06 / 3 01-0
FAX 03 76 06 / 3 01-20
SERVICE 03 76 06 / 3 01-14
INFO@PLOHN.DE / WWW.PLOHN.DE

■

Cтpoитeльcтвo печeй
Хлебопекарное оборудование

Dried milk specialities, Freeze dried Fruit & Crispys
Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co
Др. Зувелак приемники ГмбХ и Ко.
Josef-Suwelack-Str.
48727 Billerbeck, Germany

Sugrano-закваски
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Тел.: +49 (25 43) 72 0
Факс: +49 (25 43) 72 222
E-mail: sales.nfi@suwelack.de
www.suwelack.com

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

■ Оборудование: тесто, опара, закваска

■

Установки для выпечки вафель

Иcмар Машинен ҐмбХ . Махаберштрассе 28 . 50668 Кёльн . Германия
Телефон 810-49-221-912829-22 . Факс: 810-49-221-912829-30
www.ismar.de, e-mail: hartmut.grahn@ismar.de

■ Промышленное хлебопекарное оборудование
Представительство в Москве:
Николоямская ул. 57/1,
109004 Москва
Тел.: 095 - 911 94 44 /45
факс: 095 - 911 12 37
E-mail: webmaster@wplmos.de
www.lpmos.com

Werner & Pfleiderer Industrielle Backtechnik
Вернер & Пфляйдерер Индустриэлле Бактехник ГмбХ
Frankfurter Str. 17
71732 Tamm, Germany
Tel.: +49 (0) 7141 202-0
Fax: +49 (0) 7141 202-111

■ Поготовка сырья

■ Хлебопекарное оборудование

AT Produktentwicklung GmbH
Postfach 11 52 · 97911 Lauda Königshofen / Germany
Tel.: +49 - 93 43-644-0 · Fax: +49 - 93 43-644-290
E-mail: service@at-pro.de · www.at-pro.de

■ Тестомесильные машины

■ Хлебопекарное оборудование/ печи
Представительство в Москве:

Lange Strasse 8-10
33397 Rietberg, Germany
Tel. + 49 (0) 5244 402-0
Fax: + 49 (0) 5244 402-220

Николоямская ул.57/1,
109004 Москва
Тел.: 095-911 94 44 /45
Факс: 095-911 12 37
E-mail: webmaster@wplmos.com
Интернет:www.wplmos.com

■ Тестомесильные машины и мешалки
ДИОСНА Диркс унд Зёне ГмбХ
ул.4-ая Тверская-Ямская
дом 33/39, подъ.7
125047 Москва
Тел.:(095) 978 89 34,
978 89 35
Факс: (095) 978 77 45
E-mail: office@diosna.transit.ru

DIOSNA Dierks & Söhne GmbH
ul. 4-ja Twerskaja-Jamskaja
Haus 33/39, Eingang 7
125047 Moskau
Tel. (095) 978 89 34
978 89 35
Fax (095) 978 77 45
ofﬁce@diosna.transit.ru

■ Тесторазделочное оборудование
Werner & Pfleiderer-Haton BV
Вернер Пфляйдерер - Хатон ВФ
Голландия
Industrieterrein 13,
5981 NK Panningen
Niederlanden
Tel.:0031 (0) 307 18 60
Fax: 0031 (0) 307 51 48

Vockenhauser Strasse 4
18048 Villingen-Schwenningen, Germany

Николоямская ул.57/1,
109004 Москва
Тел.: 095-911 94 44 /45
Факс: 095-911 12 37
E-mail: webmaster@wplmos.com
Интернет: www.wplmos.com

■ Хлебопекарное оборудование / печи «sekond hand»

✩✩✩✩
PRO-fit-2
GmbH

Топ-Адрес для
Birkenhügel 3
02689 Sohland

лучих подержанных. .

Tel.: +49 (0) 35936-45050
Fax: + 49 (0) 35936-45033

www.PRO-fit-2.de
mail@PRO-fit-2.de

■ Хлебопекарные машины
Wachtel GmbH & Co.
Вахтель ГмбХ и Ко.
Hans-Sachs-Str. 2
40721 Hilden, Germany

Представительство в Москве:
Николоямская ул.57/1,
109004 Москва
Тел.: 095-911 94 44 /45
Факс: 095-911 12 37
E-mail: webmaster@wplmos.com
Интернет: www.wplmos.com

■ Хлебопекарное оборудование

Winkler Baeckereimaschinen Beteiligungs GmbH
Винклер Беккераймашинен Бетайлигунгс ГмбХ

Представительство в Москве:
Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH
Вернер & Пфляйдерер Лебенсмиттельтехник ГмбХ
Von-Raumer-Strasse 8-18
91550 Dinkelsbuehl
Tel.: +49 (0) 9851 905 210
Fax: +49 (0) 9851 905 304

Хлебопекарные машины

Печи

Тел.: +49- 02103 / 49040
Факс: +49-02103 / 41940

Представительство Москве: (095) 973-1200 /
973 20 17

■ Хлебопекарное оборудование «sekond hand»
Представительство в Москве:

Carlton Food-Technik GmbH
Карлтон Фуд-Техник ГмбХ

Николоямская ул.57/1,
109004 Москва
Тел.: 095-911 94 44 /45
Факс: 095-911 12 37
E-mail: webmaster@wplmos.com
www.wplmos.com

Drosselstr. 10 a
40627 Duesseldorf, Germany
Тел.: +49-211-32 62 37, Факс: -32 20 90
E-mail: p.cleven@carlton.de
www.carlton.de
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