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Новое с выставки
Выставки наряду с профессиональными журналами — немного саморемкламы можно — важнейший информационный канал для ответстенных предпринимателей и менеджеров производства хлебопекарной отрасли. Кто считает, что
может без них обойтись, очень скоро найдет себя в самом
конце списка конкурентоспособных предприятий. Вынуждена признать, это тяжелое занятие — целыми днями бродить
по залам, широко открытыми глазами внимательно просматривать предложения каждого стенда и отфильтровывать все,
что для собственной работы может быть нужным.
По неизведанным причинам во всех выставочных залах
мира воздух не свежий, пол все, что угодно, но не благополучие для ног. Кто был занят этим восемь и более часов —
тяжело отработал. Голова трещит от количества информации и встречи плодотворны лишь при строгом расписании
по времени и четкой систематичной записи. Но это того
стоит! Снова и снова! В те 25 лет, которые я уже отработала
в отрасли профессиональных журналов для хлебопекарной
отрасли, не было ни одной выставки, где не было бы хотя бы
одной интересной машины или нового сырья, или еще чегото нового, необычного.
Я только, что вернулась с выставки SIAB в Вероне (хотя,
и без выставки туда стоит съездить). Ключевые слова в моем
письменном блоке: группа AGA ввозит американские тестоделители фирмы Adamatic на европейский рынок; Bongard
показала новый закатыватель для багетов, который перерабатывает тестовые заготовки до 1500 грамм; Fritsch может
производить чудесные мини-круассаны в 10 граммов весом
в автоматическом режиме; Comas предлагает новую полностью автоматическую линию для тортов, которая производит
торты, покрывая кремом и декорируя; у Minipan можно было
увидеть интересную установку для производства Багельс
и других тестовых колечек, которая может производить колечки из двух свитых жгутов... и так далее и тому подобное.
Для меня поездка оказалась очень полезной полный отчет,
о чем Вы сможете прочитать в следующем выпуске. Часть
экспонетов представится лично в октябре на «Современном
хлебопечении» в Москве, так что и эта поездка будет ценной
теперь уже для Вас. Мы, «хлеб+выпечка», планируем интересную дополнительную программу к выставке, чем надеемся предложить Вам новое и полезное. Подробнее читайте
об этом в нашем следующем выпуске.

Óêàçûâàþùèé ïóòü

Ваша

Хильдегард М. Кайл

Тел.: ++49 40-39 90 12 29
E-Mail: Hildegard_Keil@t-online.de
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В объективе: Финиш на «передовой»

В отраслевой лексикон торжественно входит новый термин: «фронтальная отделка» (front
ﬁnishing). При этом речь идет о новых концепциях по выпечке и вариативном или этапном облагораживании (доводке) продукта в магазине. Другими словами, это смесь из демонстрации компетентности и достижений производственной культуры.
//…Конкурентная борьба за желудок и кошелёк потребителя становится ещё жёстче, чем прежде. Если
посмотреть на ценники магазинов
розничной торговли и дисконтных
магазинов, то становится очевидным, что филиалам собственных
производителей по ценам тягаться
с ними не просто, что же касается
свежести продукта, то здесь потребитель уже почти не видит разницы и поэтому часто выбор падает
в пользу дисконтного магазина /
крупного супермаркета.
Возникает необходимость создания совершенно новой культуры выпекания в магазине, которая
должна ориентироваться на более
высокие требования, чем только свежесть продукта. Новое волшебное
слово звучит как «фронтальная отделка». Выпекание в магазине рационально не только для того, чтобы
разгрузить производство или пытаться удовлетворить спрос и работать с минимумом возврата, но это
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и возможность продемонстрировать
свою компетентность и стремление
угодить клиенту, а отсюда и желание сделать свой магазин неповторимой точкой притяжения, идет ли
речь о закупке продуктов, закусках
или чашечке кофе.
Фронтальна я отделка значит больше, чем просто выпечка в магазине. Это означает подготовка, изготовление и доводка
или «облагораживание» на глазах у клиентов и тем самым выход за рамки классического ассортимента магазинной пекарни, т. е.
классических булочек и других мелкоштучных изделий. В зависимости от возможностей печи даже сам
процесс выпечки хлеба можно превратить в священнодействие, а кто
не знает непреодолимой притягательной силы свежего хлеба из печи, который в прямом смысле этого слова можно взять на прилавке
(может быть даже при самообслуживании).

Другое поле деятельности для
фронтальной доводки представляют собой кондитерские изделия,
поскольку они, как видно на рядах
фотографий, позволяют усовершенствовать себя не только в разных вариантах, но и на различных
этапах.
Выбор продуктов, которые попадают в разряд «ассортимент
кондитерских изделий» и который
до или после выпечки можно отделывать, выходит далеко за рамки
выпечки из сдобного или дрожжевого теста. При этом можно
брать в расчет и индивидуальные
пожелания клиента. Если сегодня
огурчик, яйцо или пикантный соус
рассматриваются как нестандартное дополнение к бутерброду, может завтра стать выбором начинки
для пончика, типа берлинер, фирма
Риле даже разработала специальное наполнительное устройство
для торговых точек для различных видов наполнителей, или вы-
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бором глазури / украшения для сдобных
изделий.
Чтобы все это не потонуло в лавине затрат, необходимы новые концепции, рецептуры и другие вспомогательные средства,
а также подходящее для магазина сырьё.
На выставке ИБА 2003 фирма МастерМаркен, например, продемонстрировала
моментальную глазурь, которую можно
многократно нагревать в микроволновой
печи и аккуратно дозировать из ёмкости
для шприцевания.
Само предприятие должно для себя определиться, какие продукты подходят для
фронтальной отделки, как они выглядят
в состоянии полуготовности (расстоенные,
полувыпеченные, выпеченные до готовности). Как они поставляются и хранятся
(охлажденные, упакованные) и когда эти
продукты в течение дня должны выпекаться, отделываться и / или регенерироваться.…//

Датский квадрат. Просто выпекается, дополнительно вносится начинка или после выпечки поливается глазурью, всё это как вариант
для фронтальной отделки

Творожные теста могут без проблем храниться уже при комнатной
температуре. На фотографиях видны тестовые заготовки и выпеченные изделия, а также 2 примера для завершающей отделки
Совет: Выпечка из творожного теста. Внести начинку (яблочно-вишневая начинка), украсить свежими фруктами и покрыть глазурью….
Или перед выпечкой заполнить ванильным кремом и посыпать крошкой или обмакнуть в какую-либо традиционную массу типа для пирога
«биненштих».

рек ламный модуль

Стране нужны новые изделия
Пирожок с яблоком. От тестовой заготовки
до готового продукта за 2 этапа отделки

Донат. Донатсы как полностью выпеченные
и замороженные продукты, после разморозки
посыпаются тонким слоем сахарной пудры или декорируются двухцветной глазурью. Совет: Ещё
тёплый посыпать сахаром, смазать или покрыть
глазурью, наполнить желаемой начинкой.

Вишневая посыпка. В качестве основы выступает выпеченное в специальной форме дно/ корж
из сдобного теста, которое смазывается вишневой или яблочной начинкой, а сверху посыпается
кондитерской крошкой. После выпечки можно
использовать различные варианты окончательной отделки.

Сама концепция уже известна: есть и пить на ходу. После стаканчика кофе на ходу, вероятно
последует печенье на ходу: пирожное, удобно
умещающееся в руке, чтобы перекусить на ходу
или при первом удобном случае. Новым примером для такого продукта стало разработанное
фирмой Мастермаркен пирожное под названием «яблочная крошка» (Apple crumble). Речь
при этом не идет о классически выпеченном
продукте. Берется жаропрочная бумажная форма, заполняется крошкой для посыпки (сдобное
песочное тесто), сверху добавляется яблочная
начинка и сверху ещё раз засыпается посыпной
крошкой. Всё это на 4 минуты в печь и вот вам
готов «яблочный штрудель на дорожку». Продукт можно украсить ванильным соусом — добавьте только одну ложку и наслаждение «на
ходу» вам обеспечено. Благодаря короткому
времени выпечки или разогрева, а также температуроотражающей поверхности упаковки
продукт можно брать в руки сразу после выпекания. Такие продукты идеально подходят для
продажи их на улицах, на ярмарках и других народных гуляниях.
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Рынок различных возможностей
Вряд ли на каком — либо рынке было и есть
так много новинок, усовершенствованных систем и презентаций новых концепций, как в сфере хлебопечения в магазинах. Предлагаем обзор
новых разработок и технологий для выпечки
в магазине.

Печь к книге

Специальная разработка фирмы МИВЕ
для торговой сети
«Сабвей»

«Красная Библия» — так почтительно называют всемирно признанное руководство
американской сети по производству и продаже сэндвичей
Subway («подземка»), которое
в обновленном виде издается
каждый год. В нем действительно объясняют, устанавливают нормы и стандарты для
каждой мелочи. По данным
торговой сети Subway оборот
предприятий, детально придерживающихся этих норм,
в среднем на 18 % выше, чем
у других ресторанов, предлагающих сэндвичи, но которые
не систематически соблюдают
эти правила. В соответствии
с этим руководством фирма
«Миве» разработала для европейского рынка печь с рас-

стойным шкафом для магазинов сети Subway.
Согласно руководству свежеприготовленные и быстро
замороженные тестовые заготовки помещаются в расстойный шкаф. Когда на стекле заблестят капельки воды — это
значит, что заготовки расстоялись до готовности, и их можно сажать в печь.
На печи, которая рассчитана на 3 противня, нет регулировки температуры, а только
шкала от одного до четырех
и установка времени. Выпечка производится без пара. Что
выходит из печи, должно соответствовать «золотому стандарту», который определяется
с помощью цветной фотографии рядом с печью. Новая раз-

работка печи и расстойного
шкафа от «Миве» представляет собой сочетание американской оригинальной печи,
с одной стороны, и немецких
конструкторских стандартов
для печей и их надежности,
с другой. Размеры противней
18 x 26 американских дюймов,
а расстойный шкаф с девятью
полками почти в три раза больше по сравнению со стандартами фирмы «Миве». По словам
сотрудников «Миве» самым
большим вызовом новой концепции комбинации печь —
расстойный шкаф была гарантия того, что всегда, как только
тестовая заготовка созревает
для посадки в печь, на стекле
появляются капельки воды.

ности. Для загрузки вся передняя часть печи открывается
в сторону. Во время короткой
фазы выпечки булочки окутываются теплым воздухом
и без повреждений, с хорошим внешним видом и глянцевой поверхностью появляются
на свет, т. е. попадают в специальную емкость, из которой
их с помощью щипцов достают сами покупатели.
Еще одна техническая хитрость печи заключается в том,
что электроника сама решает, когда и сколько продукции должно выпекаться. Если
из пластиковой емкости извлекается много булочек, печь
увеличивает выпечку до максимального количества примерно 200 штук за 20 минут,
что обеспечивает производительность ок. 600 шт/час. Даже
при большом спросе и полностью заполненном ротационном барабане не бывает заметных изменений в качестве. Как

сообщают из Динкельсбюля,
передача тепла в такой ротационной печи даже лучше, чем
вообще можно достичь в ротационной печи с тележкой. В
деталях коллеги из Динкельсбюля пока не показывают карты, т. е. печь. И это понятно,
в конце концов, фирма WP-L
уже стоит на пороге, в то время как другие все еще ломают
голову над вопросом «как?».

«Булочная карусель» в «Альди»

Лаконичный дизайн
«Алди» с обратной
стороны
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В то время как большинство
супермаркетов, крупных торговых центров и т. д. оснащают
свои магазинные пекарни традиционными печами для выпечки в магазине, дисконтный
магазин» Алди» идет по совершенно новому пути. Сердцем
концепции, впервые реализованной на улице Альцейер
штрассе в местечке Бад Кройцнах, является автоматическая
ротационная печь, в которой
полувыпеченные изделия выпекаются до готовности. Сразу же у входа в магазин стоит
автомат высотой около 2,5 м,
глубиной 2 м и шириной 1,25
м, который спереди загружается с помощью передвижной тележки с насыпанными
на нее булочками, выпеченными до полуготовности. Из
этой тележки автоматически
загружается металлический
барабан, и в течение 6 минут
во вращающемся барабане 60
булочек выпекаются до готов-

Вряд ли можно отрицать происхождение от фирмы «WP-L»
в г. Бад Кройцнах новой ротационной печи
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Производство // Выпечка в магазине

Керамический слой для повышения производительности

Этажная печь для магазина с технологией
STIR от фирмы Вахтель.

Сокращение времени выпечки с помощью технических
и технологических средств
всегда имело привкус сомнений, не пострадает ли от этого качество хлебобулочных изделий. Что так будет
и при разработке технологии
STIR (Selektives Transformiertes
InfraRot — выделенное трансформированное инфракрасное излучение), опасались
многие, когда фирма «Вахтель
ГмбХ», Хильден, к международной выставке хлебопеков
iba вышла на рынок с первыми печами, оборудованными
по технологии STIR. Различий
в качестве при выпечке на тра-

диционных печах и печах с новой технологией нет — это уже
доказано многочисленными
выпечками на практике.
В технологии STIR благодаря специальному керамическому покрытию внутри пекарной камеры соотношение
между инфракрасным излучением, которое всегда составляет 20 — 30 %, и переносом тепла
за счет излучения, конвекции
и при контакте, является обратным. Так как инфракрасное
излучение проникает в заготовку и выпекает хлеб изнутри
наружу, а не как обычно снаружи внутрь, время выпечки
может быть сокращено почти

на 50 %. При выпечке мелкоштучки экономия времени, исходя из практического опыта,
составляет 25 — 35 %. Это происходит благодаря керамическому слою. Для магазинных печей это значит, что этажная печь
по производительности, соотнесенной с занимаемой ею площадью, значительно опережает
доминирующие конвекционные
печи. Что же касается гибкости,
т. е. возможности выпекать различные продукты, то система
отдельного управления каждым
подом по выбору — неоспорима. По желанию предлагается
этажная печь STIR в силе «ретро» с литым фронтом.

Туннельная печь — модуль для самообслуживания

Мини-туннельная печь
для пекарни в магазине от фирмы Левенти.

В отличие от Германии магазинные пекарни в сети супермаркетов, которые полностью
эксплуатируются самими супермаркетами, или находятся
в ведении крупных хлебопекарных предприятий, имеют
в Нидерландах более давние
традиции и давно завоевали
признание потребителя.
Фирма «Левенти Б. В.»
в Гильце/Нидерланды, производитель печей для магазинов, с недавних пор имеет
в своей программе небольшую
туннельную печь с циркуляцией горячего воздуха, которая за 4 — 5 минут превращает
заготовки, выпеченные до по-

луготовности, в ароматные булочки. Особенность этой печи
состоит в том, что булочки,
выпеченные на 75 %, просто
опрокидываются в емкостьнакопитель. Со стоящего с небольшим наклоном и вибрирующего металлического поддона
изделия попадают на медленно
движущуюся сетчатую ленту
и автоматически проходят через зону циркуляции горячего
воздуха. В конце булочки падают с ленты в пластиковую емкость, из которой покупатели
через открывающийся клапан
могут сами брать их. Эта печь,
естественно, не соответствует требованиям по произво-

дительности, которые предъявляются к аналогичным
устройствам выпечки в магазинах. Но она и не должна,
так как качество продуктов,
которые затем лежат в пластиковой емкости, уже определяется заранее в процессе их выпекания до полуготовности,
т. е. на главном производстве.
Печь не имеет пароувлажнителя, и количество заготовок
регулируется только уровнем
наполнения и интервалами,
что обязывает контролировать
процесс, прежде всего, если хотят предлагать все время свежую продукцию.

Загрузка на тележке в формате «миди»
Фирмы «Миве», «Хайн»
и «ВП — Л» в настоящее время
предлагают ротационные печи
в формате «миди». В них размер противней 60 x 40 см является основой для ротационной

Пример ротационной печи с размером противня 60 x 40 cм

Дань традициям

Магазинные печи на дровах
вызывают ностальгические
чувства. Между тем, целый ряд
производителей предлагает такие концепции и печи для проХлебопекарные печи на дровах
должны создавать атмосферу,
как эта от фирмы Хойсслер.
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печи, которая обладает преимуществами загрузки на тележке
как в печах большой производительности, но при этом занимает не больше места, чем
магазинная конвекционная
печь с расстойным шкафом
и циркуляционным вентилятором. Все модели имеют соответствующие парогенераторы

и стандартное комфортное управление. Загрузка на тележке
значительно упрощает обслуживание печей по сравнению
с конвекционными печами,
в которых каждый противень
надо по отдельности загружать
и вынимать из печи.

дажи. Впереди всех — Хойсслер из Хайлигенкройцталя.
Эти печи находят применение
не только для демонстрационной выпечки в многочисленных магазинах, но и в качестве
мобильных печей используются для выпечки и продажи на еженедельных рынках

и крупных мероприятиях.
Чтобы обращение с такой печью не было слишком сложным, фирма «Миве» разработала модель, эффективность
которой можно значительно
увеличить благодаря дополнительному обогреву с помощью газа.

Техника // Тестоделители

Настрой на высокую
производительность
Крупные хлебопекарные
предприятия делают ставку на делители для булочек
с производительностью
значительно превышающей
10.000 штук в час. Для этого
необходимы машины, в которых сочетаются производительность и качество. Отличие состоит в способе деления
и округления и обращении
с машинами.

Это необходимо знать
о машине:
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

К ак высок а фак т ически необхо д има я прои звод и те льнос т ь?
К аков д иапа зон соо т ношени я
му к и и вод ы ( в ла ж нос т ь т ест а)?
К акова доля рж аной му ки в тесте?
В к аком весовом д иапа зоне не обход имо де ли т ь и окру гл я т ь?
Соотношение времени ежедневной эксплуатации и срока слу жбы
Имеет ли машина функцию отк лючения рядов (нарезные, кайзеровские булочки)?
Мож но ли а д ап т ирова т ь у прав ление к дополни те льным у з лам
линии?
За к акое врем я мож но пере с т рои т ь моде ль при пере ходе
на новый прод у к т?
К аковы за т ра т ы на чис т к у?
К акой срок с л у ж бы г аран т ируе т
прои звод и те ль?
Воз мож но ли
обс л у ж ивание
машины собс т венным персо на лом?
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//…Наряду с высокой производительностью от оборудования для производства
булочек на крупных промышленных хлебопекарных предприятиях и пекарнях все
чаще требуют щадящего деления теста
для улучшения качества продукции. При
этом за последние годы вследствие увеличения времени расстойки теста в дежах
и/или мягкого тестоведения значительно
выросли требования к производителям
оборудования.
К тому же, прежде всего на крупных
производствах, многие клиенты хотят использовать тестоделитель не как базовую
машину в линии по производству одного
продукта, а, например, разделывать на одном и том же делителе не только нарезные
булочки, но и кайзеровские. Тестоделители нового поколения соответствуют
этим требованиям лишь частично. В
связи с широким и разнообразным ассортиментом перед принятием решения
о выборе той или иной системы следует
ответить на целый ряд вопросов.
При максимальном увеличении
производительности страдает,
в основном, качество.
Производители в своих технических
паспортах указывают производительность, которая, как правило, на практике
недостижима. Для этого есть две существенные причины: производительность
не достигается, потому что не обеспечивается непрерывная подача теста. Так
как, в большинстве случаев, замес производится порциями, необходимо проверить, достаточно ли мощности имеющейся тестомесильной техники. При
производительности 10.000 заготовок
в час только для непрерывного питания
линии для булочек необходимо 550 кг теста, что при порционном замесе с десятиминутным циклом (около 8 минут на замес
и 2 минуты на транспортировку) соответствует месилке с дежой емкостью 60 кг
теста, непрерывно работающей только для
одной этой линии. В делителе-округлителе с производительностью 30.000 шт/час
это соответствует поступлению теста 1,65
тонны в час, что, в свою очередь, соответствует порционной загрузке/замесу
(10 циклов) 275 кг.
Но гораздо чаще причиной снижения
производительности являются требования качества. Чаще всего, «проблемные»
теста, например, с высоким содержанием
ржаной муки около 40 %, или с высоким
содержанием жира и сахара, например,

дрожжевое тесто или особенно мягкое
или особенно крутое тесто можно разделывать лишь с производительностью,
равной 80 % от максимальной, для того
чтобы сохранить соответствующее качество.
Подача теста
Проблема непрерывной подачи теста
может быть решена в промышленном
производстве двумя способами: или с помощью опрокидывателя с устройством
предварительного порционирования,
расположенным над линией для булочек,
или с помощью подачи теста по транспортерным лентам, что является преимуществом только тогда, когда производят
небольшой ассортимент продуктов. Но
тогда принципиальным, исходя из рациональности, является выбор месилки
с нижней выгрузкой. Многие предприятия боятся такого решения, в основном из-за того, что время отдыха теста
при этом можно регулировать лишь условно. Между тем, существуют транспортерные системы с накопителями, которые
обеспечивают индивидуальную регулировку времени отдыха теста с помощью
управления.
Деление и округление в одном модуле
Среди классических делителей средней
производительности система деления и округления в барабане известна и опробована. Вследствие того, что такие машины
во время процесса деления одного ряда
не могут округлять, максимальная производительность таких линий составляет, как правило, 1.700 шт/час на один ряд,
что в шестирядной линии соответствует
максимальной производительности 10.200
делительных циклов.
Если на той же линии изготавливают
и нарезные, и «кайзеровские» булочки,
производительность при отключении
шестого ряда снижается почти на 20 %
примерно до 8.500 заготовок в час.
Технические различия, которые заметно сказываются на качестве тестовых
заготовок, состоят в деталях. Большинство тестоделителей регулируют натяжение формующей ленты, которая, вибрируя, проходит с одной стороны барабана,
с помощью установочных винтов, регулируемых вручную или с помощью двигателя. Но ещё лучше, если регулировка
натяжения ленты происходит с помощью
сжатого воздуха, так как меньше травмируется тесто. Тогда система является
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более гибкой и одновременно инерционной, что дает лучшие результаты округления. Пневматика обеспечивает реакцию
на допустимые отклонения фактических
значений от нормы, что позволяет оптимально округлять тесто как при слишком высокой, так и при слишком низкой
степени натяжения ленты. Таким образом, расширяется допустимый диапазон,
в котором можно получить оптимальные
результаты.
Делить и округлять раздельно
Высокая производительность 3.600
и более штук в час на 1 ряд достигается
только при разделении процесса деления и округления. С технической точки зрения здесь также имеются отличия,
которые могут влиять на качество продукции или могут сужать или же расширять диапазон использования отдельных машин.

Некоторые модели работают с прямой
подачей теста из делительной камеры
в формующий узел, другие дают куску теста после деления немного отдохнуть на подающем транспортере, идущем от делительного барабана к формовочной камере,
имеющей сотовую структуру. Отличия
при работе на промышленных машинах
проявляются уже на стадии предварительного порционирования. Распространенный способ — подача теста с помощью
циклично вращающихся валиков в форме
звездочки, которые подают тесто в делительную камеру. Когда при отходе делительного поршня назад она открывается,
тесто соскальзывает на поршень.
Другой вариант более щадящий: тесто
с помощью относительно гладкой пары Vобразно скошенных/сужающихся валиков
выдавливается на устройство предварительного порционирования. Здесь давление на тесто может регулироваться.

Гигиенические стандарты
Принципиально не только, что обшивка из нержавеющей стали легко очищается. Намного важнее время, которое
фактически требуется для того, чтобы,
например, отсоединить из стопорного устройства барабан на тележке и вытащить его, или наличие поддонов для
сбора лишней муки из мукоподсыпателя,
или насколько разделены циркуляция
масла при делении от циркуляции муки
при формовании. В действительности,
чем меньше продуктов при эксплуатации машины падает рядом, тем ниже затраты на очистку. Важно также, есть ли
свободный доступ ко всем очищаемым
и обслуживаемым частям. Если же для
этого необходимо совершать акробатические трюки, можно быть уверенным,
что на практике с удивительной регулярностью именно эту часть сотрудники
не будет чистить.…//

ОБЗОР
Г/БT ГмбХ Бэкерай Технологи, Филлинген-Швеннинген (G/BT GmbH Bäckerei Technologie)
Название: GBT-Derby ГБТ-Дерби (Делитель вакуумного типа) с отдельным формующим узлом
Принцип деления: вакуумный
Кол-во рядов: 4 — 6
Производительность: макс. 9.000 шт/час
Диапазон развеса: 60 — 320 г
Особенности: на округлительной станции амплитуду округления, темп и подъем или давление на тестовые заготовки можно регулировать

с помощью серво-двигателя. Данные по рецептуре и управлению закладываются в компьютер. Может работать с тестом с соотношением
муки и воды 150 — 175 и тестом, расстоенным
в дежах до 1 1/2
Номинальная мощность делителя: 7 кВт
Номинальная мощность округлительной станции: 4 кВт

Вильгельм Липпельт ГмбХ и Ко. КГ Бэкераймашинен, Пфунгштадт Кениг-Машинен Гезелльшафт м. б. Х, Гранц-Aндритц
Wilhelm Lippelt GmbH & Co. KG Bäckereimaschinen, Pfungstadt König-Maschinen Gesellschaft m. b. H
Название: Rex Automat Type Industrie
Принцип деления: вакуумный
Кол-во рядов (стандартная модель): 4 — 8
Производительность: макс. 24.000 шт/час
Диапазон развеса: 20 — 220 г
Особенности: внутренние стенки воронки покрыты тефлоном. Автоматическая смазка внутренних стенок воронки — по заказу.
• Tесто с выходом до 170

• Можно разделывать пшеничные и смешанные
теста (содержание ржаной муки 40 %)
Габариты:
Длина (вкл. транспортерные ленты): ок. 3.010 мм
Высота: ок. 2.750 мм
Ширина: ок. 1.900 мм
Установленная мощность: ок. 5,5 кВт
Общий вес: ок. 1.800 кг

рек ламный модуль

Масла, эмульсии для смазки хлебопекарных форм
и распылительные приборы для их применения

Мы говорим по-русски, по-английски и по-немецки.
Обращайтесь!
DUBOR d.o.o, Prilaz Ivana Vizine 7, 10020 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 65 23 882. Fax: +385 1 65 28 134 . Mobil: +385 98 277 089
dubor@zg.hinet.hr. www.dubor.de

Мы ищем распространителя нашей продукции в России
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Техника // Тестоделители

Эдмунд Шредер Машиненфабрик ГмбХ & Кo. KГ, Штаффельштайн
Edmund Schröder Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Название: Делитель K I Fortuna (автоматическая
делительно-округлительная машина для промышленного производства)
Принцип деления: вакуумный
Диапазон развеса: 30 — 120 г
Производительность: 10.000 — 12.000 шт/час
Особенности: регулируемое давление сжатия,
дозировка веса, плотность посыпки мукой, давление заполнения, скорость округления и скорость цикла плавно регулируются.
Благодаря колесным звездочкам в воронке машина работает в щадящем для теста режиме.

Большой поршень пресса и малые поршни легко
демонтируются и чистятся.
Габариты:
Длина (вкл. ручьёвые ленты): ок. 1.800 мм
Высота: ок. 1.800 мм
Ширина: ок. 1.120 мм
Номинальная мощность: 6,5 кВт
Напряжение: 400 В
Вес: 1.500 кг
5-рядов по желанию с мукопосыпателем для
ручьёвых транспортерных лент

Бак-Teх Maшиненбау — унд ХандельсгезмбХ, Рупрехт/Рааб, Австрия
Back-Tech Maschinenbau — und HandelsgesmbH)
Название: Mega-Star
Принцип деления: вакуумный, автоматика для
щадящего деления
Диапазон развеса: 25 — 150 г
Производительность: до 10.200 шт/час
Особенности: подробное описание смотрите
на стр. 29—30
Исполнение: 4-рядное, 5-рядное, 6-рядное

Шаг деления: 4-рядное = 128 мм,
5-рядное = 110 мм,
6-рядное = 105 мм
Производительность: плавно регулируется
до 1.700 шт/ряд в час, ок. 28 шагов/мин
Габариты:
Длина (вкл. раздвижные ленты): ок. 2.057 мм
Высота: ок. 1.787 мм
Ширина: ок. 920 мм

Хорстманн Груп: Эмиль Кемпер ГмбХ, Ритберг Вернер & Пфляйдерер Лебенсмиттельтехник ГмбХ, Дникельсбюль
Horstmann Group: Emil Kemper GmbH, Rietberg Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH
Название: MULTIMATIC S
Принцип деления: вакуумный
Кол-во рядов: 4 — 6
Производительность: мaкс. 12.000 шт/час
Диапазон развеса: 24 — 150 г (поршень в поршне)
Особенности: гидравлическая регулировка
давления, плавная регулировка рабочего давления подающего поршня на тесто. Выпечка
с крупной пористостью и длительным отды-

хом требуют небольшого давления. Продукты
из крутого теста и плотной пористостью могут
разделываться при повышенном давлении.
Габариты, вкл. бюгель (4-рядный):
Длина (вкл. разводные ленты): ок. 1.510 мм
Высота: ок. 1.820 мм
Ширина: ок. 1.250 мм
Установленная мощность: 0,75 кВт
Общий вес: 950 кг

Хорстманн Груп: Эмиль Кемпер ГмбХ, Ритберг Вернер & Пфляйдерер Лебенсмиттельтехник ГмбХ, Дникельсбюль
Horstmann Group: Emil Kemper GmbH, Rietberg Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH
Название: Super Divider
Принцип деления: вакуумный
Кол-во рядов: 12
Производительность: макс. 36.000 шт/час
Диапазон развеса: 30 — 350 г
Ососбенности: Несколько рядов выбираются
нажатием кнопки,
Щадящее деление благодаря регулируемому
давлению внутри делительной камеры

Рабочая амплитуда выбирается с помощью
кнопки
Габариты:
Полезная ширина основного поршня: 800 мм
Полезная ширина отводящего транспортера:
1.200 мм
Подключение пневматического оборудования:
6 бар
Номинальная мощность: ок. 8 кВт

Хорстманн Груп: Эмиль Кемпер ГмбХ, Ритберг Вернер & Пфляйдерер Лебенсмиттельтехник ГмбХ, Дникельсбюль
Horstmann Group: Emil Kemper GmbH, Rietberg Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH
Название: TEWIMAT
Принцип деления: вакуумный
Кол-во рядов (тип S): 3 — 10
Производительность: макс. 30.000 шт/час
Диапазон развеса: 28 — 300 г (поршень
в поршне)
Особенности: вращательно-толкательного
типа, работает без масла и без ножей. Воронка привинчена к подающей камере.
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Отрасль // Выставки

Вход на русский рынок
Упаковка/УПАК Итралия -2004 оправдала
ожидания экспонентов и даже поразила своей
насыщенностью.

В конце февраля в Москве состоялась 13 специализированная
выставка оборудования для упаковки, кондитерской отрасли и
упаковочных материалов.
На площади 8500 кв.метров представили свои экспонаты около 400
фирм из 25 стран. Выставку посетили 23.600 специалистов.
Выставка поразила своей насыщенностью по отношению к большинству московских промышленных выставок, которые стоят друг
у друга на пути. На равне с «Современным хлебопечением» в своей
отрасли Упаковка тоже показала интернациональный уровень и
залы, где специалистам было о чем пообщаться.

А мы пойдем на Север... Для пекарей,
Интернорга считается северным магнитом
а не промышленников
для посететителей в сфере новостей о хлебопекарной отрасли, фаст-фуд и новых направлений для магазинов и ресторанов.

Выставка, акцент которой малые пекарни,
оценена удачной не смотря на сложную ситуацию на конъюнктурном рынке Германии.
В начале марта в Гамбурге состоялась специализированная
выставка для гостинничного, гастрономического обслуживания,
хлебопекарной и кондитерской отраслей. На площади 64 тыс.
кв.метров в залах 1-12 и на открытых площадках представили свою
продукцию более 850 экспонентов 20 стран. Популярности высавки отдали дань 102 тысячи посетителей.
Залы 4 и 5 были зарезервированы для хлебопекарной и кондитерской отраслей главными пунктами этих залов были не только
хлебопекарные печи, приборы и установки для пекарни и кондитерской, но и оснащение пекарен-магазинов. В других залах были
представлены новости из областей: напитки, потребительские
продукты, снэки; новые
напраления фаст фуд и
кондитеских изделий.
По домашнему уютная
Интернорга угощала своих посетителей почти на
каждом стенде, чем позволила «на зуб» оценить
новые «съедобные» напрвления.

В середине апреля в Штуттгарте вновь открыла свои двери Зюдбак-2004. Более 400 фирм из девяти стран представили свою технику и вспомогательные продукты 27500 посетителям. Интерес
вызвало не только оборудование для пекарен и кондитерских среднего и малого масштаба, но и тематика форумов и конференций.
Самый живой интерес вызвали новинки в сфере идей для завтрака, «кофе на ходу», снэки и сопровождающие мероприятия для
торговых филиалов и форум «Кондитер-Тренд»
рек ламный модуль

E-Mail: info@koenig-backmittel.de • Internet: www.koenig-backmittel.de
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Продукт // Бисквит

Главное о бисквите
Базовая информация и рецепты

Колесо не нужно изобретать вновь, но сколь много можно
с ним обустроить и изменить. Таким колесом для кондитеров и пекарей по прежнему является бисквит. Неизменный, всем известный, но по прежнему актуальный.
И поэтому — базовая информация для новичков отрасли
и практические тонкости для практиков…
Базовый рецепт для пирожных «Отелло»
(легкая бисквитная масса, приготовление
в двух котлах)
700 г яичного белка, 200 г яичного желтка, 200 г сахара, 200 г пшеничной муки, поваренная соль и ароматизаторы
Для выпечки бисквитная масса наносится на противень с выпуклыми полушариями и выпекется двумя
полыми сферами, которые наполняются ванильным
(в большинстве случаев) кремом и обливается шоколадной глазурью. Дополнения типа орехи, кранчис
и т. д. — на усмотрение производителя.

В данном случае (на фото) перед обливкой шоколадом нанесен слой марципана и обсыпано миндалем
16 хлeб+выпeчкa 2/04

//…Бисквит: бисквитная выпечка, которая содержит яйца, сахар
и пшеничную муку или пшеничный
крахмал. Продукт изготавливается
из взбитой массы. Бисквитные массы делятся в зависимости от соотношения содержания сахара/жира
и муки на легкие и тяжелые. Изготавливаются одно — или двух-котловым способом.

Метод приготовления массы
в двух котлах
Метод приготовления массы
в двух котлах применяется для
производства легких бисквитных
масс (напр., пирожные «Отелло»
«Бисквитные ложки»). При таком
изготовлении в первом котле взбивают яичные желтки, просеянную
пшеничную муку и ароматические
вещества. Появляющуюся клейковину разрушают с помощью смешивания или взбивания. Масса разжижается венчиком до тех пор, пока
она полностью не потеряет свою
вязкость.
В другом котле взбивают яичный
белок, сахар и соль до получения
стабильной пены. Масса или взби-

тый яичный белок при этом не должен коагулироваться.
После взбивания пена из второго котла постепенно добавляется
в массу, полученную из желтков
и муки. В конце, если это указано в рецепте, подмешивается
пшеничная мука очень тонкого
помола.

Появление сухих трещин означает,
что бисквитная масса или слишком плотная или слишком теплая.

Бисквит // Продукт

Приготовление пирожного /
печенья «Бисквитные ложки»

Базовый рецепт для бисквитных рулетов
(одно-котловой, в режиме тепло-холод)

240 г яичного желтка, 100 г сахара и ванилина смешать в одном котле до образования пены. В другом котле взбить
в пышную пену 270 г яичного белка, 150 г сахара и щепотку соли. Пену подмешать
в желтковую массу. 125 г пшеничной муки и 125 г пшеничной
пудры просеять и подмешать под яичную массу.
Массу,
порциями
длиной 10 см, выдавить
с помощью кондитерского мешочка
с отверстием диаметром 13 мм. Затем
обильно посыпать сахаром. Массу выпекать при 200°C
с открытой тягой примерно 20 минут. Изделия благодаря
высокому содержанию желтка — мягче, не слишком сухие.
Типичным признаком изделия является сахарная корочка.
Пирожные / печенье «бисквитные ложки» должны храниться при комнатной температуре. Идеально упаковкой является специальные пакеты для выпечки, так как в них изделия
не поглощают влагу.

400 г яичного желтка, 200 г сахара
и ванилина или лимонного ароматизатора смешать до образования пены. 600 г яичного белка
и 300 г сахара с щепоткой соли
взбить в «снежную пену». Пену
подмешать в желтковую массу. Затем 250 г пшеничной муки
и 250 г пшеничной пудры подмешать под массу. Массу равномерно
наносят на противень, покрытый бумагой для выпекания. Массу выпекают при 230°C при закрытой тяге до светло-коричневого цвета. Высокая температура обеспечивает быструю выпечку
рулета при сохранении мягкости и гибкости при сворачивании
в рулет. Для начинки рулетов подходят взбитые сливки (можно
с фруктами), конфитюр или масляный крем. Рулеты с кремом
или конфитюром в прохладном месте сохраняются свежими в течение нескольких дней.
В зависимости от желания производителя выпеченный бисквит скручивается с тонким слоем наполнителя или служит одним
слоем «оболочки» для взбитой массы, крема.

Метод приготовления
бисквитной массы в одном котле
(режим тепло-холодно)

Легкий бисквитный омлет
с лимонным кремом.

Тяжелые бисквитные массы
с большим количеством желтка,
например, для омлетов (вид бисквитной выпечки) или анисового
печенья, лучше всего готовить го-

рячим способом. Нагревание массы
облегчает эмульгирование компонентов. При приготовлении массы в одном котле яйцо с сахаром,
щепотка соли и ароматизаторы
взбиваются с подогревом на большой скорости. Чтобы масса в котле
не пригорала, при взбивании необходимы высокие обороты. В стадии нагревания массу можно нагревать только примерно до 37°C,
иначе яичный белок свернется. По
достижении температуры источник тепла удаляют. Масса остывает,
ее продолжают медленно взбивать.
Низкие обороты должны препятствовать разрушению появившихся
воздушных пузырьков. Бисквитная
масса считается хорошо взбитой,

если за венчиком в массе тянется
хорошо заметный длинный след.
«Проба пальцем» — следующий
способ проверки стабильности
массы. Ложку погружают в бисквитную массу, набирают немного
массы. Если образовавшееся углубление в форме носа держится в массе несколько минут, значит, масса готова. Затем просеянную муку
и пшеничную пудру осторожно
подмешивают во взбитую яичную
пену. Образование комочков муки
недопустимо.
При использовании эмульгаторов бисквитные массы можно изготавливать методом «все в одном».
В готовые смеси надо добавить
только яйца и/или воду.…//

Ошибки при традиционном приготовлении бисквитных масс
Изъян
в изделии

Причина

Устранение

Волнистая
поверхность

Maсса слишком вязкая;
Maсса слишком мало взбита

Увеличить долю пудры
Лучше взбить массу

Сухие
трещины
в мякише

Масса слишком горячая
Maсса слишком твердая

Температура массы 24 — 26 °C
Снизить долю муки и пудры

Низкий
объем
изделия

Слишко долго или слишком
Лучше взбивать
мало взбивали
Щадящее подмешивание муки
Слишком долго подмешивали
муку
Отрегулировать тепературу
Подача слишком горячего жира

Слишком
мелкая
пористость

Слишком много пудры
Слишком мало сахара
Слишком много яиц

Увеличить кол-во муки
Увеличить кол-во сахара
Сократить кол-во яиц

Слишком
крупная
пористость

Слишком много муки
Слишком много сахара
Слишком высокая литровая
масса

Увеличить кол-во пудры
Сократить кол-во сахара
Дольше взбивать
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Всё дело в глазури
Существуют различные массы
для глазирования разных продуктов. Выбор оптимальной глазировки основывается не только
на оптической привлекательности выпечки, но и влиянии на её
сохранность.

//…Общее впечатление от кондитерских изделий, тортов и десертов
во многом зависит от их украшения, глазури и способа их нанесения. Глазури и массы для глазирования выполняют несколько
функций:
 они придают законченный вкус
выпечке
 они украшают выпечку
 они защищают изделия от высыхания

Шоколадное
кольцо: Песочное
кольцо с нугой
покрывается
шоколадной
глазурью,
что сохраняет
нугу от высыхания и, поскольку
глазурь тверже
нуги, пирожное
не так сильно
пачкается.

Маленькие десерты
Маленькие десерты как, венский
десерт или пити фу (Petits Fours) часто глазируются при помощи помады. Помада представляет собой
заварную сахарную глазурь. Она
состоит из рафинада, крахмального сиропа (сиропа глюкозы) и воды.
Процесс варки помады прерывается
при 116°C (точка кипения сахарного
раствора). В результате интенсивного
охлаждения и помешивания массы
образуются маленькие кристаллики
сахара. Получается белая, тягучепастообразная масса. Крахмальный
сироп замедляет кристаллизацию
(отмирание) сахара. Помада отличается своим блеском и «нежным
таянием» при надкусывании. Продукт не чувствителен к влажности.
Перед глазированием каких-либо
изделий помаду необходимо немного разбавить и подогреть. Помады
в виде готовых глазурей можно использовать без какой-либо предварительной подготовки.
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Маленькие десерты можно также глазировать заварным шоколадом. Заварной шоколад представляет собой какао-содержащую массу
для глазирования на основе сахара. 200 г. сахарной пудры просто
смешать со 100 г. воды и 50 г. какаопорошка и всё это довести до кипения.
Ганаш это высококачественная
масса для глазирования. 250 г. сливок смешиваются с 350 г. тёмного
шоколада и получившаяся масса
доводится до кипения. При помощи ганаша можно очень хорошо
глазировать торты.

Торты и пирожные
Кондитерские изделия, такие
как торты и пирожные легко поддаются экономичному и рациональному украшению. Рационализация
начинается при оформлении рабочего процесса, охватывает использование полуфабрикатов и различных вспомогательных средств
(форм для десертов или шаблоны)
и в конце допускается использование машин. С помощью различного
оборудования можно вносить начинку и украшать изделия. Сконструированная специально для
украшения тортов вращающаяся
подставка позволяет проводить отделку поверхности тортов. Сменные
профильные листы позволяют производить отделку тортов различной
формы и размера. При этом в качестве отделочного материала могут
применяться различные глазури
из крема, сливок и взбитых масс.
При отделке небольшого количества
поверхности тортов можно использовать обычные розеточные наборы, которые с успехом могут заменить интенсивный процесс отделки
кремом и сливками. Можно также
экономить время используя глазури
и гели, которые наливаются на поверхность торта в виде зеркала.

Кондитерские изделия
из дрожжевого теста
Глазирование кондитерских изделий из дрожжевого теста повышает их вкусовые качества и продлевает время сохранения свежести.
На сдобные и другие кондитерские
изделия после выпекания наносится
верхний слой, например, из заварного крема или фруктов. Глазирование
верхнего слоя из фруктов какимлибо гелем служит для него хорошей защитой. Фрукты практически
не засыхают. Кроме того, блестящие
фрукты или другие отделочные элементы делают выпечку оптически
более привлекательной.

Конфитюр из абрикосов также
способствует сохранению свежести выпечки. Он наносится на горячие изделия в жидком и разогретом виде. Конфитюр можно
наносить на изделия также кисточкой. Если же необходимо нанести
абрикосовый гель, то тогда можно
воспользоваться машиной для желирования изделий. Такая горячая
обработка гарантирует, что конфитюр впитается в корочку.

Абрикотирование
 замедляет старение сахарной глазури
 уменьшает эффект отслоения глазури
 повышает вкусовые качества
 способствует сохранению свежести
Сахарные глазури должны повышать оптическую привлекательность выпечки. При этом они долж-
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ны соответствовать следующим
требованиям:
 нежно таять при надкусывании
 хорошо защищать украшения
верхнего слоя
 быть нечувствительными к влажности
 сохранять свои свойства не меньше времени, чем сама выпечка

свои защитные для изделия свойства. Она хорошо подойдёт для дневной выпечки и изделий с не очень
влажными начинками или отделочными элементами.

Поставщики предлагают для
кондитерской промышленности
следующие сахарные фабрикаты:
 сахарная пудра
 пудра для глазирования
 помада

Помада
При помощи помады наряду
с малыми десертами можно глазировать и кофейную выпечку. Заварная сахарная масса может хорошо храниться. Перед применением
в пудру необходимо добавить 50 мл.
воды на килограмм массы и постоянно помешивая нагреть массу
до макс. 40°C. Пудра хорошо защищает верхний слой изделия и придаёт ему шёлковый матовый глянец.
Глазурь малочувствительна к сухой
и влажной атмосфере.…//

Глазури из сахарной пудры
Для приготовления глазури смешивается сахарная пудра с водой
в соотношении 5:1 и затем перемешивается до однородной массы. Такая глазурь очень чувствительна
к влажности и она быстро теряет

Пудра для глазирования
Эта пудра составляется из сахарной пудры и стабилизаторов.
Пудра для глазирования может использоваться как и сахарная пудра,
но имеет при этом такое преимущество, что она не чувствительна
к влажности. Образование кристалликов растворенного сахара
при этом замедляется. Пудра хорошо ведет себя на изделии в упаковке, не поддается деформации.

«Джелли Мастер»
(Jelly-Master) от фирмы
Buhtz-Bäckereitechnik,
г. Клеткамп, наносит
без образования пыли
априкотуры, желированные массы и глазурь.

С установкой «Дуо-Бой»
(Duoboy) от фирмы
Boyens Backerservice
GmbH, г. Иббенбюрен,
можно распылять два
сорта желе или глазури
без смены резервуара.
Установка «Уно»
(Uno) от фирмы Fritsch
Spritzmatic Vertriebs
GmbH, г. Оллинген, распыляет глазурь, фондат, яичную обливку
и др. вязкие покрытия.
рек ламный модуль
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Комбинированные установки или нет?
На вопрос о том, должны ли быть машины для глазирования со встроенным или отдельным темперированием, не так то просто ответить, поскольку обе системы имеют
свои преимущества. Цель должна помочь в определении средства.
//…Фактор экономичности одним
из первых наводит на мысль о машине с встроенным контуром.
Собственно необходима только
ёмкость с нагнетающей помпой,
чтобы держать систему в рабочем
состоянии. Затраты при этом будут
на 30 % ниже по сравнению с теми
затратами, которые необходимы
для установки машины с внешним
темперированием.
Ф и рма З ол л и х (S ol l ich)
с 1956 г. производит установку

TEMPERSTATIC®, которая представляет собой модель с встроенным темперированием. Дальнейшие усовершенствования
привели к появлению новой модели TEMPERSTATIC ® T4 (рис. 1).
Тем самым патентованный метод
турбо-темперирования был объединен с известным методом циркуляционного темперирования
20 хлeб+выпeчкa 2/04

фирмы Золлих. Машина марки
TEMPERSTATIC ® T4 имеет стабильную конструкцию и рассчитана на длительный срок эксплуатации; она может работать в три
смены.

шнем контуре. Машины для глазирования с встроенным контуром производятся с шириной сетки
от 320 до 1300 мм и они подходят
для расхода массы производительностью до 400 кг. в час.

Встроенное темперирование
Машины с встроенным темперированием соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к машинам для глазирования,
таким как оптимальная предварительная кристаллизация шоколадной массы с постоянной температурой, равномерное по весу нанесение
слоя, а также сохранение глянца,
способность к хранению и термостойкость изделий. Но в тоже время
такая машина с встроенным контуром содержит в себе два небольших
ограничения:
Максимальный расход массы зависит от объёма встроенного темперирующего агрегата, так что такие
машины преимущественно находят
свое применение в производстве
шоколадных конфет и при производстве бисквитов. Продукты,
с которых при глазировании могут
смываться посыпка или другие отдельные частицы, больше подходят
для процесса глазирования с внешним темперированием. Поскольку
в данном случае есть возможность
производить просеивание во вне-

Внеший темперирующий контур
Если ещё 10 лет назад чаша весов
склонялась к машинам с встроенным темперированием, то в последние годы появился перевес в пользу
машин с внешним темперированием. Причины, объясняющие это
явление, совершенно различные.
В первую очередь это объясняется
стремлением использовать в производстве машины с большей чем
1300 мм шириной рабочей сетки.
Кроме того, многие шоколадные
массы, которые сегодня используются на глазировочных машинах,
отличаются низким содержанием
жира и высокой вязкостью, возможностью быстрой смены массы
различных глазурей, и что также
играет н последнюю роль, это конструкция, соответствующая санитарным нормам и основным требованиям системы GMP. Машина
модели TURBOTEMPER ® TC (темперирующая машина) с помощью
регулируемого насоса обеспечивает
постоянную подачу из промежуточной ёмкости немного большего
количества шоколада, чем это необ-

Этажная печь с ленточным подом
editorial

ходимо для продукта, на глазировочную машину ENROMAT ®
M4. Излишнее количество шоколада откачивается из машины
для глазирования и через декристаллизатор возвращается в промежуточную ёмкость. Шоколадная масса в машину для глазирования подается благодаря постоянной внутренней циркуляции.
Через определенное время, если не будет происходить обмена,
она может изменить свой уровень темперирования. Существует
определенное соотношение между внутренним циркулирующим объёмом массы и вновь дополняемым количеством темперированного шоколада для того, чтобы система сохраняла
свой баланс. Модель TURBOTEMPER ® TC изготавливается для
производительности от 200 кг в час до 12.000 кг в часа
Одним из факторов, влияющих на экономичность машины, является время простоя, в течение которого происходит
смена массы. При этом речь не идет о переходе с молочного
шоколада на темный шоколад, а наоборот, о переходе с темных
сортов на светлые, или же переход с шоколада на компаунды
с несовместимыми жирами. По этой причине фирма Золлих
разработала серию машин ENROMAT ® M4 CIP, которые могут
при смене продукта промываться горячей водой. Время с момента выработки старой массы и дальнейшего использования
машины уже с новой массой составляет 2 ч. 30 мин. ENROMAT ®
для наружного темперирования существует с лентой шириной
от 520 мм до 2400 мм.
Охлаждающие каналы оказывают большое влияние на качество конечного продукта, поскольку здесь происходит процесс дополнительной кристаллизации, существенно влияющей
в свою очередь на глянец и сохранность глазури при хранении.
Охлаждающие каналы серии THERMO-FLOW ® оснащаются
современным управлением, позволяющим автоматически регулировать мощность охлаждения. В начале производственного
процесса канал часто бывает слишком холодный, поэтому первые продукты, выходящие из него, имеют матовую поверхность.
Новое управление позволяет поддерживать в канале постоянную температуру, не зависимо от наличия или отсутствия в нем
продукта и тем самым достигается постоянное качество.
Конструкция в соответствии с санитарными нормами, всесторонняя доступность, отсутствие мертвых зон и наличие
фильтра в системе циркуляции входят теперь в базовую комплектацию.
CARAMAT ® — продукты, глазированные жидкой карамелью при 80—90° C, а затем обсыпанные со всех сторон, требуют
особого обращения. Карамель может сильно менять свою вязкость при изменяющемся содержании жидкости. Основная особенность
машин для глазирования
карамелью состоит в том,
чтобы избежать потери
влажности карамелью
при самом процессе глазирования.
Паровой обогрев машин гарантирует точную
регулировку температуры
и тем самым эта машина
может соответствовать
основным требованиям
касательно равномерности нанесения глазури, также как и машины для нанесения шоколадной глазури.
FONDAMAT ® — машина для нанесения сахарной глазури
или помады. Возможность работать с разноцветными глазурями одновременно является нормой для таких машин, поэтому
почти половина поставляемых машин снабжены соответствующими устройствами. (рис. 2). Специальные сушильные каналы
поглощают излишнюю влагу из глазури, способствуя её быстрому застыванию. Одна из новых разработок — это специальная
версия машины для переработки мармелада или желе.…//

Мощно. Быстро.
Экономично.

Высшее качество на движущейся ленте
Этажная печь c ленточным подом COLUMBUS
REV фирмы «Вахтель» – для рационального
производства подового, формового хлеба и
любых других видов хлебобулочных изделий.
Сетчатые ленты или ленты из стальных
пластин печи COLUMBUS REV работают в
реверсивном режиме: Простейшая загрузка
вручную… Выдвинуть под… загрузить и
запустить ленту! Для выгрузки достаточно
нажать на кнопку – и ленточный под с готовой
продукцией автоматически выдвигается
обратно. Максимальная производительность
на минимальной площади.

Хлебопекарные машины_____Печи
Wachtel GmbH & Co. І Hans-Sachs-Str. 2 І D-40721 Hilden

тел. +49 (0) 2103 4904-0 І факс +49 (0) 2103 4904-34 І www.wachtel.de І info@wachtel.de
Представительство в Москве:
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Техника // Линии для рулетов и пирожных

Комплексная линия

Итальянское предприятие «Тонелли» из Коллеччио под Пармой
относится к немногим в мире производителям комплексных
линий для производства швейцарских рулетов, кондитерских
батончиков или многослойных нарезных тортов.

Масса изготавливается в периодическом режиме и накапливается
в буферной емкости, из которой она подается непрерывно.

Здесь вносится алкоголь в качестве консерванта и тесто нарезается вдоль, прежде чем оно
будет закручено и сложено.
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//…Линии «Тонелли» сконструированы
по модульному принципу, так что компановать можно до семи различных рабочих узлов в зависимости от потребностей. Их производительность достигает
от 2400 — 7200 шт/час при производстве
тяжелых швейцарских рулетов длиной
280 мм, весом 400 г с диаметром около 70
мм; до 60 000 шт/час при производстве
двухслойного пирога или кондитерского
батончика, в зависимости от длины печи
и времени выпечки. Производство массы осуществляется, как правило, на узле
из одного или двух классических горизонтальных миксеров периодического
действия, которые наполняют буферную
емкость. Альтернативно возможно использование одного вертикального миксера. Из буферной емкости масса постоянно
поступает на станцию аэрации, а оттуда
на дозирующую установку для нанесения
на ленту. При этом существует возможность оснастить линию двумя дозирующими узлами, чтобы параллельно наносить массы различного цвета и получать
«полосатое» тесто. Разумеется, в зависимости от желаемого продукта с помощью
соответствующих устройств можно ис-

пользовать и другой декор для теста, наносящийся перед выпечкой.
Перед нанесением алкоголя в качестве
консерванта осуществляют продольную
нарезку, для которой фирма «Тонелли»
недавно представила на рынке совершенно новую технику (см. вставку «Режущая
идея»). Ножи обеспечивают оптимальное
деление на тестовые полосы желаемой
ширины.
Так называемые распределительные
планки для нанесения крема и конфитюра изготовлены из нержавеющей стали,
емкости для начинки — из нержавеющей
стали. Емкость для начинки имеет двойные стенки, чтобы при необходимости
с помощью воды можно было нагревать
начинку до необходимой температуры.
Станция скручивания состоит из рамы
из нержавеющей стали, которая может
устанавливаться на рабочий стол и в зависимости от потребности подниматься
вверх или опускаться. Двухметровые
шнеки из искусственного материала,
вращаясь в противоположных направлениях, заворачивают рулеты, прежде
чем они попадут на станцию нарезки
и упаковки.…//

Лезвия новой ультразвуковой режущей установки выполнены из нержавеющей стали и в отличие от титановых ножей значительно легче
обнаруживаются металлоискателем.

Ультразвуковая установка для поперечной
нарезки фирмы «Тонелли» во время нарезки
движется под контролем компьютера вместе
с транспортерной лентой или с продуктом,
одновременно во время нарезки можно изменять
темп движения ножей, так что нарезка может
запускаться «мягко».

Линии для рулетов и пирожных // Техника

Download

Техника в действии.
На сайте «Хлеб и выпечка»
www.foodmultimedia.de
Вы найдете фильмы
о линии Тонелли
и сможете их скачать.
Можно посмотреть:
Узел закручивания

«Режущая» идея
Фирма «Тонелли» разработала новую технику для нарезки на своих линиях по производству швейцарских рулетов и кондитерских
батончиков, которая дает значительные преимущества.
Нарезка ультразвуком как технический принцип нашла свое
применение везде, где надо резать продукты, восприимчивые
к давлению или такие, которые из-за своего состава при нарезке легко смазываются. Эта нарезка обеспечивается пьезокристаллом, который приводит лезвие ножа в колебательное движение с высокой частотой и малой амплитудой. Так появляются
аккуратные разрезы при незначительной термической нагрузке
на форму. Ультразвуковая техника обеспечивает чистую нарезку
без большого расхода энергии. Кроме того, благодаря вибрации
ножи очищаются практически сами. Еще одно преимущество этой
техники состоит в том, что с ее помощью можно резать твердые
компоненты в мягком тесте без нарушения формы. Это преимущество проявляется при производстве многослойных продуктов,
в которых слои имеют различную твердость. B пирогах, кондитерских батончиках и тортах это обычное явление. До сих пор
нарезка ультразвуком применялась при непрерывном движении
ленты, прежде всего, для поперечной нарезки.
Итальянский специалист по линиям для пирогов и тортов фирма «Тонелли» разработала метод, который позволяет использовать эту технику в промышленном масштабе также и для продольной нарезки на движущейся ленте.
В новой системе из Коллеччио под Пармой используются при этом отдельные лезвия, а не гребень с лезвиями,
как это делается обычно. Это,
по словам директора по маркетингу г-на Вильгельма Харнаке,
с одной стороны, обеспечивает
большую гибкость при варьировании ассортимента продуктов,
а с другой стороны, снижает
этот вид производственных затрат. В конечном итоге, в случае
сомнения надо заменить всего
лишь одно лезвие, а не весь комплект ножей. Производственные
расходы снижаются и за счет того, что «Тонелли» в этом методе
вместо титановых лезвий использует более экономичные лезвия
из нержавеющей стали с высококачественным покрытием. Лезвия, которые делаются специально для «Тонелли», отшлифованы
с одной стороны и покрыты алмазным порошком. «В практическом применении на производствах бисквитных батончиков с кремовой начинкой и с верхним слоем меда или конфитюра, — говорит г-н Харнакке, — эти ножи показали выдающееся качество
нарезки».
По крайней мере, таким же важным, или даже еще важнее, чем
снижение производственных затрат при использовании более
экономичных ножей, является еще и другой аспект новой разработки. Если стальные лезвия сломаются, современные металлоискатели найдут отломанный кусок. При применении ножей
из титана, который обладает очень низкой электропроводностью,
это, как правило, невозможно.

Узел для нанесения
массы. По выбору можно
наносить массу двух цветов, так что бисквит
получается в полоску.
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загрузки с 2 загрузочными станциями; вкл. 2 котла нагрева термомасла, 1 паровой котел, 1 печь для предварительной выпечки
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CO2 как средство борьбы
с температурой
при приготовлении теста

Рис. 1. Под обшивкой находится
инжекторное устройство для
охлаждающего средства с СО2,
дозировочный клапан и всасывающая труба для высвобождающегося газа.

Наука и практика часто в жизни идут рука об руку. Целевое
дозирование является в практике ключом к приготовлению
гомогенного теста с прекрасными свойствами.
Проверено и положительно оценено
Начальник производства в пекарне Энгельбрехт Уве Сименс из Бремерхафена
рассказывает: «После того, как были закончены испытания в Институте пищевых
технологий в Бремерхафене, мы получили возможность испытать тестомесильную машину с охлаждением СО2 на нашем
предприятии в течение четырех недель
на ее практическую пригодность. Решающим фактором этой системы является
возможность четкой регулировки температуры в течение всего процесса замеса.
С помощью компьютерного управления
в сочетании с постоянными замерами
температуры теста осуществляется регулирование температуры через инфракрасный зонд, осуществляющий подачу
СО2 через определенные интервалы.
Между заданной температурой и фактическим значением во время наших пробных замесов отмечалась разница температур в 1 °C максимум.
Говоря в целом, испытания на всех
продуктах от булочек, хлеба и до кондитерской выпечки привели к определенным улучшениям. Улучшились цвет
корочки, пористость и вкусовые качес24 хлeб+выпeчкa 2/04

тва, а также у некоторых продуктов наблюдалось повышение влажности теста
на несколько пунктов, поскольку очевидно, что появилась возможность задавать
оптимальный режим для брожения. Так
например, для теста для булочек, где
мы используем муку с сильной клейковиной, нам удалось поднять влажность с 160
до 163 пунктов и одновременно улучшить
качество. И при этом уже было не столь
важно, было ли тесто замешано традиционно, с помощью замедления брожения
или даже прерывания брожения.
Как
работающее
предприятие
мы убеждены в возможностях улучшения
качества благодаря применению охлаждения СО2. При подсчете затрат мы установили, что выгоднее ставить большую
ёмкость в виде цистерны, тогда можно
сэкономить на поставке СО2 по сравнению с покупкой обычных ёмкостей целых
30 центов на 1 кг средства. Точных замеров по расходу мы до сих пор ещё не проводили. Но поскольку мы ещё раз получим месилку от Диосны на дальнейшие
испытания, то этот недостаток мы сумеем исправить.»

//…Развитие тестомесильной техники
и в особенности месильных органов обуславливаются предпосылкой ускорения
процесса тестоведения, но в результате
внесения значительной массы энергии
в тесто возникает негативное сопроводительное явление — повышение температуры теста при замесе.
Уже давно и не только в летнее время
все больше пекарей пытаются решить
проблему — как возможно не превысить
оптимальную температуру в конце процесса замеса. Особенно в тех случаях,
если речь идет о крутых тестах с небольшим процентом влажности или специальных базовых тестах из которых производят тестовые заготовки для глубокой
заморозки, и даже теста для сдобных
или слоёных изделий, которые по технологии должны замешиваться в холодном режиме.
Пока количество подаваемой в тесто
воды не превышает норм, то использование чешуйчатого льда или применение
приборов для проточного охлаждения
воды не только возможный, а наверное
оптимальный вариант. Применение жидкого СО2 становиться реальной альтернативой, даже если учитывать ценовую
сторону вопроса.
Проблемы с охлажденной водой и чешуйчатым льдом
С технологической точки зрения процесс приготовления теста это комплексный причинно-действенный принцип
с температурой в качестве решающего
фактора. Структура клейковины обра-
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Рис. 2. Единственным отличием тестомесилок
фирмы Диосна от других машин без охладительной трубы является небольшой ящик
из нержавейки на одной из сторон головной
части машины.

зуется и формируется при температурах
ниже 20 °C не очень активно.
Приготовление теста при помощи холодной воды или льда как раз в этих случаях и начинает проявлять свои слабые
места. Определение качества готового
теста происходит в производственной
практике почти исключительно по желаемой температуре теста в конце процесса замеса. Начальная температура
при включении машины и температура
во время замеса подчинены этой указанной величине и не получают достаточного внимания. Эксперименты с различными тестами, которые отличались только
стартовой температурой массы, дали удивительные результаты. Чем холоднее тесто, тем резче поднимается температурная
кривая при замесе. Одно из объяснений
этому — более слабое связывание водой
муки и отсюда более длительное время
тесто остается в вязком или плотном состоянии. Поэтому и то сопротивление,
которое преодолевает месильный орган,
при низких температурах значительно
выше. Доля превносимой энергии может
быть хорошо отражена на примере быстро растущей температурной кривой.
Если, например, повышение температуры при замесе дрожжевого теста
на спиральной месильной машине составляет 8 °C за 8 минут, а желаемая
температура теста должна быть 23 °C,
то замес должен начинаться при средней
температуре 15 °C. А поскольку основные ингредиенты, такие как сахар, маргарин или даже мука хранятся при комнатной температуре, т. е. в диапазоне +20
°C или выше, то температура вносимой
жидкости должна быть ниже 10 °C. Относительно небольшое количество вносимой воды при замесе разных видов теста
и даже добавление льда вряд ли позволят
опустить температуру настолько, чтобы в конце замеса не превысить уровень

желаемой температуры. Ещё более проблематично, если замешиваются теста
без непосредственного внесения воды
(напр. для печенья).
Хорошие тестомесы знают уже из опыта, что теста, замешиваемые при помощи
льда или холодной воды, ведут себя иначе,
чем нормальные теста, в которые подавалась темперированная вода из дозатора-смесителя. Они значительно дольше
«размазываются» по машине и не редко к концу замеса «потеют» по поверхности.
Чешуйчатый лед имеет ещё и тот недостаток, что не сразу приводит к связыванию всех частиц муки и тем самым
не сразу включается в процесс образования теста. А поскольку образование клейковины из-за этого замедляется, то замешиваемое при стандартном времени
тесто, возможно, будет недомешанным
и менее обьёмным.
Кроме того, негативное влияние холодной воды или льда может проявляться
ещё и в том, что будучи добавленными
в месильную машину они как правило
развивают свою динамику, которую затем невозможно отрегулировать. Если
количество льда было чуть больше нормы, то конечное тесто будет слишком холодным, если его недостаточно, то тесто
будет перегрето и — чаще всего — перемешано.
Теоретическое решение
Этот круг проблем может быть решен
только с помощью системы, которая сможет выполнить четыре существенных
требования:
❏ возможность регулирования во время всего процесса замеса
❏ постоянный отбор тепловой энергии, во избежание нарушения процесса тестообразования из-за низкого
уровня температуры
❏ простое обращение
❏ померные затраты.
Первые импульсы
Первые импульсы дало применение
пластинок сухого льда, которые добавлялись в емкость в качестве дополнительного элемента. Температура при этом,
а также в случае последующих добавок
быстро поддавалась регулированию, хотя
и в ограниченных рамках. Но эти пластинки, с другой стороны, были и не такими уж безпроблемными, поскольку
в местах соприкосновения с мукой температура опускалась почти до –80 °C. Результатом было неравномерное охлаждение теста и наличие т. н. «холодных
гнезд», которые приводили к частичным

Рис. 3. 1) месильная спираль; 2) отсос воздуха;
3) отсос воздуха; 4) вентилятор; 5) кожух месильной машины; 6) взрывной клапан/форсунка;
7) панель управления; 8) баллон с жидким C02

холодным «ожогам». Наличие всех этих
факторов привело к быстрой «дисквалификации» сухого льда как практического
инструмента для охлаждения теста.
Охлаждающая трубка с СО2
Фирма Диосна совместно с Институтом пищевых и биотехнологий из Бремерхафена разработали относительно
простой по конструкции, но эффективный дополнительный модуль для охлаждения теста.
В определенном месте устанавливается устройство для производства СО2
и от него проводится соединительная
трубка к собственному инжектору на месильной машине. Через форсунку начинает поступать СО2 сначала в жидком
виде, а благодаря применяемой сублимации часть его переходит в газообразное
состояние, а другая часть превращается
в кристаллики снега, которые в результате вращения дежи относительно быстро и равномерно распределяются на поверхности. Через месильную спираль
снег попадает также и в тесто, что дает
возможность дозированно охлаждать
его и во время всего процесса замеса регулировать температуру. Но поскольку
СО2 негативно влияет на обмен веществ
в дрожжевых клетках, то над первой подающей СО2 трубой располагается ещё
одна труба, которая служит для отвода
наружу возникающих при сублимации
и при таянии кристалликов снега в тесте
газов. Поскольку СО2 имеет несколько
меньший удельный вес, чем воздух окружающей нас среды, то это становится вполне возможным благодаря даже
небольшим потокам воздуха. Теста, охлаждаемые таким образом, не имеют
линейно повышающейся температуры,
а придерживаются заранее заданных
через управление параметров, которые
в конце замеса совпадают с желаемой
температурой.
Этот метод уже прошел испытания
на целом ряде практических примеров
и бесперебойно работает не только на промышленных предприятиях по производству печенья, но и некоторые ремесленные
пекарни начинают брать на вооружение
«холодное» воздействие СО2 при приготовлении теста.…//
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Действительно хорошие булочки
Инженер Мартин Зайферт из Изернхагена и Профессор Юрген —
Михаель Брюммер из Детмольда, исследовали влияние различных
параметров при замедленном тестоведении при производстве
булочек. Авторы дают рекомендации, как при выпечке в магазине
можно добиться большей надежности при производстве булочек,
замедляя процесс брожения теста.

Параметры (Кол-во в частях)
Пшеничная мука T 550
Опара / пшеничная закваска
Хлебопекарные добавки
Подсолнечное масло
Соль
Дрожжи
Замес, спираль (мин)
Tемпература теста (°C)
Отдых теста (мин)
Разделка
Расстойка заготовок (мин)
Охлаждение
Поставка клиенту
Хранение магазин-пекарня
Время хранения
Процесс выпечки

Замедленное тестоведение
(ЗТВ 1)
100
10 — 30 / 7,5
0—3
1
2
1
3+6
26
10+30
Нарезка, скручивание
Без
Без, до +5°C
Комнатная температура
Комнатная температура
2—8 час
Магазинная печь

Рецептура
Пшеничная мука T 550
Вода
Дрожжи
Стартовая культура пшеничной
закваски
Время отдыха (ч)
Добавки
Через… 16 ч
Начало отдыха теста
При темп. заготовки 5 °C
Через 2 ч хранения при +5 °C
Через 8 ч хранения при +5 °C
Мякиш булочки (выпечка через 2 ч)
Мякиш булочки (выпечка через 8 ч)
Вкус

Tаблица 1
Замедленное тестоведение 2
(ЗТВ 2)
100
10 — 30 / 7,5
0—3
1
2
3
3+6
26
15+15
Нарезка, скручивание
Без
Без, до +5°C
Комнатная температура
Комнатная температура, +5°C
2—8 час
Магазинная печь

Дрожжевая опара
(Данные в частях)
100
100
0,1
–
16
10 %
4,8/4,3
5,9/3,2
5,7/3,4
5,6/3,1
5,5/3,2
5,7/3,2
5,6/3,3
(мало) ароматный

30 %
4,8/4,3
5,9/3,7
5,7/3,7
5,7/3,7
5,7/3,7
5,3/3,7
5,3/4,0
ароматный

Taблица 2
Пшеничная
закваска
100
100
—
0,5
16
7,5 %
3,9/8,8
5,8/3,1
5,6/3,2
5,4/3,3
5,5/3,2
5,6/3,2
5,5/3,4
ароматный

Taблица 3
Влияние различного количества добавляемой опары при ЗТВ 1: (без охлаждения)
Объем (мл) на 100 г муки
Добавка опары
Добавка опары
10 %
30 %
10 %
30 %
Нарезка
Нарезка
Скручивание
Скручивание
Выпечка через 2 часа
738
690 (–7 %)
813
753 (–7 %)
Выпечка через 6 часов
759
720 (–5 %)
795
762 (–4 %)

Taблица 4
Влияние различного количества добавляемой опары при ЗТВ 2: (с охлаждением)
Объем (мл) на 100 г муки
Добавка опары
Добавка опары
10 %
30 %
10 %
30 %
Нарезка
Нарезка
Скручивание
Скручивание
Выпечка через 2 часа
735
735
790
798
Выпечка через 6 часов
708
735 (+4 %)
762
789 (+4 %)
Выпечка через 8 часов
699
736 (+4 %)
756
783 (+4 %)
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//…Традиционная в Германии булочка
к завтраку из специфично утренней
выпечки превратилась в продукт, который едят в течение всего дня. Благодаря управлению процессом брожения
производители пытаются обеспечить
покупателя все время свежей выпечкой.
Для управления процессом брожения
замедляют брожение в тесте уменьшая количество используемых дрожжей или понижают температуру теста.
Возможно сочетание того и другого.

Замедленние процесса брожения
за счет уменьшения количества
дрожжей
Этот метод не требует слишком больших изменений в технологии производства. Если при приготовлении теста сократить количество дрожжей до 1 — 2 %,
то заготовки можно хранить в течение
4 часов. При условии, что температура
хранения составляет 20 — 25 °C. Именно температура хранения является слабым местом такой технологии производства: особенно это проявилось летом
2003 года, когда температура в помещении во время хранения превышала заданную. Вследствие повышения температуры, которая иногда достигала более
30 °C, нельзя было достичь гарантированных результатов.
Замедление процесса брожения
за счет хранения при пониженной
температуре
Благодаря хранению тестовых заготовок при пониженной температуре можно добиться более длительного времени
их хранения (до 8 часов).
В этом методе можно использовать
два варианта:
 Без предварительной расстойки: Тестовые заготовки после изготовления
сразу же охлаждаются.
 С предварительной расстойкой: Тестовые заготовки после изготовления
на ¾ расстаиваются (в расстойном
шкафу) и после этого охлаждаются.
Различие состоит в надежности и гибкости метода. При производстве >>
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>> без предварительной расстойки необходимо учитывать, что заготовки до посадки в печь надо поместить на 30 минут в расстойный шкаф. Таким образом
до того момента, когда свежая выпечка
попадает к покупателю, проходит больше времени. Одновременно, требуются
квалифициррованные специалисты для
оценки степени расстойки.
Изготовление с предварительной расстойкой ускоряет получение готовой продукции.
Мартин Зайферт и Й.-М. Брюммер исследовали следующие аспекты замедленного тестоведения:
– Какие возможности при замедленном тестоведении имеются для работы
с опарой?
– Есть ли разница в объеме при использовании опары?
– Каково влияние опары из дрожжевого теста и пшеничной закваски?
– Каковы допустимые границы (количество добавок) при использовании
опары?
– Появляются ли различия в пористости и эластичности мякиша?
– Какова устойчивость к окончательной расстойке?
– Используются ли специальные хлебопекарные добавки?
– Можно ли работать без добавок?
– Насколько надежны эти методы?
Эксперименты проводились по параметрам, указанным в таблице 1.
В качестве опары использовались
дрожжевая опара и пшеничная закваска
со следующими параметрами. Значения
pH и график кислотности на отдельных
временных этапах показывает следующая таблица 2:
Таблицы 3 и 4 показывают влияние
на объем при различных способах тестоведения. Увеличение потерь в объеме
наблюдаются, когда тестовые заготовки
не охлаждаются.
При добавке 30 % опары с увеличением времени хранения наблюдалось укрупнение пор. (Рис. 1), частично с более
ярко выраженным образованием полостей особенно при длительном хранении
до посадки в печь. При добавке 7,5 % пшеничной закваски эта грубая пористость
значительно меньше (Рис. 2).
Объем показывает таблица 5. При применении пшеничной закваски потери
в объеме очень незначительны по сравнению с рецептурой без пшеничной закваски.
Эффективность различного количества добавок (смешанные хлебопекарные
добавки) видна в таблице 6. При незначительном количестве добавок объем
сильно снижается. При применении
типичных стандартных хлебопекарных
добавок она такая же. (Taблица 7).
Рецептура без добавок
Вместо обычных хлебопекарных добавок использовались:
28 хлeб+выпeчкa 1/04
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Подсолнечное масло 1-3 %; мед
1-3 %; нативная клейковина 0-1 %.
Лучший результат был получен при добавлении 2 % подсолнечного масла, 2,5 %
меда, 1 % нативной клейковины.
Объем булочек примерно на 6 % ниже,
чем при применении добавок (Taблица 8)
В нарезных булочках, кроме того, разрыв в месте надреза не ярко выражен. Для
успешного сбыта на местном рынке мож-

но дать рекомендации, которым следуют
обычно при производстве «квадратных
булочек» (Рис. 3)
Для обеспечения надежности при производстве булочек по технологии замедленного тестоведения даются рекомендации (Taблица 9), на основании которых
в процессе производства можно оценивать степень расстоенности заготовок.…//

Эффективность добавки пшеничной закваски при ЗТВ
с 3 % смеси хлебопекарных добавок: (с охлаждением)
Объем (мл) на 100 г муки
ПЗ 7,5 %
Без ПЗ
ПЗ, 5 %
Нарезка
Нарезка
Скручивание
Выпечка через 2 часа
705
723
744
—
Выпечка через 6 час
705
699
Выпечка через 8 час
693
672
708

Taблица 5
Без ПЗ
Скручивание
747
—
720

Рецептура замедленное тестоведение 2:
Нарезные булочки, Скрученные булочки. С добавкой опары 30 %

Рис. 1. Выпечка через 2 часа

Выпечка через 8 часов

Рецептура замедленное тестоведение 2:
Нарезные булочки, Скрученные булочки. С пшеничной закваской 7,5 %

Рис. 2. Выпечка через 2 часа

Выпечка через 8 часов

Taблица 6
Эффективность различных хлебопекарных добавок (2 % и 3 % комбинированных добавок)
при ЗТВ 2: ПЗ соответственно 7,5 %
ХД 2 %
ХД 3 %
ХД 2 %
Объем (мл) на 100 г муки
ХД 3 %
Нарезка
Нарезка
Скручивание Скручивание
Выпечка через 2 часа
705
594 (–15 %)
744
660 (–11 %)
Выпечка через 6 час
705
603 (–14 %)
708
672 (–5 %)
Taблица 7
Эффективность различного кол-ва хлебопекарных добавок (стандартные ХД)
при ПТВ 2: ПЗ соответственно 7,5 %
Объем (мл) на 100 г муки
ХД 3 %
ХД 2 %
Без ХД
Скручивание
Скручивание
Скручивание
Выпечка через 2 часа
738
660(–11 %)
567(–23 %)
Выпечка через 6 час
738
636(–14 %)
579(–22 %)
Taблица 8
Рецептура без добавок (2 % подсолнечное масло, 2,5 % мед, 1 % нативная клейковина)
Изготавливается по ЗТВ 2: ПЗ соответственно 7,5 %
Без добавок
Объем (мл) на 100 г муки
Без добавок
Нарезка
Квадратные
Выпечка через 2 часа
666
618
Выпечка через 6 час
651
618
Выпечка через 8 час
603 (–9 %)
600 (–3 %)
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Рецептура замедленное тестоведение 2, без добавок:
нарезные булочки, квадратные булочки

Рис. 3. Выпечка через 2 часа

Выпечка через 6 часов

Taблица 9
Замедленное тестоведение 2 Замедленное тестоведение 2
(данные в частях)
Без добавок
(данные в частях)
Пшеничная мука T 550
100
100
Опара /Пшеничная закваска
30/7,5
30/7,5
3
Хлебопекарные добавки
1
2
Подсолнечное масло
2,5
Мед
1
Нативная клейковина
2
2
Соль
3
3
Дрожжи
Замес, спираль (мин)
3+6
3+6
Tемпература теста (°C)
26
26
Отдых теста (мин)
15+15
15+15
Разделка
нарезные, скрученные
Квадратные
Расстойка заготовок (мин)
30 (расстойка на _)
30 (расстойка на _)
Охлаждение
До +5°C
До +5°C
Поставка клиенту
Комнатная температура
Комнатная температура
Хранение в магазине-пекарне
+5°C
+5°C
Время хранения
2—8 час
2 — 6 час
Процесс выпечки
Магазинная печь
Магазинная печь
Рецептура

Рекомендации
по технологии
Изготовление булочек требует высокого профессионализма. Решающим
фак тором д ля качества является процесс выпечки, который оказывает сущес твенное влияние на качес тво булочек. Именно этот процесс выпечки
определяет критические моменты,
особенно, ес ли выпечка производится в магазине. Час то недос таточно квалифицированному персоналу
не хватало основных знаний по следующим пунк там:
— окончательная расс тойка (время,
температ ура, влажнос ть)
— зрелос ть брожения/с тепень расс тоеннос ти
— пароувлажнение
— время выпечки
— температ урный режим во время
процесса выпечки

С чувством
Установка «Мега-Стар» (Mega-Star) австрийского машиностроителя
BACKTECH считается тестоделителем и тестоокруглителем,
который особенно осторожно и щадяще обрабатывает тесто.
Особенно ценно это качество для теста на опаре.
//…Конечный продукт не может быть лучше,
чем сумма из сырья и технологии при его
изготовлении. Эта простая истина действительна и в обработке теста. Только щадящие
процессы оставляют тестовую структуру
неповрежденной и позволяют получить соответствующий мякиш при выпечке.
Щадящее тестоделение, которое практикуется с «Мега-Стар» от BACKTECH, производится без давления или резки ножами.
Вместо этого тесто затягивается в делящую
камеру и оттуда, задвигается поршнем во
взвешивающую камеру, причем гидравлическая сила, двигающая поршень, устанавливается индивидуально для каждого вида
теста. Таким образом тесто не повреждается
и в тестовых камерах не остается остатков

теста, так что при смене обрабатываемых сортов теста не требуется
дополнительная чистка.
Время — деньги.Идеальный вариант — разделить
тесто на циллиндрические заготовки и в таком виде подать на округление. Для чего BACKTECH оснастил установку легко сменяемыми тестоделящими
камерами. Кроме этого количество рядов
можно легко вариировать, посредством блокировки камер.
После порционирования делящая камера продвигается дальше и тестовые заготовки выдвигаются и подаются к округлителю. Эджекторный транспортер, который
при необходимости и в зависимости >>
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Источники информации

продолжение со стр. 29
от теста может быть смазан, устанавливает точную позицию тестовых кусков
перед их входом в округлитель. Закатывающая станция сконструирована
по принципу ленточного тестозакатывателя. Пневматическая система позволяет устанавливать давление на тесто
ступенчато. Осциллирующий округ-

литель может быть на выбор: с или без
тефлонового покрытия, что обуславливает оптимальный режим для каждого
типа производимого теста. Внешний
закатывающий ячеистый барабан сделан из пластика и может в любое время
заменен, так что и здесь для каждого
применения может быть найдено свое
решение.

ПОКУПКА / ПРОДАЖА / УСЛУГИ

Высота, с которой закатанные тестовые
заготовки падают на разносящие ленты, может изменяться в зависимости от позиции
конечной обработки (нужно ли заготовки
еще раз преревернуть перед выпечкой). В
стандартной модификации «Мега-Стар» машина оснащена четырехрядным разносящим
транспортером. Имеются варианты с другим
количеством рядов и длиной транспортера.
Управляющий компьютер тестоделителя
оснащен сенсорным дисплеем и для введения рабочей программы достаточно коснуться экрана
монитора.
«Мега-Стар» работает,
в основном, со смазкой и
расход посыпной муки
не высок, благодаря чему
затраты сил и времени на
чистку, более чем скромны. Кроме этого, все узлы
и части, которые необходимо чистить досягаемы
через достаточно большие
отверстия или дверцы.
Все части установки, соприкасающиеся с тестом
изготовлены из металла
или пластика, и их поверности обработаны таким
образом, что тесту не дается возможности приклеиваться.
Максимальная часовая выработка машины,
в зависимоти от количества рядов – от 6000 штук
(при четырех рядяах) до
9000 (при шести рядах) и
весовым спектром между
25 и 150 грамм на заготовку.…//

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
■ Зaквacкa - Eвpoпeйcкий cпeциaлиcт

■ Оборудование: тесто, опара, закваска
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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
■ Dried milk specialities, Freeze dried Fruit & Crispys

Источники информации

■ Печи

■ Установки для выпечки вафель

■ Поготовка сырья

■ Хлебопекарное оборудование
■ Промышленное хлебопекарное оборудование

■ Тестомесильные машины

■ Хлебопекарное оборудование / печи

■ Тестомесильные машины и мешалки
■ Хлебопекарные машины

■ Хлебопекарное оборудование «second hand»

■ Тесторазделочное оборудование

■ Шoкoлaдныe глaзиpoвки, xoлoдильныe тoннeли
SCHOKOMA GmbH · Maschinenhandel

Bruchstr. 92 · 40235 Düsseldorf
E-mail: info@schokoma.de · Tel. +49-211-90 90 521 · Fax +49-211-23 43 32
Maшины и линии для пoливки глaзуpями и oхлaждeния
Paбoчeй ширинoй oт 200 дo 600 мм, длинoй кaнaлa oт 4 м
Нoвые и вoсстaнoвлeнныe
Пo вceм вoпpocaм oбpaшaтьcя к Дмитpиeвy Евгeнию.
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