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третье издание в 2010 году

Conny

Ваша новая динамическая хлебопекарная печь

Conny - новая, инновационная печь, которая
выпускается в четырех базовых вариантах:
• конвекционная печь
(с газовым, масляным или электрическим обогревом)
• газовая печь с прямым обогревом - (DGF)
• электрическая печь с прямым обогревом – (DEF)
• печь, сочетающая в себе элементы газовой печи с
прямым обогревом и конвекционной печи

aasted

danish food technology

Позвоните нам для получения консультации по поводу
Вашей новой хлебопекарной печи.
Экструдер и депозитор ALICE
фирмы aasted характеризуется
превосходной гибкостью

phone: +45 4434 8000
www.aasted.eu
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Выставка „Современное
хлебопечение“ –
пробный камень для отрасли
На выставку „Современное хлебопечение“, которая в скором времени состоится в Москве,
возложена определенная миссия. После умеренно оптимистичных и успешных месяцев
рынок требует доказательства того, что хлебопекарная отрасль в России снова входит в зону
роста. Об этом свидетельствуют проданные квадратные метры и количество экспонентов. Все
это дает основания полагать, что выставка будет интересной.
Однако существует фактор, сдерживающий рынок. Мировые цены на зерно в настоящее
время растут. Можно долго спорить, вызвано ли это неурожаем по всему миру или в деле
снова замешаны спекулянты, – факт остается фактом. Растущие цены на хлеб, как всегда,
ударят по беднейшей категории населения, которая не может себе позволить какой-либо
альтернативный продукт.
Даже если сбыт хлебобулочных изделий в целом, как правило, менее подвержен спадам чем,
например, продажи предметов роскоши, поставщикам хлебобулочного оборудования в
течение последних 2 – 5 лет пришлось столкнуться со снижением объема продаж и практически повсеместно с задержками в цепочке сбыта. Переговоры по контрактам затягивались –
частично из-за неуверенности клиентов в том, соответствует ли инвестиционный проект
изменившейся рыночной ситуации, частично из-за того, что банки по той же причине
выдавали кредиты неохотно и под более жесткие условия. Денежные потоки поступали
медленно, а кое-где и вовсе иссякли на некоторое время. Строительные проекты не завершались вовремя, и кое-какие инвесторы при приемке пытались пересмотреть ценовые условия.
Будем надеяться, что данный период также подходит к концу. Определенные признаки этого
уже налицо. Большинство производителей снова заполнили до отказа портфели заказов, и
возможные спады оборота – это уже вчерашний день. Кроме того, подразделения компаний производителей, ведущие исследования и разработки, в эти месяцы не сидели сложа руки, так
что в Москве не обойдется без новинок и усовершенствований.
А значит, у выставки „Современное хлебопечение“ в этом году есть все шансы пройти
успешно.
До встречи в Москве
Ваша
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И у горячей печи голова должна оставаться холодной. Эффективные процессы
транспортировки и хранения сырья на хлебокомбинате в значительной степени
влияют на экономичность изготовления хлебобулочных изделий. Вместе с Вами
мы разрабатываем и реализуем решения для каждого этапа процесса: приемки
и хранения, дозирования и взвешивания сухих и жидких компонентов. Система
управления установкой обрабатывает индивидуальные рецепты и может быть легко
интегрирована в Вашу систему планирования производства. Мы с удовольствием
проконсультируем Вас. Даже если для этого нам нужно будет встать очень рано.
www.buhlergroup.com

Passion from Grain to Bread.
Посетите нас на IBIE, Las Vegas, USA (26 - 29.09.2010)
павильон C-5 , стенд 10741.

The solution behind the solution.

техника

Португальское сладкое нашествие
Pastel del Nata – это название звучит заманчиво, а сам продукт быстро вызывает привык ание. Небольшие корзиночки из Порт уга лии стремите льно завоевывают Европу. Автоматическое производство д анной продукции ста ло
возможным благод аря фирме Rademaker BV из г. Кулемборг, Нидерланды.
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+++ рисунок 1:
Большинство изделий изготавливаются вручную или импортируются из
Португалии в виде полуфабрикатов
глубокой заморозки.

Х леб+выпeчк а 03-10
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Они служат идеальным дополнением к galao – португальского варианта кофе с молоком – и предлагаются в кондитерских, которые называются
pastelerias. Эти кондитерские представляют собой некую смесь кафе, бара и закусочной. Они сейчас вырастают как грибы после дождя во многих крупных
городах и, как правило, обслуживают молодых людей, для которых кофейни
Starbucks являются дорогим удовольствием, и которые предпочитают не идти на
поводу у массовой культуры. Кофе с молоком стоит здесь 1 евро 60 центов, а пирожное к нему 60 центов или 1 евро 50
центов. Если не хочется сладкого, то можно заказать сандвич с пикантной сыровяленой колбасой chourizo или конвертики
с крабовым мясом.
Но главным пунктом меню являются, бесспорно, корзиночки pastel del nata с кремом, которые расходятся в буквальном

смысле как горячие пирожки. Они выпекаются из французского слоеного теста с
добавлением ванильного крема.
Корзиночки, которые сегодня продаются в
большинстве кондитерских pastelerias, изготавливаются вручную или импортируются
из Португалии в виде полуфабрикатов глубокой заморозки. Последних - большинство, и это не в последнюю очередь объясняется тем фактом, что ручное производство
является довольно затратным, а промышленное можно легко автоматизировать.
Особенностью этих изделий является их
форма, которая легко придается на линиях
фирмы Rademaker. Как правило, подобные
линии состоят из двух частей. Первая
часть включает в себя специальную установку для изготовления слоеного теста. На
пласт теста укладывается жир, пласт складывается, и так шесть раз. При производстве других продуктов из слоеного теста
количество подобных операций гораздо

техника
На транспортере листы с отверстиями и
вставленными в них алюминиевыми формами, заполненными тестом, перемещаются на станцию дозировки крема. В процессе движения инфракрасные датчики
контролируют наличие форм в отверстиях. Данная информация передается на
станцию дозировки. Почти жидкий ванильный крем отсаживается только туда,
где присутствует тестовая заготовка. Это
позволяет сократить время очистки линии, которая может полностью мыться.
По дороге в печь формы снимаются с листов и перемещаются на проволочные
планки, а оттуда на голубой конвейер, где
они укладываются в целые ряды. Листы с
отверстиями возвращаются обратно под
установкой и очищаются от возможных
загрязнений с помощью щеток.
Устройство подачи форм, листы с отверстиями, головка штампа вместе с противовесом, а также устройство выталкивания
форм представляют собой комплект инструментов, замена которого может быть
осуществлена без каких-либо дополнительных усилий. Общая длина второй части линии без оборудования слоения теста
составляет 10,5 м. Длина станции дозировки - 4,5 м. Листы для перемещения форм
меняются. Управление осуществляется с
помощью контроллера фирмы Siemens.
Тестовые заготовки могут заполняться
любыми другими начинками. Чтобы
узнать, какими, достаточно взглянуть на
витрины кондитерской: там представлены
natas, как их называют любители этого лакомства, с кокосом, апельсиновым кремом, миндальной массой и многими другими наполнителями. +++
+++ рисунок 2:
Линия производительностью до 12
000 шт в час может полностью очищаться с использованием воды.

© Rademaker

больше. Затем осуществляется слоение,
тесто раскатывается и превращается в тестовую ленту толщиной 2 мм.
На валике установки Rademaker тесто наматывается в бесконечный рулон и нарезается на куски толщиной 10 мм, которые
представляют собой исходное сырье для
второй части линии. Они напоминают фигуры, используемые для игры в шашки,
только увеличенных размеров. Эти куски
сначала направляются в холодильную камеру, где обеспечивается затвердевание
жира и теста.
Во второй части линии для перемещения
используются стальные листы с отверстиями, куда устройство автоматической подачи вставляет алюминиевые формы. Формы диаметром 70 мм укладываются в семь
рядов, формы диаметром 55 мм – в восемь
рядов. Производительность линии составляет от 10 500 до 12 000 шт в час.
В конце один оператор укладывает в форму охлажденный кусок теста таким образом, чтобы открытая поверхность разреза
смотрела вверх. Затем в дело вступает
формующий штамп, оснащенный противовесом, который снизу давит на форму.
Пресс теперь приводится в движение не
гидравликой, а с помощью сервопривода.
Противовес штампа пресса оказывает на
форму определенное давление с помощью
вакуума таким образом, чтобы при подъеме штампа она оставалась на месте.
В процессе формования кольцо закрывает
поверхность алюминиевых форм, чтобы
предотвратить возможный выход теста и
жира. Кроме того, это позволяет придать
изделию вид сделанного вручную благодаря наличию неравномерного края.
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Технологии

Постоянные инновации
Н и д е р л а н д с к а я г р у п п а Kaa k о т к р ы л а н о в ы й т е х н о л о г и ч е с к и й ц е н т р в г . Х е р т о генбо. В тестовой пекарне клиенты могут протестировать линии разделки
теста, тестоделители, печи и другое оборудование, включая пресс д ля пиццы
M C S . Пр е д с т а в и т е л и п р е д п р и я т и я т а к ж е с о о б щ и л и , ч т о п р и и с п о л ь з о в а н и и
дополните льного модуля, подк лючаемого к установке д ля производства те-

© f2m

с т о в о й л е н т ы d ’ A r t a g nan ф и р м ы Dr i e M , м о ж н о т а к ж е п р о и з в о д и т ь б у л о ч к и .

+++ рисунок 1: Тестовые заготовки подаются на станцию раскатывания через тестоприёмник..

+

Площадь нового технологического центра нидерландской группы Kaak в г. Хертогенбос составляет
500 м 2. Официальное открытие состоялось в конце
июня. В церемонии открытия принимали участие Ян
Каак (Jan Kaak), президент группы Kaak, а также руководители фирм, входящих в состав концерна (Benier,
DrieM, Daub, MCS, Lhotelliert R2A, KSW, Multiparts). В
оснащенном кондиционерами помещении тестовой пекарни располагается линия разделки теста фирмы
Benier, линия d’Artagnan фирмы DrieM, оборудование
для предварительной и окончательной расстойки, а также печи фирмы Daub. На предприятии имеются также
холодильные установки, в том числе, и низкотемпературные, для обеспечения оптимального тестоприготовления. Все оборудование предоставлено в распоряжение
клиентов группы Kaak для испытаний сырья, новых
концепций и рецептур. На предприятии работает команда экспертов, оказывающая содействие потенциальным клиентам в разработке новой продукции или вариантов существующих хлебобулочных изделий.
На церемонии открытия специалисты нидерландской
Х леб+выпeчк а 03-10

компании продемонстрировали производство багетов
(с закругленными краями) и чиабатты (температура
24°C, продолжительность отлежки теста - 90 мин., окончательной расстойки - 20 мин.) на линии d’Artagnan.
Данная линия предназначена для обработки теста для
хлеба и булочек. Она позволяет работать с мягким тестом
+++ рисунок 2:
Ян Каак, президент группы Kaak, вместе с руководителями фирм, входящих в состав концерна, участвовал в церемонии открытия нового технологического центра.

© f2m
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Технологии
влажностью до 80 % (в зависимости от качества муки)
при продолжительности расстойки в деже до 135 минут. Это позволяет контролировать и при желании менять структуру пористости изделия.

Функция
После расстойки в деже тесто подается на линию через
тестоприёмник. Два звездообразных валка используются для порционирования кусков теста длиной около метра, которые выкладываются на подпыленную мукой
ленту транспортера. Дополнительный мукоподсыпатель
подпыливает мукой прилегающие друг к другу тестовые
заготовки. Специальное устройство с тремя парами
установленных друг над другом валков обеспечивает

© f2m

+++ рисунок 3: Снятие тестовых заготовок.

равномерное раскатывание тестовой ленты. Затем, в зависимости от пожеланий клиента или типа продукта, заготовки могут проходить через станции, оснащенные
несколькими валками, валками для поперечной раскатки теста и калибровочными валками. Как правило, процессы чистки, мойки и обслуживания линии не требуют
больших усилий. Ножи и части гильотины снимаются с
боков. Вся линия имеет открытую конструкцию. Прямой привод оснащен частотной регулировкой.

Производство булочек
Линия d’Artagnan может использоваться для изготовления булочек. Для этого в линию встраивается дополнительный модуль. По данным предприятия, производительность линии составляет 18 000 булочек в час.
Помимо булочек, на линии могут также изготавливаться багеты, чиабатта и многозерновые булочки. Различные хлебобулочные изделия весом от 30 до 120 грамм
могут проходить через тестозакаточную машину, которая оказывает необходимое давление на тесто. „Новинкой является подключаемый модуль, предназначенный
для продольной и поперечной нарезки тестовых заготовок“, - рассказывает менеджер Хенк Хоппенбрауерс
(Henk Hoppenbrouwers) из фирмы DrieM. В конце линии установлен подвижный модуль, обеспечивающий
нарезку. Затем заготовки падают в перевернутом виде
на полки для расстойки. +++
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Экономия энергии
В а л ь т е р П л ю к е р ( W a lt e r P l ü c k e r ) н а м е р е н п о с т е п е н н о п р е в р а т и т ь с в о е с е м е й н о е
предприятие в Ва льдеке в пекарное производство с низким энергопотреблением. В течение двух лет он накапливал весь необходимый опыт.

© f2m
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+++ рисунок 1: Система управления Miwe TC отображает все важные данные, в частности температуру или количество регенерированной энергии, а также статистические
данные других параметров.

+

Когда
мастера-пекаря
Кристиана
Плюкера
(Christian Plücker), отвечающего за производство и
отгрузку на предприятии Bäckerei Plücker из Вальдека
спрашивают о монтаже установки регенерации тепла
Miwe eco:nova, он говорит: „Я сделал бы это снова“. Два
года назад предприятие искало стеллажные печи с системой регенерации тепла. Старые печи с масляным обогревом прослужили уже 20 лет. Фирма Miwe GmbH из г.
Арнштайн установила 3 новые двойные стеллажные
печи с установкой регенерации тепла eco:nova. Мастерпекарь Плюкер очень доволен. Производитель оборудования оказывал предприятию всестороннюю поддержку. Для установки постоянно имелись новые обновления.
Система обеспечивает необходимое количество тепла
для промывочной установки, приобретенной в фирме
Kitzinger Maschinenbau GmbH из г. Фленсбург и жилого
дома площадью 400 м2. Вода, нагреваемая в установке,
хранится в двух баках для воды емкостью 7 500 л каждый. „У нас также имеется центральное отопление, используемое в качестве резервного варианта в периоды
пиковой нагрузки“, - поясняет г-н Плюкер.
Х леб+выпeчк а 03-10

Принцип работы
Система регенерации тепла eco:nova на основе конденсата и отработанных газов подключается к печи. Она действует одновременно как центральная дымовая труба и
теплообменник. Находящиеся в устройстве вентиляторы вытягивают из печи по отдельности отработанные
газы и пар через несколько теплообменников, вырабатывающих теплую или горячую воду. Очиститель дымовых и сернистых газов очищает отработанные газы, которые выводятся через водяную баню, где известняк
нейтрализует образующие вредные вещества. Кроме
того, интенсивность всасывания регулируется отдельно
в каждой печи благодаря наличию регулирующих заслонок с регулируемой частотой. На предприятии Bäckerei
Plücker, помимо новой печи, специалистами фирмы
Miwe к установке регенерации тепла подключены также
четыре уже имеющиеся вагонеточные печи. Общая теплопроизводительность установки eco:nova составляет
800 кВт. Не так давно специалисты фирмы Miwe проводили очистку и техническое обслуживание установки, и

г-н Плюккер с удивлением отметил тот факт, что степень
загрязненности оборудования была довольно низкой.
Ейке Цукшвердт (Eike Zuckschwerdt), руководитель направления Miwe energy, говорит следующее: „В процессе
производства мы уделяли особое внимание простоте обслуживания установки. Согласно нашему опыту, при работе на газу обслуживание установки eco:nova должно
осуществляться раз в три года“. Около 40 подобных систем установлено на предприятиях Германии, Австрии и
Швейцарии. С 2011 г. фирма планирует выйти на рынки
Западной и Восточной Европы.
„Установка нового оборудования всегда приводила к
переналадке производства. Для меня важно, чтобы не
страдало качество хлебобулочных изделий, поэтому мы
предпочли последовательный переход к производству с
низким уровнем энергопотребления“, - объясняет мас
тер-пекарь Кристиан Плюкер стратегию предприятия.
Примерно год назад на крыше была установлена фотогальваническая энергетическая установка. С помощью
элементов солнечных батарей солнечная энергия преобразуется в ней в электрическую. Энергия, полученная
от различных установок, используется не только для нагрева воды, но и для кондиционирования производственных помещений.
На предприятии планируется дальнейшая оптимизация
производства. Руководство инвестировало в новую систему управления Miwe TC (англ. Touch Control – сенсорное управление) для холодильных установок. С данной системой управления сотрудники предприятия
Plücker уже знакомы благодаря установке eco:nova и
стеллажной печи Miwe roll-in. Система управления является централизованной. Благодаря концепции единого управления нет необходимости обучать сотрудников
работе с отдельными программами. Кроме того, возможно непосредственное управление отдельными потребителями энергии, а все важные параметры, в частности, фактические значения температуры или
регенерированной энергии, можно легко отследить. Также осуществляется доступ к многочисленным статистическим данным всех параметров настройки энергоэффективных рабочих процессов. Приобретена также
система MIWE eco:proof, в которой расстойка осуществляется с использованием нагретой воды. Для оптимального использования энергии руководство предприятия Bäckermeister Plücker не только инвестировало
в новые автоматы расстойки MIWE, но и оснастило
существующую климатическую камеру новым оборудованием фирмы Miwe. Оптимизация климата внутри автомата расстойки осуществляется посредством охлаждения, регулируемого с помощью преобразователя
частоты, а также регулировки подачи тепла отдельно
для каждого продукта с помощью сенсорного управления. „Климат регулируется в соответствии с характеристиками того или иного продукта, теплопередача осуществляется с использованием теплой воды. Все это
создает гармоничную среду для продукта и обеспечивает мягкий, неагрессивный перенос тепла и влаги“, -

© f2m
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+++ рисунок 2: На протяжении 14 лет на предприятии используют зерно из федеральной земли Хессен.

объясняет руководитель производства. После переоснащения на предприятии Bäckermeister Plücker отметили
повышение качества хлебобулочных изделий и стабильности расстойки. Благодаря системе eco:proof в производство ежедневно возвращаются от 100 до 200 кВт/ч.
Переоснащение других расстойных камер, общая площадь которых составляет около 80 м 2, планируется в
ближайшем будущем.

Инновационное семейное предприятие
Рост семейного предприятия начался приблизительно в
1989 г. с развитием филиалов. Сегодня предприятие обслуживает 30 собственных торговых точек, половина из
которых находится на входе в супермаркеты, остальные
являются самостоятельными магазинами. При этом все
торговые точки расположены в радиусе 50 км от производственного объекта. Шесть собственных автомобилей
для грузоперевозок ежедневно доставляют в филиалы
свежие хлебобулочные изделия. Кроме того, у предприятия есть 4 автомагазина, которые курсируют по раз
личным маршрутам вокруг национального парка
Келлервальд-Эдерзее. Всего на предприятии работают
175 сотрудников (30 из них – на производстве). Предприятию удается выдерживать конкуренцию со стороны дискаунтеров и предприятий розничной торговли
продуктами питания. „Нас защищает сама система организации жизни в сельской местности. Кроме того, у нас
есть большое количество постоянных клиентов. В большинстве своем они настроены более консервативно, и у
них не так сильно развить стремление пробовать новые
продукты. Несмотря на экономический кризис в течение последних двух лет нам удалось увеличить оборот
на существующей территории“, - подчеркивает Кристиан Плюкер. Девиз производителя хлебобулочных изделий звучит так: „всяк сверчок знай свой шесток“. В магазинах не предлагают теплую еду или ланч. „Нашей
сильной стороной является хлеб“, - говорит г-н Плюкер.
Продажи хлеба составляют 40 % оборота, мелкоштучные
хлебобулочные изделия - 30 %, торты и пирожные - 20 %,
оставшаяся часть приходится на снеки и кофе. +++
0 3 - 1 0 Х л еб+ вы пeчк а
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Индустриальные линии для деревенск
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кого хлеба с процессом MECAFLOW
ШАГ 1:
Делитель MECAFLOW

Специально и эксклюзивно разработан для
настоящего типичного для багетов теста,
процесс MECAFLOW создан для теста с
высокой влажностью, без содержания
масла с или без отлежки в деже.

MECAFLOW представляет собой процесс формирования теста
широкой и толстой лентой посредством запатентованной калибрующей системы, без каких либо сжимающих механических воздействий на тесто, а также нарезку на части и транспортировку на закатку.

ШАГ 2:
Формовка MECAFLOW

Для всех видов закатанных форм как багетов и хлебцов или для
транспорта и отсадки нарезанных неформированных тестовых
заготовок для получения джиабатты…

• Немного или совсем без масла.
• Меньшее количество отходов.
• Широкий диапазон продукции,
от хлебцов до больших буханок.
• Высокое качество формовки.
• Занимает мало площади.

• Выдающиеся результаты выпечки.
• Высокая производительность
(до 3.5т или даже до 5т в час).
• Адаптирован к очень влажному
тесту, с или без отлежки в деже.
• Маленький объем муки для посыпки.

03- 10 Х л еб+ вы пeчк а
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Есть множества преимуществ процесса MECAFLOW

интервью

Выгодное сотрудничество
со страстью к выпечке
К о м п а н и я U n i f i n e F o o d & B a k e In g r e d i e n t s G m b H и з г . Д а р м ш т а д т с п е ц и а л и з и р у ется на ингредиентах д ля производства кондитерских изделий и мороженого и
успешно работает, используя комбинацию из профессиона лизма, рациона льной реа лизации и глубокого знания рынк а. В интервью генера льный директор
Е в а - М а р и я Х а у е н ш т а й н и д и р е к т о р п о м а р к е т и н г у Эр и к в а н д е н Э й н д е н б о л е е
подробно рассказывают о целях предприятия.

++ Ева-Мария
Хауенштайн
(Eva-Maria
Hauenstein)
генеральный директор
компании Unifine Food &
Bake Ingredients GmbH.

директор по
маркетингу и продажам
в Германии и экспорту
в страны Европы.

+

Кайль: Для компании Unifine харак
терна горизонтальная иерархия. Ев
ропейское руководство включает в себя
управляющего директора Сейтзе Брандсма
(Sijtze Brandsma), финансового директора
Йоста Вермёлена (Joost Vermeulen), Вас и
Энрика Виргили (Enric Virgili). Г-н Виргили
и Вы контролируете рынки: г-н Виргили
контролирует страны Пиренейского полу
острова, Вы – Северо-Западную и Цен
тральную Европу, а также Россию. Вы от
вечаете за маркетинг и продажи, г-н
Виргили – за исследования, разработки и
инновации. В чем преимущество подобной
структуры?
++ Хауенштайн : Решения принимаются
быстро, и, как минимум, половина руководящего состава напрямую контактирует с
рынками. Это позволяет нам быть гибкими и одновременно поддерживать постоянный контакт с людьми, работающими
на местах. Мой коллега, г-н Виргили, орга-

Х леб+выпeчк а 03-10
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++ Эрик Ван
ден Эйнден
(Erik van
den Einden)
© Unifine
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низовал команду специалистов из разных
стран под названием „Инновационная
клиника“. Эта команда занимается разработкой инновационных продуктов, а также выясняет, какие продукты могут быть
перенесены из одной страны в другую.
Спектр деятельности довольно широкий от „несколько сумасшедших“ идей до конкретных результатов совместной работы.
Примером результата подобных усилий
является успешный продукт Mix Macaron,
созданный в сотрудничестве с французскими кондитерами, и адаптированный к
производственным процессам на действующих предприятиях. Подобные случаи
выходят за рамки перекрестных продаж.
++ Кайль: Когда творческие люди из раз
ных стран объединяются, в результате
возникает большое количество идей. Но
насколько они пригодны для рынка?
++ Хауенштайн : Между группой, органи-

интервью
зованной г-ном Виргили, и нами, людьми, которые занимаются маркетингом и продажами, налажен активный
обмен. Мы, словно аргонавты в поисках золотого руна,
выискиваем из большого количества идей те, которые
носят инновационный характер, о котором я говорила
вначале. Кроме того, более четкая ориентация на потребности рынка вместо постоянных предложений новых
продуктов является частью нашей стратегии развития.

++ Кайль: Вернемс я к организационной с трукту ре.
Представители разных стран взаимодействуют исклю
чительно в рамках руководящего состава и команды, за
нимающейся разработками, или подобная форма взаимо
действия распространяется и на другие направления?
++ Ван ден Эйнден : Подобный вид платформной организации существует в различных сферах, включая закупки, управление персоналом и организацию мероприятий по повышению квалификации, пищевое
законодательство, маркетинг и продажи, а также всю

© Unifine

++ Кайль: Идеи, разработанные данной командой, вне
дряются на рынке в целом, либо они могут предназна
чаться для отдельных клиентов или групп клиентов?
++ Хауенштайн : Мы делаем все, включая эксклюзивные проекты.
+++ рисунок 1: Печенье «Макарон» (Macarons), печенье «Вупис» (Whoopies),
кексы, фруктовые наполнители.

логистическую цепочку, включающую производство,
хранение и систему поставок.
++ Кайль: Относится ли к подобной платформной
структуре и новая европейская стратегия, согласно ко
торой вы в будущем будете отвечать за те страны, в
которых нет собственных дочерних предприятий? Ка
кова цель подобной стратегией?

рекламный модуль

REGO HERLITZIUS GMBH

VERSELL Russia

Rheinische Straße 6, D-42781 Haan
Postfach 101564, D-42759 Haan
Tel.:
+49 (0) 21 29 · 34 66 - 0
Fax:
+49 (0) 21 29 · 34 66-69

Бизнес-центр <<Порт>>
ул. Трефолева, д.2, лит БН
198097 Санкт Петербург
Teл.: +7 812 95 79 495
Фaкс: +7 812 70 33 503

mail@rego-herlitzius.com
www.rego-herlitzius.com

russia@versell.de
www.versellgroup.com

Bäckerei- und Konditorenmaschinen

Rotec 350
REGO ® PM 80
REGO ® PM 100

Rotec 500, Rotec 526
Надежная машина с дисковым ножом
для магазинов и мини-пекарен

Планетарные, замешивающие,
перемешивающие миксеры с
компьютерным управлением.

Kobold VA, HA, SB
Удобная хлеборезка с простым
управлением

REGO ® SM 40
Замешивающие, перемешивающие
миксеры с компьютерным управлением.
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REGO HERLITZIUS
За высокое качество и рациональное использование.
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интервью
++ Ван ден Эйнден : До настоящего времени часть экспорта в европейские страны, в которых у нас не было
представительств, осуществлялась из Бельгии, часть
данных функций выполняли мы. В будущем все это
будет передано в одни руки. Кроме того, мы намереваемся целенаправленно развивать рынки в этих
странах. Ассортимент продукции включает в себя порошковые и жидкие продукты, ароматизаторы, а также
фруктовые начинки и наполнители. В некоторых странах мы предлагаем ограниченный ассортимент. Мы хотим изучить наши шансы и выработать соответствующие стратегии.
++ Кайль: Предполагается ли строительство производ
ственных предприятий?
++ Ван ден Эйнден : В настоящее время в Румынии мы
ввели в эксплуатацию новое предприятие по производству порошковых продуктов. Мы связываем большие
надежды с рынком Юго-Восточной Европы, и в этой
связи организовали данное производство. Сюда также
хорошо вписывается наша новая общеевропейская концепция логистики. Это позволило нам сделать большой
шаг в сторону оптимизации нашей логистической цепочки, имеющей целый ряд преимуществ для наших
клиентов: более широкий ассортимент, более эффективный процесс поставки и привлечение логистической
компании, специализирующейся на организации поставок пищевых продуктов.
++ Кайль: Уже много лет вы работаете на российском
рынке. Какова ситуация на этом рынке? Как вы думаете,
могли бы вы наладить там производство своей продукции?
++ Хауенштайн : Мы очень довольны российским рынком. В прошлом году у нас произошла смена руководства, и нашему новому представителю Борису Нотариусу удалось усовершенствовать структуру и улучшить
результаты. Российский рынок пострадал от финансового кризиса, но сейчас намечаются тенденции роста на
рынках не только свежих изделий и изделий глубокой
заморозки, но и печенья и тортов.
++ Кайль: Печенье? Если не брать во внимание американ
ское печенье, то в течение последних лет ситуация на рын

ке не вызывает особо восторга. Или у вас иное мнение?
++ Хауенштайн : Американские сети кофеен подняли
печенье на новый, более высокий уровень, что привело
к существенному оживлению на данном рынке, как в
России, так и в Германии. Подобное движение поддерживается аналогичными компаниями, предлагающими
инновационные продукты на рынке печенья. Так, известный производитель изделий из шоколада предлагает печенье с шоколадом.
++ Кайль: Что касается Германии, то появление минипекарен, в том числе, и в магазинах-дискаунтерах, стало
причиной беспокойства в небольших пекарнях, которые
являются значительной целевой группой компании
Unifine. Видите ли вы угрозу в данном случае?
++ Хауенштайн : Нет. У небольших пекарен масса возможностей, в том числе, и в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных с кремом, а также мороженого. Конечно, их предложения должны
отличаться от ассортимента промышленных предприятий. Им следует подхватывать новые идеи. Возьмем, к
примеру, разнообразие кексов – воплотить подобное
многообразие вариантов и оригинальность оформления в промышленном масштабе довольно непросто.
Кроме того, для этого потребуются дополнительные инвестиции. Или возьмите нашу новую идею – разноцветное сэндвич-печенье „Вупис“ (Whoopies) с различными
кремовыми начинками, либо печенье „Макарон“
(Macarons), переживающее настоящий бум по всему
миру. Все эти изделия предлагают массу возможностей
сочетания фантазии и качества ручного труда. И всё это
примеры того, что мы предлагаем не просто продукты,
а идеи, концепции и содействие производственному
процессу.
++ Кайль: Ценят ли это клиенты?
++ Хауенштайн : Отклики, которые я получаю от наших
клиентов и финансовые показатели подтверждают верность выбранного нами курса. Группа Cosun доверяет
нам, и мы будем развиваться дальше. Я полагаю, что мы
на правильном пути.
++ Кайль: Благодарю вас за интервью. +++

© Unifine
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+++ рисунок 2: Печенье «Макарон» (Macarons).
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Так начинаются хорошие дни
Уже во время завтрака видно, кто хорошо умеет
печь хлеб. Если покупатели прежде всего набрасываются на Ваш хлеб и Ваши булочки, то Вы превосходный мастер своего дела. И, возможно, владелец специальной линии IMPRESSA bread фирмы
FRITSCH по изготовлению хлеба. Эта линия позволяет осторожно обращаться и с мягким тестом для
изготовления пользующихся спросом хлебобулочных изделий, от Ciabatta и Focaccia до зерновых булочек круглой и овальной формы. Использование
оборудования фирмы FRITSCH поможет Вам добиться качества, которое ни в чем не уступает изделиям
профессионального пекаря.

E-Mail: sales@fritsch-russia.ru
телефон (499) 978 48 14

И это возможно совсем без использования масла для
смазки хлебопекарных форм. При этом формы изделий могут быть самые разнообразные. С формованием штамповкой, посредством раскатывания теста или
нарезки. С продолговатой или круглой разделкой теста. С посыпкой или без нее. Собственно говоря, нет
ничего удивительного в том, что покупатели любят
Ваши товары и ценят их широкий ассортимент.
Вы хотели бы поучаствовать в этой истории успеха?
Тогда Вы можете запросить информацию о наших
специальных линиях IMPRESSA bread по изготовлению хлеба.

www.fritsch-russia.ru

М а р к е т и н го в ы й к о н ц е п т

Стоит попробовать
Ф и р м а H e u f t Th e r m o - O e l G m b H & C o KG и з г . Б е л л в х о д и т в ч и с л о п и о н е р о в п р о изводства печей с масляным теплоносителем. Ее ассортимент включает в себя
различные печи, от вагонеточных до многоярусных т уннельных.

+++ рисунок 1: линия Старлайн для производства мелкоштучных хлебобулочных изделий.

© Heuft
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+++ рисунок 1: тестовая печь Thermo-Roll фирмы Heuft.

+

В настоящее время фирма предлагает возвратные
печи с масляным теплоносителем, поставляемые в
контейнере, которые дают возможность выпекать в условиях производства изделия на различных листах и в различных формах. На чьей бы территории не осуществлялась выпечка, если речь идет о возможности тестирования
печи в условиях реального производства перед покупкой, решение обычно принимается в пользу технических
центров производителей печей. На то есть свои причины. Сырье перевозить гораздо проще, чем печь, в особенности, крупные туннельные печи. Но данный вариант имеет и свои недостатки. Сотрудники, технология и
климат в испытательных центрах отличаются от таковых на собственном предприятии.
Пробел восполняет тестовая печь Thermo-Roll фирмы
Heuft. Клиент, который хочет попробовать процесс выпечки в печи с масляным теплоносителем, может это
сделать на своей территории. В печи, которая поставляется в контейнере полностью смонтированной, используются противни размером 60 x 80 см. В комплект могут
входить не только противни, но по желанию клиента и
формы или другие средства для выпечки, в частности,

Х леб+выпeчк а 03-10

пластинчатые конвейерные ленты на шарнирах, различные сетчатые конвейерные ленты, каменные плиты или
состоящие из них конвейерные ленты. Варианты каменных плит: рубленный гранит, четыре различных вида искусственного камня или известковый туф. При желании
можно испытать печь, внутренняя отделка которой полностью выполнена из камня. Как правило, в процессе испытаний оборудования можно консультироваться со
специалистом фирмы Heuft.
Возвратная печь, поставляемая в контейнере, размещается на устойчивой раме и может подниматься из конвейера с использованием грузоподъемного механизма.
После подключения электричества, воды и отвода пара
можно приступать к выпечке.
Данная новая услуга, по словам директора фирмы Томаса Хойфта (Thomas Heuft), стала ответом на потребность
многих клиентов, ранее не использовавших печи с масляным теплоносителем, которые хотели бы испытать
оборудование для производства своих оригинальных
продуктов. Результаты тестовой выпечки, по словам г-на
Хойфта, в равной степени действительны для вагонеточных, ярусных и туннельных печей. +++

Посетите нас

Возвышенно

Москва
11. - 14.10.2010

Павильон 3
Стенд 3.D.2

CONBAR

®

прекрасно зарекомендовавшая себя система формования
сахарных, фруктовых и корнфлексных батончиков.
Надёжно · качественно · экономически выгодно

Представитель в России: ANTON OHLERT
1-ый Щипковский пер., 20; 115093 г. Москва
тел.: ++7 495 9 61 20-61 · факс: ++7 495 9 61 20-71
E-Mail info@ohlert.ru · www.ohlert.com

SOLLICH KG · фирма специализирующаяся
в области шоколадныx и кондитерскиx изделий
D-32102 Bad Salzuflen · Germany
тел.: ++49 5222 950-0 · факс: ++49 5222 950-300
E-Mail info@sollich.com · www.sollich.com

Техника

Девиз фирмы Рондо
В э т о м г о д у Р ОНДО , в е д у щ и й л и д е р н а р ы н к е в о б л а с т и р а с к а т к и и
формовки теста, выступает на выставке Современное Хлебопечение
под девизом Dough-how & more.

© Rondo
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+++ рисунок 1: линия Старлайн для производства мелкоштучных хлебобулочных изделий.

+

девиз Dough-how & more означает
многолетний опыт Рондо в раскатке
и формовке теста, а также обещание сделать для клиентов больше.

На стенде 7.H.1 в павильоне 7.5.
Рондо продемонстрирует широкий
спектр решений и идей, как для
небольших пекарен, так и для крупных
промышленных предприятий.
В первую очередь Рондо покажет на Современном Хлебопечении высокопроизводительную линию для производства
мелкоштучных хлебобулочных изделий
Старлайн. Главными характеристиками
этой линии являются большое разнообразие ассортимента изделий, впечатляющая
производительность, постоянное высокое
качество, а также исключительная гибкость и надежность в работе.
Как и на каждой выставке Современное
Хлебопечение посетители своими глазаХ леб+выпeчк а 03-10

ми на стенде Рондо смогут увидеть демонстрации изделий. Точная программа
демонстраций будет своевременно опубликована на интернет-сайте Рондо
(www.rondo-online.ru).
Наряду с линией для мелкоштучных изделий Старлайн, Рондо покажет и продемонстрирует среди прочего тестораскаточные машины, пресс для теста и жира и
укладчик. Помимо этого у посетителей
будет возможность на стенде Рондо поговорить с экспертами об изделиях и оборудовании, а также увидеть новые идеи
продуктов.
Посещение стенда Рондо 7.H.1 в павильоне 7.5 будет интересно всем, кто захочет
убедиться, что Рондо делает для своих клиентов больше.
Особенностями линии Старлайн для
производства мелкоштучных хлебобулочных изделий являются большое разнообразие продуктов и высокая производительность. +++

Хлеб, дарованный
нам небом

Так было написано, так было сделано. На создание этого хлеба нас
вдохновила Библия. На страницах Книги Книг встречается более 300 упоминаний
о хлебе, включая ингредиенты, из которых он был выпечен (мед, ячмень, спельта,
морская соль, пшено). Мы рады представить вам новинку, заслуживающую особое
имя - Библейский Хлеб.

www.backaldrin.com

Техника

Царство льда
Температура теста является параметром, влияющим на объем, свойства корки,
структ уру мякиша и энергетический ба ланс х лебобулочного изде лия. Регули-

© Ziegra

ровать ее можно с помощью льда.

+++ рисунок 1: Установка для производства жидкого льда (StreamIce®).

+

Он образуется внутри вертикальных охлаждаемых цилиндров, в которых замерзшая вода проталкивается
шнеком вверх и спрессовывается. Насадка перед выходным отверстием определяет величину кристаллов в кусках льда, которые при температуре –0,5 °C оказывают
менее агрессивное охлаждающее действие, в отличие от
чешуйчатого льда.
Значительный шаг вперед, причем, не только в плане величины кристаллов, характера распределения и холодопроизводительности, но и возможности автоматизации
процесса сделала фирма Ziegra Eismaschinen GmbH из
нижнесаксонского города Изернхаген в окрестностях
Ганновера. Фирма Ziegra является международным специалистом в производстве искусственного льда любого
размера для всех отраслей пищевой промышленности

Лед льду рознь, даже в том случае, если он состоит
из чистой воды. В процессе развития технологии
глубокой заморозки хлебобулочных изделий возникла
потребность в низкой температуре. Чешуйчатый стал
первым использоваться в промышленных масштабах.
Производители заимствовали технологию у мясников,
которые использовали ее для хранения колбасного фарша. Слой льда образуется на поверхности охлаждаемых
барабанах, откуда он затем срезается. Толщина чешуек,
которые выглядят как кусочки разбитого стекла, составляет 2 мм. Проблема заключается в том, что отдельные
кусочки льда легко склеиваются друг с другом и с трудом
распределяются в тесте. В худшем случае в тесте присутствуют охлажденные и неохлажденные места.
Снежный лед, кусковой или колотый лед, который производится в виде небольших кубиков с длиной кромки
5 мм или кусочков прямоугольной формы размером
40 x 20 x 10 мм, склонен к образованию комков лишь в
случае длительного хранения при низкой температуре.

+++ рисунок 3: Чешуйчатый лед, макролед, микролед,
стандартный лед, жидкий используются в хлебопекарной промышленности.

Х леб+выпeчк а 03-10
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+++ рисунок 2: Различные шнеки.

© Ziegra
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© Ziegra

Предприятие было основано в 1957 г. в Ганновере
как торговая компания. На первых порах фирма занималась продажей оборудования, в том числе, и
льдогенераторов. В 1969 г. было запущено собственное производство данного оборудования. Самыми
крупными клиентами стали предприятия рыбной и
мясной промышленности. С 1971 г. фирмой стали руководить братья Рафольд и позднее Гизилот фон Рор.
В 1979 г. предприятие было перенесено в г. Изернхаген. Произошло существенное расширение ассортимента и клиентуры. Предприятие вышло на международный рынок. В 1994 г. на предприятие пришел
Йоханнес фон Рор, который является партнером
своего отца Рафольда Рора с 2007 г.

+++ рисунок 4: При изготовлении колотого и жидкого льда используется шнек,
срезающий слой замороженной воды со стенок замораживающего цилиндра,
который затем спрессовывается и подается к месту выгрузки. Размер
выходного отверстия определяется величиной кристаллов льда.

от рыболовства до изготовления деликатесов. По мнению генерального директора Йоханнеса фон Рора
(Johannes von Rohr), самым оптимальным вариантом
для предприятий хлебопекарной промышленности является автоматическое оборудование для дозировки
жидкого льда StreamIce®.
Если заглянуть внутрь ёмкости для хранения или приготовления жидкого льда, его вряд ли отличишь от
воды. Лишь при более внимательном наблюдении за поверхностью можно обнаружить, что она меняет свою
структуру, и это происходит не только как следствие
обязательного движения мешалки. В воде движутся
крошечные частички льда, длина кромки которых не
превышает 2-3 мм. То есть, в воде, температура которой
поддерживается на отметке 0 °C, плавают кусочки льда,
температура которых составляет - 0,5 °C. Соотношение
количества кусочков льда и количества воды определяется холодопроизводительностью смеси.
Это определение холодопроизводительности, по словам

Фирма Ziegra работает на рынке около 50 лет. Штат компании насчитывает 80 специалистов в области охлаждения.
Предприятие осуществляет по
всему миру поставки льдогенераторов любых размеров от
небольших напольных агрегатов до крупных установок. +++ Йоханнес фон Рор
Фирма имеет собственную службу по работе с клиентами, дочерние компании и представительства, специалисты которых оказывают содействие в процессе
монтажа оборудования как внутри страны, так и в
других странах. +++

© Ziegra

Фирма Ziegra GmbH, г. Изернхаген

Йоханнеса фон Рора, является предпосылкой автоматизации охлаждения теста с использованием льда. Система
управления определяет количество партий, температуру
сырья, прежде всего, муки, а также количество энергии,
требуемой для замеса. Зная необходимую температуру и
количество воды, требуемой для производства теста,
можно рассчитать требуемую холодопроизводительность. На практике, по утверждению г-на Рора, охлаждается не вся добавляемая вода, а производится расчет количества воды, которое должно быть заменено жидким
льдом соответствующей плотности. Преимущество данного метода состоит в том, что для всех рецептур можно
использовать лёд из одного и того же накопительного
бункера, благодаря чему всегда существуют определенные запасы на тот случай, если в летний период мука, поступающая из хранилища, будет теплой. Элементарное
изменение соотношения водопроводной воды и жидкого льда решает проблему. Состав, а также холодопроизводительность жидкого льда определяются продуктом с
самой большой потребностью в охлаждении. Как правило, хлебопекарные предприятия используют жидкий лед
плотностью от 20 до 25 %.
Автоматическая дозировка льда не только обеспечивает
интеграцию температуры теста в управление процессом,
но и позволяет избежать трудоемкого процесса транспортировки и подачи льда на месте. Кроме того, преимущество закрытой системы заключается в том, что она
позволяет исключить попадание посторонних веществ,
что упрощает процесс управления безопасностью и качеством пищевых продуктов по системе ХАССП. В этой
связи положительным является и тот факт, что автоматический конденсатор и испаритель жидкого льда, а также шкаф управления не должны находиться в помещении, где осуществляется производство.
Кроме того, упрощается процесс контроля качества при
тестоприготовлении: добавление надлежащего количества льда осуществляется не вручную, а автоматически,
и данные о фактически добавленном количестве передаются в систему управления. +++
0 3 - 1 0 Х л еб+ вы пeчк а
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Французский путь
В О с л о к о м п а н и я Fr e nch B a k e r y п р о и з в о д и т н е б а г е т ы и к р у а с с а н ы , а х л е б п о
рецептам французских мастеров-х лебопеков. В нача ле год а в Лире было запущено новое производство.

+
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бопечения. Французские продукты, в частности, багеты,
предприятие приобретает во Франции. Г-н Шелл: „Норвежские потребители предпочитают вкус и внешний вид
их традиционной продукции из ржи и цельного зерна.
Хлеб из пшеничной муки занимает лишь определенную
нишу“. Прошедшие пять лет были для компании успешными. Оборот вырос с 25 до 300 млн крон (около 40 млн
евро). Стало ясно, что необходимо новое производственное предприятие. В пекарне в Осло 30 работников, используя преимущественно ручной труд, производят
свежие продукты и частично выпеченные полуфабрикаты, которые поставл яются в местные магазины и

Жан Ив Шелл (Jean Yves Schell) – не единственный
француз, которого жизнь занесла на север Европы.
Вот уже 18 лет он живет в Норвегии. С ним работают
еще пять хлебопеков, которые совместно с ним реализуют стратегию предприятия French Bakery, в основе которой лежит французское искусство хлебопечения. Его отличительными чертами является страсть, использование
закваски и длительное время расстойки.
Предприятие было основано в 1985 г. шведским инвестором и вначале представляло собой небольшую пекарню в центре Осло, где царил симбиоз предпочтений
норвежских потребителей и французских традиций хле+++ рисунок 1: Тесто для простых круглых булочек в процессе замеса с
помощью тестомесильной машины VMI охлаждается путем добавления
углекислого газа CO2, а затем подается в тестоделительную и
тестоформующую машину фирмы König, где происходит формование
круглых тестовых заготовок, подаваемых в морозильную камеру на короткой
конвейерной ленте.

OEE
Общая эффективность оборудования (англ.
Overall Equpment Effectiveness, сокр. OEE) это пока-
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затель, определяющий потенциальную продуктивность установки. В данном случае фирма Esteve
сравнивает максимальное количество продуктов,
которые должны быть теоретически выпечены из
используемого сырья, с тем количеством, которое
реально отправляется потребителям. Отслеживание данных по всей технологической цепочке позволяет определить, где формируются отходы или
дефекты. Анализ серии подобных данных предназначен для обнаружения системных ошибок, резервов эффективности, а также неправильного управления или конфликтного поведения. +++
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+++ рисунок 2: Устройство подъема и опрокидывания дежи предназначено
для перемещения теста из дежей для замеса в пластиковые емкости, в
которых затем осуществляется отлежка теста. RFID-метка отмечает время
перемещения теста и сообщает о необходимости движения к устройству
подъема и опрокидывания дежи.

+++ рисунок 3: RFID-метка в тестомесильной машине содержит информацию
о тесте, рецептуре и параметрах процесса. Первые данные собираются на
станции дозировки. Все последующие станции вплоть до устройства подъема
и опрокидывания дежи считывают данную информацию, используют данные
и добавляют собственные.

рестораны. Новое производственное предприятие в
пригороде Лира будет специализироваться на производстве продуктов глубокой заморозки. Сорта хлеба из
ржаной муки или пшеничной муки из цельного зерна
выпекаются на 80 %, любимые норвежцами булочки
boller – простые, круглые булочки из пшеничной муки с
добавление шоколада или изюма, или без них – поставляются без предварительной расстойки в магазины,
кафе или заправочные станции, где они выпекаются до
готовности. 75 % оборота составляет, как правило, хлеб
весом 500 г, 25 % составляют булочки, которые ежегодно производятся в количестве 50 млн штук.
Производство осуществляется на трех линиях: классической линии для производства хлеба фирмы WP, линии
для производства тестовой ленты фирмы Fritsch и в тестоделительной и тестоформующей машине фирмы
König для производства круглых булочек. Тесто для булочек непосредственно после замеса охлаждается путем до-

бавления углекислого газа CO2, после чего тестовые заготовки замораживаются. При производстве остальных

Kомпания Esteve S.A.S.
Компания Esteve из г. Рьян в Центральной Франции, находящемся в 200 км к югу от Парижа является, прежде всего, поставщиком новейших технологий в области автоматизации процессов. Тот
факт, что при этом придается большое значение
информационным технологиям, подтверждается
данными, согласно которым 30 % всех 110 сотрудников работают в этой сфере. У компании есть
офисы в Швейцарии, странах Бенилюкса, ЮгоВосточной Азии и Северной Африке. Представительства компании работают по всему миру. +++

рекламный модуль

Мировой лидер в
резке хлеба более 75 лет.
• Лезвия для резки хлеба
и булочек

• Ножи с возвратнопоступательным движением

• Решетка и направляющие • Конвейерная цепь
(MultiFlex и Monoflex)
• Автоматическая заточка

Бесплатная линия 1-800-553-4992 • Факс 563-386-7707 • sales@hansaloy.com • www.hansaloy.com
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+++ рисунок 4: На линии фирмы Fritsch производится хлеб на основе
тестовой ленты и изделия продолговатой формы.

+++ рисунок 5: На линии фирмы WP производятся классические сорта хлеба.

продуктов г-н Шелл делает ставку на время.
По словам г-на Шелла, время является одним из самых
важных ингредиентов французского искусства хлебопечения. И это касается всего процесса. Тесто для любых сортов хлеба производится с использованием закваски на ржаной или пшеничной муке, брожение
которой длится от 10 до 15 часов. После замеса обязательной является отлежка теста. Расстойка также не может выполняться наспех.
В важной области подачи сырья от силоса до устройства
подъема и опрокидывания дежи г-н Шелл полагается на
французских поставщиков, и, прежде всего, на компанию Esteve. Предприятие из Рьяна осуществило поставку сложной системы, которая выходит далеко за пределы стандартного хранения и подачи ингредиентов.
Важной составляющей установки является IT-решение,
которое включает в себя управление и планирование рецептов, а также управление складом сырья. Кроме того,

это решение обеспечивает возможность отслеживания
сырья и информации о процессе, а также сбор, предварительную обработку и отображение эффективности
установки (общей эффективности оборудования OEE). Для этого система объединена в сеть со всеми используемыми ПЛК. Система контролирует процесс производства теста с помощью RFID-меток, размещаемых
в дежах. Кроме того, она обеспечивает связь с финансовой системой управления предприятием.
Система подачи сырья включает в себя четыре внешних
силоса емкостью 15 т каждый и два внешних силоса емкостью 50 т, предназначенных для хранения различных
сортов муки, 16 небольших силосов, которые заполняются из мягких эластичных контейнеров (биг-бэгов)
или вручную из мешков, четыре емкости для закваски,
по две для закваски на ржаной и на пшеничной муке,
емкость для жидких дрожжей и оборудование для взвешивания сухих и жидких ингредиентов. +++

RFID
Радиочастотная идентификация (англ. Radio Frequency
Identification, сокр. RFID) означает бесконтактное считывание и запись с носителя информации с помощью
радиочастотной технологии. Для этого необходим чип с
возможностью записи и считывающее устройство. На
предприятии French Bakery чип обеспечивает наблюдение за процессом взвешивания сырья, тестоприготовления и подачи теста. В отличие от конвейерной или
линейной системы, при этом может использоваться неограниченное количество дежей для отлежки теста, которые размещаются там, где есть место.
Сначала чип появляется у дежи для замеса в тот момент, когда она перемещается на станцию дозировки.
Он получает всю информацию о данных, которые необходимо собрать, и обо всех заданных параметрах процесса приготовления теста. Также сохраняются данные
о заданной и фактически достигнутой температуре теста. Кроме того, измеряется температура муки
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и воздуха, и рассчитывается количество энергии, производимой при замесе. Все три фактора определяют
температуру добавляемой воды и, по словам специалистов компании Esteve, фактическую температуру, с
точностью до +/- 0,5 °C.
На следующем этапе тестомесильная машина считывает информацию с чипа и узнает, что нужно делать.
После завершения работы она передает чипу фактические данные. Затем тесто перемещается из дежи
для замеса в дежу для отлежки, также сопровождаемую чипом. На центральной плазменной панели на
станции тестоприготовления с помощью чипа отображаются данные о том, когда, куда и какая емкость для
отлежки должна подаваться, и где она расположена.
Дежа приближается к устройству подъема и опрокидывания дежи, которое начнет работать только после
получения сигнала от чипа о том, что в данной деже
содержится нужное тесто. +++

ВАША ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ
ВКУСНЕЙШИЕ КРЕКЕРЫ.

МЫ ПОЗАБОТИМСЯ
ОБ ОСТАЛЬНОМ.
Оборудование T.L. Green для производства крекеров компании
Reading Bakery Systems тщательно спроектировано для того,
чтобы максимально увеличить производительность линии. Чтобы
большее количество качественных крекеров
отправилось в цех упаковки и как можно
меньшее количество брака отправилось в
емкости для отходов.
В течение 115 лет компания успешно
устанавливает системы по всему миру, поэ
тому неудивительно, что в Северной Америке
установлено больше систем T.L. Green для
производства крекеров, чем подобных систем
другого производителя.

Благодаря новаторским решениям, подобно нашей испытанной печи
PRISM с системой распределенной равномерной вытяжки в каждой
зоне, автоматической подаче теста и миксерам непрерывного
действия ExACT, наши производственные
системы отличает бόльшая согласованность
и бόльшая производительность. Результат?
Вы используете более управляемое
производственное оборудование и
поставляете более качественный продукт
Вашим клиентам.
Поэтому, если Вы ищете самое надежное
производственное оборудование, обратитесь
в компанию Reading.

(01) 610.693.5816 | READINGbAkERy.com
УСТАНОВКИ T. L.GREEN ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНЬЯ И КРЕКЕРОВ • УСТАНОВКИ READING ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕНДЕЛЕЙ
И СНЕКОВ • МИКСЕРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ EXAcT • НАУЧНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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Мастерство в
промышленном масштабе
2 0 % г о д о в о г о о б о р о т а к о м п а н и и La L o rra i n e с о с т а в л я ю т п р о д а ж и н о в ы х п р о дуктов, которые были введены в производство в течение последних трех лет.
Подобный высокий стандарт ста л возможен благодаря новой линии д ля производства пирогов и тортов, работающей в Нинове уже несколько месяцев.
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В октябре 2008 г. производственное
предприятие в Нинове было разрушено пожаром. То, что осталось после пожара, было непригодно для использования. Поэтому было построено новое
здание, в котором разместилось производство свежих и замороженных хлебобулочных изделий. Помимо строительства нового здания была разработана совершенно
новая концепция производства. Производство булочек, которые упаковываются в модифицированной газовой среде, было перенесено на дочернее предприятие в Чехии.
Вместо него в Нинове были установлены
шесть дополнительных линий для производства хлеба и булочек, как свежих, так и
замороженных, а также линия для производства пирогов и тортов, которая работает уже на протяжении шести месяцев.
Линия является ярким примером того, какими Гёйдо Ванерпе видит перспективные
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рынки будущего. Обычные багеты и булочки в Западной Европе уже давно превратились в продукты, при продаже которых все
определяется их ценой. Поэтому г-н Ванерпе делает серьезную ставку на изделия,
которые отличает большая изысканность,
и производство которых требует больших
умений и большей гибкости. Данная политика также нашла свое отражение в изменении ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий компании La Lorraine, который
дополнен артизанским направлением, в
том числе, изделиями, типичными для средиземноморской кухни, а также сладкой
продукцией. В этом сегменте, по словам
г-на Ванерпе, отмечается более явное смещение спроса от обычной венской выпечки, включая круассаны и другие изделия из
слоеного теста с шоколадной и яблочной
начинкой, к тортам и пирогам. Подобная
тенденция наблюдается на рынках свежих
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+++ рисунок 1: В новой одноярусной туннельной печи фирмы Gouet используются
оба вида переноса тепла, как вместе, так и по отдельности.

+++ рисунок 2: Рисовые пироги относятся к числу фирменных изделий, производимых на предприятии.

и замороженных изделий, а также в супермаркетах и на
предприятиях общественного питания.
Ассортимент всех пяти предприятий в Бельгии включает в себя разнообразную свежую продукцию - от хлеба
до пирогов и тортов в прозрачной упаковке. Предприятие в Нинове производит как свежие, так и замороженные изделия, включая полуфабрикаты, с расстойкой или
без, а также готовую продукцию, которую достаточно
просто разморозить.

Линейка продукции довольно широкая и включает в
себя песочные пироги, выпеченные с использованием
масла, фруктовые и рисовые пироги, бисквитные коржи, на основе которых можно сделать торт, добавив
крем и фрукты по вкусу, а также эклеры, декорированные бельгийским шоколадом. Предлагается продукция
различного размера для кейтеринговых компаний, домашнего использования или отдельных потребителей,
решивших просто перекусить и купить себе что-нибудь
рекламный модуль

КОМБИ-ЛАЙН

МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУЛОЧЕК,
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ВМЕСТЕ С ВАШИМ УСПЕХОМ.

Широкий ассортимент продуктов при
отличном сочетании цены и качества.
В линии Комби-Лайн была реализована идея блочного
построения. Линия может быть дооснащена и позже
такими значительными модулями, как: станциями
увлажнения/посыпки, закатки или надрезки.
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портрет фирмы

Компания La Lorraine Bakery Group
Компания La Lorraine Bakery Group является дочерним предприятием холдинга Vanobake NV, которым
владеет бельгийская семья Ванерпе. Фундамент данного предприятия был заложен семьей в 1939 г. Все началось с мельницы, которая превратилась в предприятие Paniflower Milling Group с годовым оборотом 100
млн евро. В 1974 г. предприятие приобрело промышленную пекарню La Lorraine и целенаправленно расширяло производство. Сегодня в Бельгии у компании
есть шесть производственных площадок. Дочерние
предприятия работают в Чешской Республике (бывшая компания Delta), где преимущественно производятся хлебобулочные изделия глубокой заморозки и
продукция, которая упаковывается в модифицированной газовой среде, и Польше (Nowakowski), где
производятся как свежие хлебобулочные изделия, так
и продукция глубокой заморозки. Одним из последних проектов в Восточной Европе является строительство производственного предприятия в Румынии
и сотрудничество с местной торговой компанией.
Около 30 % общего оборота компании La Lorraine, достигающего 300 млн евро, составляют продажи в Восточной Европе, 70 % - продажи в странах Бенилюкса,
Великобритании, Ирландии, Германии и Скандинавии.
Основные направления деятельности: свежие хлебобулочные изделия, изделия глубокой заморозки и, начиная с 80-х годов, концепция магазинов-закусочных,
работающих по франшизе. Всего таких заведений 309,
из которых 198 работают под названием „Panos“, 103
– под названием „Deli way“ и 8 – под названием „The
Coffee Club“. Основное внимание сосредоточено на
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+++ рисунок 3: Наполнение бельгийских пирогов с сахарной посыпкой осуществляется вручную.

вкусное. В голландском языке для подобных продуктов
существует даже отдельное название – „tussendoortjes“.
По словам г-на Ванерпе, сегодня популярен формат сеХ леб+выпeчк а 03-10

странах Бенилюкса, где Panos является лидером рынка. Рост франчайзинговых сетей наблюдается также в
Польше и Чешской Республике. Гёйдо Ванерпе (Guido
Vanherpe): „Наши магазины-закусочные мы открываем в тех странах, в которых мы можем стать лидерами
рынка. Немаловажным является тот факт, что здесь
мы располагаем собственным производством, логистической цепочкой и офисом, осуществляющим оперативный учет и контроль“. Магазины-закусочные
Panos-Corner являются вариантом для автозаправочных станций, на которых также действуют закусочные
Deli way.
Компания La Lorraine-Bakery Group является бесспорным лидером на бельгийском рынке свежих хлебобулочных изделий. 55 % оборота хлебобулочных изделий составляет продукция глубокой заморозки. Группа
входит в число десяти самых крупных европейских
производителей замороженных хлебобулочных изделий. За прошедшие 15 лет годовой темп роста составил 14 %. В 80-е годы группа La Lorraine была одним
из первых предприятий, предлагавших частично выпеченные полуфабрикаты вместо обычных предварительно расстоенных или нерастоенных полуфабрикатов. Продажа хлебобулочных изделий глубокой
заморозки торговым партнерам осуществляется под
маркой Dauphine. Продукция под маркой „Panesco“,
включающая в себя замороженные хлебобулочные изделия премиум-класса, как собственного производства, так и закупленные у других производителей,
предназначена для кейтеринговых компаний и компаний, работающих в сфере гастрономии. +++

мейной упаковки. Он также отмечает, что потребители
стали экономить на еде вне дома и предпочтут, скорее,
купить целый пирог для всей семьи.
Новая линия, для которой была осуществлена поставка и
установка расстойного шкафа и печи фирмы Gouet, намеренно не предполагает полную автоматизацию. Г-н Ванерпе поясняет: „Нам было важно сохранить высокую гибкость и качество ручного труда, в особенности, на этапе
разделки теста, автоматизировать этапы перемещения
продукции и установить печь, которая бы идеально подошла для изготовления всего ассортимента производимой
продукции и используемых видов теста. Каждый месяц
мы запускаем новые продукты и поэтому должны обеспечивать оптимальное взаимодействие людей и машин“.
По словам руководителя производства Гёйдо Хавербеке
(Guido Haverbeke), печь двойного действия (DAO) фирмы Gouet соответствует всем этим требованиям благодаря точному управлению и регулировке переноса тепла.
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портрет фирмы
Она представляет собой одноярусную туннельную печь, в
которой перенос тепла может осуществляться с помощью
излучения или циркуляции горячего воздуха. Оба варианта переноса тепла могут использоваться одновременно
или по отдельности. Запатентованная печь фирмы Gouet
позволяет согласовывать вид переноса тепла с требованиями, предъявляемыми к выпекаемому изделию.
Печь, размер пекарной камеры которой составляет 45 м2,
имеет модульную конструкцию. Площадь части модуля,
на которой осуществляется выпечка, достигает 15 м2.
Каждый модуль оснащен горелкой, вентилятором, комплектом радиаторов и блоком регулировки параметров
тепла. Число модулей данной печи соответствует количеству зон обогрева. Для обогрева может использоваться
газ, твёрдое топливо или электричество. В компании La
Lorraine предпочли вариант печи с газовым обогревом.
Для обогрева нижней зоны печи горячий воздух выдувается в пекарную камеру через нижние форсунки со скоростью до 10 м/с. Форсунки направлены непосредственно на нижнюю часть листа, на котором размещаются
продукты для выпекания, либо на нижнюю часть продукта, если заготовки располагаются на проволочной
сетке. Заготовки защищены листами, на которых они
размещаются. Подобный перенос тепла не допускает высыхания продукта и способствует образованию приятной корочки.
Для создания тепла в верхней зоне печи используются
два режима (отсюда и название печи – печь двойного
действия):
a) излучение,
б) конвекция.
Нагрев радиаторов в верхней части печи осуществляется посредством горячего воздуха, который дует сбоку.
Перенос тепла на продукт осуществляется посредством
излучения. Воздух не циркулирует внутри пекарной камеры, и в процессе выпечки продукта нет опасности его
высыхания. При излучении не происходит накапливание жара, который может быть особенно опасен для
первого ряда изделий, загружаемых в печь. Расстояние
между отдельными продуктами никак не влияет на результат выпечки. Если требуется конвекция, то горячий
воздух выдувается на продукт через отверстия в верхней
зоне печи. Перенос тепла в данном случае осуществляется посредством циркулирующего горячего воздуха.
При сочетании обоих режимов одновременно используется теплота излучения и циркуляция горячего воздуха.
Радиаторы нагреваются горячим воздухом и излучают
тепло на продукт. Одновременно поток горячего воздуха направляется сверху непосредственно на продукт и
приводит в движение атмосферу в пекарной камере.
Продукция, производимая на новой линии в Нинове,
предназначена не только для внутреннего рынка. Свежие изделия, а также различные полуфабрикаты, выпекаемые или допекаемые в мини-пекарнях, уже нашли
свое место в бельгийских супермаркетах. В настоящее
время совместно с дистрибьюторами, работающими в
соседних странах, проводится работа по организации
сбытовой сети. +++
Х леб+выпeчк а 03-10

Двойное действие
Печь двойного действия (англ. Double Action Oven)
отличается повышенной гибкостью. В печи могут
выпекаться различные хлебобулочные изделия
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(пироги, бисквитные коржи, кексы, изделия из заварного теста и т. д.) на плоских противнях, волнообразных листах или в формах. При выпечке пирогов печь имеет дополнительные преимущества.
Например, процесс приготовления французского
яблочного пирога Тарт Татан (фр. tarte Tatin) осуществляется в несколько этапов. Вначале выпекается основа из теста, затем на нее укладываются
яблоки и в конце карамелизуется сахар. С помощью печи двойного действия этот пирог можно
приготовить за один этап, так как перенос тепла в
сочетании с температурой и скоростью воздушного
потока обеспечивает хороший результат выпечки.
Преимущества печи демонстрируются и при выпечке кексов. В этом случае вначале формируется куполообразная форма изделия. Для этого в первой
зоне выпечки необходим интенсивный перенос
тепла. В процессе передачи тепла идет стабильное
формирование боковых сторон изделия, и купол
вытягивается вверх. Подобные преимущества отмечаются и при выпечке бисквитов. Кроме того,
при изготовлении изделий из заварного теста, в
частности, эклеров, можно обеспечивать пароувлажнение в каждой отдельной зоне выпечки. Это
позволяет достичь идеальной влажности: более
высокой влажности в начале процесса выпечки и
более низкой – в конце. +++
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ГРУППА КОМПАНИЙ TROMP

Линии для производства

пиццы

Мы с гордостью представляем вам новую группу компаний
Tromp. Отныне компании Tromp Bakery Equipment, Vanderpol
Baking Systems и Den Boer Baking Systems будут работать
вместе в рамках совместного предприятия.

КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКЦИИ
Все три компании объединили свой многолетний опыт
и знания для того, чтобы предложить своим клиентам
широкий ассортимент оборудования для производства
различной продукции.

УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Линии для производства

выпечки и мучных
кондитерских изделий

Каждая компания, действующая в рамках группы Tromp,
имеет отдельную сферу деятельности и уникальное
оборудование. Объединяя свои предложения, компании
предлагают готовые решения.

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Создавая совместное предприятие, компании уверены, что
они заняли особое положение в хлебопекарной отрасли,
которое позволит им дать дополнительный импульс своим
клиентам и всему рынку, на котором они представлены.

Линии для производства

хлеба

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ГРУППЕ НА САЙТЕ: WWW.TROMPGROUP.NL

сырьё

Традиции закваски
О к о л о 1 0 0 л е т н а з а д ф и р м а Ern s t B Ö C KE R G m b H & C o . KG и з М и н д е н а с т а л а п е р в о о т крывате лем промышленного производства закваски благод аря

закваске на чи-

с т ы х к ул ьт у р а х . В н а с т о я щ е е в р е м я , п о м и м о и н ф о р м а ц и и о б и с х о д н ы х к ул ьт у р а х ,
к л и е н т а м н е о б х о д и м ы к о н с ул ьт а ц и о н н ы е у с л у г и и с о д е й с т в и е в р а з р а б о т к е к о н цепции продуктов, технологий и оборудования.

+

В фирме Böcker есть самый настоящий. В коллекции штаммов микроорганизмов, наряду со многими другими
штаммами, существует настоящий штамм
Lactobacillus sanfranciscensis. Эта молочнокислая бактерия используется для производства особого типа закваски и особого вкуса хлеба, который так ценится
любителями хлеба, приготовленного на
закваске.
Закваска представляет собой ферменти
рованный продукт, производимый с использованием молочнокислых бактерий и
дрожжей. Молочнокислые бактерии способствуют кислотообразованию, а дрожжи увеличению объёма теста при брожении.
Мука, не подвергающаяся термической
обработке, содержит естественные микроорганизмы, а также дрожжи, что может
приводить к спонтанному брожению. Для

Х леб+выпeчк а 03-10
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обеспечения определенного вкуса хлеба
следует тщательно выбирать тип самого
микроорганизма и его деятельности. Самой большой популярностью пользуется
молочнокислая бактерия Lactobacillus
sanfranciscensis. Она питается мальтозой,
дрожжи – другими сахаросодержащими
веществами, включая глюкозу, которая
выделяется молочнокислымм бактериями.
Молочнокислые бактерии и дрожжи действуют сообща, не мешая друг другу.
Молочнокислые бактерии отличаются
чувствительностью и капризностью. Их
развитие в закваске требует соблюдение
оптимальных параметров процесса. Высушивание продукта для удобства отправки приводит к их отмиранию. Между
тем, существуют культуры, подвергаемые
глубокой заморозке, производимые и перевозимые в особых условиях.

сырьё
100 лет назад такой технологии не существовало, и чтобы обеспечить пекарям возможность производства
собственной закваски с использованием Lactobacillus
sanfranciscensis, Эрнст Бёкер (Ernst Böcker) создал так называемый метод чистой культуры, позволяющий чувствительным бактериям выдерживать многодневную
перевозку. Опытный мастер, занимающийся дистилляцией на дрожжевом заводе в вестфальском Миндене,
внес свой вклад в исследование бактерий и дрожжевых
штаммов. Он обнаружил, что лактобациллы в закваске
вытесняют со временем все другие бактерии и начинают
преобладать. В этом случае возникает так называемая
чистая культура.
Здесь существует одна небольшая проблема. В процессе
своего роста бактерии переносят кислород. Но если у
них возникает контакт с кислородом после остановки
роста, которая наступает после образования достаточного количества молочной кислоты, они умирают. Бёкер решил данную проблему путем введения чистой
культуры в обойную муку, что оказывает определенное
тормозящее воздействие на кислоту и способствует выживанию микроорганизмов, которые могут перевозиться для последующего использования в качестве исходной культуры.
Существующее сегодня предприятие работает по тому
же принципу. Исходные культуры, обеспечивающие при

приготовлении закваски наличие минимум 10 млн молочнокислых бактерий на грамм теста, поставляются на
хлебопекарные предприятия в виде рассыпчатой массы
в специальных пакетах различного размера и используются для приготовления закваски. Закваску можно постоянно освежать. Новая закваска готовится только в
том случае, когда цепочка прерывается или какой-либо
из параметров выходит из-под контроля. По словам д-ра
Георга Бёкера (Georg Böcker), правнука основателя фирмы и дипломированного технолога пищевого производства, подобный пекарский способ приготовления закваски имеет существенные преимущества по сравнению с
культурами, выращиваемыми в муке в лабораторных
условиях: „Культуры, получаемые на основе культуры
Lactobacillus sanfranciscensis, выращенной в естественных
условиях, демонстрируют превосходные качества при
приготовлении производственной закваски. Они выращены на ржаной муке, где они и используются в дальнейшем. В новой закваске начинается их немедленный
рост, без длительной адаптации или регенерации. Вследствие естественной флоры, существующей в муке, главными факторами успеха являются быстрота роста и активность бактерий в начале брожения. Важно качество, а
не количество: победителем в данном случае оказывается не определенное число микроорганизмов, а микроорганизм, сумевший приспособиться наилучшим образом.

рекламный модуль

35

сырьё

+++ рисунок 1:
Четвертое поколение
руководителей семейного
предприятия:
Йохен Бёкер (слева),
в ведении которого
находятся закупки,
технологии и персонал,
Марион Бёкер-Варнеке
(связи с общественностью)
и д-р Георг Бёкер
(коммерческий директор).
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Один тигр в джунглях лучше, чем 1000 мумифицированных (высушенных в замороженном состоянии) бактерий в пустыне.“
В закваске на основе чистой культуры фирмы Böcker преобладает молочнокислая бактерия Lactobacillus sanfranciscensis, которая
благодаря своей способности к образованию олигофруктозы, способствует сохранению свежести хлеба. Благодаря регулированию параметров процесса производства
закваски или путем добавления других
штаммов бактерий достигаются определенные вкусовые свойства. По словам д-ра
Бёкера, приготовление закваски представляет собой не просто добавление в тесто
определенного ингредиента, а тщательно
продуманный и регулируемый процесс,
предполагающий предварительную разработку вкусовых характеристик и свойств
продукта. Г-н Бёкер: „Тот, кто обладает знанием процесса, может придать своему хлебу неповторимый вкус с помощью правильно произведенной закваски и к тому
же без добавления дрожжей“.
Основной областью применения молочнокислых бактерий Lactobacillus sanfranciscensis
является ржаная закваска. Кроме того, они
используются для производства хлебобулочных изделий из пшеничной муки, обладающих определенной кислотностью, при
условии, что этот кисловатый вкус допустим или необходим. Кроме того, существуют многочисленные культуры на основе
лактобацилл и дрожжей с меньшей степенью кислотной активности – при этом
остается открытым вопрос о границе между опарой и закваской. Бёкер определяет
закваски и опары на основе значения pH и
Х леб+выпeчк а 03-10

уровня кислотности. В Италии и Франции,
где в основе большинства специальных видов хлеба лежат более мягкие варианты,
смесь культур называют Poolish в честь
польского пекаря, который представил во
Франции этот вид опары, или Lievito
naturale (живые дрожжи).
Фирма Böcker предлагает исходные культуры и на этот случай. Выбор достаточно
большой. Широкий ассортимент заквасок
включает в себя крепкие ржаные закваски,
безглютеновые закваски и другие специальные продукты, например, на основе
кинвы, риса или гречихи, а также мягкую
пшеничную опару. В большинстве случаев
предлагаются стандартные и индивидуальные культуры, а также сухие закваски. Для
производства восстанавливаемых сухих
заквасок, что до недавнего времени было
обязательным условием для продуктов, называемых заквасками, в фирме Böcker используется запатентованный метод.
Одной из новинок фирмы Böcker являются
проросшие ростки пшеницы, консервируемые в закваске, уксусе и соли. Естественный способ консервирования существенно
уменьшает количество микроорганизмов,
присутствующих в проросшей пшенице.
Как и прежде, основным продуктом предприятия из Миндена являются бактериальные культуры. Однако, по словам д-ра
Бёкера, все чаще возникает потребность в
консультационных услугах и содействии в
разработке концепции продуктов, технологий и оборудования. Для предприятия с
богатыми традициями это не проблема, но
в центре внимания по-прежнему находятся опары и закваски. +++

Dough-how & more

Все для качества.
РОНДО - это качество. В консультациях и сервисе. В производстве машин и
оборудования для раскатки и формовки теста. Вы получаете выгоду за счет
нашего стремления к качеству – отличное качество Вашей продукции.
www.rondo-online.com
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+++ рисунок 1+2+3:
Сенсорные экраны и скриншот в
производственном помещении.

+

Период становления Марка Поке
(Marc Pauquet), шеф-кондитера фирмы Divan был богат на события. Он должен был уметь решать многие профессиональные и организационные вопросы.
Сегодня он заведует производством кондитерских и хлебобулочных изделий в
группе Divan и снова решает большой круг
профессиональных и организационных
вопросов. Производство размещается в
бесконечных лабиринтах производствен-

ных помещений, в которых на дюжине
производственных линий производится
бесконечный ассортимент изделий преимущественно ручной работы, к тому же
постоянно меняющийся. Изделия производятся небольшими партиями, и уже регулирование самого потока информации о
том, кто из 120 сотрудников что и когда
должен изготовить, и какое сырье для этого необходимо перевезти из пункта А в
пункт Б, требует недюжинных усилий. Тот

© Divan Group

Лукум или восточные сладости

Х леб+выпeчк а 03-10

Лукум производится из воды, сахара и крахмала. Он
мягкий и липкий, прозрачный, слегка желтоватый. В
него добавляются ароматические вещества или орехи,
например, фисташки. Слово «лукум» происходит от турецкого слова «lokma», означающего «кусок». Полное
название сладости «рахат-лукум» (rahat-lokum) означает «приятный кусочек» и, в свою очередь, происходит от арабского слова «rahat al-hulqum». +++
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Группа Divan

факт, что все эти вопросы не всегда решались достаточно разумно с должной экономической эффективностью, является одной из причин, почему г-н Поке стал
использовать программное обеспечение для управления производственными процессами. Еще одной причиной является то, что это позволяет группе Divan работать как единое целое в коммерческом и логистическом
плане с использованием SAP, что требует наличия соответствующих квалифицированных данных.
Это позволило создать три основных условия программного обеспечения: каждый сотрудник, в том числе
и неквалифицированный, должен уметь управлять ПО с
сенсорного экрана и отправлять ответные сообщения
системе, не отвлекаясь от своей непосредственной деятельности. Во-вторых, программное обеспечение должно быть уже готовым к эксплуатации, что облегчает и
ускоряет процесс его установки и использования, без
необходимости длительного обучения с участием спе-
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фирменные изделия, в частности, миндаль, фисташки
и кофейные зерна в шоколаде ручной работы; а также лукум, называемый также восточной сладостью. С
любовью произведенная продукция продается в кондитерских магазинах компании Divan или магазинах
«Divan-Corner». За границей ее можно найти в дорогих торговых центрах и универмагах, таких как
Galeries Lafayette в Париже или Harrods в Лондоне. В
списке клиентов компании Divan также Starbucks,
McDonalds и IKEA. Около 90 % производимой продукции распространяется через собственные кондитерские, пекарни и гостиницы. Производство осуществляется круглосуточно 365 дней в году. Основная
смена - с 6 утра до 15 дня. Поставки сырья осуществляются преимущественно в дневное время.
В компании Divan большое значение придается обучению сотрудников. Все сотрудники проходят профессиональное обучение несколько раз в году в собственной компании. Около 60 % сотрудников
работают в компании более 20 лет и занимаются
определенной деятельностью; другие 40 % являются
неквалифицированной рабочей силой. +++
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Группа Divan является одним из ведущих предприятий турецкого ресторанного и гостиничного бизнеса
и входит в турецкий промышленный холдинг Koç AG, в
котором работает 85 000 сотрудников. В 2009 г. годовой оборот составил 45 млрд долларов. Семейное
предприятие было основано в 1920 г. г-ном Вехби Кочем (Vehbi Koc) и представлено в различных областях:
энергия, автомобилестроение, грузоперевозки, бытовые приборы, финансовые услуги, информационные технологии, туризм, строительство и продукты
питания. К нему относится и группа Divan, основанная дочерним предприятием Palmira A.S. в 1956 г., обслуживающая восемь отелей, 17 кондитерских, некоторые из которых объединены с кафе, 15 пекарен
супермаркетов, десять ресторанов и две кейтеринговые компании. Оборот группы Divan составляет около 40 млн евро. Общая стоимость кондитерского и пекарного производства составляет 12 млн евро.
Производимые продукты: торты, пирожные и мороженое; хлеб, круассаны и изделия из дрожжевого
слоёного теста; соленые и сладкие мучные кондитерские изделия, птифур; конфеты с начинкой и шоколад,

циалистов в области ПО. Третий пункт включает в себя
уже упомянутое подключение SAP.
Выбор г-на Поке пал на программу cabTool фирмы
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шеф-кондитер фирмы Divan, начал
свой путь в мире хлебопечения в
своем родном Эйпене, столице немецкоговорящей части Бельгии. В
качестве ведущего кондитера он
преподавал в школе профессионального обучения в Эйпене и работал в
различных известных кондитерских
Бельгии и Германии, а позднее заведовал небольшой кафе-кондитерской
«Rathauskonditorei» в Эйпене с очень
взыскательной клиентурой, включавшей в себя членов правительства
и королевской семьи Бельгии. В 1995
г. он начал свою международную карьеру на высококлассных круизных

Toolbox. Программное обеспечение используется во всех цехах, а также на участке упаковки. В программе SAP осуществляется согласование заказов клиентов и
имеющихся запасов готовой продукции.
Здесь создается „производственный заказ“,
в котором указывается количество производимой продукции. Эти производственные заказы вместе с основными данными,
на основе которых определяется рецептура, сырье и способ производства, передаются в программу cabTool. С помощью
предоставленных
данных
программа
cabTool формирует план производства. Результат представляется в форме расписания производства работ для отдельных
участков или рабочих мест и отправляется
на двенадцать компьютеров с сенсорным
экраном, установленных на производственных участках и на участке упаковки.
Расписание производства обновляются несколько раз в день. Сотрудники получают в
программе cabTool электронные расписания производства работ и подтверждают
выполнение на сенсорном экране. Используемые при этом весы, термометры, упаковочные машины и принтер для печати этикеток интегрированы в систему, благодаря
чему через программу cabTool можно распечатать необходимые этикетки, включая
штрих-коды, которые используются в
складском хозяйстве SAP.
Сложные продукты, например, торт, обрабатываются таким образом, чтобы каждое
подразделение могло подтвердить сведение о необходимом сырье и выполнение
Х леб+выпeчк а 03-10

судах и в международных отелях по
всему миру. В этот период он проработал четыре года на предприятии
“Divan Pastaneleri” в качестве шефкондитера. В 2005 г. он вернулся в
фирму Divan и стал «корпоративным
шефом-кондитером и руководителем
кондитерского производства», контролируя более 200 сотрудников на
различных предприятиях в Анкаре, Анталайе, Москве. Ежедневно команда
кондитеров производила более 500
тортов, 100 кг сладкого печенья, 150 кг
соленого печенья, 800 кг изысканного
шоколада и 800 кг восточных сладостей под названием рахат-лукум. +++

плана, изготовители коржей могли подтвердить сведения об используемом ими
сырье, количество и способ произведенных коржей, участок производства крема –
сведения о сырье и подготовке крема.
Таким образом, подобная продукция в
подрецептурах раскрывается и подтверждается до мельчайших подробностей,
включая сведения о сырье. В SAP через
интерфейс cabTool сообщается об изготовлении и необходимом сырье. В cabTool
собираются сведения о количестве, типе
и длительности занятости сотрудников,
которые затем совместно передаются в
SAP, где выполняются расчеты. Сведения,
собранные и переданные таким образом,
направляются в базу данных с возможностью оперативного контроля и учета рабочего времени.
Результат развернутого сбора сведений и
контроля поразил даже г-на Поке. Через
несколько месяцев после введения программы производственного управления
производительность хлебопекарни выросла на 30 %, а учетный дефицит снизился на 80 %. Г-н Поке: „Благодаря непрерывному контролю перемещаемого
сырья и полуфабрикатов осуществляется
их целенаправленное и четкое использование. Никто больше не создает страховой резерв, который в конечном итоге не
используется и выбрасывается. Мои сотруд
ники полагаются на сведения, представ
ленные на сенсорном экране и сами понимают, что таким образом они могут
работать более эффективно“. +++
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снеки

Давайте перекусим
Помимо тра диционных сортов х леба, сегодня пред лагаются новые идеи, про-

+

Следование актуальным тенденциям является обязательной задачей
при организации прилавков и витрин.
Отдельные сорта хлеба создаются для небольших групп потребителей или пользуются спросом в определенные периоды
времени. Вполне оправданно ведется поиск устойчивых концепций, которые и в
кризисные времена демонстрируют возможности для предприятий хлебобулочного производства.
Постоянство с ориентацией на будущее
создается благодаря новому направлению
реализации продукции с учетом рыночных предпочтений. Снековая продукция
является идеальным, перспективным и
новаторским направлением для предприятий хлебобулочного производства, кейтеринговых компаний и отделов готовой еды
в супермаркетах. При создании этого нового и креативного ассортимента продукции используется имеющееся оборудование и новейшие технологии.

Х леб+выпeчк а 03-10
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изводящие благоприятное впечатление на покупателей.
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Почему снеки?
Искусство хлебопечения, которое отличают богатые традиции, должно соответствовать
современным
требованиям,
предполагающим своевременные изменения. Жизнь стала стремительной, стильной, многообразной в культурном отношении и ориентированной на успех. Люди
тратят все меньше времени на приготовление полноценной еды. Все больший размах приобретает фаст-фуд. В настоящее
время основное внимание уделяется своевременному, качественному и полноценному питанию. Продукты должны быть
вкусными и удобными, и производиться с
учетом современных требований, предъявляемых к питанию.

Почему едят снеки?
Снеки можно есть круглосуточно! На завтрак, когда нет времени самостоятельно

Вкусите
плоды

Посетите нас

международного

Москва
11.-14.10.2010

Павильон 7.5
Стенд 7.5.G.5

опыта

Специалист по пищеперерабатывающему оборудованию
Когда говорят о переработке пищи и промышленном

нас и обрести вдохновенье и понять, как мы сможем

хлебопечении, то основными ингредиентами успеха

помочь Вам производить продукты высочайшего

являются инновация, вдохновенье и международный

качества наиболее эффективным и гибким способом.

спектр местных и региональных предпочтений в еде.

Позвоните: +7 962 942-78-75 специалисту по

В Технологическом Центре Rademaker, нашей

пищеперерабатывающему оборудованию и

экспериментальной пекарне и учебном центре, мы

промышленным пекарным системам. Или посетите

собрали весь наш тридцатилетний опыт разработок
инновационных приспособлений для пищевой
переработки и промышленного производства
хлебобулочных изделий. Мы приглашаем Вас посетить

нас по адресу: www.rademaker.ru
Радемакер Россия Проспект Кирова 48, а/я 15
140411 Коломна, Московская область
Телефон: +7 962 942-78-75, officeru@rademaker.ru

International, Innovative, Inspiring

снеки

Что такое снеки?
Как правило, под снеками имеются в виду
сладкие батончики, бутерброды или пицца на вынос. Производство снековой про-
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дукции на предприятиях хлебопекарной
отрасли приобретет в будущем больший
размах. Данные предприятия специализируются на хлебобулочных изделиях. Наряду с привычными классическими бутербродами и багетами производители часто
предлагают горячие закуски, популярность которых растет. Холодные или горячие, разогреваемые в магазине, уже готовые или приготовленные на глазах у
покупателя, снеки отличает разнообразие
и широкий диапазон привлекательных
возможностей.
Промышленное изготовление и продажа
снеков на прилавках супермаркетов отличает многообразие вариантов в сочетании
со специальной упаковкой. Для производителей снеков с использованием полуфабрикатов для хлебопекарн ой промышленности фирма Agrano International
предлагает новую и инновационную концепцию продукции под маркой SNACKArt.
Предлагаемый ассортимент включает в
себя различные идеи для производства
снеков с использованием различных смесей для выпечки и имеющегося на предприятии оборудования. Комбинированные концепции представления продукции
обеспечивают успешное начало продаж. О
продукции компании Вы можете узнать на
стенде дистрибьютора - фирмы „Алитет“ в рамках московской выставки „Современное хлебопечение“. +++

приготовить бутерброды, во время обеденного перерыва для разнообразия, если
то, что предлагается в столовой, не возбуждает аппетит, или легкой вечерней трапезы по дороге в кинотеатр или к друзьям
– снеки являются идеальной едой в любое
время. Снекам, которые не привязаны к
определенному времени суток, отдают
предпочтение различные группы потребителей. Питательные снеки для школьников, вкусные и сладкие батончики на десерт или мини-снеки из азиатской кухни
на ужин. В обществе наблюдается интерес
к новым и привлекательным хлебобулочным изделиям, которые знакомят нас с
привычками в еде обитателей других континентов.
Ешьте там, где удобно, наслаждаясь едой
со всего света. Закуски из креветок и имбиря, чиабатта с моцареллой и бальзамическим уксусом или хачапури – вот только
некоторые идеи, которые демонстрируют
креативность мастеров-хлебопеков, предлагающих большое количество вариантов.
В снеках, производимых на предприятиях
хлебобулочного производства, кроется
огромный потенциал!

© Agrano
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Выпечка с MIWE намного проще.
Modern Bakery 2010.
Москва.
Павильон 7, 7.H.2
Будьте нашим гостем.

1

Немедленная готовность к выпечке: конвекционные и подовые печи для выпечки любого вида тестовых заготовок

и замороженных изделий, для приготовления жаркого, запеканок и многого другого, с возможностью использования
от 3 до 18 противней. 2 Профессиональная выпечка на малой площади: на вращающихся стеллажных тележках или
неподвижных каменных подах – с масляным /газовым или электрическим подогревом. Для выпечки любого вида изделий
любым способом с возможностью использования противней любых стандартных размеров. Площадь пода от 1 до 52 м2.
3

Идеальный способ сохранить качество приготовляемых Вами изделий: полностью автоматические системы для

обеспечения высокого качества. Мгновенная заморозка, охлаждение, расстойка, замедление процесса расстойки ихранение
– от -42 °C до +45 °C. 4 Скорость, скорость, скорость: полностью автоматический процесс выпечки.
При любых размерах установки. При высокой производственной гибкости и максимально широком ассортименте изделий.
К тому же круглые сутки без перерыва.  Узнайте больше информации на интернет-странице www.miwe.com

 000 «Диосна-МИВЕ» · 115191 г. Москва · телефон (495) 926 74 76
���� факс (495) 926 74 79 · e-mail: office@diosnamiwe.ru · www.miwe.com
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Технология погружения
Идеа льное покрытие глазури обеспечивается при погружении изде лия в глазурь. Это можно де лать и с помощью машин. Новая установк а фирмы Dojatec

© Dojatec

может использоваться и при производстве тортов, которые весят 650 г.

+++ рисунок 1: Глубокозамороженные торты весом 650 г захватываются и погружаются в глазурь.

+

Глазурь, шоколад или другие вязкие глазури плохо
наносятся кисточкой, а попытка их распыления
приводит к забиванию сопел и возникновению сложностей с организацией непрерывного процесса движения
продукции от станции декорирования. Гораздо проще
взять изделие в руки как пончик или берлинер, перевернуть его и погрузить в емкость с глазурью, позволить
стечь каплям и вернуть на лист или конвейер. Системы
погружения фирмы Dojatec имитируют процесс ручного
труда, превращая его в автоматизированный. Руководитель Джанни Доре говорит следующее: „Мы использовали ручной способ в качестве основы автоматизирован-

+++ рисунок 2: Общий вид установки. Система предназначена для глазировки
различных хлебобулочных изделий. Часовая производительность зависит от типа и
вязкости глазурной массы.

© Dojatec
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ного решения. Это позволяет обеспечить равномерное
покрытие поверхности и боковых сторон без подтеков
по краям, поэтому нет необходимости в непрерывной
циркуляции глазурной массы“. Запатентованная система
предназначена для покрытия глазурью 6000 пончиков и
более, размещаемых по десять рядов, в зависимости от
типа глазурной массы и ее вязкости.
Недавно из Дусслингена в Австралию была отправлена
первая установка такого же типа нанесения глазури на
торты весом 650 г. Продукция размещается в четыре ряда.
В непрерывном режиме плотная глазурь наносится на
2000 тортов глубокой заморозки в час. Также как и в случае с пончиками, подача глубокозамороженных тортов
осуществляется на конвейере. Вначале продукции размещается на конвейере и выравнивается по центру. Торты
осторожно берутся пневматическими манипуляторами,
которые действуют по принципу ручной работы: манипулятор захватывает торт по бокам и выполняет поворот
примерно на 180 градусов. Торт переворачивается вниз,
но по-прежнему удерживается манипулятором. Продукт
зависает над специальным углублением для погружения,
которое постоянно заполнено глазурью. Для этого насос
выкачивает из находящейся под ним ванны необходимое
количество глазури и заполняет ее до края. Высота углубления регулируется, что позволяет обеспечивать в каждом случае необходимое количество глазури. Манипулятор опускает торт в глазурную массу, затем вынимает,
позволяет глазури немного стечь, переворачивает его и
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помещает на конвейер. Глазурь за это время затвердевает
и превращается в равномерную шапку без подтеков по
краям – оборудование позволяет достичь этого эффекта
и работать с различной вязкостью. Сама глазурная масса
содержится в ванне с поворотным механизмом под углуб
лением для погружения. В ванне поддерживается определенная температура, которая позволяет избежать преждевременной кристаллизации. Ванна оснащена колесами
и двумя ручками, что позволяет отсоединить ее от установки и заменить. Отсоединить можно и насос, для того,
чтобы очистить его. Практически все оборудование можно разобрать и помыть. Кроме того, вся установка, имеющая водостойкую конструкцию, выполнена в соответствии с классом IP 65. Гигиена прежде всего. +++

глазурей с соответствующими ёмкостями для растворения. Кроме того, на предприятиях хлебопекарного производства по всему миру установлены запатентованные
установки Dojatec для распыления жидкого яйца, работающие с активным и пассивным охлаждением и сущест
венно снижающие риски, которые могут возникнуть при
использовании этого проблемного продукта. Сравнительно новыми в ассортименте фирмы Dojatec являются установки вспенивания массы, а также автоматизированное
оборудование для разбухания любых зерен. +++

© Dojatec

Фирма DOJA T.E.C. Sondermaschinen GmbH – небольшое
специализированное предприятие из швабского города
Дусслингена, которое производит индивидуальные установки для предприятий пищевой промышленности.
Когда это возможно, используются стандартные компоненты, и при необходимости изготавливаются индивидуальные компоненты. Программа, созданная руководителями фирмы Джанни Доре (Gianni Dore) и Яро
Янечеком (Jaro Janecek), включает в себя преимущественно декоративные установки нанесения различных

+++ рисунок 3: Установка может использоваться и при производстве небольших
изделий, таких как берлинеры.
рекламный модуль
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Дополнительные преимущества
В а с с о р т и м е н т е ф и р м ы Fr i t s ch и з г . М а р к т - А й н е р с х а й м п о я в и л о с ь н о в о е о б о р у дование – вакуумное скручивающее устройство и видоизмененный наполнитель. Эти новинки позволяют повысить производительность, эффективность и
гигиену линий, производящих мучные кондитерские изделия.

© Fritsch
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+++ рисунок 1: вакуумное скручивающее устройство.

+

Новое вакуумное скручивающее устройство для
изготовления круассанов с начинкой и без, а
также изделий подобного типа, представляет собой
впечатляющую доработку идеи специалистов фирмы
Fritsch, возникшей в 80-е годы. Современное устройство может не только удерживать продукт, предназначенный для скручивания, в определенном положении,
но и многое другое.
Это „многое другое“ включает в себя позиционирование тестовой заготовки. Она удерживается в определенном положении с помощью вакуума. При этом на
поверхности изделия не остается никаких следов. Пластины с отверстиями, через которые осуществляется
воздействие вакуума на тестовую заготовку, размещаются под лентой, поэтому можно не опасаться того, что
тесто засосет в отверстия. Пластины и скручивающие
маты меняются в зависимости от веса круассана. Вес
круассанов составляет от 10 до 120 грамм, но это далеко не предел.
Благодаря современной системе управления возможно настолько точное скручивание тестовой заготовки,
что задается не только число соответствующих операций, но и положение шва скручиваемого изделия. На
линиях с новым вакуумным скручивающим устройством не требуется отдельный контроль положения
шва тестовой заготовки, что позволяет снизить как
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инвестиционные, так и эксплуатационные расходы.
Для каждого ряда изделий существует отдельное скручивающее устройство. Пластина с отверстиями может
быть установлена отдельно для одного или для нескольких рядов. Энергозатраты на производство вакуума довольно низкие. Полезная ширина может составлять до одного метра.
Дополнительным плюсом является видоизмененный
калибратор, установленный перед вакуумным скручивающим устройством. Благодаря своей конструкции он
обеспечивает выравнивание тестовых заготовок по толщине и в длину. Кроме того, это устройство предотвращает деформирование основания треугольного круассана в процессе придания ему серповидной формы.

Ассортимент скручивающих
устройств фирмы Fritsch:
SCS – оснащено поперечным валком для
изготовления круассанов в форме полумесяца
CRI – для изготовления прямой
соленой соломки/булочек
FRI – дозировка больших количеств
начинки на одно изделие
CSV – новое вакуумное скручивающее устройство

+++ рисунок 4

+++ рисунок 2+3: Новый наполнитель можно легко разобрать и почистить с использованием устройства очистки под высоким давлением.

+++ рисунок 4: Тремя движениями загрузочный бункер откидывается назад, открывая тем самым доступ к подающим шнекам.

Первые установки, на которых изделия размещаются в
пять или шесть рядов, будут установлены в начале августа в Италии и Люксембурге.
Модернизирован был также наполнитель фирмы Fritsch
под названием Multifiller, который используется на линиях для производства мучных кондитерских изделий.

В данном случае предусмотрено существенное расширение области применения, повышение эффективности
и гигиеничности. Новый наполнитель обеспечивает наполнение точного количества с частотой до 80 циклов в
минуту. Ранее предельная частота составляла 60 циклов.
Новое устройство работает не только с однородными
кремовыми начинками, но и со всеми массами, также и
с теми, которые включают в себя частицы или кусочки,
причем длина кромки подобных частиц может достигать одного сантиметра, и они не будут задевать другие
кусочки. В результате потребитель может хорошо разглядеть кусочки ветчины, овощей, фруктов или орехов,
благодаря чему начинка имеет привлекательный и качественный внешний вид.
Новый наполнитель отличают гигиеничность и брызгозащищенность. В процессе очистки один или несколько бункеров могут откидываться, подающие
шнеки и насосы снимаются, а всё внутреннее пространство может очищаться водой. Кстати, о насосах:
подача массы для наполнения в каждую наполнительную головку осуществляется отдельным насосом, поэтому в случае выхода одной головки из строя наполнитель будет прод олжать работать. Подобный способ
эксплуатации наполнительных головок имеет еще
одно преимущество: при отсутствии теста головка
может быть отключена, либо в различные головки
могут подаваться различные массы, которые дозируются одновременно или друг за другом, что соответствует растущей потребности в продуктах с различными начинками. +++

Рабочие характеристики
наполнителя Multifiller
Тип: 6, 8 или 10 рядов
Объем бункера: 85, 120, 150 литров
Частота наполнения: 80 циклов в минуту
Мощность привода - 6 рядов - 2,7 кВт,
8 рядов - 3,5 кВт, 10 рядов - 4,3 кВт
При диаметре подающего насоса 15 мм:
непрерывная подача 125 - 1250 г/мин подающая труба
вес начинки 5 – 50 г/цикл
При диаметре подающего насоса 20 мм:
непрерывная подача 400 - 4000 г/мин подающая труба
вес начинки 10 - 100 г/ цикл
При диаметре подающего насоса 230 мм:
непрерывная подача: 600 - 6000 г/мин подающая труба
вес начинки 20 - 200 г/ цикл
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+++ рисунок 3
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портрет фирмы

Oткрытие после модернизации
Швейцарск ая компания Bühler AG из г. Уцвиля организова ла торжественное
о т к р ы т и е с т а р о г о и н о в о г о п р е д п р и я т и я в Бр а у н ш в е й г е . К о м п а н и я м о д е р н и з и ровала производство в Нижней Саксонии и инвестировала в реконструкцию
более 24 млн евро.

© f2m
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+++ рисунок 1:
Уве Верманн (Uwe Wehrmann),
исполнительный директор фирмы
Bühler GmbH из г. Брауншвейга
(слева), получает от генерального
директора Келвина Гридера (Calvin
Grieder) символический ключ от
обновленного предприятия.
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Комплексная модернизация предприятия в Брауншвейге компании
Bühler AG завершилась в начале апреля,
после чего состоялось торжественное
открытие обновленного предприятия.
В течение последних трех лет в реконструкцию немецкой производственной
площадки швейцарская компания инвестировала более 24 млн евро. При этом
предприятие, на котором трудятся 750 сотрудников, все это время продолжало непрерывно работать. Президент правления
Урс Бюлер (Urs Bühler), генеральный директор Келвин Гридер (Calvin Grieder), а
также исполнительный директор фирмы
Bühler GmbH из г. Брауншвейга Уве Верманн (Uwe Wehrmann) принимали более
100 гостей со всего мира. Посетители приняли участие не в праздновании не только
модернизации предприятия, но и 150-летнего юбилея предприятия, производящего
оборудование. В числе поздравлявших на-

ряду с премьер-министром Нижней Саксонии Кристианом Вульфом (Christian
Wulff ) был также обер-бургомистр Брауншвейга д-р Герт Хоффман (Gert
Hoffmann).
Брауншвейг имеет большое значение для
компании Bühler. В 1972 г. швейцарский
концерн приобрел тогдашнее предприятие
Mühlenbau und Industrie GmbH (MIAG),
со всеми его одиннадцатью дочерними
компаниями. После объединения MIAG самого серьезного на тот момент конкурента в области производства мукомольного оборудования - компания Bühler
осуществляла непрерывное расширение
производственных мощностей. Нынешний проект реконструкции и модернизации производственного предприятия площадью 81 642 м2 включает в себя нанесение
нового покрытия на поверхности деталей
машин, новый производственный цех, а
также новый центр по работе с клиентами

портрет фирмы
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+++ рисунок 2: Помимо валков для размола предприятие производит плоские
грохоты и установки для конширования. На поверхность отдельных элементов
конструкции после изготовления наносится соответствующее покрытие.
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+++ рисунок 3: На производственном предприятии в Брауншвейге работает в
общей сложности 750 сотрудников.
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Capway предлагает высокоэффективные
и гибкие
автоматические производственные линии для:
• хлеба (формового с открытым верхом, тостерного,
сэндвичевого, хлеба без корочки, сухарей)
• подового хлеба (батонов, «блумер», «франзела»)
• булочек (для гамбургеров, хот-догов,
булочек-кайзер)
• багетов (включая полубагеты, булочки «petits pains»)
• артизанского хлеба (чиабатты, булочек с шоколадом,
изделий из слоеного теста)
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и распределительный
центр. Производственное предприятие в Брауншвейге используется
не только для обслуживания немецкого рынка,
но и для ведения бизнеса в Восточной Европе.
Расположение предприятия в настоящее время
позволяет обеспечить
достаточный потенциал
для последующего расширения сбыта и производства.
История компании Bühler
началась 150 лет назад с
открытия чугунолитейно
го предприятия Адольфа
Бюлера (Adolf Bühler) в
1860 г. в Уцвиле, там, где
сегодня находится главный офис компании. В
настоящее время компания Bühler осуществляет
свою деятельность в
140 странах. Количество
сотрудников, работающих на предприятиях
компании по всему миру,
составляет 7000 человек.
Наряду с зерноперера
батывающим оборудованием группа производит
установки для изготовления шоколада, пасты и
кормов, а также системы
организации движения
сырья для хлебопекарной промышленности. В
2009 г. оборот компании
составил 1,72 млрд швейцарских франков (около
1,2 млрд евро). +++
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Полезные связи
Сообщающиеся системы управления производственными линиями облегчают процесс коммуникации и обеспечивают новые возможности технической поддержки.

+

К современным
процессам производства все чаще предъявляется требование обеспечения постоянного и
непрерывного контроля.
Они должны быть стабильными и воспроизводимыми, должны легко
отслеживаться и регистрироваться.
Вполне логично, что ручное управление все больше уступает системам
управления линиями на
базе программируемого
логического контроллера,
которые отличает то, что
они обеспечивают на сегодняшний день самую
высокую степень автоматизации. В единой сети
они соединены с центральной системой производственного планирования и управления, которая, в свою очередь, связана с системой управления коммерческими
процессами и программным обеспечением CRM (управление взаимодействием с клиентами).
В системе управления линией программное обеспечение
выполняет классическую функцию оператора линии, включая дозировку ингредиентов, настройку параметров (время, температура, перемешивание и т.д.), запуск, завершение дозировки и т.п. В этом случае требуется лишь
небольшое количество персонала.
Кроме того, существуют дополнительные существенные
преимущества. Возможности автоматического управления:
++ подробный мониторинг (контроль) производственного процесса,
++ диагностики фактического состояния,
++ дистанционное техническое обслуживание системы в
отношении компонентов программирования,
++ направленное воздействие на регулируемые области,
такие как насосы, устройства для перемешивания и т.д. в
соответствии с пожеланиями клиента.
Если пользователь хочет иметь возможность полностью
действовать самостоятельно, ему необходимы сотрудники, прошедшие соответствующее обучение. Эту задачу
может взять на себя поставщик оборудования.
Ранее связь и дистанционное обслуживание осуществлялись посредством телефона и модема. Соединение
dial-up имело однократное действие, было медленным и
подверженным сбоям. Данная технология уже давно не
Х леб+выпeчк а 03-10
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+++ рисунок 1: Схема программы TELEMATIC фирмы IsernHäger.

отвечает современным требованиям. Сегодня на промышленных предприятиях используют промышленную
сеть Ethernet, которая характеризуется более высокой
надежностью и к тому же совместима с Интернетом.
В соответствии с современной технологией доступ в сеть
могут осуществлять авторизированные пользователи из
любой точки мира.
Примером использования современной технологии связи для совершенствования системы оказания услуг является система дистанционного обслуживания фирмы
IsernHäger, предназначенная для специалистов в области
производства закваски и опары (Рис. 1).
На рисунке представлена схема поддержки клиентов, которая осуществляется в три этапа, связанных между собой. На всех этапах существует разделение на стандартный и продвинутый уровень, который предполагает
оказание дополнительных услуг для клиентов.
Технически это обеспечивается посредством одного
Интернет-соединения. Все важные моменты установленной системы выстраиваются с учетом задач, которые
пользователь ставит перед связью с помощью сети Интернет. Система надежно защищена от внешних помех.
Основой стандартного пакета технической поддержки
фирмы IsernHäger является техническое обслуживание
системы. К стандартным услугам относится дистанционная диагностика, которая осуществляется сразу же
после входа в систему благодаря наличию функции дистанционного контроля. Ответной реакцией являются
указания для пользователя, вмешательство сервисного

инженера в систему управления, а также дистанционное
обновление и исправление (уровень содействия Promotion). Ошибка анализируется, на основе анализа
делаются соответствующие выводы (функция дистанционных рекомендаций Tele-Advice) (уровень контроля
Supervision). Также принимаются указания клиентов.
Впоследствии эти данные используются для обновления
программного обеспечения.
Помимо стандартного пакета клиент может приобрести
дополнительные возможности в форме премиум-пакета.
В плане технического обслуживания дополнительными
возможностями являются превентивные меры (функция
Tele-Prevention), при подготовке которых используется
архив всех производственных параметров и их аналитический и статистический анализ. Дается рекомендация,
результатом которой может стать осуществление превентивного технического обслуживания. На сервисной
панели регистрируется фактическое состояние обслуживания, и при прямой связи со службой технической поддержки в Изернхагене согласовывается оптимальное
программирование.
На уровне содействия (Promotion) премиум-пакет характеризуется обеспечением модернизации системы
(функция Tele-Upgrade) на основе зарегистрированных
случаев, с учетом новых данных, полученных в лаборатории фирмы IsernHäger в процессе исследования управления процессов, происходящих в закваске. Таким образом поддерживается длительная функциональность
действующих систем с учетом имеющегося опыта и полученных данных. На уровне контроля (Supervision) осуществляется специальный анализ данных процесса, оказывается содействие со стороны команды консультантов
фирмы IsernHäger (функция Tele-Expert) и, если потребуется, составляются рекомендации для приведения
процесса производства в соответствие с желаемым качеством конечного продукта. При этом возникает важная
связь поставщика и потребителя, которая связывает все
уровни вместе, что символизирует круг на рисунке 1.
Системы ферментации фирмы IsernHäger могут без проблем использоваться совместно с уже существующими
линиями других производителей, например, в процессе
дозировки или перегрузки оборудования для замеса. Как
правило, это осуществляется посредством контактов с
нулевым потенциалом. Кроме того, необходима частичная настройка шнеков или бункерных питателей.
Системы фирмы IsernHäger могут использоваться для
управления несколькими установленными ферментационными установками и образовывать единую структуру.
Они интегрируются в системы производственного планирования и управления более высокого уровня (системы PPS). Здесь также осуществляется сохранение и регистрация данных, требуемые пользователем или системами
управления качеством (вес, температура, …) (Рис. 2).
Осуществляется постоянный контроль всех процессов,
связанных с надлежащим функционированием систем.
Он включает в себя контроль заполняемого количества,
изменения температуры, а также рабочих циклов.

© Isern Häger
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+++ рисунок 2: Контроль хода ферментации на примере брожения хлеба.

Необходимо отметить, что при перебоях в подаче энергии
все процессы, регулируемые таймером, осуществляются
без перерывов, и их статус немедленно отображается при
восстановлении электроснабжения, благодаря чему работа
оборудования осуществляется бесперебойно.
Система Telematic фирмы IsernHäger демонстрирует, как
при сочетании современной техники и возможностей технологической поддержки учитываются пожелания предприятий, касающиеся современных систем производства,
их интеграции в системы управления и планирования и
просто надежного производственного процесса. +++
рекламный модуль
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Технические новинки

Движущая сила
К о м п а н и я Daub п р е д с т а в и л а в Г а м б у р г е р а з р а б о т к у к о м п а к т н о й п е ч и д л я м о н о л и н и й н е п р е р ы в н о го д е й с т в и я , гд е и з д е л и я п е р е м е щ а ю т с я н а п р от и в н я х .

Daub – проходная печь

© Daub
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Ее отличительной чертой, помимо наличия масляного теплоносителя, характерного для печей фирмы Daub и упрощенной конструкции, являются размеры. С Мэрилин Монро, конечно, не сравнить, но выглядит
не менее впечатляюще. При „стандартной“ высоте пода
20 см высота семи ярусов, установленных друг над другом, составляет 3,30 м. Длина печи с учетом полезной
площади для загрузки-разгрузки - шесть метров. Производительность - 8000 багетов в час. Благодаря автоматическим системам загрузки и разгрузки могут использоваться противни до 3 м.
Подобная производительность стала возможной благодаря системе перемещения. Противни перемещаются не
как обычно на лентах или цепях, а движутся в обоих направлениях. Для этого в печи по бокам вмонтированы
профили. Они составляют основу роликовой конструкции, по которой противни перемещаются в печи. В данной конструкции используются специальные ролики,
шарикоподшипники которых способны выдерживать
температуру до 300 °C и при этом оказывать лишь незначительное сопротивление качению. При температурах более 300 °C вместо шарикоподшипников используются графитовые втулки.
Профили в комбинации с подвижной конструкцией погрузочного устройства предотвращают опрокидывание
и сдвигание листов. Противни, находящиеся впереди,
продвигаются немного вперед. Противни толщиной
шесть сантиметров со специальным покрытием, исключающим прилипание, входят в комплект и поставляются
головной компанией Kaak.
Отказ от конвейерных лент имеет дополнительное приятное преимущество: больше нет необходимости менять
ленты и использовать приводы, требующие обслуживания

Х леб+выпeчк а 03-10

и замены. Кроме того, это означает отсутствие стальной
конструкции между противнями и радиаторами, которая
будет нагреваться. Обязательным условием является наличие загрузочного устройства, подающего противни в печь
и обеспечивающего надлежащее сдвигающее усилие для
перемещения находящихся перед ним противней. В конце
противни принимает разгрузочное устройство. Если печь
запускается без продукта, даже при пустых противнях
нужно следить за тем, чтобы последний загруженный противень попал в разгрузочное устройство.
В печи существует разделение на верхнюю и нижнюю
зоны обогрева, в которых обеспечивается отдельная регулировка. На начальном этапе производства – печь
предназначена для непрерывного производства – система кондиционирования воздуха предотвращает попадание большого количества горячего воздуха на поверхность первых рядов изделий.
Печь поставляется с привычным масляным теплоносителем. Возможен вариант как с отдельным котлом, так и
с подключением имеющейся установки для масляного
теплоносителя. Система управления всей печи лишена
элементов, не используемых при непрерывной эксплуатации монолинии. Шкаф управления также оборудован
только самым необходимым.
Разработка оборудования осуществлялась прежним руководителем фирмы Daub Л. Пашем (L. Pasch). Была поставлена задача произвести компактную печь дешевле
на 15 - 20 % с неизменно качественным результатом выпечки, характерным для существующих печей с масляным теплоносителем. На эту разработку заявлен патент.
Как сообщается, в фирме Daub обсуждается возможность оснащения печи данного типа электрическим обогревом. +++
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или по электронной почте: taschendorf@foodmultimedia.de

да, я хочу подписаться на журнал «Хлеб и выпечка» на 2011 год

Название фирмы:
Фамилия:

Имя:

Адрес:

Страна:

Адрес электронной почты:
Адрес домашней страницы:
Телефон:

Факс:

факс: ++49 (0)40 / 39 90 12 29

Более подробная информация о журнале на нашей домашней странице: www.foodmultimedia.de

Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, по адресу:
Kristina Taschendorf ( Кристина Ташендорф)
taschendorf@foodmultimedia.de
++49 (0)40 / 38 61 67 92

"

gf hildegard m. keil
f2m food multimedia gmbh
USt.-IdNr. DE205993985
Steuer-Nr. 02 87 100 906

отдел рекламы: +49 40 - 28 61 67 94
распространение: +49 40 - 39 90 30 60
редакция: +49 40 - 39 90 12 27
www.foodmultimedia.de

оплата подписки:
kreissparkasse hildesheim
konto 100 631 76 - blz 259 501 30
IBAN: DE11 2595 0130 0010 0631 76
SWIFT-BIC: NOLADE21HIK

hamburger sparkasse
konto 1257-125 953
blz 200 505 50
IBAN: DE86 2005 0550 1257 1259 53
SWIFT-BIC: HASPDEHH

портрет фирмы

Системное преимущество
В н а с т о я щ е е в р е м я в б р и т а н с к о м г о р о д е М и л т о н К е й н с к о м п а н и я D o m i n o ’ s P i zza
Gr o up U K & I R L L t d . з а п у с к а е т н о в о е п р е д п р и я т и е п о п р о и з в о д с т в у т е с т а . В ы с о к о технологичные процессы автоматизации и производства станут образцом д ля
предприятий, строительство которых планируется в будущем.
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+++ рисунок 1: Устройство для мойки ящиков и конвейер: после мойки осуществляется автоматическая сортировка ящиков по цветам, после чего они готовы к использованию или могут быть перемещены на краткосрочное хранение.

+

Сходство с футбольным стадионом MK Dons очевидно. Архитектор, который занимался строительством стадиона для матчей английской премьер-лиги,
создал проект расположившегося по соседству предприятия компании Domino’s Pizza Group UK&IRL Ltd, также
являющегося претендентом на членство в премьер-лиге,
правда, не среди футбольных команд, а в числе новых
предприятий хлебобулочного производства.
Компания Domino’s Pizza Group UK & IRL Ltd. является
британским филиалом всемирной сети американской
группы Domino’s Pizza , специализирующейся на производстве и доставке пиццы. Помимо предприятия в г.Милтон Кейнс, под руководством компании работают еще две
производственные площадки - в Пенрите на севере страны и в ирландском Наасе. Производственные предприятия обеспечивают 620 франчайзи всем необходимым, от
теста и начинки для пиццы до упаковки и спецодежды. В
отличие от некоторых других стран, британские и ирландское предприятия группы Domino’s работают исключительно со свежим тестом, следуя девизу „все свежее, никакой заморозки“ („always fresh, never frozen“).
Новая производственная площадка на окраине Милтон
Кейса заменит прежнее предприятие, расположенное в
центре города. Она является одновременно предприятием по производству теста и логистическим центром. ОсуХ леб+выпeчк а 03-10

ществляемый в настоящее время переезд будет сопровождаться сокращением рабочих мест с 27 до 9 и экономией
более миллиона фунтов стерлингов в год.
Руководителем нового предприятия, которое в настоящее время осуществляет поставки 330-ти франчайзи, в
то время как его производственные мощности позволяют удвоить число существующих поставок, является Гарет Франкс (Gareth Franks), директор по кейтерингу
компании Domino’s Pizza Group UK&IRL Ltd. (см. интервью). Его главной заботой является серьезное колебание
спроса в течение недели. В то время как с пятницы по
воскресенье уровень продаж довольно высокий, показатели в течение недели значительно ниже.
Производство теста разделено на две согласованные системы. Максимальная производительность всей линии
составляет 2 400 шт/ч. Автоматическое и непрерывное
тестоприготовление осуществляется двумя миксерами
ExAct американской фирмы Reading Bakery Systems. Тестоделение выполняет установка Vemag, округление –
конусный округлитель фирмы Baker Perkins, оснащенный конвейером. После формовки круглые тестовые
заготовки следуют друг за другом к четырем позициям
выгрузки, где установка ABI/Gemini располагает их по
заданной схеме. Затем они укладываются в пластмассовые ящики высотой 10 см, которые подаются со станции

портрет фирмы
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Domino’s Pizza
Dominos Pizza – международная сеть предприятий по доставке пиццы, которая была основана в 1960 г. в г. ЭннАрбор, штат Мичиган, США. Сеть действует во всех штатах
США и в 60 других странах. В общей сложности группа владеет 9 000 торговых точек. С 2004 г. акции компании торгуются на фондовой бирже. Предприятия в отдельных странах действуют, как правило, на условиях мастер-франшизы.
В Великобритании работает компания Domino’s Pizza
Group UK&IRL Ltd. Рынки в Нидерландах и Франции в настоящее время осваивает австралийский франчайзи. +++

выгрузки. Вакуум не только удерживает пластмассовые
ящики в строго определенной позиции, но и обеспечивает сохранение ровного положения дна ящиков и конфигурации размещения круглых тестовых заготовок.
Ящики охлаждаются при температуре - 4 °C в течение
часа, укладываются в два ряда по 25 штук и отправляются в автоматическую установку для хранения фирмы
Numafa, где они хранятся максимум 24 часа при температуре + 2 °C. Перед отправкой к франчайзи они перемещаются в экспедицию вместе с другим сырьем.
Существует три различных размера тестовых заготовок,
и они собираются непосредственно перед загрузкой в
небольшие грузовики. После прибытия к франчайзи тесто вновь отправляется в холодильную камеру, где оно
может храниться максимум четыре дня. Производственное планирование осуществляется, как правило, с учетом заказываемого количества. Хранение в течение
длительного времени не предусмотрено.
Решение сложных задач, связанных с планированием и
организацией ежедневных поставок более чем 300 клиентам, невозможно без комплексной и продуманной
транспортной системы. Используемая на предприятии
система нидерландской группы Numafa включает в себя
установку для мойки ящиков. На входе конвейерной

установки осуществляется прием пустых использованных ящиков, поступивших с предприятий франчайзи.
Штабели ящиков укладываются на поддоны и перемещаются на „грязный“ склад для промежуточного хранения.
Использование поддонов позволяет ускорить процессы
погрузки и разгрузки. Если на производстве нужны ящики, то на один поддон загружается четыре штабеля по 30
ящиков. Перемещение штабелей ящиков выполняется
роботом. Штабели включают в себя как голубые, так и
красные ящики. Голубые ящики используются для укладки тестовых заготовок, красные размещаются сверху и
снизу штабеля и играют роль гигиенического буфера, защищая основные ящики от внешних воздействий.
рекламный модуль

К АЧ Е С Т В О , О ТЛ И Ч Н Ы Й В К У С ,
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

© Numafa

+++ рисунок 2:
Машина для разборки штабелей ящиков: поступающие штабели ящиков опрокидываются, ящики переворачиваются друг за другом, и из них выпадывает оставшийся
внутри мусор или остатки продукта.

Bely Kuna Str., 34A · 192236 St.- Petersburg, Russia
Tel./Fax: +7 812 458-81-10
www.alitet.com
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+++ рисунок 3: Низкотемпературное хранение: круглые тестовые заготовки хранятся перед транспортировкой при температуре 2 °C максимум 24 часа.

+++ рисунок 4: Установка для мойки ящиков: через нее должен пройти все ящики,
независимо от цвета. Запрос чистых ящиков регулирует кол-во ящиков, выходящих
со склада для приемки возвратных ящиков, проходящих через станцию мойки.

Процесс очистки осуществляется параллельно в два
ряда. Тем самым обеспечивается необходимая пропускная способность. Вначале штабель опрокидывается, в
результате чего верхние ящики падают на движущуюся
конвейерную ленту. В расположенный внизу контейнер
падают остатки продукта и мусор. Одновременно поддоны моются чистой водой под давлением 4 бара.
Перевернутый ящик проходит через моечную установку, где он промывается чистой водой при температуре
59 °C. На следующем этапе он промывается водой, температура которой составляет 62 °C, под давлением 20 бар
с использованием щелочного раствора и перемещается
на вторую станцию высокого давления, где с ящиков
убирается чернильная маркировка. Таким образом,
ящик очищается снаружи и изнутри, и промывается в
конце чистой водой, после чего он обдувается шестью
специальными устройствами. Далее устройства, похожие на ножи, убирают с ящиков воду. (Этот тип сушки
был выбран потому, что здесь используются ящики с закрытым дном. Для ящиков для хлеба с открытым дном
используется, как правило, центробежная сушилка).
После сушки ящики сортируются по цветам и подаются
на конвейерные ленты. Если количества ящиков определенного цвета недостаточно, то недостающее количество ящиков подается из буферного запаса. Г-н Берто

Одинк, один из владельцев группы Numafa: „У нас имеется большой опыт в области создания промышленного
оборудования для производства хлеба, а также переработки мяса, овощей и фруктов, который позволяет нам
производить индивидуальные установки, предназначенные для погрузки ящиков, в том числе, и на поддоны, складывания специальных ящиков, буферных зон,
хранения, подготовки и мойки в промышленном масштабе. Благодаря комбинации времени, температуры,
моющих средств, давления и количества воды наши моечные установки обеспечивают оптимальный результат
и одновременно экономию ресурсов“. Моечные установки оборудованы различными системами фильтрации в зависимости от требований и степени загрязнения. На выбор предлагаются дуговой уловитель для
незначительных и средних загрязнений и вращающийся
цилиндрический уловитель, предназначенный для использования в условиях интенсивного загрязнения. В
моечных установках, используемых на предприятиях
группы Domino’s используются дуговые уловители.
Фирма Numafa поставила также систему управления перемещением ящиков и сист ему очистки на входе, конвейерную систему, используемую непосредственно на производстве, а также систему хранения. У другого поставщика
были приобретены только холодильные установки. +++

Основной бизнес: погрузка, разгрузка и транспортировка ящиков
Группа Numafa возникла на основе двух предприятий:
фирмы Polyketting, главной сферой деятельности является производство средств транспортировки и конвейерных лент для предприятий, производящих напитки, и фирмы Systemate Numafa, входившей в холдинг
Meyn, которая занималась строительством птицебоен,
а также моечных установок для предприятий пищевой
промышленности. В 2007 г. весь бизнес перешел к
компании Numafa Cleaning & Logistics, главный офис и
отдел технических разработок которой размещаются в
Нумансдорпе, а производство – в Зелхемe.
В 2009 г. группа была приобретена Берто Одинком (Berto
Odink). На предприятии, оборот которого в прошлом году

Х леб+выпeчк а 03-10

составил 20 млн евро, работают 130 сотрудников.
Ассортимент оборудования, производимого предприятием, включает в себя промышленные установки погрузки, разгрузки, транспортировки и мойки ящиков,
поддонов и противней. Стандартные решения по транспортировке, различным видам хранения, погрузке на
поддоны и разгрузке с поддонов, укладке в штабеля и
разборке штабелей, складыванию и раскладыванию
складных ящиков, а также мойке, сушке и управлению
превращаются в индивидуальные варианты, в которых
учитываются требования отдельных заказчиков. Под
«зеленой маркой» (Numafa green-label) компания
Numafa предлагает экологичные решения. +++

источники информации

Актуальную информацию
Вы найдете на интернет-странице
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www.foodmultimedia.de
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