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Учебное пособие Технологическое оборудование Центра компетенций 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» УО ВКО»  предназначено для 

обучающихся  и преподавателей специальности «Организация питания», 

изучающих профессиональные модули по квалификациям «Повар» и 

«Кондитер», а также для участников чемпионатов WorklSkills по 

компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Пекарское 

мастерство». 

Организации технического и профессионального образования в рамках 

проекта «Жас маман» были оснащены новым технологическим  

оборудованием, в том числе по специальности «Организация питания». 

Данное пособие предназначено для оказания помощи, как преподавателям 

так и  обучающихся освоить работу на новом оборудовании Центра 

компетенций.
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Введение 

Важнейшей задачей общественного питания на современном этапе 

является внедрение новых технологий производства продукции. В этих 

условиях особенно актуально использование принципиально новых видов 

оборудования для повышения эффективности производства и роста 

производительности труда. Поэтому одной из важнейших задач является 

внедрение в производственный процесс нового современного оборудования. 

В настоящее время нет конкретного учебника по новому технологическому 

оборудованию для предприятий общественного питания. Передовые 

зарубежные и российские компании предлагают широкий выбор новейшего 

оборудования. Но, как правило, информация о передовой технике подается 

только в виде каталогов и проспектов, где перечисляются преимущества и 

технические характеристики оборудования, без указания устройств и правил 

эксплуатации.  

В результате освоения обучающийся должен уметь правильно 

подготавливать технологическое оборудование к работе; правильно и 

безопасно пользоваться оборудованием с учетом требований техники 

безопасности; определять причины мелких неисправностей технологического 

оборудования; знать виды и характеристики технологического оборудования; 

принципы работы и правила эксплуатации оборудования при хранении и 

обработки продуктов, приготовлении и подаче основных блюд;  требования 

техники безопасности при эксплуатации высокотехнологичного 

оборудования; правила пожарной и электробезопасности при эксплуатации 

высокотехнологичного оборудования; важность соблюдения мер пожарной и 

электробезопасности и требований техники безопасности при эксплуатации 

высокотехнологичного оборудования; требования производственной 

санитарии при использовании высокотехнологичного оборудования в 

процессе хранения и обработки продуктов, приготовления и подачи 

основных блюд.  

Цели учебного пособия:  

 ознакомление студентов с новым современным высокотехнологичным 

оборудованием для приготовления сложной кулинарной продукции и 

известными  мировыми брендами;  использование материала при изучении 

дисциплины;  

 активизация самостоятельной работы обучающихся;  формирование и 

поддержание внутреннего побуждения, стимулирующего обучающихся к 

активной творческой работе;  

 подготовка обучающихся к профессиональной производственной 

деятельности.  

Задачи учебного пособия:   

раскрытие содержания материала в форме, удобной для изучения и 

усвоения;   

активизация познавательной деятельности обучающихся;  

 привитие любви к избранной профессии.  
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Учебное пособие необходимо преподавателям для внедрения 

материала в учебный процесс и обучающихся   при написании рефератов, 

докладов, сообщений. 

В учебном пособии рассматриваются конкретные виды оборудования, 

которыми оснащен Центр компетенций КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

УО ВКО с фотографиями и иллюстрациями, подкрепляющими текст и 

помогающие прояснить моменты, которые трудно довести до понимания 

другим способом. Представлены технические характеристики, особенности и 

рекомендации рассматриваемого оборудования.  

На сегодняшний день на рынке торгового оборудования имеется 

широкий ассортимент высокотехнологичного оборудования для предприятий 

общественного питания. Основными ведущими производителями данного 

оборудования являются такие компании, как Alto shaam, Star 

(США);  Caravell, Tefcold (Дания); Sottoriva, Unox, Irinox, Zanotti,Afinox, 

Sirman, La Minerva, AMB, Bras, Sapи, DeLonghi, Fimar, Zanussi, Eller, 

Cold master, Tecnoinox,UNOX  (Италия); Medoc,  Fagor (Испания); Karma, 

Starfood (Тайвань); Bourgeois, RollerGrill, Bra bongard (Франция); Jordao 

(Португалия); HENDI, Henkelman (Голландия); Vama, Kolbe, Vakona, DORIT, 

Mirella, OSSA (Германия); MenuSystem, Suhner (Швейцария); Inwestpol, 

TEPRO (Польша); DZQ (Китай); Koreco (Ю.Корея); Мастер-1 (Украина); 

Cryspi, Сиком,  ООО «Омп», ООО «Агропромсервис», ЗАО «Липсия», ООО 

«Торгпит», ABAT (Россия) и др. Оборудование для общественного питания 

подбирается с учетом технологических особенностей производства, 

позволяет минимизировать количество работников и затрат на обеспечение 

процесса приготовления и подачи пи 
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Раздел 1. ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИЙ КБиС  

Технологический процесс приготовления пищи – это совокупность 

операций, посредством которых сырье превращается в готовый продукт. 

Одной из основных операций технологического процесса является тепловая 

обработка, т.е. доведение до состояния кулинарной готовности, 

характеризующейся определенными для каждого вида продуктов 

органолептическими показателями: консистенцией, вкусом, цветом,запахом. 

 Колледж бизнеса и сервиса по проекту «Жас маман» оснащен 

следующим тепловым оборудованием: Пароконвектоматы, конвекционные 

печи, расстоечные шкафы  марки «UNOX», Индукционные плиты марки 

«КОБОР». 

 

1.1 Индукционные плиты 

 
Рисунок 1- Плита индукционная серии КОБОР I7-4S1 

На рисунке 1 представлена индукционная плита. Достоинства 

индукционных плит:  высокая эффективность, надежность и скорость 

приготовления;  полная автоматизация работы;  сокращение расхода 

электроэнергии;  сокращение опасности травмирования персонала (ожоги и 

пр.);  при попадании продуктов на поверхность плиты не происходит 

пригорания;  герметичная и прочная стеклокерамическая поверхность удобна 

для перемещения кухонной утвари по поверхности плиты и очень проста в 

уходе.  

Недостатки: высокая стоимость;  особые требования к наплитной 

посуде. 
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Рисунок 2 - Принцип работы индукционной плита 

Принцип работы индукционной плиты представлен на рисунке 2. 

Индукционная катушка, расположенная под  стеклокерамической 

поверхностью, создает электромагнитное поле, свободно проходящее    через 

керамическую поверхность и образующее в днище посуды вихревой ток, 

сопровождающийся выделением большого количества тепла. При этом сама 

конфорка остается холодной, что полностью исключает риск возгорания, 

поэтому многие профессиональные повара называют индукцию «холодной 

энергией». Если же после окончания приготовления блюда поверхность 

плиты и остается теплой, то только потому, что нагревается от дна кастрюли, 

а не наоборот. 

Индукционная плита КОБОР I7-4S1 имеет 4 конфорки мощностью 3 

кВт, электронную панель управления с цифровой индикацией, регулировкой 

температуры от 600 до 240 0С, таймер. 

Общие характеристики 

 Мощность конфорки 3,5кВт 

 Таймер до 180мин 

 Корпус нержавеющая сталь AISI 304 

 Рабочая поверхность стеклокерамика 6 мм 

 Регулируемые по высоте опоры 

 Устройство защиты от проблем в электросети 

 Легкосъемные комбинированные жировые фильтры 

 Цифровая индикация -2 дисплея на конфорку 
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Правила техники безопасности 

После приготовление пищи стеклокерамическая поверхность остается 

горячей, так как тепло от посуды передается рабочей поверхности. Будьте 

осторожны, это может привести к ожогам. 
 

Рисунок 3 – Технологические отверстия для отвода горячего воздуха 

 

1 технологические отверстия для отвода горячего воздуха 

2 рабочая поверхность 

Не допускается попадание жидкостей в технологические отверстия  

(рисунок 3) для отвода горячего воздуха, это может привести к выходу плиты 

из строя. 

Не используйте мокрую посуду 

Жидкость, попадающая между дном кастрюли и конфоркой, испаряется. 

Под давлением пара кастрюля может неожиданно подскочить вверх. 

Опасность получения травмы! Следите за тем, чтобы дно кастрюли и 

поверхность конфорки были сухими. 

Трещины на стеклокерамической поверхности 

Сколы и трещины на стеклокерамической поверхности могут привести к 

поражению электрическим током. 

Плиту следует выключить. Пользоваться варочной панелью запрещается.  

Не оставляйте пустую посуду на включенной плите, это может привести к 

повреждению стеклокерамической поверхности. 

Запрещено работать с плитой людям, пользующимся 

кардиостимулятором. 

В случае самопроизвольного отключения плиты и прекращения 

реагирования на сигналы управления, в дальнейшем плита может также 

самопроизвольно включиться. Чтобы избежать этого, следует отключить 

индукционную плиту от электросети. 

Перегрев конфорок 

Если конфорка перегревается, выдавая ошибку перегрева, необходимо 
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дать конфорке остыть. Если эта ошибка носит периодический характер, 

необходимо снять жировые фильтры внизу плиты и промыть их. Очищенные 

фильтры необходимо просушить во избежание попадания влаги внутрь 

плиты. 

Каждая конфорка снабжена пультом управления, с помощью которой 

осуществляется ступенчатое регулирование температуры нагрева. На 

верхнем дисплее отображается режим нагрева, которых 13, на нижнем 

дисплее отображается таймер, который можно установить до 180минут. 

 

 
Рисунок 4- Индукционная поверхность плиты 

 

Плита оснащена двумя съемными жировыми фильтрами. В процессе 

эксплуатации рекомендуется производить очистку либо при необходимости 

замену фильтров. Обслуживание плиты должно производиться только 

сотрудниками сервисной службы. 

На рисунке 4 представлена индукционная поверхность плиты. На рабочей 

поверхности плиты используется стеклокерамика толщиной 6 мм. 

Выбор посуды для индукционной плиты 

Только при условии применения посуды, подходящий для приготовления 

пищи на индукционной плите, можно получить максимальную скорость 

нагрева и безопасно эксплуатировать плиту. Для индукционной плиты 

подходят кастрюли и сковороды и прочая посуда с плоским дном, толщиной 

2-3мм, обладающие магнитными свойствами. 

Не допускается использование посуды из стекла, фарфора, меди, 

алюминия (из материалов не обладающих магнитными свойствами) 

Уход и чистка 

Нельзя применять для чистки паровые очистители и очистители высокого 

давления. Опасность короткого замыкания! 

Никогда не используйте едкие или абразивные чистящие средства. 

Возможно повреждение поверхности. 

Не используйтесь растворителями или едкими моющими средствами. 

Не допускается попадание воды в вытяжные технологические отверстия на 

поверхности плиты. Это может стать причиной выхода плиты из строя или 

несчастного случая. 
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Перед началом эксплуатации удалите остатки влаги с поверхности плиты. 

 

 

Правила эксплуатации:   

Проверить техническую исправность и санитарное состояние.   

 

Рисунок 5- Панель управления 

1. Экран таймера 

2. Экран режима работы 

3. Регулятор 

На рисунке 5 представлена панель управления индукционной плиты. 

Для начала работы нажать на регулятор (3). После чего раздастся короткий 

сигнал и загорится цифровой индикатор (2). 

Вращая влево/вправо регулятор (3), меняем режим нагрева от 1 до 13. 

По часовой стрелке мы увеличиваем мощность нагрева, против часовой 

стрелки-уменьшаем. 

Для завершения работы необходимо кратковременно нажать на 

регулятор (3). 

Таймер 

Индукционная плита оснащена функцией таймера отключения. Для 

активации таймера необходимо во время работы плиты нажать и удерживать 

регулятор (3) не менее 5 секунд. Включится экран таймера (1). Вращая 

регулятор (3) вправо/влево, меняем время до отключения от 1 до 180 минут с 

шагом в 1 минуту. По часовой стрелке мы увеличиваем время, против 

часовой стрелки-уменьшаем. Выставив необходимое время, кратковременно 

нажимаем на регулятор (3) для подтверждения. Начался обратный отсчет. 

Время таймера можно в любой момент скорректировать, проделав 

действия,  изложенные выше.  

Для выключения таймера, необходимо зайти в режим корректировки 

времени и выставить время в 0. При нажатии на регулятор (3) для 

подтверждения, таймер включится, экран таймера (1) погаснет. Плита 

продолжит работать в заданном режиме. 

Если блюдо приготовилось раньше заданного времени, нажмите на 

регулятор  (3)-плита выключится и таймер тоже. 
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1.2 Пароконвектомат 

Пароконвектомат - это незаменимое оборудование на современной 

профессиональной  кухне, которое отличается универсальностью 

применения. Оно используется для тепловой обработки различных продуктов 

и позволяет выполнять до 70% технологических процессов: в частности 

жарку, разогрев, запекание, пассировку, тушение, варку на пару и выпекание 

мучных изделий. Один профессиональный пароконвектомат способен 

заменить практически половину теплового оборудования, которое обычно 

используется на предприятиях питания. 

Главные преимущества пароконвектомата – наличие различных режимов 

работы  и высокая производительность. Данное оборудование использует для 

приготовления пищи следующие технологические процессы:  

 обработку паром 

 конвекцию 

 комбинацию пара и горячего воздуха. 

В режиме конвекции продукты готовятся за счет воздействия горячего 

воздуха, циркуляция которого в камере обеспечивается посредством работы 

вентиляторов высокой мощности. Быстрый нагрев до нужной температуры 

происходит за счет непрерывного перемещения горячих воздушных масс. 

Пароконвекционная печь оснащена термостатом, который позволяет 

максимально точно  контролировать температуру при приготовлении 

различных блюд. 

Типы пароконвектоматов 

 зависимости от способа парообразования пароконвектоматы делятся 

на бойлерные и инжекторные. 

Принцип формирования пара  

 Инжекторных пароконвектоматов следующий: в рабочую камеру на 

вентилятор осуществляется впрыск распыленной воды. Вода попадает на 

ТЭН и оттуда испаряется. 

  В бойлерных пароконвектоматах пар производит парогенератор или 

бойлер, куда подается вода из водопровода и где поддерживается ее 

постоянный уровень. Бойлер снабжен клапаном, регулирующим подачу 

воды, и термовыключателем, который отключит систему в случае, если 

произойдет сбой в подаче воды. 

  Панель управления 

Является основой системы управления всеми функциями 

пароконвектомата. Основное отличие между панелями разных 

производителей заключается главным образом в дизайне. 

  Три основных вида панелей управления — механическая, 

электромеханическая, электронная. Чем сложнее панель управления, тем 

больше на ней вспомогательных функций и, соответственно, тем выше цена 

пароконвектомата. 

 Механическая 
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Панель проста в управлении, персонал не путается в кнопках и 

индикаторах. Отличается ограниченным набором функций. 

 Электромеханическая 

Электромеханический тип управления относительно прост. Сочетает 

механические ручки управления с сенсорными кнопками. В данном типе 

управления присутствуют дополнительные индикаторы температуры, 

времени, климата и так далее. 

 Электронная 

В электронном (компьютерном) типе управления панель управления 

является подобием персонального компьютера с жидкокристаллическим 

дисплеем. Все функции пароконвектомата (задание температуры, климата, 

времени приготовления) отображаются на дисплее. 

  Немаловажная особенность хорошего пароконвектомата — понятная 

панель управления, то, что называют «интуитивным интерфейсом» (особенно 

если меню не русифицировано). Высокотехнологичное, но дорогое решение 

— touchscreen. 

  Рабочая камера пароконвектомата 

Рабочая камера пароконвектомата представляет собой 

полугерметичную камеру со скругленными углами. Резиновые уплотнители 

на дверце или корпусе пароконвектомата исключают выделение запахов, 

тепла и пара из камеры. 

  Конвекция равномерно распределяет тепло по всей рабочей камере, 

поддерживая одинаковую температуру на разных уровнях. 

Внутри камеры находится вентилятор, вокруг которого расположены 

ТЭНы (как правило, кольцевые) или газовые нагревательные элементы. 

  В нижней части имеется сливное отверстие для конденсата. 

  Дверь пароконвектомата 

Остекление двери позволяет наблюдать за процессом приготовления в 

рабочей камере. Печи оснащены дверцами с двойным стеклом, при этом 

внутреннее стекло является термически инертным c каналом рециркуляции 

охлаждающего воздуха. Такая конструкция сводит к минимуму выбросы 

тепла во внешнюю среду. 

  Распашные дверцы обеспечивают возможность двухстороннего мытья 

обоих стекол и препятствуют образованию конденсата. Внутреннее стекло 

некоторых дверей обработано специальным жироотталкивающим составом 

для облегчения очистки пароконвектомата после использования. 

  Двери пароконвектоматов бывают различных видов. 

  Стандартный принцип работы запирающего устройства (поворотный) 

состоит в том, что при закрытии двери и повороте ручки в запирающее 

положение штоки за счет движения механизма выходят из своего основного 

скрытого положения и зацепляются за соответствующие крепления на 

корпусе пароконвектомата. Благодаря этому происходит достаточно плотное 

закрытие двери, обеспечивающее герметичность рабочей камеры. 
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  Нередко встречаются модели пароконвектоматов, в которых 

используется кнопочный принцип закрывания двери. В этом случае дверь 

нажимает на запирающую кнопку и таким образом герметично 

закрывается. Рычажный принцип заключается в том, что рычаг, 

расположенный на двери, захватывается запирающим устройством на стенке 

пароконвектомата. 

  Дверной водосборник — небольшой металлический короб для сбора 

конденсированной влаги с двери пароконвектомата. При открытии двери 

конденсат не падает на пол, а удаляется по специальному желобу в поддон. 

Дополнительные функции пароконвектомата 

Пароконвектомат может быть оснащен такой дополнительной 

функцией, как быстрое охлаждение камеры перед открыванием дверцы. 

  Есть возможность приготовления продуктов с 

использованием температурного щупа (термоиглы), с помощью которого 

отслеживается температура в центре приготовляемого продукта. Используя 

такой метод, время приготовления устанавливать не надо, достаточно задать 

температуру готового продукта. Наиболее эффективным считается 

мультизонный термощуп, который определяет температуру в нескольких 

точках и выдает корректные показания. 

  Реверсивный (разнонаправленный) вентилятор обеспечивает 

равномерную циркуляцию горячего воздуха по камере и, следовательно, 

равномерное распределение тепла. Регулировка мощности печи (1/2 

мощности) позволяет экономить электроэнергию при неполной загрузке 

рабочей камеры. 

  Регулировочные ножки позволяют прочно установить пароконвектомат 

на любой поверхности. 

  Виды пароконвектоматов по вместимости и габаритам 

 Малые пароконвектоматы 

  К ним относят пароконвектоматы, вместимость которых рассчитана на 

2−6 гастроемкостей GN 1/1. 

 Средние пароконвектоматы 

  Это пароконвектоматы вместимостью от 10 до 12 гастроемкостей GN 

1/1 или на 6 гастроемкостей GN 2/1. 

 Большие пароконвектоматы 

  К пароконвектоматам большой вместимости относят аппараты, 

рассчитанные до 20 гастроемкостей GN 1/1 или 10, 12 и 20 гастроемкостей 

GN 2/1. 

Правила техники безопасности 

При эксплуатации пароконвектомата необходимо соблюдать 

определенные правила: 

- Дотрагиваться можно только до элементов управления и ручки 

оборудования, так как внешние части очень горячие; 

- Дверцу пароконвектомата нужно открывать осторожно, так как из камеры 

выходит горячий пар; 
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- Прежде чем извлечь блюдо из пароковектомата необходимо извлечь 

термощуп и установить его в специальную боковую обойму. Обращаться с 

термощупом необходимо осторожно, так как он имеет острый наконечник и 

после использования имеет высокую температуру; 

- Во время приготовления нельзя использовать легковоспламеняющиеся 

вещества или жидкости, например алкоголь; 

- Варочная камера должна быть всегда чистой, очистку следует выполнять 

ежедневно после каждого цикла приготовления или выпечки, так как 

неудаленный жир или остатки пищевых продуктов могут привести к 

возгоранию. 

 

Пароконвектомат  UNOX XEVC-0511-E1R 

 
Рисунок 6- Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

 На рисунке 6 показан пароконвектомат марки UNOX XEVC-0511-E1R, 

которым оснащена лаборатория приготовления пищи Центра компетенций 

Колледжа бизнеса и сервиса, на 6 рабочих мест. 

Основные характеристики 

Количество уровней    5 

Расстояние между уровнями    67 мм 

Тип гастроемкости    GN 1/1 

Панель управления    электронная 

Температурный режим    от 30 до 260 °С 

Пароконвектомат Unox XEVC-0511-E1RM предназначен для 

приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и 

кондитерских. Модель оснащена встроенной в дверь светодиодной LED-

подсветкой и C-образными с зубчатыми нишами направляющими. 

Внутреннее открывающееся стекло облегчает чистку и обеспечивает 

максимальную гигиену. 
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Особенности: 

 визуализирует остаточное время выпечки 

 имеет  USB-порт для загрузки/выгрузки данных 

 приложение для контроля работы печи со смартфона 

 система аналитики и рекомендаций персонализированных рецептов  

 7”-дюймовый сенсорный экран панели управления с защитой IPX5  

 система самодиагностики проблем и неисправностей 

 ограничитель температуры для безопасности  

 емкость для сбора жидкости с подсоединением к сливу и постоянным 

стоком, даже при открытой двери 

 защитный температурный термостат.  

 регулировка времени приготовления: от 0 до 120 минут. 

 регулировка подачи пара: от 0 до 100 %.  

 графическое изображение процессов выпечки, состоящих из бесконечного 

количества шагов, одним простым движением  

 сохранение до 384 программ пользователя.  

 возможность присвоения имени, номера и изображения сохраненным 

программам Сохранение названия программы на любом языке.  

 автоматическая система мытья. 

Правила эксплуатации 

Для того чтобы задать программу приготовления на пароконвектомате 

Unox XEVC-0511-E1RM имеется панель управления, которая представлена 

на рисунке 7, на которой расположены шесть функциональных кнопок. 

 
Рисунок 7- Панель управления пароконвектомата 

 

Рассмотрим ручной режим работы с программой, который представлен на 

рисунке 8. Для удобства работы можно пользоваться карандашом-стибусом, 

который размещен в ручке дверцы пароконвектомата. Нажимая на 

Шесть 

функциональных 

кнопок 
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изображение руки   мы включаем ручной режим управления, который 

дает возможность сохранить программу в несколько шагов.  

 

 
 

 

                               

 

Рисунок 8- Ручной режим управления 

В левом верхнем углу панели управления имеется надпись «Шаг 1», для 

перехода от шага к шагу или возврату к предыдущему шагу  необходимо в 

нижней части дисплея нажать стрелки < или ˃.  

1 шаг – «Предразогрев». Нажимая пальцем руки или стибусом на 

температурную шкалу, либо нажимая  кнопки «+»или «-» можно снижать или 

увеличивать температуру предразогрева. 

Задаем предразогрев, где первым шагом устанавливаем температуру, 

нажимая на иконку градусника. 

На дисплее отображается горизонтальная линия, нажимая на которую 

регулируем температуру на шкале, либо используя кнопки «+»,  «-», которые 

расположены в нижней части дисплея. 

Задав температуру предразогрева переходим установке параметров  

первого шага  приготовления. Нажав на иконку с изображением часов можем 

задать время приготовления в часах, минутах и секундах. 

Параметр, расположенный противоположно времени - это внутренняя 

температура щупа . 

Иконка указывает номер 

устанавливаемого этапа 

Время приготовления  

Температура в камере от 

300 С до 2600 С  

Подача пара в камеру 

Скорость потоков воздуха  

Старт/Стоп Включает 

установленный режим 

приготовления   

Зумме-прерыватель. Нажатием на 

иконку Включается /выключается 

звуковой сигнал по окончании 

каждого этапа.  

Температура внутри 

продукта 

Температура Дельта Т 

Экстракция пара из 

камеры 

Полустатическое 

расположение вентилятора 

Сохранение введенных 

параметров 
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Задав определенное время приготовления, переходим к  установке 

температуры в камере. Температуру в камере задаем с шагом в один градус, 

нажимая на горизонтальную линию, двигая ее влево или вправо, либо 

нажимая в нижней части дисплея на знаки «+»или «-». Противоположно 

иконки температуры на дисплее имеется иконка  дельта Т, которая 

показывает разницу между температурой в щупе и температурой внутри 

продукта. 

Задав время приготовления и температуру приготовления, переходим к 

показателю влажности , то есть климату в камере. Мы можем 

регулировать влажность от 0% до 100%, нажимая либо на горизонтальную 

линию, либо в нижней части дисплея на знаки плюс или минус с шагом по 

10%. 

Противоположно показателя влажности  расположен знак отвода 

излишней влаги из камеры . Показатель, который необходим, если мы 

готовим продукты, в процессе приготовления которых не нужна высокая 

влажность в камере. Регулируя данный знак, мы задаем показатель отвода 

излишней влаги из камеры с шагом в 10%. 

Еще один показатель, который необходимо задать – это «Скорость 

вентилятора» , с помощью которого задаем четыре основных положения 

вентилятора. Самая высокая скорость вентилятора -4, которая соответствует 

2700 оборотам в минуту. 

С противоположной стороны скорости вентилятора расположена иконка, 

которая задает полустатическое расположение вентилятора, который 

означает, что вентилятор работает не постоянно, а только, тогда, когда 

активны тены. 

После установки всех показателей первого шага приготовления блюда или 

продукта, переходим к установке показателей  второго шага приготовления. 

Так мы можем установить до 9 шагов. Причем, обратите внимание, что 

можно установить промежуточный звуковой сигнал, иконка расположена в 

правой части дисплея . Допустим, на каком-то этапе приготовления 

необходимо совершить дополнительную манипуляцию, например, посыпать 

блюдо сыром или залить соусом, необходимо нажать на иконку 

колокольчика, в результате он окрасится в зеленый цвет. По окончании 

данного шага процесс приготовления будет продолжен, но раздастся 

звуковой сигнал-напоминание, для того, чтобы повар не забыл осуществить 

данный процесс. 

После того, как мы задали нужное количество шагов, нажимаем на иконку 

сохранения. 
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При этом, сохранить программу приготовления определенного блюда 

можно используя буквы, которые появятся на дисплее, либо написав 

карандашом-стибусом на самом дисплее. 

Кроме того, чтобы визуализировать сохраненную программу, можно 

нажать на иконку с изображением фотоаппарата, выбрать фото, которое 

выбирается из имеющихся нескольких разделов: говядина, свинина и т.д., по 

разным видам продуктов. 

У данного пароконвектомата  есть 16 разделов для сохранения программ. 

В каждом из 16 разделов можно сохранить 16 программ, общее количество 

256 программ.  

Выбираем раздел, который нам необходим, например: мясные блюда, 

рыбные блюда. Выбираем ячейку, в которой хотим сохранить программу, 

нажимаем на нее и таким образом сохраняем программу. 

После сохранения, нажав в нижнем левом углу дисплея (рисунок 9) на 

значок «А» программу можно просмотреть или внести изменения, затем 

вновь сохранить. Нажав на значок «С», программу можно удалить, на значок 

«В» -скопировать. 

 
Рисунок 9- Дисплей 

 Сохраненная программа нам будет доступна во вкладке «Мои 

программы» (рисунок 10), значок которого расположен в правом верхнем 

углу дисплея. 

 

Рисунок 10- Мои программы 

Процесс приготовления 
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 Кнопка Старт/Стоп немедленно запускает процесс приготовления с 

заданными параметрами. При достижении заданной температуры 

предразогрева раздается акустический сигнал и иконка подсказывает, что 

можно загружать в печь продукты для приготовления. 

 Если необходимо преждевременно прервать приготовление, 

необходимо нажать и удерживать кнопку Старт/Стоп (около 4-5 секунд) до 

появления начальной страницы. 

Меню MIND. Maps 

Уникальная запатентованная технология, которая доступна в печах 

CHEFTOP и  BEKERTOP. Данная технология дает возможность 

графического отображения программ. В данном случае, повару нет 

необходимости задавать несколько шагов в программе, а можно изобразить 

определенный график программы (рисунок 11). 

 
Рисунок 11- Панель с изображением графика 

 

 Для этого необходимо нажать на изображение графика (средняя кнопка 

верхнего ряда), после чего появляется график , показывающий время и 

температуру приготовления. 

 Например, для приготовления блюда «Картофель по-деревенски» 

карандашом-стибусом ведем от  температуры 1500 до 2300 С, время 

приготовления устанавливаем на 23 минуты. Такой график называется 

графиком зависимости времени от температуры. 

 Далее устанавливаем влажность, по графику показатель влажности 

можно установить выше  и ниже «0».  Если ниже, в таком случае влага будет 

отведена из камеры. 

 Так, для картофеля по-деревенски влагу вначале устанавливаем на 20-

30%, затем снижаем до – 90%. При этом, верхняя часть графика окрашена 

будет в синий цвет, а нижняя в красный.  

Затем задаем скорость вентилятора. Если все параметры заданы, то 

программу сохраняем, либо нажав на кнопку «Старт», посмотреть все 

параметры программы, затем сохранить.  
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Затем задаем название, фото программы и нажимаем на сохранение. 

Сохраненную программу можно посмотреть и внести изменение, затем вновь 

сохранить. 

 

 

 

 

 

 

Автоматическая мойка 

Данный аппарат обладает функцией «Автоматическая мойка». 

 
Рисунок 12- Автоматическое мытье 

Нажав на левую кнопку нижнего ряда (рисунок 12), открывается 

программа мойки -«Rotor Klean», нажимая на которую открываются 

несколько программ мытья: 

 - ополаскивание водой-7 минут; 

 - быстрая – 34 минуты; 

 - короткая- 39 минут; 

 - средняя- 59 минут; 

 - длинная- 1 час, 39 минут. 

Цвет часов означает: 

 - красный-выполняется мойка; 

 - желтый- остается менее 1 минуты до конца выбранной мойки; 

 - зеленый-мойка завершена. 

Печи оснащены крыльчатками для мытья камеры печи. Перед началом 

промывки необходимо убедиться, что внутри камеры нет противней, иначе 

промывка не запустится. Нельзя открывать камеру во время мойки печи. 

Меню установки   

На рисунке 13 показано, что на основном дисплее есть иконка в форме 

шестеренки, которая позволяет войти в меню пользователя и сервисное 

меню.  
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Рисунок 13- Меню пользователя и сервисное меню 

Для того, чтобы войти в меню пользователя необходимо набрать пин 

код – 4456. Набрав пин-код, заходим в меню пользователя, где можно 

изменить настройки даты, времени, языка, единицы измерения. Кроме того, 

существует возможность импортировать и экспортировать рецептуры с 

Флеш карты. 

 
 

Рисунок 14- USB разъем. 

В нижней части пароконвектомата имеется  USB разъем (рисунок 14) 

для размешения флеш карты. При этом, на одной печи сохраняются все 

рецептуры, затем размещаем флеш карту в разъем и нажимаем на экспорт. 

USB, при этом все сохраненные программы перекачаются на флеш карту. 

Затем, флеш карту вставляем в  USB разъем другой печи и нажимаем на 

импорт с  USB, при этом все программы перекачиваются в память печи. 

  

1.3 Конвекционная печь 

Принцип работы конвекционной печи. 

Оборудование представляет собой жарочный шкаф, оснащенный 

ТЭНами для нагревания и вентиляторами для перемешивания (конвекции) 
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воздуха внутри камеры. Благодаря такой конструкции рабочее пространство 

агрегата прогревается быстро и равномерно. Это позволяет выпекать 

большое количество изделий на нескольких противнях одновременно и быть 

уверенным в том, что качество продукции на верхних, нижних, средних 

уровнях будет отличным. 

Также конвекционные печи оснащены пароувлажнителями, которые 

включают за несколько минут до окончания сеанса работы. Вода из них 

попадает на вентилятор, тот разбивает струю на мелкие капли, они оседают 

на ТЭНы и тут же испаряются, повышая влажность в камере. Такая 

процедура необходима, чтобы изделия приобрели золотистую корочку. 

 

Сравнение пароконвектомтата и конвекционной печи 

Характеристики Пароконвектомат Конвекционная печь 

Наличие конвекции Да Да 

Наличие 

пароувлажнения 
Да Да 

Длительность работы с 

паром 

В течение всего сеанса 

готовки 

Несколько минут 

перед окончанием 

Требуется ли жир для 

приготовления 
Нет Нет 

Участие персонала в 

процессе готовки 

Минимальное (включить и 

задать программу) 

Минимальное 

(включить и задать 

программу) 

Разнообразие режимов 

приготовления 

продукции 

Варка, тушение, 

пассерование, выпекание 
Только выпекание 

Для каких продуктов 

предназначено 

Мясо, птица, рыба, овощи 

целиком, измельченные, в 

виде фарша 

Хлебобулочные 

изделия 

 

Конструкции оборудования схожи, однако взаимозаменяемыми эти 

устройства назвать нельзя. Пароконвектоматы обеспечивают приготовление 

горячих гастрономических блюд, создавая для них условия, в которых 

продукты сохраняют сочность. А конвекционные печи,  позволяют быстро 

приготовить круассаны, булочки, багеты с пышным мякишем и хрустящей 

корочкой. 

 

 

 

 

 

 

https://www.golfstream.org/catalog/pechi/pechi_konvektsionnye/
https://www.golfstream.org/info/articles/tekhnologiya_prigotovleniya_klassicheskogo_frantsuzskogo_kruassana/
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Конвекционная печь UNOX XEVC-0511-E1RM 

 

 
Рисунок 15- Конвекционная печь UNOX XEVC-0511-E1RM 

«Пекарская лаборатория» и «Лаборатория приготовления кондитерских 

изделий» Центра компетенций Колледжа бизнеса и сервиса оснащены 

конвекционными печами марки UNOX XEVC-0511-E1RM, которые 

показанны на рисунке 15. 

Основные характеристики 

Количество уровней – 6 

Расстояние между уровнями – 75 мм 

Панель управления- LED 

Температурный режим от 300С до 2600 С 

Печь конвекционная UNOX XEVC-0511-E1RM серии BakerLux 

Shop.Pro предназначена для приготовления различных блюд, выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Модель оснащена электронным 

освещением, светодиодной подсветкой и L-образными 

направляющими. Легко открывающееся внутреннее стекло облегчают чистку 

и обеспечивает максимальную гигиену.  

Особенности 

Сохранение до 99 программ пользователя 

12 быстрых программ 

3 шага выпекания 

Вентиляторы с реверсивным движением 

Визуализация остаточного времени выпечки 

Паронепроницаемая панель управления LED 

Правила эксплуатации 

Конвеционная печь UNOX XEVC-0511-E1RM  оснащена 

паронепроницаемой панелью LED, которая показана на рисунке 16. 
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Рисунок 16- Паронепроницаемая панель LED 

Данная панель управления позволяет сохранить до 99 программ, по 3 

шага в каждой программе. 

Из 99 программ 12 имеют кнопки быстрого доступа Р1, Р2, Р3 … Р12, 

так как они расположены на самой панели. Для запуска ранее сохраненных 

программ достаточно нажать нужную клавишу и затем нажать кнопку 

«Старт», программа будет запущена. 

Для того, чтобы создать программу необходимо выбрать ячейку 

памяти, в которой эта программа будет создана, после этого нажать на режим  

«Предразогрев»  и установить температуру предразогрева. Как правило 

температура предразогрева должна быть на 20-300 С выше, чем температура 

первого шага приготовления, для того, чтобы компенсировать теплопотери 

при открытии двери. Если мы готовим при температуре 1800 С, то 

температура предразогрева должна быть около 2000 С. Для регулирования 

температуры необходимо нажимать на кнопки «+»или «-», расположенные 

по обе стороны дисплея. При предразогреве продукты в печь не ставят. 

Задав температуру предразогрева, переходим к установке параметров 

первого шага приготовления. Для этого устанавливаем время приготовления, 

затем переходим к установке температуры. Максимальная температура в 

данной печи – 2600 С. 

Задав температуру, устанавливаем влажность, данный параметр 

устанавливается с шагом в 20%. На первом этапе, если это необходимо, 

можно добавить влажность, на втором можно это не делать. Все зависит от 

типа приготавливаемого продукта и конкретно используемой программы. 

В данной печи есть возможность регулирования скорости вентилятора. 

Максимальная скорость равна 2. 

Фаза предразогрева 

Настройка температуры 

Настройка времени 

приготовления 

Выбор печи 

Начало режима 

приготовления. При 

удержании в течение 5 

секунд  устройство 

выключается 

Фаза приготовления 

Настройка 

влажности 

Программа с уже 

сохраненными рецептами 

Выбор расстоечного 

шкафа 
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Задав параметры первого шага приготовления, переходим ко второму 

шагу, также задаем все параметры. 

После того, как все параметры приготовления заданы, при 

необходимости можно данную программу сохранить в памяти печи, нажимая 

на свободную ячейку с номером программы и удерживаем до характерного 

звукового сигнала. При этом, у свободной ячейки светодиод не горит.  Для 

выбора позиций от Р12 до Р99, нажать на кнопку Р12 в течение нескольких 

секунд (начнет мигать), затем нажать несколько раз на кнопку «+» до 

появления на дисплее желаемой позиции, нажать на нее в течение 5 секунд 

для сохранения рецепта. Затем нажать на кнопку «Старт», таким образом 

программа вначале сохранится и затем начнется процесс приготовления. 

Либо без сохранения программы можно нажать на кнопку «Старт». 

При запуске предразогрева, продукты в печь не ставят. При 

завершении предразогрева, печь издает характерный сигнал, а светодиодная 

подсветка печи мигает. Продукты можно разместить в печи. При закрытии 

двери автоматически запускается 1 фаза приготовления. В течение процесса 

приготовления на дисплее можно увидеть заданные параметры, касаясь 

соответствующей иконки. Заданные параметры могут изменяться в любой 

момент времени. Цикл приготовления завершается по истечении заданного 

времени, но если необходимо завершить приготовление раньше, необходимо 

нажать на кнопку Старт/Стоп. 

При завершении цикла приготовления печь издает звуковой сигнал, а 

светодиодная подсветка печи мигает. 

Для быстрого нахождения рецепта необходимо создать таблицу:

 
Изменение рецепта в памяти 

 Для изменения параметров сохраненной в памяти печи рецептуры 

необходимо кнопку изменяемой программы нажать, при этом светодиод 

начинает мигать, затем выбрать фазу подлежащую изменению, выбрать 

изменяемый параметр и внести новое значение. Затем нажать на кнопку 

изменяемой программы в течение 5 секунд, изменения при этом сохранятся. 
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1.4 Расстоечный шкаф 

Брожение в хлебобулочных изделиях лучше всего проходит при 

соблюдении определённой температуры и влажности воздуха. Именно для 

этих целей и используются расстоечные шкафы, в которых создаётся 

оптимальный для деятельности дрожжевых бактерий микроклимат. Пекарю 

достаточно положить изделия в камеру и лишь время от времени проверять их 

готовность. Всё остальное за него сделает шкаф. 

Температурный режим и влажность 

Температура для расстойки теста обычно варьируется в пределах 33–40 

°C, а влажность – 70–80%. Тем не менее, большинство шкафов способны 

поддерживать более широкий диапазон температур вплоть до 90 °C. Ещё 

одним важным моментом является равномерность нагрева камеры – чем она 

выше, тем правильней будет происходить расстойка теста в различных зонах. 

В профессиональных моделях для этого используются специальные 

вентиляторы, которые обеспечивают циркуляцию тёплого воздуха, 

равномерно прогревающего шкаф по всему его объёму. 

Особенности и преимущества шкафов расстоечных: 

 выпечка получается невероятно вкусной и привлекательной; 

 благодаря грамотно продуманной конструкции тесто не прилипает; 

 большая вместимость (оборудование обычно имеет несколько уровней); 

 абсолютная безопасность и удобство эксплуатации; 

 прозрачная дверца позволяет наблюдать за процессом готовки без 

необходимости постоянно открывать камеру; 

 практически бесшумная работа; 

 обеспечение качественного брожения за счет поддержания оптимальной 

температуры и влажности внутри рабочей камеры; 

 значительная экономия пространства в помещении, поскольку с 

использованием расстоечного шкафа больше не нужно размещать заготовки 

из теста на столах, полках и т.д.; 

 возможность синхронизации с тестоделителями; 

 детали оборудования легко заменяются и ремонтируются; 

 высокая производительность оборудования. 

Правила техники безопасности 

 Не оставлять прибор без присмотра во время работы; 

 Если прибор не работает или с ним произведены функциональные или 

структурные изменения, необходимо отключить подачу 

электропитания и воды; 

 Максимальная загрузка противня составляет не более 5 кг; 

 Касайтесь только ручки прибора, так как все остальные внешние части 

нагреваются; 
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 Дверь печи следует открывать только при необходимости, медленно, 

внимательно и с осторожностью, так как при открывании из камеры 

выпускается горячий пар; 

 Необходимо соблюдать осторожность при вынимании противня из 

расстоечного шкафа. 

Расстоечный шкаф XEKPT-08-EU-C 

 

Рисунок 17- Расстоечный шкаф XEKPT-08-EU-C  

Пекарская лаборатория Центра компетенций оснащена четырьмя 

расстоечными шкафами марки XEKPT-08-EU-C (рисунок 17). При этом 

конвекционные плиты установлены на расстоечные шкафы и управление 

расстоечными шкафами осуществляется через панель управления 

конвекционной печи. 

Основные характеристики 

 Количество уровней   8 

 Температурный режим   от 00 до0 С 

 Противень   600*400 

Расстоечный шкаф UNOX XEKPT-08EU-C используется совместно с 

конвекционными печами серии BakerLux Shop.Pro Master, Touch и Led 

шириной 800 мм для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто 

увеличивается в объеме, приобретает ровную поверхность и восстанавливает 

свою пористость. Модель управляется с панели управления основного 

оборудования, т.к. не имеет самостоятельной панели управления. 

Правила эксплуатации 

Управление расстоечным шкафом осуществляется через конвекционную 

печь UNOX XEVC-0511-E1RM. В Центре компетенций Колледжа бизнеса и 

http://entero.ru/item/94420
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сервиса, в пекарской мастерской конвекционные печи установлена на 

расстоечные шкафы.  

Для управления расстоечным шкафом на панели конвекционной печи 

необходимо нажать на кнопку «Расстоечный шкаф» (рисунок 18). 

Нажать на иконку с изображением часов для установки длительности 

цикла расстойки, установив необходимое значение в часах и минутах. 

  

 
Рисунок 18- Переход на управление расстоечным шкафом 

 

Нажать на иконку «Температура» для установления температуры 

расстойки в градусах С. Затем установить влажность и нажать на кнопку 

Старт/Стоп. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИЙ КБиС 

 

Пряники и печенье, булочки и торты, макаруны и капкейки, маффины и 

пончики, эклеры и круассаны… Знающий кулинар или любитель сладостей 

со стажем легко сможет продолжить этот список. Кондитерская продукция 

действительно пользуется спросом у покупателей. Если при этом 

привлекательный внешний вид дополняется отличными вкусовыми 

качествами, ее популярность возрастает в разы. Не последняя роль в общей 

успешности принадлежит грамотному подбору оборудования. 

В центре компетенций КБиС по специальности «Организация питания», 

по проекту «Жас маман» установлено следующее оборудование: 

Тестомесильная машина «VIATTO DH - 20B», Тестораскаточная машина 

«FIMAR SI/420», миксер планетарный «KitchenAid 5KSM175P». 

Тестомесильные и взбивальные машины 

Тестомесильная машина (тестомес) — один из видов оборудования, 

используемого на хлебопекарных предприятиях или в сфере общественного 

питания для замеса теста. 

Основные функциональные элементы тестомеса — месильный орган, 

дежа и приводной механизм. 

Тестомесильные машины непрерывного или периодического действия 

предназначены для замеса разных видов теста (недрожжевого, дрожжевого, 

крутого бараночного, для пельменей, пиццы, кондитерских изделий), 

кондитерских масс, колбасного фарша и т.д. 

Машины непрерывного действия обладают большой 

производительностью и используются на специализированных 

хлебопекарных, а также кондитерских предприятиях. 

Тестомесильные машины, используемые на предприятиях общественного 

питания периодического действия и по виду рабочего органа подразделяются 

на три главные группы: S-образные, Z-образные, а также шнековые 

(конструктивно схожие с Z-образными). 

Исходя из этого можно составить краткую классификацию по пунктам. 

 Спиральные тестомесы - дрожжевое или бездрожжевое тесто со средней 

влажностью 35%. 

 Горизонтальные тестомесы (шнековые) - крутое тесто для таких продуктов 

как, пельмени, вареники, бараночные изделия и т. д. 

 Горизонтальные тестомесы с Z-образными лопастями - тесто для сахарных 

сортов печенья в кондитерском производстве. 

 Взбивальные машины (взбивалки) планетарного типа - разнообразное тесто 

или кондитерские массы с большим содержанием влаги, обладающие 

большой текучестью. Типа - бисквитное тесто, белково-взбивные массы и т. 

На предприятиях общественного питания в основном используются 

спиральные тестомесы: 
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 S-образные (спиралеобразные) тестомесы выпускаются довольно широким 

спектром вместимости дежей — от 5 до 250 л. 

 Их месильный орган изготовляется из нержавеющей стали либо 

алюминиевого сплава, а также в ряде тестомесильных машин побольше 

напоминает букву Г нежели S, поэтому, название S-образные с технической 

точки зрения довольно условно. 

По принципу перемешивания продукта S-образные тестомесы можно 

подразделить на 3 подгруппы: 

 с движением только месильного органа; 

 с движением (вращением) только дежи; 

 с движением как месильного органа, а также дежи. 

В машинах с движением только месильного органа применяется один 

электродвигатель, движение от которого передается напрямую месильному 

органу. Такой принцип действия наиболее часто применяется или на 

тестомесах с маленькими объемами рабочей дежи, или больших тестомесах, 

которые используют подкатные дежи. В зависимости от производительности, 

тестомесы могут иметь различный объем чаши. Принцип работы тестомеса 

довольно прост: в дежу тестомесильной машины загружают ингредиенты, 

входящие в рецептуру теста, и включают машину. Во время работы аппарата 

можно по потребности добавлять ингредиенты через защитную решетку или 

открыв крышку — тестомес в этом случае остановится. 

Месильный орган тестомесильной машины в зависимости от его 

функциональных особенностей может быть выполнен в виде спирали, петли 

(иногда двух), капли, вилки, в той или иной степени имитирующих ручной 

замес теста, а для замеса крутого теста используются z-образные месильные 

органы или лопатки. 

Тестомесильные машины бывают одно- и двухскоростные: первая 

скорость служит для перемешивания ингредиентов, вторая — для 

образования структуры теста. Такая техническая особенность позволяет 

ускорить процесс замеса теста. 

Правила техники безопасности 

 Произвести проверку работы машины на холостом ходу; 

 Следить за исправностью изоляции токоведущего кабеля: 

 Включать и выключать оборудование сухими руками и только при 

помощи кнопок "пуск" и "стоп"; 

 Снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без 

больших усилий и рывков; 

 При замесе жидкого теста дежу следует загружать на 80 - 90%, а 

крутого - на 50% емкости дежи. 

 Во время работы тестомесильной машины не допускается загружать в 

дежу продукт, брать пробу теста и наклоняться над дежой. 
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 После окончания замеса выключить электродвигатель, привести 

месильный рычаг в верхнее положение, очистить его от теста, поднять 

защитное устройство и выкатить дежу. 

 В конце работы дежу и месильный рычаг с лопастью промыть горячей 

водой и вытереть насухо. Станину и другие части очистить щеткой от 

мучной пыли и протереть влажной тканью. 

 

2.1 Тестомесильная машина  

 
Рисунок 19- Тестомесильная машина VIATTO DH - 20B 

 

 В пекарской лаборатории Центра компетенций для замешивания теста 

установлены тестомесильные машины марки VIATTO DH - 20B, показанные 

на рисунке 19. 

Основные характеристики 

 Обьем дежи  20 л 

 Загрузка теста  6 кг 

 Кол-во скоростей   1 скорость 

 Механизм крепления чаши   несъемная дежа 

 Механизм поднятия головы    неподъемная траверса 

Спиральный тестомес VIATTO DH-20B предназначен для замеса 

различных сортов теста (дрожжевого, бездрожжевого и т. д.) для 

дальнейшего производства различных хлебобулочных и кондитерских 

изделий. Может использоваться для перемешивания колбасного или мясного 

фарша. Оборудован несъёмной вращающейся дежой. 

Дежа изготовлена из нержавеющей стали, с рабочей спиралью из 

высокопрочной нержавеющей стали. Предохранительное устройство в виде 

решетки, осуществляет полную блокировку движущихся деталей и кнопок 

управления. 

Правила эксплуатации 

Перед началом каждого рабочего цикла необходимо убедиться, что 

тестомес чист, прежде всего, контактирующие с тестом детали - спираль, 

Дежа 

Предохранительное 

устройство Стойка 
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дежа и стойка. Вся очистка должна проводиться при выключенном 

тестомесе. 

После того, как вы убедитесь в идеальной чистоте тестомеса, можно 

приступить к выполнению операций для получения нужного теста. 

Загрузка и пуск 

Для загрузки сырья необходимо приподнять предохранительное 

устройство дежи. Загрузить в машину нужное количество выбранных 

ингредиентов. Опустить предохранительное устройство дежи. Нажмите 

кнопку пуска «Старт». 

По истечении предусмотренного для работы времени нажмите на 

кнопку «Стоп», приподнимите предохранительное устройство дежи и выньте 

тесто, после чего немедленно очистите все рабочие детали аппарата. По 

завершении очистки вновь опустите предохранительное устройство. 

 

2.2 Взбивальная машина  

 
Рисунок 20- Взбивальная машина KitchenAid 5KSM175P 

Основные характеристики 

Тип    планетарный 

Объем чаши      4,8л и 3,3л 

Количество скоростей      10 

Тип управления   механический 

Насадки: 

Насадка крюк для замешивания теста 

Венчик 

Лопатка для смешивания 

Профессиональный планетарный миксер KitchenAid 5KSM175P 

(рисунок 20) предназначен для приготовления теста, кремов с возможностью 

использования разных насадок. 

Стальной крюк для теста замешивает нежнейшую основу из 

дрожжевого или бездрожжевого сырья для пиццы, пирогов и другой 

выпечки. 

Крупный венчик из стали подходит для создания муссов, кремов и 

идеально взбитых яиц. Венчик из нержавеющей стали с 11 проволочными 

элементами имеет эллиптическую форму. 

Лопатка для перемешивания выполнена из нержавеющей стали,  

подходит для приготовления любых видов кремов и соусов 
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Чаша миксера устойчива к ударам, предотвращает окисление 

продуктов, не насыщает их посторонними ароматами и моется в 

посудомоечной машине. 

Миксер имеет 10 скоростей, планетарное перемешивание 

ингредиентов, мощный двигатель, 500 Вт, цельнометаллический корпус, 

устойчивость на поверхности и поглощение вибраций. 

Правила техники безопасности 

 Нельзя оставлять работающий миксер без присмотра; 

 Нельзя использовать насадки, которые не рекомендованы фирмой 

KitchenAid; 

 Необходимо выключать прибор из розетки, когда он не 

используется или перед установкой и снятием насадок; 

 Избегать прикосновения к движущим частям прибора во избежание 

получения травмы или повреждения прибора; 

 Нельзя использовать миксер, если поврежден электрический шнур. 

Правила эксплуатации 

Установка и снятие чаши (рисунок 21) 

1.Для установки чаши необходимо повернуть регулятор скорости на 

«0», отключить миксер от сети.  

2. Зафиксировать рычаг в положении Unlok и отвести моторный блок 

назад. 

3.Установить чашу в фиксатор, осторожно повернуть чашу по часовой 

стрелке. 

4. Для удаления чаши, необходимо повторить действие  1 и 2. 

Аккуратно повернуть чашу против часовой стрелки. 

 
                                           1                             2 

 
                            3                        4 

Рисунок 21- Установка и снятие чаши 

Поднятие –опускание рабочего блока 

1. Чтобы поднять рабочий блок  необходимо установить блокирующий 

рычаг в положение «Открыть»  (Unlok) и поднять рабочий блок. При этом, 

блокирующий рычаг автоматически вернется в положение «Закрыть» (Lock), 

а рабочий блок останется в поднятом положении. 
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2.Чтобы опустить рабочий блок необходимо установить блокирующий 

рычаг в положение «Открыть» и аккуратно опустить рабочий блок. 

Блокирующий рычаг вернется в положение «Закрыть», а рабочий блок 

останется в опущенном состоянии. Перед началом работы проверьте  

блокировку – попробуйте поднять рабочий блок. 

Установка/снятие насадок (рисунок 22) 

1. Чтобы установить насадку необходимо повернуть регулятор 

скорости на «0», отключить миксер от сети. 

2. Зафиксировать рычаг в положении Unlock (Открыть) и отвести 

моторный  блок назад. 
3. Надеть насадку на вал насадки и нажать на нее до максимальной  

фиксации. Затем повернуть насадку  вправо, зафиксировав ее на валу. 
4. Чтобы отсоединить насадку необходимо повторить действия 1 и 2. 

прижать насадку вверх до упора и повернуть влево. Затем потянуть 

насадку с вала насадки. 

 
1                                    2 

  

    3                                                4 

Рисунок 22- Установка/снятие насадок 

Расстояние между насадкой и стенками чаши 

Миксер отрегулирован на заводе-изготовителе так, что лопатка для 

смешивания и венчик сразу устанавливаются в чаше с соблюдением нужного 

расстояния. Если же по какой-то причине насадка упирается в дно чаши или 

слишком удаляется от него, это расстояние можно отрегулировать 

следующим образом: поверните регулятор скорости в положение “0” и 

отключите настольный миксер от сети. Затем необходимо поднять моторный 

блок и повернуть винт слегка влево, чтобы приподнять насадку, или вправо - 

чтобы опустить  её. Отрегулировать насадку так, чтобы она находилась 

вблизи поверхности чаши. Если винт перекрутить, фиксатор чаши может не 

зафиксировать ее положение. 
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Моторный блок 

   
 

Рисунок 23- Части миксера 

 

2.3 Тестораскаточная машина  

  
Рисунок 24- Тестораскаточная машина FIMAR SI/420 

Тестораскаточная машина FIMAR SI/420 (рисунок 24) предназначена 

для раскатки в равномерный пласт теста в пиццериях, кафе, пекарнях и 

кондитерских, а также в супермаркетах с собственной кухней. Устройство 

тестораскаточной машины показано на рисунке 25. Машина оснащена 

ручкой для регулировки толщины. Имеет микровыключатель, 

расположенный на крышке валков. Корпус и валки изготовлены из 

нержавеющей стали.  

Фиксатор насадки 

Рычаг регулировки 

частоты вращения 

Фиксатор чаши 

Ручка крепления 

Рычаг фиксации моторного блока  

Защитный обод 

Крюк для замешивания 

теста 

Проволочный венчик 

Вал насадки 

Лопатка для 

смешивания 

Чаша 



 
 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные характеристики 

 Установка    настольная 

 Ширина раскатки   420 мм 

 Толщина раскатки    от 0 до 10 мм 

 
Рис 25. Устройство тестораскаточной машины 

Правила техники безопасности 

 Проверить заземление 

 Запрещается помещать между валками посторонние предметы 

 Перед санитарной обработкой, отключить машину от сети 

Правила эксплуатации 

Рисунок 26 –управление тестораскаточной машиной 
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Управление тестораскаточной машиной показано на рисунке 26. Для 

включения тестораскаточной машины необходимо нажать на кнопку со 

значком «I», при этом вращение валков начнется только при опущенной 

защитной рамы. 

Раскатывать тесто сразу же до нужной толщины не рекомендуется во 

избежание образования морщин и разрывов; процесс раскатывания лучше 

осуществлять в два-три приема, уменьшая при каждой последующей 

раскатке расстояние между валиками на 3—4 мм. 

Подготовленное тесто (раскатанное вручную до толщины 60— 70 мм) 

размещают на передний спускной желоб и включают машину. 

Если машину необходимо остановить, то нажимают на кнопку «0». 

Рычаг регулирования толщины позволяет регулировать расстояние между 

валками, а значит толщину раскатки теста. Если вращать по часовой стрелке, 

то расстояние увеличивается, против - уменьшается. 

По окончании работы, машину необходимо выключить и провести  

чистку. Нельзя при этом пользоваться металлическими губками и 

абразивными моющими средствами. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КАРАМЕЛИ И ШКОЛАДА ЦЕНТАР КОМПЕТЕНЦИЙ КБиС 

 

Одними из модулей в чемпионатах WorldSkills являются «Скульптура из 

карамели» и «Скульптура и изделия из шоколада». Поэтому студенты, 

которые будут готовиться к чемпионатам должны обладать навыками работы 

на оборудовании. 

При работе с карамелью качество оборудования играет важную роль для 

работы конкурсанта. Несмотря на то, что значительная часть работы 

выполняется вручную, от наличия специального оборудования будет 

зависеть художественная выразительность и оригинальность скульптуры. 

Одним из оборудований является лампа для карамели. 

 

3.1 Лампа для карамели 

Лампа служит для поддержания карамели в горячем состоянии. Они 

бывают разной конфигурации, однако чаще всего состоят из металлической 

пластины, на которую кладется силиконовый коврик, и лампы на гнущейся 

ножке (с керамическими нагревающими элементами), излучающей лучи 

инфракрасного спектра, нагревающие продукт. В Центре компетенций 

установлена лампа для карамели Martellato LAMP01 (рисунок 27). 

Техника безопасности при работе с карамелью 

Пользоваться защитными перчатками при вытягивании и работе с 

карамельной массой. 

Использовать только исправное и корректно подключенное оборудование. 

Следить за температурой сахарного сиропа и не оставлять его без 

внимания при нагревании. 

При варке сиропа использовать только термоустойчивые оборудование и 

инвентарь. 

  Лампа для карамели Martellato LAMP01 

 
Рисунок 27- Лампа для карамели Martellato LAMP01 

 

Основные характеристики 

 2-х уровневая регулировка мощности 

 Регулировка корпуса по высоте и наклону 
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 Наклон до 400 

 Размер рабочей поверхности  625*450мм 

Правила эксплуатации 

Лампа для карамели включается через электрический кабель. 

Регулирование режимов осуществляется через регулятор, расположенный 

сбоку. 

При работе с лампой для карамели необходимо использовать 

термостойкие перчатки. 

 

3.2 Аппарат для плавки шоколада Martellato MC108 

Аппарат для плавки шоколада Martellato MC108 (рисунок 

28) предназначен для расплавления шоколада перед использованием в 

изготовлении конфет и других целях. Может использоваться для 

темперирования шоколада. 

Модель с емкостями чаш 2*1,5 л. Корпус выполнен из пищевого 

термостойкого пластика, съемная рабочая емкость из пищевой нержавеющей 

стали. 

 Данная модель использует сухой нагрев, регулировка температуры 

осуществляется с помощью ручного (механического) термостата - аппарат 

хорошо держит заданную температуру, что позволяет длительное время 

работать с оттемперированным шоколадом. 

Стоит обратить внимание, что температура на ручке регулятора 

выставляется ориентировочно и регулируется температура нагревательного 

элемента. Таким образом не отменяется необходимость дополнительно 

контролировать температуру шоколада термометром, а также время от 

времени помешивать шоколад. 

 

 
Рисунок 28- Аппарат для плавки шоколада Martellato MC108 
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