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ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ В 2012 ГОДУ

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.ru

ООО Рондо Русь, Москва / Россия, Тел. +7 (495) 665 67 93, Факс +7 (495) 665 67 94, info@rondo-online.ru

Редакторская колонка

Конец года…
Чем вам запомнится 2012 год? Экономическим кризисом, президентскими выборами,
очередной выставкой iba?
Мне этот год запомнится большим количеством новинок, и одновременно отсутствием
четких решений в выборе направлений. Это касается многих вещей. Подстегиваемые
финансовым кризисом, многие ищут выгодные возможности вложения денежных
средств, и некоторые инвесторы видят в хлебопекарной отрасли и её поставщиках, как
минимум, надежную гавань, следуя правилу: „Есть будут всегда“. Безусловно, этот факт

++ Хильдегард М.Кaйль

нельзя игнорировать, однако, маржа здесь далеко не так высока, как в казино междуна
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родной финансовой индустрии, и время покажет, как долго эти инвесторы будут под

e-mail: keil@foodmultimedia.de

факс: +49 40 39 90 12 29

держивать своими средствами хлебопекарные предприятия и их поставщиков, после
того, как рынки успокоятся. В настоящее время они всячески способствуют структурным сдвигам, созданию
крупных организаций и внедряют новые методы и цели управления, которые до настоящего были чужды хлебо
пекарной отрасли, которая раньше больше склонялась к семейному типу бизнеса.
Вторая новая тенденция, о дальнейшей судьбе которой пока не известно, предполагает разделение общества на
тех, которые могут позволить себе больше недорогих продуктов в небольших количествах, и тех, в чьем распоря
жении имеется больше денег. Такие концерны, как Nestlé, следуют этой тенденции, предлагая товары для малообес
печенных под девизом „популярные продукты“. Закрепится ли эта тенденция на рынке хлебобулочных изделий,
или хлеб останется „основным продуктом питания“, который каждый европеец сможет позволить себе в доста
точном количестве? Дальше последует уже разделение рынков по уровню доходов. Не будем обольщаться по по
воду движения „аутентичных пекарей“, которые в своих пекарнях разделывают тесто вручную с присущим им
креативом, пекут хлеб в каменных печах и избегают любых добавок как черт ладана, предназначая свои изделия
для высших слоев населения, которые хотят и могут их себе позволить. По-прежнему остается вопрос – к чему всё
это приведет?
Существует также ряд технических новинок, в частности, комбинация тестомеса непрерывного действия и
устройства формования тестовой ленты, а также комбинации многофункциональных установок, оснащенных
искусс твенным интеллектом, которые демонстрировались на выставке iba. Кроме того, отмечается растущее
стремление производителей оборудования сделать гигиеничность и энергосбережение одними из приоритетных
направлений своей деятельности – все это повлияет на эффективность и значение предприятий в конкурентной
борьбе. Ни одно торговое предприятие не станет закупать продукцию у производителя с „грязным“ производ
ством, в то время, когда можно приобрести товар у предприятия, которое уделяет должное внимание вопросам
гигиены.
Это и многое другое будет способствовать перераспределения сил на рынках, и его результат довольно трудно
предугадать. Ситуация по-прежнему будет напряженной. Несмотря на это, я желаю вам спокойного и приятного
Рождества и хорошего начала нового года.
С наилучшими пожеланиями,

Ваша

Хильдегард М.Кайль
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Прекрасно зарекомендовавшая себя система формования сахарных,
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Большое количество
новых разработок
Выставка iba 2012 отлича лась от всех предыдущих выставок
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По имеющимся данным, количество
участников (70 000) было существен
но ниже, чем, к примеру, в 2009 г., когда
выставочные павильоны посетило 84000
человек, но это не было недостатком с точ
ки зрения организаторов и участников вы
ставки. Вполне очевидно, что небольшие
немецкие производственные компании
п р ед п очит а ют в ыс т авке iba вы с т авк у
Südback, которая проводится в Штутгарте.
Почти все крупные производители, неза
висимо от того, являются ли они крупны
ми промышленными предприятиями, или
на них используется преимущественно
ручной труд, обозначили свое присутствие
на выставке iba, вместе с делегациями ино
странных клиентов, состав которых был не
таким многочисленным, как раньше. Это
было особенно заметно в воскресенье, ког

Х леб+выпeчк а 04-12

да не было больших семейных групп (с ба
бушками и малышами в колясках). Следует
отметить большое количество гостей из
Латинской Америки, Азии и США, в том
числе, и в день открытия выставки – рань
ше они всегда ждали, когда схлынет волна
«семейных» посетителей. Тот факт, что
центром выставки стали международные
компании и крупные промышленные пред
приятия, не повредил ей; наоборот, уро
вень инноваций был гораздо выше, чем на
предыдущих выставках. Мы уже писали о
ряде инновационных проектов, и в настоя
щей статье представляем вниманию чита
телей другие инновации, которые, по
мнению редакции, заслуживают внимания.
Фирма Brück KG из Бад Камберга (Герма
ния) представила аспирационную систему

выставка
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++ Diosna

для ленточных машин для резки хлеба и дисковых
ножей в составе упаковочных линий, которая всасывает
большое количество пыли, возникающей в процессе
резки, измельчает и убирает из чистого помещения от
резанные края.

быстрому и простому изменению скорости вала, что
позволяет отказаться от переналадки оборудования.
Новая конс трукция спира льного винтового транс
портера позволяет отказаться от дополнительного
охлаждения.

Фирма Comp Data Computer GmbH из Альбштадта
рекомендует облако для хранения данных и предлагает
инструмент для сбора данных из филиалов для установ
ки на смартфонах. В настоящее время он предлагается
на немецком языке. Отчеты и подобные данные могут
также загружаться с помощью телефона, чтобы избе
жать необходимости ручного ввода данных в основной
компьютер в конце рабочего дня.

Основные преимущества:
++ Замес и/или подача могут регулироваться отдельно
++ Бережная выгрузка готового теста, полученного в
ходе непрерывного или периодического замеса
++ Возможность замеса различных видов теста без за
мены рабочих инструментов или даже валов спи
рального винтового транспортера.
++ Простая очистка оборудования без разборки.
++ Три варианта производительности: 1–3 т, 2,5–6 т и
5–8 т в час.

Фирма DIOSNA Dierks & Söhne GmbH из Оснабрю
ка (Германия) представила на выставке новую систему
непрерывного замеса. Она включает в себя высокона
порную установку Rapidojet® для предварительного
смешивания и новую высококачественную установку
второго поколения continoMIXX. По словам предста
вителей фирмы Diosna, все ингредиенты предвари
тельно смешиваются в высоконапорной установке
Rapidojet®, а окончательный замес осуществляется в
установке continoMIXX, что позволяет готовить тесто
превосходного качества. Отличительной чертой такого
подхода является возможность гибкой индивидуальной
настройки процесса замеса и/или подачи благодаря

Фирма Haas Food Equipment GmbH из Вены (Ав
стрия) была представлена всеми четырьмя дочерними
компаниями: Franz Haas Wafer, Franz Haas Convenience
Food, Haas-Meincke и Haas-Mondomix. В то время как
первые две фирмы представили печи и оборудование
для производства вафель, фирма Meincke представила
линию для производства сэндвичного печенья, а фирма
Mondomix впервые представила планетарный миксер
PELICAN для производства аэрируемых и неаэрируе
мых масс, а также новую линию для производства аэри
руемых жирных кремов.
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50

Мы в компании Burford ® полны решимости
помочь хлебопекарным предприятиям
пре успеть. Нашими задачами являются
проектирование и производство
хлебопекарного оборудования как для
небольших пекарен, так и для международных
сетей. На протяжении 50 лет мы помогаем
пекарням преуспеть, предлагая им
высокопроизводительное оборудование, созданное нашими экспертами,
а также поддержку технических специалистов, обеспечивающих
эффективную работу предприятия. Позвольте нам помочь вам преуспеть!
Свяжитесь с представителем компании Burford ® в вашем регионе или
позвоните по телефону 001 405 867 4467.

www.burford.com
ee-mail:
mail: sales@burford.com
sales@burford.com
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В РАМКАХ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫСТАВКА

ФИРМА HENGEL INDUSTRIE S.A. из г. Париньи является
известным во Франции производителем оборудования
для расстойки, предназначенного для предприятий пищевой промышленности. Фирма планирует выйти на
немецкий рынок с автоматизированными туннельными
расстойными шкафами для замедления процессов приготовления теста, которые отличают широкие технические возможности и разумная цена. Фирма Hengel также
представила старые добрые шкафы для хранения продуктов при плюсовой и минусовой температуре. Представителем фирмы Hengel в Германии является Марк
Прюсмейер из Билефельда.
ФИРМА MONDIAL FORNI S.P.A. из Вероны (Италия) не
только добавила дополнительный ярус в свою многоярусную печь с кольцевыми трубами, но и дополнила ее
автоматическим погрузчиком. Кроме того, система
управления размещается теперь не в самой печи, а в отдельной колонне, которая может размещаться в любой
части помещения. Так же, как и печи с масляным теплоносителем, печи с кольцевыми трубами характеризуются
умеренным нагревом. Фирма Mondial увеличила диаметр
и площадь поверхности труб, что позволило улучшить
теплопередачу. Разность температур составляет 30°C.
Стеллажные и небольшие многоярусные печи для магазинов предлагаются фирмой Mondial в версии Active с
ручным управлением и в версии Logic с автоматическим
управлением. Кроме того, предлагается магазинная печь
для изготовления пиццы. Температура внутри такой
печи может достигать 400°C.
ФИРМА POLIN ING. E.C. S.P.A. из Вероны (Италия) также предлагает оборудование для непрерывного замеса.
В Мюнхене фирма представила тестомес с четырьмя
вращающимися рабочими органами в виде спиралей.
Тесто последовательно обрабатывается каждым рабоХ ЛЕБ+ВЫПEЧК А 04-12

чим органом, что позволяет сократить время замеса.
Тесто выгружается через специальное отверстие в
нижней части тестомеса.
ФИРМА RHEON AUTOMATIC MACHINERY GMBH из Дюссельдорфа (Германия) производит системы для изготовления тестовой ленты и тестовых блоков. В обоих
случаях используется одинаковый принцип. Толщина
тестовой ленты позволяет вырезать тестовые блоки
длиной от 20 (минимум) до 90 мм. При производстве
тестовых блоков необходимо дополнительно использовать формовочную машину. До сих пор в Германии
существовали круглые, угловые, треугольные и продолговатые валки, но не было валков в форме блоков.
Придание правильной формы краям может представлять определенные трудности. После выставки систему можно посмотреть в Дюссельдорфе.
ФИРМА SIEMENS AG из Нюрнберга (Германия) представила на выставке iba полный диапазон новых возможностей. Прибор для измерения энергии может быть
установлен относительно недорого в устройство управления каждого нового прибора, позволяя измерять и
оптимизировать уровень энергии. Для автоматических
линий может представлять интерес устройство циклового управления, которое обеспечивает гибкую организацию обрабатываемых компонентов внутри матрицы
без перепрограммирования, включения и исключения
компонентов. В частности, замес может продолжаться
без замены инструментов. Управление технологическим
процессом фирмы Siemens может охватывать все вышеперечисленное и обеспечивать включение отдельных
переключателей и клапанов. Еще одна приятная новость: в системе управления фирмы Siemens теперь может делаться ссылка на партию при записи протокола
технологического процесса.
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Контрольное
просеивание и
фракционирование

рекламный модуль

++ Technopool

Надёжность
© Tecnopool

и чистота

Фирма Tecnopool S.p.A. из Сан-Джорджо-ин-Боско
(Италия) известна благодаря своим спиральным башен
ным охладителям и устройствам сушки. Впервые в
Мюнхене итальянский производитель оборудования
представил спиральную печь с масляным обогревом.
Трубы с масляным теплоносителем проходят непосред
ственно под спиралью. Паровой обогрев обеспечивается
либо в закрытой зоне подачи или во всей пекарной ка
мере. Подача и выгрузка изделий осуществляется авто
матически. Ширина транспортера составляет от 25 до
100 см. Производительность указанного оборудования
составляет от 200 кг до 3 тонн в час. Подвижные профи
ли транспортера выполнены из нержавеющей стали, а
скользящие пластины – из жаропрочного пластика.
Одна из таких печей используется уже почти два года
при производстве тостового хлеба и мягких булочек.
Фирма WP Haton из Паннингена (Нидерланды) –
наконец-то создана практическая база данных по раз
личным типам хле б а, ме тодам произв одс тв а и
производственному оборудованию. Она получила
название backlab.
Фирма WP Green является новым подразделением ком
пании WP BAKERYGROUP, которое занимается вопросами
организации энергоснабжения пекарен, включая исполь
зование аккумуляторов тепловой энергии в комбинации с
печами для существенного повышения эффективности
использования энергии. Это новое направление было
впервые представлено на выставке iba в 2012 г. Посетители
имели возможность наблюдать на экране фактические по
казатели одной из пекарен и следить за тем, как работает
система использования отходящего тепла с аккумулято
ром тепловой энергии и тепловым насосом. Для получе
ния более подробной информации рекомендуем посетить
сайт: www.wp-green.de. +++

Вихревые
просеивающие
машины фирмы AZO®

.
.
.

безопасно
проверено
универсально

№ 1 в сфере

загрузки миксеров

www.azo.com

новинки

Последовательное развитие
Н а в ы с т а в к е E u r o p a i n т р и г о д а н а з а д ф и р м а RON D O п р е д с т а в и л а п е рв ы е в а р и анты гигиеничной конструкции установок д ля х лебобулочного производства.
З а э т о вр е м я ш в е й ц а р с к а я к о м п а н и я п о л н о с т ь ю и з м е н и л а с в о й а с с о р т и м е н т
промышленных установок в соответствии с данной концепцией.
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+++ рисунок 1:
Доступ к поперечному ролику
обеспечивается с передней
стороны, что позволяет очищать
его без труда

Х леб+выпeчк а 04-12

+

Это решение было дальновидным, и
фирма Rondo была первой, которая
его приняла и реализовала. Более трех лет
назад после долгих размышлений произ
водитель оборудования из швейцарского
Бургдорфа в долине реки Эмме принял ре
шение не ограничиваться адаптацией уже
существующих конструкций, а создать ги
гиеническую спецификацию, в соответ
ствии с которой должно осуществляться
проектирование новых установок и ма
шин, и модернизация уже существующих.
Существует много причин подобного ра
дикального пересмотра концепции произ
водства. С одной стороны, все больше
предприятий по всему миру запускают
производство хлебобулочных изделий, и
эти предприятия приходят из отраслей, в
которых существуют более строгие требо
вания к гигиене. В частности, производи
тели мясной продукции производят
пироги и пирожки с начинкой. С другой

стороны, разработки, проводимые в США,
демонстрируют, что затраты, возникающие
в результате возмещения ущерба или за
крытия предприятий как следствия недо
статочно хорошей гигиены и загрязнения
продукции, составляют десятки и даже сот
ни миллионов долларов. В других странах
мира также существует достаточно сложная
правовая ситуация, и те, кто сегодня по
купает установки, которые планируется
использовать в течение 15 лет, должны
учитывать аспект гигиены, если они не хо
тят в будущем вкладывать значительные
средства в переоснащение оборудования
или снимать его с эксплуатации. Кроме
того, некоторые неутешительные инци
денты привлекли внимание организаций,
осуществляющих аудит торговых точек, а
также органов сертификации к нарушениям
санитарно-гигиенических норм и правил.
Общественность и потребители больше не
считают такие нарушения пустяками.

новинки

© Rondo

На выставке iba 2012 компания из Бургдорфа пред
ставила полный ассортимент промышленного оборудо
вания, включая новые варианты ламинационных
установок, тесторазделочных станций, линий для
производства пончиков, пиццы, хлеба и круассанов,
созданных с учетом новой концепции, в рамках которой
уделяется большое внимание санитарно-гигиеническим
требованиям. Последним пополнением значительной
коллекции установок, представленных компанией в
Мюнхене, является новое устройство формования
тестовой ленты MIDOS, которое заменит хорошо заре
комендовавшую себя установку OSCAR.
Несколько установок нового поколения уже использу
ется на различных производственных предприятиях, и
швейцарская компания может сегодня не только про
считать, но и продемонстрировать соответствие про
дуктов и технологий на конкретных примерах. Затраты,
в том числе, и временные, на чистку и мойку оборудова
ния существенно сократились, что позволяет увеличить
время производства. Но это еще не всё. Повысилась
гибкость новых установок в результате хорошо проду
манной технологии переоснащения и мойки. Кроме
того, снизился риск того, что сотрудники по ошибке
используют другой рабочий инструмент или введут
ошибочные данные при настройке.
Программа управления дает четкие инструкции опера
тору, осуществляющему обслуживание или мойку
оборудования. Программа указывает не только после
довательность этапов, но и время, необходимое для
выполнения каждого из них. Каждое действие должно
подтверждаться, имя оператора регистрируется в обя
зательном порядке.
Разработка новых моделей осуществлялась компанией
Rondo совместно с клиентами, которые уделяют вопро
сам гигиены самое пристальное внимание. В результате
получилось двойное решение с двойным дном. В зави
симости от области применения оборудования и по
требностей клиента инвестор может выбрать между

+++ рисунок 2:
Линии ASTec предназначены для эксплуатации во влажной среде

вариантами – ASTec wet и ASTec dry. Сокращение ASTec
(англ. advanced sanitary technology) означает усовер
шенствованную технологию, реализованную с учетом
санитарно-гигиенических норм и правил. „Wet“ (рус.
мокрый) означает, что новая установка (степень защи
ты IP 65) может очищаться водой под давлением, „dry“
(рус. сухой) указывает на необходимость сухой очистки
или очистки с помощью влажной тряпки.
Основные принципы конструкции в обоих случаях
предполагают исключительное удобство доступа ко
всем частям установки. Мукоподсыпатель и устрой
ство для посыпания сахаром реализованы как подвиж
ные элементы. Кроме того, в установках используются
сменные рабочие инструменты. Предусмотрено от
крытие всех предохранительных клапанов, отсутствие
пустот и возможность сбора мучной пыли, удобная
кабельная разводка и централизованная система смазки
каждого отдельного у час тка линии. Идентичное
устройство имеет система управления и используемая
панель управления.

© Rondo
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+++ рисунок 4:
Благодаря наличию зазоров в углах и по краям не скапливается грязь

+++ рисунок 3:
Край транспортерной ленты заварен из соображений гигиены
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+++ рисунок 5: Мукоподсыпатели выдвигаются
при очистке и мойке линии

+++ рисунок 6: К ленте возможен беспрепятственный доступ сверху и снизу,
что обеспечивает удобство очистки

В оборудовании, в котором предусмотрена сухая или
мокрая очистка, используются разные двигатели и под
шипники. Кроме того, в варианте, предназначенном для
мокрой очистки, край транспортера заварен. Разница в
цене указанных вариантов составляет, по данным ком
пании Rondo, около 10 %. В настоящее время каждая пя
тая установка, поставляемая в США и Великобританию,
предназначена для мокрой очистки. И число таких уста
новок растет. После мокрой очистки проводится сушка
сжатым воздухом. По желанию клиента предлагаются
различные варианты и комбинации установок, предна
значенных для сухой и мокрой очистки.
К новым установкам производителем предъявляются
новые требования. В отдельных случаях при поиске
подходящих материалов и поставщиков приходилось
столкнуться с проблемами, и некоторые части были
созданы заново. Компания отказалась от использова
ния цепных приводов, предпочтя им прямые приводы и
передачу усилия с помощью зубчатых ремней и реек.
Много внимания было уделено кабельной разводке, а
также специальным каналам для укладки кабеля, кото

рые, в зависимости от пожеланий клиента, могут быть
реализованы в виде открытых коробов или закрытых
каналов из нержавеющей стали.

+++ рисунок 7: Отдельные элементы
гигиеничной конструкции

+++ рисунок 8: При производстве установок ASTec используется исключительно нержавеющая сталь и полимерные материалы, разрешенные к использованию на предприятиях пищевого производства

Система управления

Х леб+выпeчк а 04-12
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В системе управления предусмотрены различные про
граммы мойки и очистки, а также график обслужива
ния. В начале цикла обслуживания оператор должен
ввести свои данные и выбрать нужную программу. Кро
ме того, программа поясняет, что нужно делать дальше,
например, «открыть все предохранительные клапаны».
Если один из клапанов останется закрытым, раздастся
сигнал, и работа приостановится до тех пор, пока необ
ходимое состояние не будет достигнуто. Вся информа
ция вносится в специальный журнал и хранится долгое
время для контроля.
В частности, на первом этапе цикла очистки ламина
ционной установки после нажатия кнопки открывают
ся все зазоры между рабочими валками работающей
установки, чтобы с помощью скребков можно было

© Rondo
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ШОКОЛАД
В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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+++ рисунок 9: Процесс очистки и мойки линий ASTec
регистрируется в программе управления

убрать остатки теста. Затем машина останавливается,
и быстродействующие затворы раскрываются, все
скребки снимаются и укладываются на тележку. Каж
дый скребок пронумерован в соответствии с опреде
ленным местом в установке, что позволяет избежать
путаницы и задержек при повторной установке. После
нажатия кнопки происходит перемещение планетар
ных головок, что позволяет очистить каждый валок.
Чтобы исключить повреждение рабочих органов и
защемления рук, доступ к планетарной головке воз
можен лишь с той стороны, в которую она поворачи
вается. Транспортерная лента ослабляется с помощью
быстродействующих зажимов, после чего устанавли
ваются другие зажимы, обеспечивающие доступ к лен
те снизу.
Существует много особенностей конструкции, включая
выбор новых материалов, которые применяются в соче
тании с ориентированной на гигиену системой управле
ния, и позволяют повысить уровень производственной
гигиены, обеспечивая одновременно все необходимые
преобразования. +++

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ,
СЫРЬЯ И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КЁЛЬН,

27. 01. – 30. 01. 2013
Эффективные процессы. Умные решения.
Креативные идеи. Привлекательные упаковки
и готовые ингредиенты. ProSweets Cologne
представляет Вам лучших профессионалов
в области технологий для кондитерской
промышленности. Почувствуйте вдохновение
и узнайте об инновациях для Вашего будущего
успеха на рынке.

+++ рисунок 10: В процессе очистки
планетарной головки она может поворачиваться
одним нажатием кнопки

Подробную информацию Вы найдете на нашей
странице в Интернете www.prosweets-cologne.com
Здесь Вы сможете приобрести Ваш бесплатный
электронный билет.
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Представительство Кёльнмессе в России
OOO «Центр информации немецкой экономики»
19017 Москва, 1-й Казачий пер., 5
Тел.: +7 495 730 13 47, Факс: +7 495 730 34 32
Контактное лицо: Ольга Югова, директор по продажам
o.yugova@koelnmesse.ru
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р о б от и з и р о в а н н ы е с и с т е м ы

Системы технического зрения –
мощный инструмент успеха
Роботизированные системы уже давно используются в составе упаковочного
о б о р у д о в а н и я . Д - р Н а з р а у и – с п е ц и а л и с т ф и р м ы S ch u b e r t – р а с с к а з ы в а е т о
последних новинках в области систем технического зрения, используемых в
составе упаковочных линий.
+++ рисунок 2
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+++ рисунок 1
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+++ рисунок 1:
Производство снэков: сканеры в составе системы технического зрения фирмы Schubert определяют положение рисовых хлебцев и проверяют их качество,
сравнивая фактический образ с заданным образцом

+

Из всех существующих естествен
ных и искусственных репрезента
тивных систем зрительная система
является наиболее сложной. существует
достаточное количество оснований, объ
ясняющих, почему на обработку зритель
н ы х о б р а з о в у х од и т т а ко е б о л ь ш о е
количество энергии. По утверждению
исследователей мозга, около 60 % коры
головного мозга участвует в восприятии,
интерпретации зрительных образов и
реакции на зрительные раздражители.

Просто, но сложно
Перед тем, как робот поднимет пирожное,
должно быть решено сразу несколько
сложнейших задач. Изделие должно по
пасть в поле зрения датчика изображений.
В данном случае датчик представляет со
бой сканер, воспринимающий падающий
на объект свет. Он создан фирмой Gerhard
Schubert GmbH из г. Крайлсхайма (Гер
мания). Данный сканер фиксирует линии
изображения, соответствующие непре
Х леб+выпeчк а 04-12

рывному движению транспортера, на
котором размещается продукция. Встро
е н н а я п р о г р а м м а о б ъ ед и н я е т л и н и и
изображения для воссоздания цветного
изображения (в рамках формирования
изображения объекта происходит объ
единение пикселей). После этого объект
подвергается анализу. В зависимости от
формулировки задания, индивидуаль
ный алгоритм анализа может использо
ваться для определения типа продукта,
его положения, ориентации и особых ха
рактеристик. На основе этих данных ро
бот получает подтверждение на поднятие
продукта.
Для пирожного применяются дополни
тельные алгоритмы контроля качества.
Они включают в себя проверку равно
мерного нанесения сливочного крема,
качества и количества шоколада, ис
пользуемого для нанесения шоколадных
полос, и общего безупречного состояния
продукта. Каждый из этих шагов должен
описываться с помощью стандартных

р о б от и з и р о в а н н ы е с и с т е м ы

+++ рисунок 3

++ Автор:

Д-р Абдельмалек Назрауи
Руководитель отдела исследований и разработок
в области систем технического зрения
74564 Crailsheim, Germany
info@gerhard-schubert.de +++

© Schubert

функций, которые, как правило, основаны на принци
пах статистической и вычислительной математики.
Отличительной чертой натуральных продуктов, таких
как представленные на рис. 4a, является то, что, хотя
они похожи друг на друга, двух одинаковых продуктов,
как правило, нет. Кроме того, алгоритмы анализа дан
ных продуктов основаны на принципах точных наук и
должны описываться и рассчитываться с соблюдением
принятых правил и норм, в противном случае, машина
не сможет их обработать. Человек может легко опреде
лить, что сухарики из белого хлеба “приблизительно од
ного размера” и выглядят “более или менее” одинаково.
Однако эти сведения должны быть точно переведены на
язык математических функций, потому что в мире вы
числительной математики только это и имеет значение.
Для распознавания каждого сухарика и для качествен
ной оценки данные, касающиеся вещей, которые наше
сознание воспринимает “мимоходом”, в частности, фор
мы, размера, цвета, структуры, разрывов, размера и рас
пределения пор, обгоревших краев и т.д., должны быть
переведены на язык математики. В этом случае все пере
численные характеристики проверяются перед тем, как
робот начнет действовать и укладывать изделия парами
в мешок из рукавной плёнки, одно изделие поверх дру
гого. Предприятие производит продукцию в Японии,
поэтому верхний сухарик не должен быть больше ниж
него (в связи с культурными особенностями), чтобы не
вводить потребителя в заблуждение. Результат оценки
представлен на рисунке 4b.

+++ рисунок 3:
Алгоритмы визуального контроля системы технического зрения применяются для
проверки равномерного нанесения сливочного крема, качества и количества шоколада, используемого для нанесения шоколадных полос, и общего безупречного
состояния продукта

Другой пример натуральных продуктов представлен на
рисунке 5a. Здесь представлены лепешки, которые бы
стро жарятся в кипящем масле, иногда даже поверх друг
друга. Как правило, такие изделия не отличаются пра
вильной формой, поэтому невозможно работать, ис
пользуя стандартные модели, сохраненные в памяти,
особенно в тех случаях, когда допускается контакт изде
лий друг с другом, и нужно взять изделие, которое на
ходится сверху. В этом случае за основу берется форма
“кучи”, и осуществляется поиск возможных точек пере
сечения. Привлекаются операторы для определения
профиля пересечения лепешек в стопке. Положение са
мой верхней лепешки и ее центра – того места, за кото
рое будет браться робот, рассчитываются на основе
профиля кривой пересечения, рассчитанной таким об
разом. Результат анализа изображений представлен на
рисунке 5b. Механическое „обращение“ с такими хруп
кими изделиями, сложность устройства захвата и про
граммируемые движения робота не являются предметом
данной статьи.
+++ рисунок 4b:
Индивидуальная оценка сухариков,
включая измерение размера пор

+++ рисунок 4a:
После тщательного контроля качества сухарики укладываются парами в мешок
из рукавной плёнки, при этом сухарик, который кладется сверху, не может быть
больше нижнего сухарика

© Schubert

+++ рисунок 4b

© Schubert

+++ рисунок 4a
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р о б от и з и р о в а н н ы е с и с т е м ы
+++ рисунок 5a:
Лепешки на цепном конвейере.
Берется только верхний продукт

+++ рисунок 5a

+++ рисунок 5b

©Schubert

©Schubert

+++ рисунок 5b:
Распознавание отдельных
лепешек и вычисление продукта,
лежащего наверху, с учетом
положения и профиля кривой
пересечения

Даже в тех случаях, когда продукт имеет обычную фор
му, например, печенье, представленное на рисунке 6,
требования клиентов в отношении определения воз
можных дефектов в условиях серийного производства
зачастую остаются неудовлетворенными. В случае вы
шеуказанного печенья, помимо качества продукции,
обязательной также является проверка работы дозатора
для джема, так как количество начинки в форме сердца
может колебаться, либо она может отсаживаться не там,
где нужно. Печенье с начинкой, отвечающее установ
ленным требованиям, размещается внутри упаковоч
ной коробки таким образом, чтобы все „сердца“ были
направлены в одну сторону. Стрелки на рисунке 6 де
монстрируют положение начинки, соответствующее за
данным параметрам.
Человек сразу обращает внимание на тот или иной
объект, в то время как машине необходимо время для
расчетов и принятия правильного решения. Большое
количество вариантов применения стало возможно
только с появлением роботизированных установок с
гибкими системами технического зрения, в которых по
следовательность “увидел, решил, действую” доведена

до совершенства. Фирма Schubert стала создавать
такие системы в начале восьмидесятых годов прош
лого столетия.

+++ рисунок 6:
Индивидуальная оценка сухариков,
включая измерение размера пор

+++ рисунок 7:
Четыре сканера фирмы Schubert воспринимают падающий на объект свет. Они
входят в состав упаковочной линии на предприятии фирмы Rübezahl, производящей
кондитерские изделия. Установка обрабатывает до 1600 продуктов в минуту.

Модульная конструкция гибких установок

Х леб+выпeчк а 04-12
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Даже при двухмерном распознавании объектов не су
ществует однозначной стратегии для всех возможных
продуктов, которые обрабатываются роботизирован
ными упаковочными машинами. В рамках одной и
той же задачи могут проходить различные изделия с
разной структурой, разные упаковочные материалы и
т.д. Тем не менее, необходимо следить за тем, чтобы
на изображении были видны внешние контуры и вся
поверхность продукта. Только в этом случае обеспе
чивается полное распознавание и надлежащий кон
троль качества.
В целях обеспечения бесперебойного производства
следует определить стратегии решений для распоз
навания объектов еще на стадии проектирования
упаковочной установки. Выбор конвейерных лент в
качестве фона изображения, а также типа и цветовой
гаммы освещения, цветовых датчиков и цветового

©Schubert
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Прикладная система обработки
изображений - ключевое техническое
решение для роботизированных
установок
Существует ряд требований, которые довольно слож
но удовлетворить, даже используя новейшие компью
терные технологии. Анализ структуры пищевых
продуктов и оценка качества поверхности заготовки
могут представлять определенные сложности. В от
дельных случаях для обеспечения гарантии устойчи
вой системы распознавания и контроля образов могут
понадобиться дополнительные значительные сред
ства, а также дополнительные компоненты аппаратно
го обеспечения, специальные модули программного
обеспечения, дорогостоящее осветительное оборудо
вание и т.д. Дополнительные специальные компонен
ты могут представлять определенные сложности для
пользователя, в особенности, в вопросах обслужива
ния, и неизбежно нарушать модульный принцип.
Простые решения по-прежнему являются самыми
лучшими. Их просто нужно найти.
В настоящее время на производственных предприятиях
начинает применяться трехмерная обработка изобра
жений. Довольно многообещающими методами явля
ются триангуляция и стереоскопия. Благодаря своим
полезным характеристикам в отношении системного
проектирования, обработки и расширения спектра ис
пользования системы обработки стереоизображений
найдут практическое применение в самом ближайшем
будущем. Часто компании, идущие своим путем, созда
ют инновационные продукты. Именно таким продук
том является 2D сканер фирмы SCHUBERT. Эта же
судьба ждет и 3D сканер фирмы SCHUBERT. +++

www.was-werbeagentur.com

рекламный модуль

пространства является обязательным условием надеж
ной и безопасной эксплуатации установки. Это стано
вится возможным благодаря модульной конструкции
системных компонентов, что позволяет задать необхо
димую конфигурацию системы обработки изображе
ний в соответствии с областью применения. Технология
сканирования фирмы Schubert представляет собой
именно такую концепцию модульной системы. В про
цессе подготовительной работы она может использо
в ат ь с я д л я с о з д а н и я в о з мож н о с т е й р е а л и з а ц и и
маркетинговых идей и новых разработок.
Программное обеспечение также имеет модульную ар
хитектуру. Главным приоритетом было и остается удоб
ство для пользователя, включая четкую структуру
концепции, которая находит свое отражение в графиче
ском интерфейсе и обработке системных параметров и
параметров продукта. Система, с которой люди не смо
гут работать, бесполезна для предприятия. Сложность
должна быть скрыта от глаз пользователя при полном
сохранении функциональности всей системы. Именно
такая концепция программного обеспечения составля
ет основу системы обработки изображений фирмы
Schubert.

• Разработка и
проектирование
• Разделка теста
Подготовка теста

Полный
ассортимент
от А до Я

• Установки
• Тоннельные печи
• Конвейеры
• Спиральные
охладители
• Сервис и
техобслуживание

У вас есть задача? GBT предлагает
полный ассортимент продукции от
А до Я.
От отдельных решений (например,
тестоокруглителя GBT DERBY)
до комплексных установок
– мы являемся поставщиком
промышленного пекарного
оборудования и печей любого типа.
G/BT GmbH
Bäckerei Technologie
Gottlieb-Daimler-Str. 2
78048 VS-Villingen,
Германия
Тел. +49 7721 99763-50
Факс +49 7721 99763-33

www.gbtgmbh.de
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В фокусе – лидерство на рынке
В ноябре 2011 г. завершилось строите льство пек арни SIPA на острове Р е ю н ь о н .
Ав т о м а т и з а ц и я п р о и з в о д с т в а и н о в ы е у с т а н о в к и ф и р м ы G o u et B a k i n g S y ste m s S A S
и з М о н т и л ь е ( Фр а н ц и я ) п о з в о л я т д и р е к т о р у Гр е г о р и Й о н г у у в е л и ч и т ь о б ъ е м
поставок бриошей, булочек и мучных кондитерских изде лий в розничные магазины.

+++ рисунок 1: Тестомесильная установка непрерывного действия обеспечивает подачу теста на линию фирмы Fritsch для выпечки слоеных изделий с начинкой
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+++ рисунок 1:
Местный сорт печенья – креольское печенье (фр. Biscuit Créole) (перед второй выпечкой и после нее) представляет собой одну из разновидностей галет. Срок хранения
готового продукта составляет три месяца.

+

Остров Реюньон, расположенный между Мада
гаскаром и Маврикием, относится к заморским
регионам Франции. Перед официальными зданиями
развиваются флаги ЕС и Франции. Остров вулканиче
ского происхождения, на котором проживает более
800 000 жителей, известен своими тропическими
фруктами, сахарным тростником и ромом. Кроме того,
он считается излюбленным местом отдыха французов.
Перелет из Парижа занимает одиннадцать часов.
Рынок хлебобулочных изделий идентичен французскому:
существует большое количество небольших самостоя
тельных пекарен – точное количество эксперты назвать
не могут. Кроме того, существуют розничные сети, такие
как Carrefour, в которых есть собственные пекарни, и три
крупных хлебозавода, которые поставляют свежие
хлебобулочные изделия в розничные магазины.
Одним из крупнейших на острове производителей ба
гетов и хлеба является пекарня Yong SARL, Etang-SaléLes-Hauts, которой руководит Николя Йонг Вай Ман.
Его родственником является Грегори Йонг, директор
пекарни SIPA, которая находится в непосредственной

Х леб+выпeчк а 04-12

близости от пекарни Yong. Она специализируется в про
изводстве мучных кондитерских изделий, выпечки,
тостового хлеба, бриошей, булочек для гамбургеров и
кексов. Пекарня SIPA приобрела такую популярность,
что понадобились дополнительные площади, в результа
те чего Грегори Йонг инвестировал более 2 млн евро в
строительство нового здания. В новое производствен
ное здание площадью 2400 м 2 в ноябре 2011 г. переехали
25 сотрудников. Г-н Йонг использовал шанс для автома
тизации и модернизации производства. Некоторые опе
рации сегодня пока выполняются вручную, в частности,
взвешивание 50-килограммовых мешков с мукой или
размещение и снятие крышек с выпечных форм. Новые
установки пока используются не на полную мощность.
Работа ведется в две смены – 14 часов в день. В неделю
расходуется до 15 т муки. Продукцию предприятия при
обретают сети, в частности, Carrefour и Jumbo. „На се
годняшний день мы являемся вторыми в нашем
сегменте, но хотим развиваться дальше и планируем
увеличить объем производства вдвое“, – утверждает
г-н Йонг.

+++ рисунок 2:
Расстойный шкаф вмещает в себя 1008 листов или 522
комплекта форм. Тестовые заготовки могут проходить через
установку на участок дальнейшей переработки
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+++ рисунок 3:
В печи предусмотрена отдельная регулировка горелок.
Управление рабо той линии также обеспечивает фирма Gouet

При выб оре ус танов ок бизне смен дела л с тавк у на
автоматизацию и гибкость.

Правильный подбор установок
Правильный набор установок был закуплен у фран
цузского производителя Gouet, входящего в группу
компаний Mecatherm. В тендере для поставщиков, по
мимо Gouet, участвовало еще две компании. Оборудо
вание для тестоприготовления (два тестомеса и один
миксер), деления и разделки теста было закуплено у
других европейских поставщиков.
Стремление г-на Йонга завоевать лидерство на рынке
выдает производственная мощность оборудования,
в частности, расстойного шкафа фирмы Gouet. Он

предназначен для непрерывной работы и вмещает в
себя 1008 листов (600 x 400 мм) или 522 комплекта
форм (600 x 400 мм). Они перемещаются внутри шка
фа по траектории в виде буквы „П“. Листы или ком
плекты форм подаются после разделки в расстойный
шкаф, перемещаются в подъемный стеллаж, пересажи
ваются в следующий стеллаж и опускаются вниз, где
осуществляется прием продукции. Климат, температу
ра и влажность воздуха в шкафу регулируются в двух
зонах как по отдельности, так и вместе, в соответствии
с параметрами отдельных изделий. „При выборе уста
новок для нас большое значение имела их гибкость“, поясняет руководитель производства Фредерик Хоро.
Кроме того, тестовые заготовки могут проходить через
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+++ рисунок 4:
Директор пекарни SIPA
Грегори Йонг

расстойный шкаф, а затем выпекаться и дорабаты
ваться. При этом сразу после выхода из расстойного
шкафа заготовки могут посыпаться семечками или
опрыскиваться меланжем. Производительность рас
стойного шкафа составляет тонну изделий в час.
Помимо тостового хлеба, бриошей, булочек и кексов
пекарня также производит местный сорт печенья –
креольское печенье (фр. Biscuit Créole), которое пред
ставляет собой одну из разновидностей галет. После
первичной выпечки в одноярусной туннельной печи
фирмы Gouet изделие нарезается и подается в одну
из четырех стеллажных печей, где оно подсушивается.
Срок хранения готового продукта составляет три
месяца.
Туннельная печь представляет собой печь двойного
действия (англ. Double Action Oven) фирмы Gouet в
составе группы Mecatherm. В этой печи предусмотрена
автоматическая загрузка листов и выпечных форм.
Длина печи составляет 11 м, ширина – 3,60 м. Произво
дительность печи превышает тонну изделий в час. При
выборе печи для г-на Хоро была также важна эксплуа
тационная гибкость. Обе горелки с масляным теплоноси
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+++ рисунок 5:
После выпечки работник снимает
крышку с форм. Последующее
перемещение изделий выполняется
автоматически

телем (электричество на острове достаточно дорогое)
обеспечивают надлежащие условия в обеих зонах печи.
Предусмотрена точная регулировка горелок, что позво
ляет быстро реагировать на смену продукта. Даже при
неполной загрузке печи обеспечивается хороший
результат выпечки.

Гибкость
После выхода из печи хлебобулочные изделия отправ
ляются на участок выгрузки из форм. При этом брио
ши или тостовый хлеб могут извлекаться с помощью
вакуумных присосок. Для извлечения мелкоштучных
изделий и кексов используется насадка с иглами.
„Смена насадок занимает около пяти минут“, – поясня
ет руководитель предприятия Фредерик Хоро. После
того, как изделия зафиксированы с помощью игл или
вакуумных присосок, происходит их перемещение на
новый транспортер, который подает изделия непо
средственно в спиральный охладитель. После охлажде
ния хлебобулочные изделия отправляются на участок
резки и упаковки. Для этого участка директор компа
нии Грегори Йонг выбрал оборудование фирмы PS

+++ рисунок 6:
Одним из главных требований, предъявлявшихся к новой линии, была эксплуатационная гибкость. После выпечки изделия вынимаются из форм с помощью игл
(для мелкоштучных изделий), либо с помощью вакуума или вакуумных присосок. Смена насадок занимает около 5 мин

© f2m
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mako GmbH из Михельбаха-на-Бильце (Германия).
Упакованные изделия под маркой Yami перемещаются
на склад, откуда на собственном грузовом транспорте
компании они развозятся по острову.
Директор пекарни SIPA производит не изделия, подго
товленные к реализации в торговой сети, а изделия под
собственной торговой маркой. Г-н Йонг пока не думал
по поводу производства изделий глубокой заморозки.
„Самая главная цель в настоящее время – удвоить за
грузку производственных мощностей и заполучить но
вых клиентов“, – утверждает г-н Йонг. Эти задачи
должно осуществляться посредством дальнейшей авто
матизации и рационализации, что позволит предлагать
продукцию по более выгодным ценам, чем это делают
конкуренты. Когда эта задача будет решена, г-н Йонг
планирует создать новый логотип, так как директор не
совсем доволен тем, как пекарня представлена на рынке.
Положение острова, изменение статуса предприятия и
его переход в разряд промышленных предприятий ста
вят перед руководством большое количество новых за
дач. Мука на остров доставляется с материка на корабле,
и также как и другое сырье, должна заказываться за
ранее, примерно за четыре недели. Рост цен на энер
гоносители и сырье также создает дополнительные
трудности. Еще одной трудностью является недостаток
квалифицированного и порой правильно мотивирован

© f2m
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+++ рисунок 7:
Ассортимент изделий, производимых пекарней Yong, включает в себя также
небольшие кексы весом 50 г и сэндвичный хлеб весом 900 г. Ежегодно на рынок
планируется выводить от одного до двух новых продуктов.

ного персонала. В общем и целом г-н Йонг с оптимиз
мом смотрит в будущее, планируя серьезно побороться с
конкурентами. На острове прогнозируется рост населе
ния. Кроме того, наблюдается рост спроса на хлебобу
лочные изделия, прежде всего, среди креольской части
населения, которая все чаще отдает предпочтение фран
цузскому стилю жизни и привычкам в еде. Дополни
тельный оптимизм вселяет и тот факт, что существующие
производственные мощности пекарни позволят ей стать
лидером рынка. +++
рекламный модуль
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Собственное производство энергии
Н а п р е д п р и я т и и г р у п п ы к о м п а н и й Meste m a che r в Г ю т е р с л о б ы л а о р г а н и з о в а н а
ТЭЦ , э ф ф е к т и в н а я р а б о т а к о т о р о й о б е с п е ч и в а е т с я г а з о в ы м и д в и г а т е л я м и . Э т о
п о з в о л я е т п р е д п р и я т и ю у м е н ь ш и т ь в ы б р о с ы Co 2 н а 170 0 т е ж е го д н о .
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+++ рисунок 1:
Руководители проекта на крыше производственного здания: Ким Фольмег (слева), ответственный за производство, техническое оснащение, разработку новой продукции и контроль качества продукции, руководитель предприятия Майк Детмерс и проф. д-р. Ульрике Детмерс, член правления и управляющий партнер группы
компаний Mestemacher

+

На предприятиях группы компаний Mestemacher
кипит работа. Более 500 сотрудников перерабаты
вают ежемесячно 2200 т зерна и производят в среднем
10 млн хлебобулочных изделий, включая вестфальский
ржаной хлеб, хлеб из муки грубого помола с отрубями,
питу, круглый плоский хлеб, сэндвичи в виде роллов и
другие изделия, которые затем отправляются на полки
супермаркетов по всему миру. Семейное предприятие,
доля экспорта в общем обороте которого составляет
23 % (в 2011 г.), является одним из мировых лидеров по
производству и экспорту хлебобулочных изделий дли
тельного срока хранения, продающихся в упаковке. В
2011 г. оборот группы составил 118 млн евро. Таким об
разом, оборот семейного предприятия, которое в 2011 г.
отпраздновало свой 140-летний юбилей, вырос на 5 %.
Общий прирост оборота по сравнению с 2010 годом
(112 млн евро) составил 6 млн евро.
За 2011-й отчетный год объем инвестиций составил
3,7 млн евро. В 2012 г. планируемый объем инвестиций
составит 4,6 млн евро. Большая часть инвестиций (при
мерно ¼) вкладывается в технические средства обеспе

Х леб+выпeчк а 04-12

чения эффективности использования энергии. Таким
образом предприятие намеревается существенно умень
шить объем выбросов CO2 и одновременно обеспечить
себе независимость от динамики цен на энергоносители.
В этой связи руководство группой Mestemacher при
няло решение инвестировать в ТЭЦ на предприятии
в Гютерсло. „Мы считаем целесообразным использо
вание экологических преимуществ объединения вы
работки тепловой и электрической энергий на одной
ТЭЦ. Использование мощной ТЭЦ с газовыми двига
телями позволяет ежегодно уменьшать выбросы CO 2
на 1700 т“, – поясняет проф. д-р. Ульрике Детмерс.
При организации работы ТЭЦ перед предприятием
стоял ряд задач: так как эксплуатация установки пла
нировалась в жилой и промышленной зонах, место,
предназначенное для нее, было ограничено. Кроме
того, она не должна была быть слишком шумной, и
уровень выбросов не должен был быть слишком вы
соким, чтобы не причинять беспокойство жителям
близлежащих районов. Решением стала силовая уста
новка на крыше производственного предприятия. В

производство

Группа компаний MESTEMACHER
РУКОВОДСТВО:
Директора-соучредители:
Член правления и управляющий партнер,
управление производством марочных
товаров и социальный маркетинг:

Альберт Детмерс и Фритц Детмерс

Проф. д-р. Ульрике Детмерс

Качественные характеристики
Фирмы, входящие
в состав группы
(внутри страны):

Mestemacher
GmbH, Гютерсло

Modersohns Mühlenund Backbetrieb GmbH,
Липпштадт

Detmers GetreideVollwertkost
GmbH,
Билефельд

Aerzener Brot
und Kuchen GmbH,
Эрцен

Основной
ассортимент
продукции:

Хлеб из муки
грубого помола
с отрубями, этничес
кие продукты

Хлеб в
консервных банках,
хлеб из муки грубого
помола с отрубями

Мюсли и хлопья

Хлеб из муки
грубого помола с
отрубями торты и
пирожные глубокой
заморозки
свежие торты и
пирожные

Позиционирование:

Марка Mestemacher: Поставщик хлебобулочных изделий для супермаркетов как альтернатива поставкам свежего хлеба
Марка Aerzener: Ассортимент свежего хлеба, а также тортов и пирожных глубокой заморозки
ручной работы

Количественные характеристики
Оборот группы:

2009 г.:
111,4 млн евро

2010:
112,0 млн евро

2011:
118,0 млн евро

2012 г. (прогноз):
120,0 млн евро

Объем
инвестиций:

2009 г.:
2,8 млн евро

2010:
2,4 млн евро

2011:
3,7 млн евро

2012 г. (прогноз):
4,6 млн евро

Доля экспорта:

2011 г.:
ок. 22 %

(Внешнеторговый оборот: объём экспорта + Benus Polen =
ок. 27 %)

Количество
сотрудников:

2011 г.:
522

Участие в иностранных компаниях
Предприятие, входящее в состав группы:

Ассортимент / BENUS Spólka z o.o.:

BENUS Spólka z o.o., Познань (Польша)

Тостовый хлеб
Хлеб из муки грубого помола с отрубями,
Мюсли
Высококачественные панировочные сухари и мука
Данные по состоянию на 2012 г.

этом случае следовало учесть статические характери
стики здания, так как вес установки составлял почти
100 т. Одним из главных требований была организация
надлежащей противопожарной защиты. Необходимо
было обеспечить свободный доступ пожарной команды
в случае необходимости.

Силовая установка поставлялась в трех контейнерах,
размеры которых были аналогичны размерам контей
неров, предназначенных для морских перевозок. На
крышу для выполнения монтажа контейнеры поднима
лись с помощью крана. В контейнерах размещались от
дельные агрегаты установки.
0 4 - 1 2 Х л еб+ в ы пeчк а
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+++ рисунок 2: (слева) Фритц Детмерс, директор-соучредитель группы компаний
Mestemacher; его супруга Хельма Детмерс; проф. д-р. Ульрике Детмерс, член правления
и управляющий партнер группы компаний Mestemacher, а также Альберт Детмерс,
директор-соучредитель группы компаний Mestemacher

Функционирование
ТЭЦ включает в себя газовый двигатель и котел для
производства пара, а также различные вспомогательные механизмы и агрегаты. Газовые двигатели работают на природном газе. Принцип их работы аналогичен
принципу работы автомобильных двигателей.
Двигатель, используемый на предприятии группы
Mestemacher, имеет в общей сложности восемь цилиндров. По размеру они аналогичны небольшим судовым двигателям. Генератор двигателя вырабатывает
электроэнергию. Вода, циркулирующая внутри системы, используется для обеспечения подачи тепла для

© Mestemacher

© Mestemacher
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+++ рисунок 3:
Силовая установка размещена в трех контейнерах. На крышу
производственного здания в Гютерсло их поднимает кран

потребителей и холодильных установок. В свою очередь, горячий отработанный газ нагревает масляный
теплоноситель и способствует выработке пара внутри
котла. Таким образом, на предприятии в Гютерсло обеспечивается подача пара, теплой и холодной воды, горячего масляного теплоносителя, а также электроэнергии.
Подобная установка имеет ряд преимуществ для предприятия группы Mestemacher. „Объединенная выраб от ка теплов ой и элек т ри че ской э не ргии гор а здо
эффективнее производства пара и дополнительного
приобретения электрической энергии, а, следовательно,
выгоднее“, – утверждает проф. д-р. Детмерс.

Лидер мирового рынка и не только
Компания Mestemacher GmbH из Гютерсло специали-

Modersohns Mühlen- und Backbetrieb GmbH из Лип п-

зируется на производстве фирменных пастеризован-

штадта. Группа владеет контрольным пакетом акций

ных хлебобулочных изделий. Компания считается ли-

компании BENUS Spólka z o.o. из Познаня (Польша),

дером рынка в производстве продукции длительного

которая дополняет портфолио группы. Предполагае-

хранения, которая включает в себя хлеб из муки гру-

мый оборот группы компаний Mestemacher в 2012 году

бого помола с отрубями и вестфальский ржаной хлеб.

составит 120 млн евро, что на 1,7 % выше, чем в 2011 г.

Кроме того, предприятие производит и другие виды

С 1994 года группа компаний Mestemacher поддержи-

хлебобулочных изделий. Хлеб и хлебобулочные изде-

вает и развивает проект «Kunst auf der Brotdose» и

лия компании можно найти на полках продуктовых

проект, пропагандирующий равноправие мужчины и

розничных магазинов в Германии и за ее пределами.

женщины в обществе. В основе этики и культуры

Классический хлеб из муки грубого помола с отрубя-

группы лежит интеграции хлеба, искусства и равно-

ми и вестфальский ржаной хлеб динамично развива-

правия. Группа Mestemacher на протяжении многих

ющееся предприятие экспортирует в более, чем 80

лет активно поддерживает большое количество соци-

стран мира. В состав группы также входят фирмы

альных проектов, утверждающих равноправие муж-

Aerzener Brot, Kuchen GmbH из Эрцена, Detmers

чины и женщины в обществе и особую роль семьи в

Getreide-Vollwertkost GmbH из Билефельда, а также

бизнесе по примеру скандинавских стран.
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Экономические преимущества:

Для руководителей проекта, Кима Фольмега, ответственного за производство, техническое оснащение, разработку новой продукции и контроль качества продукции,
и руководителя предприятия Майка Детмерс, самой
трудной задачей при возведении силовой установки
была организация слаженной работы отдельных ее составляющих. В процессе монтажа были необходимы постоянный контроль и координация, чтобы избежать
возможных помех при реализации проекта. В настоящее
время сбой в работе установки не будет иметь негативных последствий для работы предприятия благодаря надежной системе энергоснабжения. При сбое в работе
установки бесперебойное электроснабжение будет осуществляться через резервную сеть. „Благодаря одинаковому напряжению и частоте переход на резервную
систему питания будет осуществлен без проблем“, утверждает г-н Фольмег. „Кроме того, паровой аккумулятор создает запас пара для тех случаев, когда силовая
установка не работает. Если существующих запасов не
будет достаточно для времени простоя, будут использоваться дополнительные скоростные парогенераторы“, –
сообщает г-н Фольмег. В системе обогрева также
предусмотрено использование резервных установок.
Руководство группы Mestemacher предполагает, что
амортизация инвестиций в установку, которые составили 1,65 млн евро, будет возможна через четыре года,
что позволит обеспечить органичный рост предприятия в будущем. +++

1. Предприятие использует сравнительно более выгодную централизованную систему подачи природного
газа, что позволяет ему не зависеть от растущих цен
на нефть.
2. В отличие от отдельной подачи электрической и тепловой энергии, объединенная выработка тепловой
и электрической энергии обеспечивает более высокий КПД.
3. На работу предприятия группы Mestemacher не влияют изменения тарифов на электроэнергию в рамках
закона о возобновляемых источниках энергии.
4. Предприятие получает субсидии и дотации, так как
немецкое законодательство поддерживает организацию индивидуальных производственных единиц для
производства электрической и тепловой энергии в
рамках закона об объединенной выработке тепловой
и электрической энергии (KWKG).
5. Неиспользованная электроэнергия подается в общественную сеть и рассчитывается по рыночным ценам. Кроме того, группа Mestemacher получает за эту
электроэнергию специальный KWK-бонус.
6. Использование природного газа создает дополнительные преимущества в плане издержек – в частности, группа Mestemacher имеет право на
дополнительные налоговые льготы в связи с использованием природного газа для производства электрической и тепловой энергии.
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Улучшенное управление
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воздух а д ля обеспечения энергоэффективной и к ачественной выпечки

++ Автор:
Кристине Херманн, институт ILU e.V., д-р Александр Рамм, фирма Wiesheu GmbH

Система контроля положения
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Наряду с качеством продукции все больше внима
ния в процессе производства уделяется энергопо
треблению. В частности, речь идет о процессе выпечки,
потребление энергии в процессе которого составляет 2/3
от общего объема (1-3).
Для улучшения энергетического баланса все чаще ис
пользуется энергия из отработанного воздуха. Таких
возможностей при выпечке в магазине, как правило, нет,
либо они сильно ограничены, так как восстанавливае
мые тепловые потоки с экономической точки зрения
вряд ли имеют значение. Поэтому при выпечке в магази
не важно изначально использовать программы выпеч
ки, в которых бы делался акцент на качество и
энергопотребление.
Использование программ выпечки, в которых особое
внимание уделяется энергетической составляющей, с
учетом многообразия вариантов параметров выпечки
(температуры, времени, количества пара, времени
открытия клапанов и заслонок), используемых при
производстве различных продуктов, различных вари
антов загрузки в печь и размещения на листах, а так
же при доминирующих термических свойствах
заготовок (глубокая заморозка или расстойка) - воз
можно лишь в том случае, если в расчет берется
техника измерений.
На практике для одного типа продукции существует, как
правило, одна программа выпечки, независимо от фак
тически загружаемого количества и преобладающего
температурного режима. В лучшем случае потребитель
предусматривает еще одну дополнительную программу
выпечки для частичной загрузки. Выбор остается за по
требителем, к тому же при частичной и полной загрузке
не обеспечивается оптимальная регулировка процесса в
отношении качества и энергопотребления. Было бы це
лесообразно согласовывать в автоматическом режиме
фактически загруженное количество и температурный
режим.
Далее пойдет речь о совместном проекте института ис
следований качества продуктов питания и окружающей
среды (ILU e.V.) из Нутеталя и фирмы Wiesheu GmbH из
Аффальтербаха, реализуемом в рамках программы под
держки инноваций в сфере малого и среднего бизнеса
(ZIM). В ходе проекта осуществлялась разработка про
граммы управления процессом выпечки с учетом харак
теристик продукции в конвекционных печах DIBAS,
предназначенных для использования в магазине. В
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процессе разработки учитывались измеряемые и регули
руемые параметры процесса для оптимизации качества
продукции одновременно с экономией энергии.
Задачей института ILU e.V. было определение значимых
факторов воздействия на процесс выпечки для обеспе
чения оптимального качества. В ходе исследований ис
пользовались такие мелкоштучные изделия на основе
пшеничной муки, как крендели, круассаны, венские ро
занчики и различные булочки. Применяемые методы
позволили адаптировать процесс к постоянно меняю
щемуся ассортименту продукции.
Задачей фирмы Wiesheu GmbH была электромеханиче
ская и программная интеграция оптимальных параме
тров выпечки, полученных специалистами института
ILU e.V., в существующую серию печей DIBAS.

Выборочные результаты для
определения факторов влияния
на процесс выпечки
Предпосылкой развития данной системы послужило
определение факторов влияния на процесс выпечки в
конвекционной печи, предназначенной для использова
ния в магазинах. В процессе исследований применялись
стандартные программы выпечки. В рамках данных ис
следований использовались различные материалы и
технологии:
++ продукция (венские розанчики, булочки, круассаны,
крендели, погружаемые перед выпечкой в содовый
раствор)
++ температура нагрева
++ количество воды, испаряющейся при подаче пара
++ время воздействия и синхронизации пара
++ регулирование подводимого и отработанного воз
духа
++ потеря веса тестовых заготовок при взвешивании и
загрузке в печь
++ температура тестовых заготовок при посадке в печь,
а также
++ время выпечки
и было определено влияние на качественные изменения
тестовых заготовок и продуктов, а также энергопотре
бление.
В ходе исследований в ряде испытаний применялись ва
рианты выбранных параметров, а также статистическое
планирование испытаний в конвекционной печи DIBAS
фирмы Wiesheu (10 листов размером 60 x 40 см).
На рис. 1 представлен испытательный стенд с экспери
ментальной хлебопекарной печью, принтер и компью
тер для регистрации температур в процессе выпечки.
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+++ рисунок 2:
Температурные изменения при выпечке булочек (60 - 75 г)

+++ рисунок 1:
Испытательный стенд с экспериментальной хлебопекарной печью

Температура [°C]
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Т в центре и в
задней части [60]
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Время выпечки [мин]

В качестве примера результатов исследований описыва
ется влияние процесса загрузки тестовых заготовок при
выпечке булочек. Данное испытание имеет существен
ное значение, так как при неизменных параметрах вы
печки не учитывается различное количество продукта,
и предполагается негативное влияние на качество и
энергопотребление.
+++ Таблица 1:
Параметры стандартной* программы выпечки булочек

Параметры стандартной программы выпечки*

Увлажнение [мл]

700

Время воздействия [с]

40

Температура выпечки [°C]

180

Время выпечки [мин]

18

+++ рисунок 3:
Потери массы при выпечке булочек (60 - 75 г)

*Полная программа выпечки демонстрирует другие
промежуточные шаги, описание которых не приводится
в рамках данной статьи.

19,8

Число листов
[°C]
Blech-Nr.

На рисунке 2 представлены изменения температуры в
печи, а также в корке и мякише тестовых заготовок при
изменении их веса (60 - 75 г) при выпечке булочек (в
каждом случае применялась одна и та же программа вы
печки!). В печь загружалось 10 листов по 15 заготовок
на каждом. Графическое изображение демонстрирует,
что температура пода после загрузки тестовых загото
вок весом 75 г повышается медленнее, чем при загрузке
образцов весом 60 г. В результате наблюдается более
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Температура предварительного нагрева [°C]

медленное повышение температуры в корке и мякише.
Причину разницы температур следует искать в общей
массе теста, которая у тестовых заготовок весом 75 г
больше на 2,25 кг, чем у тестовых заготовок весом 60 г.
Как и предполагалось, температурные изменения влия
ют на качество продукции (включая потери массы при
выпекании и подрумянивание корки). При традицион
ной системе управления подобные изменения не встре
чаются, поэтому она является «слепой» в плане
реагирования на изменение количества тестовых заго
товок, которые могут встречаться в той или иной пар
тии, и считаться погрешностями. Кроме того, при
производстве небольших объемов встречается допол
нительный параметр, имеющий отношение к общему
весу выпекаемой тестовой заготовки.
В идеале температурные изменения в мякише, корке и
середине тестовой заготовки происходят конгруэнтно и
независимо от загружаемого количества и/или веса за
гружаемой партии.
В этом случае может обеспечиваться неизменное каче
ство и использование только действительно необходи
мого количества энергии.
На рисунке 3 представлены потери массы при выпечке
булочек с различным весом (при размещении в печи
сверху вниз). При этом было установлено, что потери

29
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+++ рисунок 4:
Подрумянивание корки булочек весом 60 и 75 г.

массы при выпечке в верхней части печи несколько
выше, чем в нижней части печи. Разница составляет
2,5%. Разница при большей массе заготовок составля
ет прибл. 10 %, что обусловлено стандартными пара
метрами выпечки.
При рассмотрении потерь массы отмечается, что отсут
ствие различий в весе тестовых заготовок оказывает не
благоприятное воздействие на параметры выпечки.
На рисунке 4 представлены булочки на листах 1, 3, 6 и
9 (счет ведется снизу). С одной стороны обращает на
себя внимание тот факт, что подрумянивание при
меньшем весе заготовки происходит интенсивнее, а, с
другой стороны, что разрыв корки по надрезу при
большей массе демонстрирует недостатки, указываю
щие на ограниченное количество пара в начале про
цесса выпечки. Оба варианта заготовок выпекаются с
использованием стандартной программы выпечки

(см. таб. 1). Снова демонстрируется тот факт, что при
различной массе заготовок в рамках программы
выпечки должно осуществляться согласование пара
метров для обеспечения неизменного качества.
В заключении следует констатировать, что целесо
образным представляется регулирование параметров
выпечки в соответствии с фактическим качеством и
энергопотреблением. В таблице 2 представлены свод
ные данные различных внешних факторов, влияющих
на показатели качества и энергопотребления при про
изводстве мелкоштучных хлебобулочных изделий при
использовании стандартных программ выпечки (см.
таб. 1). Если при этом учитывается разница в весе за
гружаемых тестовых заготовок и изменение темпера
турного режима, становится очевидным всё
многообразие вариантов параметров. В этой связи
имеет смысл определить основной параметр влияния
и обеспечить соответствующее регулирование. Самы
ми важными факторами влияния в данном случае
оказываются температура и время выпечки, а также ко
личество пара при увлажнении (самое интенсивное по
ложительное воздействие обозначается как „+ + +“,
самое интенсивное отрицательное воздействие как „- - - “).

Динамика управления и интеграции полученных данных и практических испытаний
Существенным результатом исследований, проводив
шихся институтом ILU e.V. стал вывод о том, что опти
мальный процесс выпечки, независимо от загружаемого
количества, в значительной степени определяется кли
матом в пекарном отделении. Имеет смысл, используя
аппаратное и программное обеспечение, обеспечить
такие климатические условия, которые бы обеспечили
постоянное оптимальное качество при как можно

+++ Таблица 2:
Влияние технологических параметров на качество хлебобулочных изделий

Параметр

Параметр влияния на
потери массы при выпечке /
характеристики корки

глянец /
объем

разрыв корки
по надрезу

энергопотребление

Температура выпечки (°C)
230

+++

-

++

+++

200

--

+

-

--

Время выпечки (мин)
18

+++

0

+

++

15

---

0

-

--

Количество испаряемой
воды (мл)
750

+

+++

++

+

350

-

---

--

-

Время воздействия пара (с)
20

0

--

-

0

40

0

++

+

0
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более низком расходе энергии, независимо от темпера
туры и количества загружаемой продукции.
Для конкретного преобразования инструментальной
среды в начале исследований использовались системы
математического ориентированного программирования
Matlab и Simulink. При этом основные функции кон
векционной печи с циркуляцией горячего воздуха
были представлены в виде параметрируемой модели.
Целью исследований было изучение эффективности
регулирующих параметров в рамках модели перед на
чалом автоматизированного проектирования и про
граммирования. При этом следует учитывать тот факт,
что созданные модели не могут заменить действую
щую модель, однако выполняют роль эффективного
указателя. Эффективность моделей, в конечном счете,
зависит от знаний предельных условий.
Следующий этап предполагает создание системы
управления, которая позволит надлежащим образом
реализовать регулирование параметров в соответ
ствии с загружаемым количеством и преобладающей
температурой. Для получения данных перед началом
выпечки необходимо было обеспечить соответствую
щие измерительные участки и объекты регулирова
ния с последующей интеграцией в систему управления.
Кроме того, данные, полученные институтом ILU,

Kрендели

+++ рисунок 5:
Сравнение энергетического аспекта различных систем управления при
выпечке с полной загрузкой

были интегрированы в систему управления процес
сом выпечки.
Система управления была интегрирована в существую
щую печь DIBAS 64L и предоставлена партнеру институ
та ILU по проекту для утверждения и практических
испытаний, проводившихся за один этап. При этом в ка
честве примеров сравнивалась система управления при
полной загрузке (10 листов, 11,25 кг теста) «круассанов»,
«булочек» и «кренделей» с новой системой управления
IAP (внутреннее название) (см. рис. 5), созданной в

рекламный модуль
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+++ рисунок 6:
Динамика энергопотребления в течение дня

рамках стандартной программы (см. таб. 1). Следует
отметить, что в новой системе управления (отмечена
зеленым цветом) предусмотрено более низкое энер
гопотребление по сравнению с традиционными про
граммами (отмечены красным цветом): в зависимости
от индивидуального процесса при производстве раз
личной продукции экономия энергии составляет от 4
до 12 %.
На рис. 6 демонстрируется сравнение энергетического
аспекта трех продуктов – «круассанов», «булочек» и
«кренделей» при загрузке в печь 2,25 кг теста. При
этом отмечается постоянное значительно более низкое
энергопотребление при новом способе управления (зе
леный) по сравнению со стандартными программами
(красный). Также наблюдается разница в качестве
произведенной продукции. Кроме того, во время про
водимых испытаний демонстрируется увеличение
экономии энергии при новом способе управления по
сравнению с традиционным способом при уменьше
нии количества теста [кг], загружаемого в печь. Эко
номия энергии в зависимости от загружаемого
количества продуктов носит полиноминальный ха
рактер. Другими словами, в тех случаях, когда предпо
чтение отдается свежим изделиям, и поэтому в
течение дня число выпекаемой продукции уменьша
ется, то это способствует более интенсивной эконо
мии энергии (до 45 %) (см. рис. 6).
После создания системы управления были проведены
практические испытания прототипа на предприятии
одного из клиентов. При этом были получены данные
об энергопотреблении в зависимости от загружаемого
количества и температурного режима загружаемой про
дукции. Аналитические данные собирались в течение
4-х месяцев.
Было установлено, что лишь в 16 % всех процессов вы
печки отмечалась полная загрузка печи (см. рис. 7). Кро
ме того, существует режим частичной загрузки в объеме
84 %, при котором бесполезно используется большое ко
личество энергии, и этот перерасход энергии отрица
тельно влияет на качество продукции. Порча продукта
возникает в результате серьезной потери массы при вы
печке, слишком интенсивного подрумянивания корки и
Х леб+выпeчк а 04-12
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незначительного объема. Согласно дополнительным
данным, хлебобулочные изделия при загрузке в печь в
одной трети всех случае демонстрируют серьезные
отклонения при тепловой обработке. Эта ситуация
невозможна в теории, однако на практике она время
от времени возникает как следствие дублирующих
друг друга технологических процессов. При желании
возможна поддержка системы, которая распознает и
надлежащим образом согласовывает параметры вы
печки. Преобразование происходит таким образом,
что встречающаяся на практике гибкость реализуется
при обращении с тестовыми заготовками, не ставя
под сомнение и не заменяя фактические ноу-хау поль
зователей.

Выводы и прогнозы
В рамках совместного проекта института исследований
качества продуктов питания и окружающей среды (ILU
e.V.) и фирмы Wiesheu GmbH, реализуемом в рамках
программы поддержки инноваций в сфере малого и
среднего бизнеса (ZIM), была разработана и успешно
подвергнута практическим испытаниям система управ
ления процессом выпечки в конвекционной печи DIBAS
с циркуляцией горячего воздуха.
Особое внимание было уделено созданию простого, на
дежного, практичного и полезного решения. Помимо
оптимального качества продукции, которое достигается
независимо от загрузки печи, стало возможным сокра
щение расхода энергии в процессе выпечки примерно
на 12 %. В перерасчете на суточную потребность одного
предприятия экономия составила 45 %.
Еще одним преимуществом новой системы управле
ния является непосредственное вмешательство обслу
живающего персонала после процесса выпечки,
которое после оценки качества продукции позволяет
непосредственно влиять на отдельные показатели ка
чества, включая подрумянивание, потери массы при
выпекании или глянец.
При создании новых печей с системой управления, за
висимой от состояния продукта, клиенту предлагается
простое техническое решение, обеспечивающее каче
ственную и экономичную выпечку.
Печь была представлена на выставке iba в Мюнхене на
стенде фирмы Wiesheu GmbH.
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Вкусные хлебобулочные изделия,
не содержащие глютена
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+++ рисунок 1:
В конструкцию установки для производства тестовой ленты были внесены изменения, позволяющие обеспечить бережное раскатывание теста

+

При производстве изделий без глютена самым
главным требованием является безопасность.
Даже малейшие загрязнения могут представлять угрозу
для больных целиакией. Эти особые требования были
учтены фирмой Jowa при организации в швейцарском
Хуттвиле производства продукции без глютена. Произ
водство было запущено в 2012 г. Два обстоятельства по
служили причиной для принятия подобного решения
фирмой Jowa: во-первых, это дискуссии о будущем
предприятия в Хуттвиле, где раньше производились
макаронные изделия, лапша и горчица. Во-вторых,
возникшая мысль об организации собственного про
изводства специальных хлебобулочных изделий, так
как эксперты фирмы Jowa считают подобные изделия
перспективными.

Х леб+выпeчк а 04-12

Так, в январе 2011 года фирма Jowa инвестировала около
5,7 млн швейцарских франков (4,7 млн евро) в очистку
и реконструкцию производственных площадей. На пол
и стены было нанесено специальное покрытие. Линия
для производства макаронных изделий, которая уже
находилась на предприятии, а также вентиляционные
шахты были подвергнуты многодневной специальной
очистке, в результате чего они стали отвечать строгим
требованиям, предъявляемым к производству продук
ции без глютена.
Основные работы проводились по строительству новой
пекарни. Кроме того, было проведено интенсивное
обучение 21 сотрудника, и были инвестированы сред
ства в ноу-хау. Главным приоритетом стала гигиена и
исключение загрязнений. Дополнительные меры
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+++ рисунок 2:
Все ингредиенты подвергаются
строгому контролю качества

+++ рисунок 3:
Главным сырьем является рисовая и кукурузная мука, а также кукурузный
крахмал. Однако на предприятии используются и другие зерновые культуры

предосторожности были приняты при организации
хранения и приемки товара. Поступающее сырье укла
дывается на пластиковые палеты. Кроме того, фирма
Jowa серьезно подошла к выбору поставщиков сырья,
так как не каждый производитель способен выполнить
строгие требования, предъявляемые к качеству. „Мы
стараемся привлекать сырье из Швейцарии, однако в
случае с нашим основным сырьем – рисовой и кукуруз
ной мукой – это представляет определенные трудно
сти“, - рассказывает Мартина Цинсли, менеджер данного
направления. Поэтому некоторые ингредиенты постав
ляются из других европейских стран. Их всех объединя
ет одно – все они подвергаются строгому контролю
качества. Каждая поставка проверяется, и группа специ
алистов во главе с руководителем производства Кристо
фом Келлером регулярно берет выборочные пробы
сырья и конечных продуктов, чтобы исключить загряз
нение и связанный с ним риск для здоровья конечных

потребителей. Все изделия, произведенные на предпри
ятии в Хуттвиле, отмечены знаком AOECS (англ.
Association of European Coeliac Society - Ассоциация ев
ропейских обществ больных целиакией). „Кроме того,
мы хотим, чтобы наши продукты не содержали не толь
ко глютен, но и лактозу и орехи“, - утверждает Мартина
Цинсли.
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+++ рисунок 4:
С начала 2012 г. предприятие предлагает различные изделия, не содержащие
глютен, включая кексы, мелкоштучные хлебобулочные изделия, а также хлеб

Самое крупное производство
на территории Швейцарии
Пока что сырье поставляется в пекарню в мешках, но
существующие емкости силосов позволяют быстро на
ращивать производство. Для приготовления теста ис
пользуются два тестомеса с рабочим органом в виде
спирали. Тесто подается на новую линия для производ
ства тестовой ленты с помощью устройства подъема и
опрокидывания дежи. Вальцы осуществляют бережное
раскатывание теста, при этом важно обеспечить надле
жащую консистенцию теста. Оно должно хорошо под
даваться формовке и не быть слишком липким.
„Традиционная установка для производства тестовой
ленты не могла бы перерабатывать тесто, так как конси
стенция теста для производства продукции, не содержа
щей глютен, отличается от обычного теста“, - поясняет
Кристоф Келлер. Для обеспечения оптимальной загруз
ки установки производительностью 800 кг в час на
предприятии Jowa уже в ноябре 2010 г. было запущено
мелкосерийное экспериментальное производство про
дукции без глютена. Результаты были многообещающи
ми, и через год, в ноябре 2011 г., было запущено
экспериментальное производство хлеба, хлебобулочных
и макаронных изделий уже в крупном масштабе. Для
0 4 - 1 2 Х л еб+ в ы пeчк а
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+++ рисунок 5:
Руководитель производства Кристоф Келлер
очень доволен качеством. Хлебобулочные изделия,
не содержащие глютен, по вкусу напоминают
обычные

+++ рисунок 6:
Благодаря интенсивным исследованиям, большому
количеству испытаний и правильному выбору сырья
удалось разработать рецептуру для приготовления
легко перерабатываемого теста

+++ рисунок 7:
В стеллажных печах предусмотрено две двери.
Таким образом, хлебобулочные изделия сразу
после выпечки попадают в чистое помещение,
где они охлаждаются и упаковываются

нечного продукта. Помимо надлежащей рецептуры
необходимо найти также подходящий сорт зерна. «Здесь
потребовались знания наших технологов пищевого
производства, которые провели интенсивные исследо
вания и испытания», – рассказывает Кристоф Келлер.
После успешной фазы испытаний в марте 2012 г. ассор
тимент произведенных хлебобулочных и макаронных
изделий был направлен в магазинах Migros.
На новой линии производятся различные мелкоштуч
ные хлебобулочные изделия. Ассортимент подобной
продукции включает в себя изделия весом от 60 (напри
мер, венские розанчики) до 400 грамм (хлеб в форме
солнца). На линии также могут производиться различ
ные изделия, погружаемые перед выпечкой в содовый
раствор. После формовки изделия автоматически разме
щаются на листах и подаются на стеллажных тележках
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того, чтобы найти оптимальные параметры, технологи
проводили интенсивные эксперименты с различными
рецептурами совместно с руководителем производства,
г-ном Келлером.
Целью было добиться того, чтобы изделия, не содержа
щие глютена, выглядели, имели вкус и структуру «тра
диционных» хлебобулочных изделий. «Сделать так,
чтобы такие изделия выглядели как обычный хлеб и
имели такой же вкус – целое искусство», утверждает г-н
Келлер. «Так как отсутствие глютена предполагает также
отсутствие природной клейковины, что приводит к
снижению эластичности теста, в результате чего конеч
ный продукт получается не таким воздушным». Чтобы
этого достичь, рекомендуется использовать закваску,
которая оказывает положительное воздействие на кон
систенцию теста и обеспечивает гармоничный вкус ко
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в одну из расстойных камер. После расстойки тележки
перемещаются в одну из четырех печей. Каждая из пе
чей имеет две двери, чтобы изделия сразу после вы
печки отправлялись в упаковочное отделение. Эта
конструкция организована по принципу шлюзового от
сека, благодаря чему хлебобулочные изделия охлажда
ются в условиях чистой атмосферы, после чего они либо
подвергаются глубокой заморозке в чистом помещении,
либо помещаются в свежем виде в упаковку глубокой
вытяжки. Изделия, выпеченные на 80 %, могут хранить
ся без использования консервантов в течение 50 дней.
Клиенты могут отпекать такие изделия в собственной
печи. В настоящее время наблюдается рост спроса на
хлебобулочные изделия глубокой заморозки, в особен
ности это касается предприятий гастрономического
сектора.

Новые рынки
В настоящее время объем производства составляет 250
тонн в год. Предполагаемый оборот компании при экс
плуатации новой линии должен составить 4,5 млн
швейцарских франков (прибл. 3,7 млн евро). Однако
производственная мощность предприятия позволяет
о б е с п е ч и т ь о б о р от 30 мл н ш в ейца р ских ф р анков
(прибл. 25 млн евро). В этом случае производство долж

но осуществляться уже не в одну, а в четыре смены, и
тогда продукция фирмы Jowa может поставляться и на
экспорт. Фирме Jowa принадлежит торговая марка
„Huttwiler Glutenfree“. Ассортимент изделий включает в
себя кексы (с лимонным вкусом и с какао), различные
мелкоштучные хлебобулочные изделия (венские розан
чики, булочки, чиабатту и изделия, погружаемые перед
выпечкой в содовый раствор), хлеб (формовой, багеты
и подовый хлеб), а также различные виды макаронных
изделий и панировочную муку.
Для хлебобулочных изделий фирма JOWA использует
новую удобную теплостойкую упаковку из рукавной
пленки. Упаковка из теплостойкого материала, пригод
ного для выпечки, обеспечивает не только сохранение
аромата хлебобулочного изделия без содержания глюте
на, но и позволяет освежать его в печи вместе с другими
изделиями без опасности загрязнения. Освежение хле
бобулочных изделий в индивидуальной и групповой
упаковке не занимает много времени, поэтому изделия
могут быть поданы к столу достаточно быстро. Менед
жер данного направления Мартина Цинсли поясняет,
что упаковка, предназначенная как просто для продажи,
так и для предварительной выпечки, позволяет выкла
дывать изделия, в том числе, и готовые, вместе с други
ми хлебобулочными изделиями. +++
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ПРОИЗВОДСТВО

Улица успеха
П Е К А Р Н Я E . & K . ST E R G I O U & CO И З АФ И Н С Д Е Л А Л А У С П Е Ш Н У Ю С Т А В К У Н А К О Н Ц Е П Ц И Ю
СВЕЖИХ Х ЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕ ЛИЙ, КОТОРЫЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ГЛАЗА Х У ПОКУПАТЕ ЛЕЙ.
КРОМЕ ТОГО, ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТАВЛЯЕТ Х ЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕ ЛИЯ СУПЕРМАРКЕТАМ И
КРУПНЫМ ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕ ЛЯМ, НАПРИМЕР, АРМИИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТСЯ
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА.

+++ рисунок 1
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+++ рисунок 1:
Новый филиал в Афинах
+++ рисунок 2:
В различных печах работники выпекают хлебобулочные изделия на глазах у
клиентов
+++ рисунок 3:
Помимо хлеба, мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий посетители
могут также приобрести
шоколад и мороженое
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С момента основания своего основания в 1965 г. пекарня Stergiou движется по улице успеха. В семейной пекарне
работают 380 сотрудников. В настоящее
время предприятием руководит второе
поколение владельцев. Несмотря на экономический кризис в Греции, на этом хлебопекарном предприятии наблюдается
рост. С одной стороны, это можно объяснить качеством хлебобулочных изделий, а,
с другой стороны, клиентурой. Хлебобулочные изделия, прои з в ед е н н ы е в п е ка р н е
Stergiou, можно найти не
только в супермаркетах
и кафе, но и в собственных торговых точках.
Недавно пекарня открыла собственный магазин в одном из районов Афин Кифисии. Этот новый филиал
и царящая в нем атмосфера доброжелательного отношения к клиентам также
призваны способствовать дальнейшему
росту. При этом большинство хлебобу-

лочных изделий производится на глазах у
клиентов, которые могут наблюдать за всем
происходящим через стеклянную стену пекарни. Помимо сэндвичей, хлеба и выпечки, покупатели могут также приобрести
мо р оже н о е и д е с е р т ы с о б с т в е н н о г о
производства. В пекарне Stergiou придается большое значение использованию
высококачес твен ного сырья.
В пекарне используются хлебопекарные печи для магазинов фирмы Werner
& Pfleiderer Le b en s m itte lte ch nik G m bH из
Динкельсбюля. Хлебобулочные изделия выпекаются в печи Torero Store
TS 8, чей ретро-дизайн
превосходно вписывается
в общую концепцию пекарни. Кроме того,
в пекарне оценили по достоинству простоту управления печью. Благодаря системе
управления WP-Navigo на греческом языке
работникам необходим лишь небольшой
тренинг.

ПРОИЗВОДСТВО

+++ рисунок 3
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+++ рисунок 2

В настоящее время фирма Stergiou имеет три филиала.
Большинству греков хлебобулочные и мучные кондитерские изделия известны, скорее всего, по оптовым
компаниям и супермаркетам. 75 собственных грузовиков ежедневно развозят продукцию 4000 клиентам. В
настоящее время существующие производственные
площади увеличились на 6000 м². В этом случае предприятие, перерабатывающее около 7200 т муки в год,
также делает ставку на оборудование и установки фирмы Werner & Pfleiderer. В частности, с момента своего
основания пекарня приобрела более восьми тестоме-

сов UC, двенадцать стеллажных печей Rototherm, пять
печей Winner, три печи Matador MD 190, две печи
Matador Store 12.8.4, одну печь для магазина Torero TS
8, линию для производства багетов и булочек, две линии для производства хлеба, а также многочисленные
установки для разделки теста. Эти инвестиции и инновации позволят пекарне продолжить свой путь по улице успеха.
Дополнительную информацию можно найти на сайте
фирмы: http://stergiou.gr +++
рекламный модуль
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Закрытая система
Канадская

сеть

пекарен

Premiere

M o i ss o n

из

города

Водрейль-Дорион

во

ф р а н к о я з ы ч н о й к а н а д с к о й п р о в и н ц и и Кв е б е к в п р о ш л о м г о д у а в т о м а т и з и р о вала систему сырьевой логистики и производства теста для обеих производственных линий, действующих на предприятии.
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+++ рисунок 1:
Premiere Moisson: Оборудование для замеса с дозатором

+

Автоматизация движения сырья и производства
теста была поручена французскому производите
лю силосов - фирме Esteve из города Рьян, которая вхо
дит в группу компаний Bretèche. Центром установки
является программное обеспечение, созданное специа
листами фирмы Esteve. Данное ПО объединено с ERPсистемой предприятия Premiere Moisson и контролирует
сырьевые и временные потоки в процессе производства

теста. Кроме того, программа контролирует и управляет
процессами загрузки и разгрузки сырья, а также различ
ными стадиями тестоприготовления и регистрирует
данные, обеспечивая тем самым возможность оператив
ного контроля.
Аппаратное обеспечение системы включает в себя два
отдельно стоящих 50-тонных внешних крытых силоса
из алюминия с вибрационным экстрактором для вы

История:
В 1992 г. семья Колпрон-Фисе основала пекарню Première Moisson. В 2007 г. Première Moisson стала первой пекарней, использовавшей при изготовлении хлеба пшеничную муку, произведенную из пшеницы, выращенной в
провинции Квебек. Мука в процессе производства не отбеливается и не подвергается химической обработке.
Она производится на основе специальной помольной смеси пшеницы. На предприятии Première Moisson в настоящее время работает более 1150 сотрудников. Предприятие производит продукцию, которая поставляется в
18 пекарен-магазинов и три кафе-магазина, предлагающие еду на вынос. Все торговые точки расположены в
провинции Квебек. Некоторые продукты представлены в крупных сетях супермаркетов, действующих на территории провинций Квебек и Онтарио, и поставляются в кафе, рестораны и кейтеринговым компаниям.
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дозировка
замес
заполнение ёмкостей
время
подъемник	ПО фирмы Esteve,
объединенное с
				
под давлением
отлежки			
базой данных
											

© Esteve

ЖКдисплей

+++ рисунок 2:
Графическое изображение системы оперативного контроля с технологией RFID

грузки сырья по принципу „первым получен – первым
выдан“. Силосы оснащены динамометрическими датчи
ками, что позволяет контролировать расход сырья в ре
альном времени. Транспортировка муки осуществляется
тремя пневматическими вакуумными транспортерами,
которые оснащены магнитными фильтрами и центро
бежными буратами. Транспортеры обслуживают три
станции дозировки обеих линий, а также обеспечивают
автоматическую подачу сырья в мукоподсыпатель.
Линия для производства изделий из слоеного теста про
изводительностью 2300 кг/ч включает в себя дозировоч
ную станцию со съемными емкостями. В состав линии
также входят приемные бункеры для муки с системой
удаления пыли, устройством подачи воды и установкой
для замеса с автоматическим контролем температуры
теста, а также ручными весами для подачи и контроля
микроингредиентов.
Первая дозировочная станция на линии для произ
водства хлеба со съемной емкостью используется для
приготовления опары. Сырье подается пневмотран
спортером. Станция включает в себя приемный бун
кер для муки с системой удаления пыли, устройство
подачи воды, установку для замеса, а также ёмкость с
мешалкой. Кроме того, оборудование оснащено RFID-

детектором с функцией чтения и записи для включения
в RFID-метку на каждой емкости определенного номера
рецептуры. Здесь содержатся все данные, имеющие от
ношение к тесту, сырью и рабочему процессу. После
готовности смеси автоматическая система считывает
время, необходимое для отлежки теста, и сообщает поль
зователю, когда тесто будет готово. Производительность
данной станции составляет 900 кг опары в час, что по
зволяет заполнить 22 емкости в режиме непрерывного
производства.
Вторая дозировочная станция на линии для производ
ства хлеба используется для приготовления теста. Она
включает в себя приемный бункер, устройство подачи
воды, установку для замеса, систему удаления пыли, а
также ручные весы. Емкости с мешалкой оснащаются
RFID-метками. Процесс тестоприготовления включает в
себя шесть последовательных этапов: загрузка опары в
емкость, внесение других ингредиентов, замес, переме
щение емкости с готовой смесью в расстойную камеру.
Готовое тесто в емкости помещается на транспортер и
перегружается на линию. Часть теста отправляется в
тестоделитель.
Третья станция дозировки предназначена для автомати
ческой подачи муки в мукоподсыпатель, расположенный

+++ рисунок 3:
Premiere Moisson емкостей для опары
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Полуфабрикаты миндаля фундука и землянных
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Es-Track®
Программное обеспечение Es-Track ®, разработанное
фирмой ESTEVE, представляет собой систему дозировки и взвешивания на базе рецептур, которая обеспечивает одновременно оперативный контроль и регистрацию рабочих процессов. Система осуществляет
загрузку необходимого количества сырья (жидких и
сыпучих продуктов) на весы. После дозировки сырье
подается в емкость миксера, которому система подает
соответствующий сигнал.
Программное обеспечение выполняет следующие
функции:

+ 	Управление движением продуктов, ингредиентов,
контроль рецептур и других основных данных

+ 	Прием производственных заказов от системы
планирования и управления ресурсами предприятий (ERP) и составление производственных планов и графиков

+ 	Хранение общих баз данных и данных систем
OPC, предназначенных для связи программ н ы х
устройств, для обеспечения обратной связи с ПЛК
силосов, весов и миксеров, установленных на
предприятии Première Moisson
+ 	Контроль дозировки и оперативный контроль производства
+ В программе предусмотрена возможность экономичного расходования сырья, представления и
оперативного контроля различных партий сырья
внутри силосов, бункеров и т.д., а также производственных процессов
+ 	Объемы и массивы сохраняемых данных ограничены исключительно емкостью жесткого диска.
Существующая технология прекрасно подходит
для промышленного производства
+ 	Контроль установки (анимированные обзорные
схемы, сигналы системы оповещения)

© Esteve
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в начале линии для производства хлеба. Установка
включает в себя пневмотранспортер, проходящий через
приемный бункер, а также ходовые винты поперечной
подачи в пять мукоподсыпателей с контролем уровня
заполнения.
Программное обеспечение работает на базе автомати
зированной системы фирмы Siemens, которая включает
в себя ПЛК и несколько рабочих терминалов с сенсор
ными экранами, установленных на линии. Система свя
зана с тремя миксерами, что позволяет задать время и
продолжительность смешивания. Кроме того, она счи
тывает данные RFID-меток, размещенных на поверхно
сти емкостей с тестом. Каждый оператор также имеет
свою RFID-метку, что позволяет ограничить доступ к
Х леб+выпeчк а 04-12

рабочему терминалу. Линия для производства хлеба
оснащена двумя ЖК-дисплеями: на первый дисплей
выводятся данные по опаре, на второй – данные по го
товому тесту. С помощью этих дисплеев можно про
сматривать состояние того или иного продукта в
емкости на стадии расстойки в реальном времени.
Автоматизированная система имеет компьютерное
управление (SCADA), которое позволяет работать с
производственными графиками, производственными
заказами и рецептурами, и контролировать движение
сырья и работу операторов. Кроме того, предусмотрена
резервная компьютерная система, а также современная
система подключений для дистанционного обслу
живания. +++
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