
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Алтайский государственный университет 

 

 

 

 

Торгово-технологическое оборудование 

предприятий общественного питания 

 

Часть 2 

Тепловое оборудование 

 

Учебное пособие 

 

 

 

Барнаул  

2022 

Об издании – 1,  2 



сведения об издании 

УДК 643.3 

ББК 36.990.1-5 

Т 60 

 

 

 

Составители: Вайтанис Марина Александровна, Ходырева Зоя Рафаиловна, 

Биттер Наталья Викторовна 

 

Рецензент: 

В. Г. Курцева, канд. техн. наук, доцент кафедры «Технология хранения и пере-

работки зерна» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универ-

ситет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Т 60  Торгово-технологическое оборудование предприятий общественного питания. Учебное 

пособие. В 3 частях. Часть 2. Тепловое оборудование / Алтайский государственный 

университет ; сост.: М.А. Вайтанис, З.Р. Ходырева, Н.В. Биттер. – Барнаул : АлтГУ, 

2022. – 1 СD-R (4 Мб). – Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 

512 Мб (RAM) ; Microsoft Windows 7 и выше ; Adobe Reader. – Загл. с титул. экрана. – 

Текст : электронный. 

 

 

 

Учебное электронное издание 

 

Представлено тепловое оборудование, используемое на предприятиях об-

щественного питания для механизации и повышения производительности труда. 

Представлена классификация теплового оборудования, устройство и принцип 

действия отечественного и зарубежного производства. 

 

 

 

© Вайтанис М.А., Ходырева З.Р., Биттер Н.В. (сост.), 2022 

© Алтайский государственный университет, 2022 



производственно-технические сведения 

 

 

Публикуется в авторской редакции 

 

Верстка: Котова О. В. 

 

 

 

Дата подписания к использованию: 26.03.2022 

 

Объем издания: 4 Мб 

 

Комплектация издания: 1 СD-R 

 

 

Тираж 30 дисков 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

656049, Барнаул, пр. Ленина, 61 



Оглавление 

 

Введение 

1. Варочное оборудование 

1.1 Пищеварочные котлы 

1.1.1 Электрические пищеварочные котлы 

1.1.2 Газовые пищеварочные котлы 

1.2 Конвектоматы и пароконвектоматы 

1.3 Кондитерские печи 

1.4 Пароварочные аппараты 

1.5 Кофеварки 

2. Жарочное оборудование 

2.1 Плиты 

2.1.1 Электрические плиты 

2.1.2 Твердотопливные и газовые плиты 

2.2 Фритюрницы 

2.3 Пончиковые аппараты 

2.4 Жарочные и пекарные шкафы 

2.4.1 Жарочные шкафы 

2.4.2 Пекарные шкафы 

2.5 Жарочные аппараты непрерывного действия 

2.6 Расстоечные шкафы 

2.7 Печи для пиццы 

3. Водогрейное оборудование 

3.1 Кипятильники периодического действия 

3.2 Кипятильники непрерывного действия 

4. Аппараты для поддержания готовой пищи в горячем состоянии 

Список использованных источников 

 

 

 

  



Введение 

Целью предложенного учебного пособия является теоретическая помощь 

студентам, изучающим дисциплину «Торгово-технологическое оборудование 

предприятий общественного питания», обучающимся по направлению подго-

товки 43.03.03 «Гостиничное дело» всех форм обучения. 

В процессе обучения данной дисциплины необходимо достичь формиро-

вание у студентов целостной системы компетенций по ФГОС ВО, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

На современном этапе общественное питание занимает преобладающее 

место по сравнению с питанием в домашних условиях. В связи с этим возникает 

необходимость дальнейшей механизации и автоматизации производственных 

процессов, как основного фактора и роста производительности труда. Отече-

ственная и зарубежная промышленность производит большое количество раз-

личного технологического оборудования для выполнения производственной 

программы предприятий общественного питания. Ежегодно осваиваются и внед-

ряются новые, более современные машины и оборудование, обеспечивающие 

механизацию и автоматизацию трудоемких процессов на производстве. 

Внедрение новой техники и прогрессивной организации производства 

дает возможность существенно поднять экономическую эффективность работы 

предприятий общественного питания за счет повышения производительности 

труда, сокращения расходов сырья и энергии. 

В данном учебном пособие представлено тепловое оборудование, исполь-

зуемое на предприятиях общественного питания, приведено устройство и прин-

цип действия, что позволяет лучше освоить данную группу оборудования. 

По направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» в процессе 

освоения дисциплины формируются и осваиваются следующие компетенции: 

ОПК-1: Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  



1. Варочное оборудование 

1.1 Пищеварочные котлы 

1.1.1 Электрические пищеварочные котлы 

На предприятиях общественного питания используются котлы различных 

типов, отличающиеся способом обогрева, вместимостью и формой варочных со-

судов, видом энергоносителей.  Все эти различия определяют номенклатурный 

ряд пищеварочных котлов и их классификацию.  

В зависимости от давления в варочном сосуде различают котлы, работа-

ющие при атмосферном или незначительном избыточном давлении, и автоклавы, 

работающие при повышенном давлении (250 кПа). В зависимости от источника 

теплоты котлы подразделяются на твердотопливные, газовые, электрические и 

паровые. По способу установки котлы классифицируются на неопрокидывающи-

еся, опрокидывающиеся и со съемным варочным сосудом. Как правило, неопро-

кидывающиеся котлы выпускаются вместимостью варочного сосуда более 100 

дм3, а опрокидывающиеся – вместимостью менее 100 дм3. Котлы со съемным ва-

рочным сосудом имеют вместимость менее 60 дм3. В зависимости от способа 

обогрева различают котлы с непосредственным и косвенным обогревом вароч-

ного сосуда. 

Котлы с непосредственным обогревом могут работать на твердом топ-

ливе, газе и электрическом обогреве. По конструкции и эксплуатации они более 

просты, чем котлы с косвенным обогревом, однако им присущи недостатки: низ-

кий КПД, сложность регулирования теплового режима, возможность пригорания 

продуктов. Котлы с косвенным обогревом работают при повышенном давлении 

в греющей рубашке (до 150 кПа). В качестве промежуточного теплоносителя ис-

пользуется вода или водяной пар. 



Пищеварочные котлы с непосредственным обогревом отличаются от кот-

лов с косвенным обогревом отсутствием пароводяной рубашки и соответствую-

щей контрольно-измерительной арматуры (кран уровня, двойного предохрани-

тельного клапана, наполнительной воронки и другое). 

По геометрическим характеристикам котлы классифицируются на немо-

дулированные, секционные модулированные и котлы под функциональные ем-

кости. Немодулированные пищеварочные котлы имеют цилиндрическую форму 

варочного сосуда. Секционные модулированные котлы и котлы под функцио-

нальные емкости имеют варочный сосуд в виде прямоугольного параллелепи-

педа. Наружные размеры этих котлов унифицированы, они имеют одинаковую 

высоту и ширину (глубину), длина их кратна модулю (у секционных модульных 

котлов – 210 мм, у котлов под функциональные емкости– 100 мм).  

Принята буквенно-цифровая индексация пищеварочных котлов. У немо-

дулированных котлов буквы обозначают группу, вид котла и вид энергоноси-

теля. Цифры показывают вместимость варочного сосуда в дм3. Например, индекс 

котла КПЭ-160 расшифровывается следующим образом: К – котел; П – пищева-

рочный; Э–электрический; 160 – вместимость (в дм3). У секционных модулиро-

ванных котлов к буквенному индексу добавляются буквы СМ, что обозначает – 

секционный модулированный.  

Устройство пищеварочных котлов с косвенным обогревом. Пищева-

рочный котел с косвенным обогревом представляет собой двухстенный вароч-

ный сосуд, расположенный в корпусе, который покрыт кожухом, изготовленным 

из листов эмалированной стали. Пространство между наружным корпусом и ко-

жухом заполнено тепловой изоляцией. В нижней части наружного котла смон-

тирован парогенератор. Вся конструкция котла крепится на основании. 

Пространство между внутренними и наружными котлами представляет 

собой герметичную паровую рубашку. Принципиальная схема пищеварочного 

котла с косвенным обогревом стенки варочного сосуда представлена на рис. 1.  

Принципиальное отличие котлов различных типов заключается в кон-

струкции парогенератора. Парогенератор неподвижных электрических котлов 



представляет собой металлический короб, в котором смонтированы электро-

нагреватели (тэны). У опрокидывающихся электрических котлов парогенератор 

совмещен с пароводяной рубашкой, а тэны смонтированы в нижней ее части. У 

газовых и твердотопливных котлов обогрев парогенератора осуществляется 

непосредственно пламенем и продуктами сгорания топлива.  

 
1 – кожух; 2- греющая паровая рубашка; 3 – варочный сосуд; 

4 – откидная крышка; 5 – наружный котел; 6 – кран уровня; 7 – изоляция;  

8 – ТЭН; 9 – парогенератор; 10 – основание; 11 – фильтр; 12 – сливной кран; 13 – двойной предохранительный 

клапан; 14 – воронка для залива воды; 15 – манометр; 16 – прокладка;  

17 – клапан-турбинка; 18 – откидной болт 

Рисунок 1 - Принципиальная схема пищеварочного котла с косвенным обогревом 

стенки варочного сосуда 

 

Паровые пищеварочные котлы не имеют индивидуального парогенера-

тора. Пар в рубашку котлов подается по паропроводу путем открывания запор-

ного вентиля на паропроводе непосредственно у ввода в котел. В днище рубашки 

вмонтированы штуцер с конденсатоотводчиком для отвода конденсата в конден-

сатопровод. 

Опрокидывающиеся пищеварочные котлы устанавливаются на станине. 

Опрокидывается котел с помощью цапф, прикрепленных винтами к кожуху и 

опирающихся на подшипники скольжения вилкообразной станины, или тумб. 

Опрокидывающиеся котлы закрываются легко снимающейся крышкой, у них от-

сутствует сливной кран, поэтому слив содержимого осуществляется при его 

опрокидывании. 



Пищеварочные котлы с косвенным обогревом снабжены контрольно-из-

мерительной и предохранительной арматурой, к которой относятся: манометр, 

кран уровня, наполнительная воронка, продувочный кран (на пароварочных кот-

лах), двойной предохранительный клапан, клапан-турбинка (на котлах с герме-

тично закрывающейся крышкой), электрод сухого хода (на электрических кот-

лах). 

Манометр предназначен для измерения в процессе работы давления в па-

ровой рубашке котла.  На электрических (некоторых газовых) котлах устанавли-

вается электроконтактный манометр, с помощью которого автоматически под-

держивается уровень давления в рубашке котла и осуществляется управление 

тепловым режимом. 

Двойной предохранительный клапан состоит из двух клапанов – парового 

и вакуумного, расположенных в общем корпусе. Паровой клапан помещается в 

верхней части корпуса и прижимается к седлу грузом. При повышении давления 

в греющей рубашке сверх допустимой величины (150 кПа) пар начинает выхо-

дить в атмосферу.  

Вакуумный клапан помещается в нижней части корпуса в гнезде и откры-

вается под давлением наружного воздуха, когда в рубашке образуется вакуум. 

Вакуум в рубашке образуется при охлаждении котла в результате конденсации 

пара, поскольку удельный объем последнего больше удельного объёма воды 

(конденсата). Воздух, проникая через открытый клапан в рубашку, выравнивает 

давление. 

Наполнительная воронка предназначена для заполнения парогенератора 

водой. Кран уровня размещается в пароводяной рубашке котла на линии пре-

дельно допустимого уровня воды и служит для контроля количества воды в па-

рогенераторе. Клапан-турбинка устанавливается на крышке неопрокидываю-

щихся котлов и предохраняет варочный сосуд от повышения давления сверх 2,5 

кПа. Электрод сухого хода защищает электронагревательные элементы при от-

сутствии воды в парогенераторе. 



На предприятиях общественного питания эксплуатируются неопрокиды-

вающиеся (КПЭ-100, КПЭ-160, КПЭ-250, КЭ-250) и опрокидывающиеся (КПЭ-

60, КПЭСМ-60) электрические пищеварочные котлы, а также устройства со 

съемным варочным сосудом (УЭВ-60). 

Котлы пищеварочные электрические неопрокидывающиеся КПЭ-

100, КПЭ-160, КПЭ-250 имеют аналогичное устройство и принцип действия, раз-

личаются технической характеристикой (рис.2). Котел неподвижно закреплен на 

постаменте. 

1 – облицовка; 2 – тепловая изоляция; 3 – пробноспускной кран; 4 – датчик; 5 – тэны;  

6 – парогенератор; 7 – реле давления; 8 – манометр; 9 – поворотный кран; 10– крышка; 11 – клапан-тур-

бинка; 12 – отражатель клапана-турбинки; 13 – прокладка; 14 – накладные рычаги; 15 – воронка;  

16 – двойной предохранительный клапан; 17 – станция управления; 18 – ручка; 19 – лампа «Включено»; 20 – 

лампа «Нет воды»; 21 – противовес; 22 – трубопровод холодной воды; 23 – сливной кран;  

24 – фильтр 

Рисунок 2- Устройство котла КПЭ-100 

 

В парогенераторе, выполненном в виде прямоугольной стальной коробки, 

размещенной под днищем корпуса на специальной крышке, смонтированы шесть 

тэнов. Котел снабжен герметически закрывающейся двухстенной крышкой. 

Крышка уравновешивается противовесом, позволяющим фиксировать ее в лю-

бом положении. 

Элементы автоматического управления тепловым режимом котла и за-

щиты тэнов от «сухого хода», за исключением электроконтактного манометра, 

смонтированы на щите управления в специальном ящике (станции управления), 



который устанавливается рядом с котлом. На передней панели станции управле-

ния размещены кнопки «Пуск», «Стоп» и две сигнальные лампы. Автоматиче-

ская защита от «сухого хода» предохраняет котел от включения, когда тэны не 

полностью покрыты водой, а также отключает котел от электрической сети при 

понижении уровня воды в рубашке ниже допустимого (в обоих случаях зажига-

ется сигнальная лампа). 

Котел работает в двух режимах. Первый режим обеспечивает автомати-

ческое отключение пяти тэнов от сети при достижении давления верхнего задан-

ного предела и включение их после снижения давления до нижнего предела; вто-

рой режим – автоматическое отключение всех тэнов от сети после установления 

в пароводяной рубашке заданного давления. 

Пространство между облицовочными панелями и варочным сосудом за-

полнено теплоизоляцией. Под варочным сосудом смонтирован парогенератор, 

вода в который заливается через воронку. Замкнутое пространство между вароч-

ным сосудом и кожухом является пароводяной рубашкой. Варочный сосуд за-

крывается крышкой с пружинным устройством. Крышка плотно прижимается к 

верхнему краю варочного сосуда накидными рычагами. 

Элементы управления и сигнализации выведены на панель управления. 

Режимы работы котла задаются вручную переключателем: режим 1 – варка; ре-

жим 2 – разогрев; режим 3 – варка на пару. 

При режиме 1 котел включается на полную мощность, избыточное давле-

ние в рубашке достигает верхнего заданного предела и котел переключается на 

1/6 мощности. При падении избыточного давления до нижнего заданного предела 

котел автоматически переключается на полную мощность и далее цикл повторя-

ется. 

При режиме 2 котел включается на полную мощность. После того как из-

быточное давление в рубашке достигнет верхнего заданного предела, котел вы-

ключается. 

При режиме 3 котел включается на полную мощность, избыточное давле-

ние в рубашке достигает верхнего заданного предела и котел переключается на 



1/6 мощности. При падении избыточного давления до нижнего заданного предела 

он переключается на 1/2 мощности. При достижении верхнего заданного предела 

давления котел опять переключается на 1/6 мощности и далее цикл повторяется. 

Котел снабжен устройством для автоматического перелива бульона и 

других жидкостей из варочного сосуда в функциональные емкости, передвиж-

ные котлы, мармиты. Для загрузки и выгрузки кассет с функциональными емко-

стями используется специальная подъемная тележка. 

Котлы КЭ-100 и КЭ-160 отличаются от КПЭ-250 размерами варочного 

сосуда и мощностью электронагревателей. Каждый котел комплектуется кассе-

тами: КЭ-100 – 1 шт., КЭ-160 – 2 шт., КЭ-250 – 3 шт. и перфорированными вкла-

дышами: КЭ-100 – 2 шт., КЭ-160 – 4 шт., КЭ-250 – 6 шт. 

Котел электрический типа КЭ-250 (рис. 3) представляет собой заклю-

ченный в металлический кожух варочный сосуд, установленный на основании и 

облицованный панелями. 

1 – электронагреватели; 2 – клапан для отвода пара; 3 – крышка; 

4 – кран; 5 - мановакуумметр; 6 – панель управления; 7 – основание; 

8 – теплоизоляция; 9 – варочный сосуд; 10 – наполнительная воронка; 11 – предохранительный клапан; 

12 – отражатель; 13 – накидные рычаги; 14 – сетка; 15 – кран уровня; 16 – реле давления; 

 17– парогенератор; 18 – переключатель; 19 – облицовочные панели; 20 – сливной кран 

Рисунок 3 - Устройство котла КЭ-250 

 

Котел пищеварочный электрический секционный модулированный 

КПЭСМ-60 (рис. 4). Котел имеет прямоугольный корпус, в который заключен 

варочный сосуд, в верхней части переходящий в прямоугольный стол с желобом 



для слива жидкости. На столе, в стойках, крепится откидная крышка сосуда, ко-

торую можно фиксировать в любом положении. 

Двухстенный котел закреплен пустотелыми цапфами, опирающимися на 

подшипник скольжения чугунных кронштейнов, смонтированных внутри двух 

тумб, которые крепятся к раме, регулируемой по высоте. 

Обогрев внутреннего котла обеспечивается тремя тэнами, закрепленными 

на съемном днище. Поворотный механизм котла расположен в правой тумбе. 

При опрокидывании котла вперед сливается жидкость, при опрокидывании 

назад обеспечивается доступ к тэнам. 

1 – сосуд варочный; 2 – электроконтактный манометр;  

3 – пароводяная рубашка; 4 – двойной предохранительный клапан;  

5 – поворотный механизм; 6 – тэны 

Рисунок 4 - Устройство котла КПЭСМ-60 

 

На левой тумбе смонтированы смеситель воды с двумя кранами и пово-

ротная трубка. В этой же трубке установлена выдвижная панель с аппаратурой 

управления, на лицевую сторону которой выведены кнопки «Пуск» (черная), 

«Стоп» (красная), сигнальные лампы «Сильно» (зеленая), «Слабо» (зеленая), 

лампочка «Нет воды» и переключатель для установки режима работы котла. Как 

и котел КПЭ-100, котел КПЭСМ-60 работает в двух режимах и снабжен автома-

тикой регулирования и защиты от «сухого» хода. 



Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся типа КПЭ 

отличается от котла КПЭСМ-60 тем, что его варочный сосуд имеет форму ци-

линдра и установлен с помощью цапф на вилкообразной станине. 

Устройства электрические варочные типа УЭВ предназначены для 

варки и транспортирования готовых блюд на линию раздачи и сохранения их в 

горячем состоянии. Варочное устройство УЭВ-60 (рис. 5) представляет собой пе-

редвижной котел с парогенератором. 

Парогенератор состоит из собственного парогенератора и двух тумб: зад-

ней и боковой. На крышке парогенератора установлены три тэна, датчик уровня 

защиты от сухого хода и кран уровня. На корпусе парогенератора расположена 

нижняя часть парозапорного устройства. Для заполнения парогенератора водой 

предусмотрена наполнительная воронка, установленная на столе задней тумбы 

совместно с манометром и предохранительным клапаном. К парогенератору при-

варены направляющие, по которым производится перемещение котла. Подсо-

единение котла к парогенератору осуществляется парозапорным устройством 

после въезда котла по направляющим парогенератора до упора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – направляющая; 2 – котел передвижной; 3 – манометр; 4 – предохранительный клапан;  

5 – поворотный кран; 6 – наливная воронка; 7 – сигнальная лампа; 8 – переключатель;  

9 – панель; 10 – электроаппаратура; 11 – парогенератор 
Рисунок 5 - Устройство УЭВ-60 

 

Передвижной котел представляет собой варочный сосуд, установленный 

на подвижную платформу. С наружной стороны к нему приварена пароводяная 

рубашка, на дне которой установлена верхняя часть парозапорного устройства, 

й 



а в верхней ее части – кран для выхода воздуха. Между облицовкой и пароводя-

ной рубашкой проложена изоляция. 

Для слива жидкости из варочного сосуда при его санобработке преду-

смотрено сливное устройство. Сверху варочный сосуд закрыт крышкой. На столе 

боковой тумбы расположен рычаг, с помощью которого производится стыковка 

и расстыковка верхней и нижней частей парозапорного устройства. 

В задней и боковых тумбах расположены панели с электроаппаратурой. 

На передней панели парогенератора установлена ручка переключателя режимов 

работы варочного устройства. На столе задней тумбы имеется кран для заполне-

ния сосуда водой. Техническая характеристика электрических котлов представ-

лена в таблице 1. 

Таблица 1 – Техническая характеристика электрических котлов 

Показатели КПЭ-60 КПЭСМ-60 КПЭ-100 КПЭ-250 КЭ-250 УЭВ-60 

Емкость ва-

рочного со-

суда, л 

60 60 100 250 250 60 

Время заки-

пания содер-

жимого со-

суда, ч 

1,05 1,0 1,0 1,0 0,92 0,5 

Мощность 

ТЭНов в 

период разо-

грева, кВт 

8 8 15 30 30 9,45 

Габаритные 

размеры, мм 

948х640х1110 1050х840х1160 990х920х1130 1120х1110х1130 1500х800х850 600х800х850 

 

 

1.1.2 Газовые пищеварочные котлы 

Котел газовый пищеварочный с непосредственным обогревом отли-

чается простотой конструкции и малой металлоемкостью (рис. 6). Котел состоит 

из внутреннего варочного сосуда полусферической формы и корпуса. В нижней 

части варочного сосуда установлен патрубок со сливным краном. Во избежание 

засорения крана вход в патрубок закрыт съемной решеткой. 

Патрубок для отвода продуктов сгорания имеет поворотный шибер с от-

верстиями для вентиляции камеры сгорания. С целью равномерного обогрева по-

верхности варочного сосуда продуктами сгорания под патрубком для их отвода 



предусмотрена перегородка, препятствующая прямому выходу продуктов сгора-

ния в дымовую трубу. 

В камере сгорания установлено газогорелочное устройство, состоящее из 

двух инжекционных газовых горелок разной производительности. При доведе-

нии содержимого котла до кипения работают обе горелки, далее на режиме ти-

хого кипения оставляют работающей одну из них. 

1 – съемная решетка; 2 – перегородка; 3 – патрубок с шибером для отвода продуктов сгорания;  

4 – откидывающаяся крышка; 5 – варочный сосуд; 6 – сливной кран; 7 – газогорелочное устройство; 

8 – корпус; 9 – ножки 

Рисунок 6 - Схема котла газового с непосредственным обогревом 

 

Полусферическая форма и значительная толщина стенок варочного котла, 

а также расположение горелок на значительном расстоянии от поверхности 

нагрева создают условия для равномерного обогрева котла. 

Котел снабжен газовой автоматикой безопасности электромагнитного 

типа. 

Котлы пищеварочные газовые стационарные с косвенным обогре-

вом КПГ-160 и КПГ-250 имеют принципиально одинаковое устройство, отли-

чаются размерами (рис. 7). Стрелками указано направление движения продуктов 

сгорания. 

Котел КПГ-250 имеет индивидуальный парогенератор в виде двух кон-

центричных карманов, вставленных один в другой. Парогенератор соединен с 

паровой рубашкой котла. Внутренняя стенка внутреннего кармана является стен-

кой топочной камеры, в которой установлены газовые горелки. Кольцевой щеле-

вой канал между карманами образует первый газоход, а канал между наружным 



карманом и кожухом котла – второй газоход. Карманы заполняются водой. Они 

имеют окна для прохода продуктов сгорания газа. Окна расположены на проти-

воположных сторонах карманов и вместе со стыками карманов образуют удли-

ненный газоход для более полного использования теплоты уходящих топочных 

газов. 

а – общий вид; б – парогенератор котла: 

1,2 – газовые инжекционные горелки; 3 – топочная камера; 4 – кольцевой газоход; 5 – концентрические кар-

маны; 6 – дымовой патрубок; 7 – кожух; 8 – соленоидный клапан; 9 – кнопка; 10 – электромагнитный клапан; 

11 – кран; 12 – кран вспомогательной горелки; 13 – переносной запальник; 14 – кран основных горелок; 15 – 

термопара; 16 – стационарный запальник; 17, 22 – окна для выхода продуктов сгорания;  

18, 19, 20, 21 – стенки парогенератора (поверхность нагрева). 

Рисунок 7 - Котел стационарный газовый с косвенным обогревом 

 

Продукты сгорания из топочной камеры направляются через окно к 

стенке внутреннего кармана в первый кольцевой газоход, далее через окно в 

наружном кармане во второй кольцевой газоход и с помощью дымового па-

трубка отводятся в вытяжную трубу, на которой для регулирования тяги уста-

новлена заслонка с просверленными в ней отверстиями. 

Принципиальное отличие конструкции парогенератора котла КПГ-250 от 

парогенератора котла КПГ-160 заключается в наличии второго кольцевого газо-

хода между наружным карманом и кожухом, а также существенно меньшей вы-

соте топочной камеры, днище которой является глухим. Наличие дополнитель-

ного газохода объясняется более высокой температурой топочных газов, кото-



рую снижают удлинением пути конвективного тракта газохода. Снижение тем-

пературы уходящих продуктов сгорания позволяет снизить потери теплоты и по-

высить КПД котла. 

Газогорелочное устройство котла включает две инжекционные газовые 

горелки, запальную горелку и термопару. На подводящем газопроводе установ-

лены приборы газовой автоматики электромагнитного действия (термомагнит-

ный клапан и соленоидный клапан). Контрольно-измерительная и предохрани-

тельная арматура котла включает электроконтактный манометр, наполнитель-

ную воронку, двойной предохранительный клапан и клапан-турбинку. 

Котел пищеварочный газовый секционный модулированный 

КПГСМ-250 выполнен в виде прямоугольного параллелепипеда и имеет вароч-

ный сосуд в форме горизонтального полуцилиндра. 

Форма варочного сосуда предопределяет коридорную форму топки и ще-

левых газоходов. Топку образуют три кармана парогенератора. Средний карман 

разделяет топку на две части, что увеличивает радиационную поверхность 

нагрева центрального кармана, который облучается пламенем с двух сторон. 

В топочной камере между карманами располагается двухтрубная горелка. 

Горелка имеет малогабаритный многосопловый смеситель с периферийной по-

дачей газа. 

Продукты сгорания из открытых торцевых окон расходятся, поворачива-

ясь на 1800 по двум прямолинейным газоходам, образованным наружными стен-

ками двух основных карманов и стенками газохода. Для увеличения поверхности 

нагрева по всей длине газохода расположены два дополнительных кармана, вы-

сота которых меньше высоты основного газохода. 

Таким образом, три основных кармана и два дополнительных создают 

компактный парогенератор с малым заполнением его водой (около 26 л) и раз-

витой поверхностью нагрева (2,1 м). 

Из газоходов продукты сгорания через короба выводятся в нижний дымо-

ход. Снизу двухтоннельные газоходы и топка закрываются листом с щелевыми 

отверстиями для установки горелки и подсоса вторичного воздуха. 



Котел снабжен газовой автоматикой безопасности и регулирования 2АРБ, 

контрольно-предохранительной арматурой и тепловой изоляцией. 

Котел пищеварочный газовый опрокидывающийся КПГ-60М уста-

новлен на литой чугунной вилкообразной станине с помощью цапф, обеспечива-

ющих опрокидывание котла червячным редуктором (рис. 8). 

Парогенератор, приваренный снизу к пароводяной рубашке, состоит из 

двух концентрических цилиндров-карманов, вставленных один в другой. Внут-

ренний карман вместе с дном наружного котла образует топочную камеру, 

наружный – кольцевой газоход. Карманы заполняются водой. 

В газогорелочной камере установлена газовая инжекционная горелка. По-

дачу первичного воздуха к горелке регулируют регулятором первичного воз-

духа, выполненным в виде шайбы, которая перемещается по резьбовой нарезке 

патрубка с соплом. Вторичный воздух к горелкам поступает через кольцевой за-

зор в основании котла. 

1 – варочный сосуд; 2 – наружный котел; 3 – теплоизоляция; 

4 – пароводяная рубашка; 5 – парогенератор; 6 – фланец; 7 – постамент; 

8 – инжекционная горелка; 9 – поворотный кран; 10 – манометр; 

11 – наполнительная воронка; 12 – кран уровня; 13 – дверца; 

14 – блок газовой автоматики 

Рисунок 8 - Котел газовый опрокидывающийся КПГ-60М 

 

Продукты сгорания из топочной камеры отводятся в дымоход. Котел 

снабжен контрольно-предохранительной арматурой: двойным предохранитель-

ным клапаном, краном уровня, наполнительной воронкой, а также газовой авто-

матикой безопасности и регулирования 2АРБ. 



Котел пищеварочный газовый секционный модулированный 

КПГСМ-60 выполнен в виде параллелепипеда (рис. 9). Котел состоит из внут-

реннего цилиндрического варочного сосуда, наружного корпуса и малоемкого 

парогенератора. 

Парогенератор выполнен в виде двух цилиндрических карманов разной 

высоты, наружные стенки которых образуют топку и два кольцевых газохода. 

Цилиндрическая внешняя стенка второго газохода не экранирована. Она перехо-

дит в нижнюю коническую торцевую стенку кольцевых газоходов. 

Наружный корпус котла покрыт теплоизоляцией и облицован плоскими 

эмалированными панелями. 

1 – дымоход; 2 – наружный корпус; 3 – варочный сосуд; 4 – арматурный узел; 5 – крышка;  

6 – кран уровня; 7 – маховичок; 8 – дверца; 9 –ножки, регулируемые по высоте; 10 – рама;  

11 – патрубок; 12 – кожух; 13 – горелка; 14 – топка; 15 – кольцевые газоходы; 16 – парогенератор; 

17– наружная облицовка котла 

Рисунок 9 - Котел газовый секционно-модулированный КПГСМ-60 

 

Под топкой в специальном цилиндрическом кожухе установлена газовая 

горелка с кольцевой насадкой и запальником. Для подсоса вторичного воздуха в 

днище топочной камеры имеются специальные отверстия. 

Между задней стенкой котла и облицовочным листом установлен верти-

кальный дымоход прямоугольного сечения, обеспечивающий отвод продуктов 

сгорания. В правой стойке котла смонтированы опрокидывающее устройство и 

подводящий газопровод. В левой – расположены трубопроводы горячей и холод-

ной воды. 



Котел снабжен газовой автоматикой безопасности и регулирования 2АРБ 

и контрольно-измерительной арматурой, аналогичной арматуре котла КПГ-60М. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют основные технологические параметры варочного процесса. 

2. Как влияет на варку изменение давления в рабочей камере? 

3. Приведите классификацию пищеварочных котлов? 

4. Каковы преимущества и недостатки пищеварочных котлов с непосредственным обо-

гревом в сравнении с аналогами, имеющими пароводяную рубашку? 

5. Приведите основные требования, предъявляемые к узлу «варочный сосуд-рубашка».  

6. Поясните преимущества обработки продуктов на пару. 

7. Перечислите режимы работы котла КПЭ-100. 

8. Опишите устройство котла КПЭСМ-60. 

9. Опишите принцип действия котла КПГСМ-60. 

10. Сформулируйте правила безопасной эксплуатации пароварочных шкафов. 

11.  В чем отличие газового пищеварочного котла типа КПГСМ-60 от котла КПЭСМ-60? 

12. Каковы конструктивные особенности паровых твердотопливных котлов? 

 

 

1.2 Конвектоматы и пароконвектоматы 

Конвектоматы и пароконвектоматы – аппараты с принудительной цирку-

ляцией греющей среды в рабочей камере. В конвектоматах в качестве греющей 

среды используется воздух, чаще воздух с паром. В этом случае конвектоматы 

имеют систему увлажнения. В пароконвектоматах в качестве греющей среды ис-

пользуется пар, температура которого может изменяться, обычно в пределах от 

100 °С до 300 °С. 

Деление на конвектоматы и пароконвектоматы условное и не всегда воз-

можно, так как большинство пароконвектоматов (особенно зарубежного произ-

водства) имеют дополнительную возможность осуществлять тепловую обра-

ботку продуктов в паровоздушной и воздушной греющей среде. 

Конвектоматы представляют собой тепловые аппараты с принудительной 

конвекцией воздуха (рис. 10), что обеспечивает равномерный обогрев всего объ-

ема рабочей камеры.  



 

1 – номер аппарата; 2 – предохранительное устройство; 3 – подсветка рабочей камеры; 4 – двойная стеклян-

ная дверца; 5 – дверная ручка; 6 – деблокиратор для разъединения створок двойной стеклянной дверцы;   

7 – рабочая камера; 8 – водосбрник; 9 – ножки пароконвектомата; 10 – технические характеристики паро-

конвектомата; 11 -  экран управления; 12 – обшивка электроблока; 13 – центральный регулятор;  

14 – ручной душ с автоматическим сматывающим устройством; 15 – направляющие;  

16 – воздушный фильтр (приток воздуха в электроблок) 

Рисунок 10 – Принципиальная схема конвектомата 

 

Кроме того, за счет принудительной конвекции улучшаются условия теп-

лообмена между греющей средой и нагреваемым изделием, что приводит к зна-

чительному сокращению времени тепловой обработки. 

Применение принудительной конвекции для обогрева кулинарных изде-

лий обеспечивает их равномерную тепловую обработку, хорошую изотермич-

ность температурного поля в рабочей камере и позволяет намного увеличить сте-

пень ее загрузки по сравнению с традиционными жарочными шкафами, выпус-

каемыми серийно, с преобладающей радиационной компонентой общего тепло-

обмена. Кроме того, мягкий обогрев с меньшими температурными уровнями бла-

гоприятно сказывается на качестве кулинарной продукции. 

Применение принудительной конвекции теплоносителя приводит к зна-

чительному увеличению его скорости, росту коэффициента теплоотдачи, более 

полному «омыванию» обрабатываемых продуктов горячим воздухом, вслед-

ствие чего значительно сокращается время тепловой обработки и, соответ-

ственно, достигается большая производительность по сравнению с традицион-

ными жарочными шкафами, выпускаемыми серийно. Благодаря наличию в теп-

лоносителе перегретого пара повышается качество тепловой обработки пищи и 

достигается оптимальное увлажнение продукта. 



Печь «Муссон-турбо». Универсальная печь с конвекцией горячего воз-

духа предназначена для предприятий общественного питания, а также мини-пе-

карен, кондитерских цехов и тому подобным. 

Кроме того, в ней можно жарить, запекать и разогревать блюда из мяса, 

птицы, рыбы, овощей и других продуктов. Равномерные пропекание и жарка до-

стигаются благодаря применению в печи специальной системы конвекции с ре-

версивным вентилятором, эффективной системы подогрева с автоматическим 

поддержанием температуры и таймером, а также системы пароувлажнения. Пе-

карная камера, дверца, облицовка печи, трубчатые электронагреватели изготов-

лены из нержавеющей стали. Печь полностью изолирована жесткими плитами 

«Файербаттс Рокоул», обладающими низкой теплопроводностью. Дверца печи 

снабжена силиконовым уплотнением и имеет окно из жаропрочного стекла. Пе-

карная камера освещается встроенным светильником. 

При сравнительно небольших габаритных размерах печь «Муссон-турбо» 

имеет значительную производительность: вмещает шесть подовых листов (с ша-

гом 86 мм) или 12 подовых листов (с шагом 43 мм) размером 600x660 мм, либо 

до 45 хлебных форм № 7. 

Печь выпускается в настольном исполнении и может быть установлена на 

столе, подставке или специальном расстоечном шкафу («Бриз-П»). К печи при-

лагаются плоские, перфорированные, волнистые, сетчатые подовые листы 

(стальные, из нержавеющей стали, алюминиевые, с антипригарным покрытием), 

а также хлебные и кондитерские формы. 

Печь малогабаритная электрическая ПМЭ-20. Печь предназначена 

для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях обще-

ственного питания и в пекарнях малой мощности. 

Печь ПМЭ-20 (рис. 11) представляет собой аппарат с принудительной 

конвекцией, тепловая обработка изделий происходит в потоке горячего воздуха. 

Благодаря наличию мощного вентилятора внутри рабочей камеры образуется 

мощный поток горячего воздуха, гарантирующий равномерную температуру во 

всех ее точках. 



Воздух из рабочей камеры отсасывается вентилятором через сетчатое 

ограждение, а нагнетается в нее через левые и правые блоки ТЭНов. Печь уста-

новлена на подставке, имеющей двери. Пространство между каркасом и корпу-

сом рабочей камеры заполнено теплоизоляционным материалом. Внутри кор-

пуса рабочей камеры расположены вентилятор, левый и правый блоки ТЭНов, 

увлажнитель и стеллажные стенки с заслонками. Слева от рабочей камеры смон-

тирована панель управления.  

 

1 – концевой выключатель; 2 – тяга; 3 – кожух с решеткой; 4, 7, 8 – двери; 5 – каркас; 6 – подставка;  

9 – панель управления; 10 – ручка; 11 – соленоидный клапан; 12, 15 – нагреватели; 13 – вентилятор; 

14 – увлажнитель; 16 – теплоизоляционный материал; 17, 19– стеллажные стенки; 18– заслонки;  

20– панель с электроаппаратурой; 21 – панель 

Рисунок 11 - Печь малогабаритная электрическая ПМЭ-20 

 

За панелью управления в приборном отсеке расположены панель с элек-

троаппаратурой, термобаллоны: термометра, датчика-реле температуры, обеспе-

чивающего регулирование температуры выпечки и датчика-реле температуры, 

предназначенного для отключения нагрева при аварийном повышении темпера-

туры. Приборный отсек закрыт панелью. Сверху печь закрыта кожухом с решет-

кой. 

Рабочая камера закрывается дверью, имеющей смотровое стекло для кон-

троля за процессом выпечки. Включение электронагревателей и вентилятора 

возможно только при закрытой двери. Под панелью установлен концевой вы-

ключатель, прерывающий цепь питания вентилятора и электронагревателей по-

средством подпружиненной тяги, при повороте ручки для открытия двери. 



Увлажнение воздуха в рабочей камере осуществляется включением соле-

ноидного клапана; при этом вода по трубопроводу подается к увлажнителю. 

Слив излишков воды происходит через трубу. 

Управление процессом выпечки осуществляется органами управления, 

расположенными на панели управления, а регулирование температуры выпечки 

– датчиком-реле температуры. О включении нагревателей сигнализирует желтая 

сигнальная лампа. Температуру в рабочей камере показывает термометр, шкала 

которого находится на панели управления. Время выпечки устанавливается на 

реле времени. О включении реле сигнализирует желтая сигнальная лампа. 

На панель управления выведены: ручка выключателя подачи напряжения, 

о чем сигнализирует зеленая сигнальная лампа; кнопка включения увлажнения; 

переключатель включения вентилятора и отключения нагрева для остывания 

печи. 

 

1.3 Кондитерские печи 

Кондитерская электрическая печь КЭП-400. Печь КЭП-400 (рис. 12) 

предназначена для выпечки широкого ассортимента мелкоштучных хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий. Она представляет собой шкаф, состоящий из ме-

таллического каркаса с облицовкой из листовой стали. Рабочая камера печи изо-

лирована от облицовочных листов теплоизоляционным материалом. 

Печь разделена на две части: в левой размещены трубчатые электронагре-

ватели, вентилятор, парогенератор, система управления и сигнализации, в пра-

вой – пекарная камера с дверью, облицованной нержавеющей сталью и изолиро-

ванной минеральной ватой. 

Левая часть печи имеет три дверцы. В верхнюю дверцу встроен терморе-

гулятор, за ней находится вентилятор с электродвигателем для принудительной 

циркуляции нагреваемого воздуха. 

 



 

1,5– вентиляционные трубы; 2 – концевой выключатель; 3 – механизм вращения стеллажной тележки; 

 4 – паровой предохранительный клапан; 6 – смотровое окно; 7 – дверь; 8 – центрирующий шарик; 

9 – стеллажная тележка; 10 – запорное устройство двери; 11 – кнопка управления подачи воды;  

12 – табличка; 13 – патрубок для отвода конденсата; 14 – патрубок для присоединения питьевой воды; 

15 – клемма заземления; 16 – каркас печи; 17 – нижняя дверца; 18 – таблички выключателей;  

19 – выключатели; 20 – реле времени; 21 – переключатель; 22 – средняя дверца; 23 – таблички сигнальных 

ламп; 24 – сигнальные лампы; 25 – терморегулятор; 26 – верхняя дверца;  

27 – рукоятка шибера; 28 – сигнальная лампа готовности (красная) 

Рисунок 12 - Кондитерская электрическая печь КЭП-400 

 

В среднюю дверцу встроены выключатели, реле времени, концевой вы-

ключатель, сигнальные лампы и кнопка управления подачи воды в парогенера-

тор. За дверцей находится щит с электрооборудованием управления и сигнали-

зации, за которым расположены ТЭНы нагревательной камеры. 

За нижней дверцей находится парогенератор с ТЭНами, а в нижнем левом 

углу – патрубок для присоединения трубы или шланга питательной воды для па-

рогенератора и патрубок для отвода конденсата. 

Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий производится на ли-

стах-подиках, установленных на стеллажную тележку, которая после расстойки 

уложенных на листы тестовых заготовок вкатывается в пекарную камеру печи. 

В пекарной камере тележка фиксируется и центрируется снизу шариком, а 

сверху сцепляется с механизмом вращения тележки, который находится на по-

толке печи.  



Механизм приводит тележку во вращение на время выпечки изделий. Ме-

ханизм вращения тележки состоит из электродвигателя, двухступенчатого чер-

вячного редуктора, муфт сцепления и захвата. 

В комплект печи входят шесть стеллажных тележек, на которых происхо-

дят расстойка, выпечка изделий, транспортирование на небольшие расстояния 

тестовых заготовок и готовых изделий, а также расстоечный шкаф. Поскольку 

тележку можно выкатить из пекарной камеры только в определенном положе-

нии, вращательный механизм оборудован муфтой свободного хода, позволяю-

щей установить тележку в это положение. 

Расстоечный шкаф предназначен для расстойки тестовых заготовок на 

стеллажных тележках. Нужная температура расстойки в шкафу достигается с по-

мощью двух трубчатых электронагревателей типа ЭТ-140А (220 В; 0,8 кВт), рас-

положенных внизу шкафа и закрытых защитными кожухами. 

Для уменьшения потерь теплоты расстоечный шкаф имеет теплоизоля-

цию. Включение шкафа производится с помощью пакетного переключателя 8 

(рис. 6.3), имеющего три положения: О, I и II. В положении I включается один 

нагревательный элемент (Е1), в положении II – два элемента (Е1, Е2). При вклю-

чении шкафа загорается сигнальная лампа ЛС. 

У задней стенки расстоечного шкафа расположена труба с отверстиями и 

резьбой на выходном конце, которая присоединяется к системе технологиче-

ского пароснабжения. Соединительный трубопровод должен быть оснащен вен-

тилем, с помощью которого регулируется количество пара, поступающего в 

шкаф. Для отвода конденсата из увлажнительной трубки шкафа снаружи преду-

смотрен патрубок. Расстоечный шкаф устанавливается непосредственно на полу, 

без дополнительного крепежа. 

Процесс выпечки в печи КЭП-400 автоматизирован с помощью системы 

управления и сигнализации. Дверь пекарной камеры имеет электрическую бло-

кировку, и работа печи возможна только при закрытой двери. При открывании 

двери установленный над ней концевой выключатель автоматически прерывает 



электрическую цепь управления, вследствие чего вращательный механизм и вен-

тилятор останавливаются, а нагревательные элементы выключаются. Печь за-

пускается снова, если дверь закрыть и замкнуть запором. 

Для контроля за процессом выпечки служит вделанное в дверь смотровое 

окно. Пекарная камера освещается двумя лампами, встроенными в камеру. 

В нижней части левой половины печи расположен парогенератор, кото-

рый состоит из массивных чугунных плит, нагреваемых трубчатыми электро-

нагревателями. Для защиты от перегрева парогенератор оборудован терморегу-

лятором, отключающим нагревательные элементы при достижении предельной 

температуры. Подача воды в парогенератор производится магнитным клапаном, 

для управления которым следует нажать кнопку подачи воды. Пар удаляется из 

пекарной камеры через вентиляционную трубу. 

Время выпечки устанавливается на реле времени. По истечении установ-

ленного времени подаются звуковой и световой сигналы. 

Печь хлебопекарная ротационная КЭП-600М. Печь КЭП-600М (произво-

дитель фирма «АГРО-3», г. Москва) по конструкции аналогична печи КЭП-400. 

В комплект печи входят четыре стеллажные тележки, на которых происходят 

расстойка, выпечка изделий и транспортирование на небольшие расстояния те-

стовых заготовок и готовых изделий, а также расстоечный шкаф. 

Конвектоматы зарубежного производства по устройству и принципу дей-

ствия аналогичны отечественным, но отличаются от них более качественным 

внешним оформлением и значительно большими возможностями электронного 

управления. Практически все они полностью изготовляются из нержавеющей 

стали. 

Тепловая обработка продукта происходит в потоке горячего воздуха. Бла-

годаря наличию мощного вентилятора внутри пекарной камеры образуется мощ-

ный поток горячего воздуха, гарантирующий равномерную температуру во всех 

ее точках, что позволяет готовить блюда на нескольких уровнях (их количество 

и размер определяются моделью печи). 



При конвективной жарке гарантируется равномерное обжаривание про-

дукта со всех сторон, и этот процесс занимает меньше времени, так как активно 

движущиеся массы горячего воздуха обеспечивают более высокую степень теп-

лообмена между продуктом и окружающим воздухом. Это режим, называемый 

также «сухой жар», или «жар», гарантирует быстрое приготовление любых об-

жаренных блюд, при температурах до 250 °С. 

Сухая принудительная конвекция позволяет осуществлять практически 

те же самые тепловые кулинарные процессы, что и в печах с естественной кон-

векцией. Кроме того, имеется возможность получать одинаковые результаты при 

одновременном выпекании блюд, находящихся на нескольких уровнях. 

Конвектоматы по сравнению с аппаратами, работающими при естествен-

ной конвекции, обладают следующими преимуществами: 

- достигается равномерный нагрев продукта вне зависимости от его рас-

положения в объеме пекарной камеры; 

- выход готового продукта увеличивается как минимум на 15 %; 

- экономия электроэнергии составляет до 30 %; 

- время приготовления сокращается почти на 50 %; 

- имеют малую инерционность (выход на рабочую температуру не более 

3-5 мин). 

Конвектоматы различных фирм рассчитаны в основном на использование 

гастроемкостей кратных форматов (например, GN-1/1, GN-1/2, GN-1/3), что 

очень удобно при приготовлении, особенно, если нет необходимости работать с 

большим количеством продукта одновременно. 

Отдельные модели пароконвектоматов различаются по типу применен-

ной системы управления (аналоговой или цифровой), а также по способу увлаж-

нения греющей среды (инжекторный или парогенераторный). Некоторые кон-

вектоматы имеют встроенные электронные справочники рецептур и могут под-

ключаться к сети Интернет. 



Пароконвектоматы – вид оборудования, позволяющий проводить до 70 % 

операций по приготовлению пищи. Принцип его действия заключается в сочета-

нии воздействия принудительной конвекции с воздействием пара. Для того 

чтобы достичь хороших кулинарных результатов и продлить безаварийный срок 

службы оборудования. 

Предварительный разогрев аппарата – один из важных технологических 

приемов при работе с современными пароконвектоматами. Без стадии предвари-

тельного нагрева продукты будут с подсушенными краями, а цикл технологиче-

ской обработки удлинится. Особенно это важно в начале рабочего дня, когда 

печь холодная. В случае максимальной загрузки печи или если продукт загружа-

ется в нее в охлажденном или замороженном состоянии, перед началом приго-

товления рекомендуется разогревать печь в течение 10 мин до температуры на 

30-40 0С выше рабочей. После предварительного разогрева печь готова к за-

грузке продуктов. Их помещают в контейнеры таким образом, чтобы паровоз-

душная смесь могла свободно циркулировать вокруг них. 

Рекомендуется устанавливать контейнеры или противни на стеллаже 

(кассете) вначале от центра, а затем поочередно наверх и вниз. 

При слишком плотной загрузке продуктов в рабочей камере время их об-

работки удлиняется, а соприкасающиеся поверхности не покрываются поджари-

стой корочкой. При загрузке дверь должна открываться на максимально корот-

кое время во избежание понижения температуры рабочей камеры. Неплотное за-

крывание двери приводит к прогоранию уплотненной прокладки, нарушению 

теплового режима и изменению технологии приготовления. Необходимо еже-

дневно мыть рабочую камеру. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Опишите устройство пароконвектомата. 

2. Опишите принцип действия пароконвектомата 

3. Каковы преимущества использования пароконвектомата для приготовления блюд. 

4. Опишите особенности подготовки пароконвектомата к работе. 

5. Поясните принцип образования пара в инжекционных пароконвектоматах. 

6. Как классифицируют пароконвектоматы по вместимости? 

7. В чем заключается преимущество пароконвектомата бойлерного типа перед инжекци-

онным? 



8. Опишите устройство кондитерской электрической печи КЭП-400. 

9. Опишите принцип работы печи малогабаритной электрической ПМЭ-20. 

 

 

1.4 Пароварочные аппараты 

Паровые варочные аппараты предназначены для варки продуктов в среде 

влажного насыщенного пара (на пару). В этих аппаратах обогрев продукта осу-

ществляется острым паром, то есть путем непосредственного соприкосновения. 

Пар при этом конденсируется и отдает теплоту фазового перехода обрабатывае-

мому продукту. Такой способ кулинарной обработки обеспечивает минималь-

ные термические разрушения исходного сырья, способствует сохранению исход-

ных полезных веществ, уменьшает потери массы продукта. Приготовление на 

пару кулинарные изделия предназначены для лечебного или диетического пита-

ния. 

Существуют паровые варочные аппараты, работающие при атмосферном 

и избыточном давлении. В первых аппаратах варка продуктов производится 

практически при атмосферном давлении рабочего пара или при незначительном 

избыточном давлении рабочего пара до 2,5-7,5 кПа, во вторых - при избыточном 

давлении от 40 до 150 кПа. Увеличение давления значительно сокращает время 

варки пищевых продуктов и повышает производительность аппарата, но в то же 

время усложняет его конструкцию и эксплуатацию. 

В эксплуатации находятся электрические пароварочные аппараты с соб-

ственным парогенератором АПЭСМ-1 и АПСЭМ2, работающие при атмосфер-

ном давлении. Аппараты имеют аналогичное устройство и отличаются только 

количеством секций: у АПЭСМ-1 – одна секция, у АПСЭМ-2 – две секции. Также 

используются пароварочные шкафы АПЭ-0,23А и АПЭ-0,23-01, рассчитанные 

для варки на пару в функциональных емкостях. 

Пароварочный аппарат АПЭСМ-2. Аппарат предназначен для варки на 

пару мяса, рыбы, овощей, а также для подогрева различных кулинарных изделий. 

Он состоит из двух однотипных секций, установленных на подставку с ножками, 



регулируемым по высоте. Секции и подставка облицованы стальными листами, 

покрытыми эмалью белого цвета. 

Каждая секция имеет две самостоятельные варочные камеры, выполнен-

ные из нержавеющей стали. Внутри варочных камер размещаются сплошные и 

перфорированные емкости для продуктов, варка которых производится паром, 

поступающим по трубопроводу из размещенного в поставке парогенератора, за-

полняемого водой из питательной коробки. Нагрев воды в парогенераторе осу-

ществляется ТЭНами, мощность которых регулируется пакетным переключате-

лем. Защита ТЭНов от «сухого хода» производится с помощью реле давления. 

Подача пара в варочные камеры регулируется заслонкой. Образующийся в про-

цессе варки конденсат отводится по трубопроводу в канализацию. АПЭСМ-2 

представляет собой шкаф, состоящий из двух секций и подставки (рис. 13). 

1 – вентиль; 2 -  ТЭНы; 3 – парогенератор; 4 – ножки; 5 – дверца; 6 – вентил; 7 – замок; 8 – основание;  

9- пульт управления; 10 – болт заземления; 11 – кожух; 12 – питательный бачок; 13 – датчик «сухого хода»; 

14 – паропровод; 15 -  сотейник перфорированный; 16 – съемный угольник для установки посуды;  

17 – варочная камера; 18 – сотейник неперофорированный; 19 – колпак (верхняя крышка);  

20 – конденсатоотводчик; 21 – сигральные лампы; 22 – выключатель; 23 – переключатель 

Рисунок 13 – Устройство пароварочного аппарата АПЭСМ-2 

 

В основании расположен парогенератор с четырьмя ТЭНами и 

питательный бачок с поплавковым клапаном, соединенный с парогенератором и 

линейным водопроводом В каждой секции есть две обособленные варочные 



камеры, в которых на съемных уголках устанавливается посуда – 

перфорированные и неперфорированные сотейники со съемными крышками. 

Рабочие камеры закрываются дверцами, снабженными ручками-запорами. 

Образующийся при обработке продуктов конденсат собирается на дне 

камеры и отводится по трубопроводу в канализацию. Для слива воды в 

парогенераторе предусмотрен сливной патрубок с вентилем, присоединенный к 

трубопроводу, отводящему конденсат в канализацию. Для регулирования 

количествапара, подаваемого в отдельные рабочие камеры аппарата, в каждой из 

них предусмотрена заслонка с выдвижной ручкой. 

На лицевой стороне шкафа вверху расположены блок электроаппаратуры 

и две сигнальные лампы (красная лампа – «нет воды» и зеленая лампа – 

«включено»), а также ручка переключателя и кнопки «Пуск» и «Стоп». 

Конструкция аппарата допускает установку его в технологических 

линиях вместе с другим модуолированным оборудованием. 

Аппараты пароварочные электрические АПЭ-0,23А (АПЭ-0,23А-01). 

Аппараты предназначены для варки на пару при атмосферном давлении овощей, 

мяса, рыбы, различных кулинарных изделий в функциональных и других емко-

стях на предприятиях общественного питания. 

Аппарат АПЭ-0,23 А устанавливается на общую ферму с другими аппа-

ратами, а АПЭ-0,23А-01 – на индивидуальную подставку, поставляемую с аппа-

ратом. 

Аппарат АПЭ-0,23А состоит из двух варочных камер, установленных на 

раме и закрытых с лицевой стороны индивидуальными дверцами с механиче-

скими запорами. Внутри варочных камер размещены кассеты с функциональ-

ными емкостями. 

Под варочными камерами смонтирован парогенератор. Заполнение его 

водой осуществляется из питательной коробки, уровень в которой регулируется 

поплавковым клапаном. Нагрев воды в парогенераторе осуществляется ТЭНами. 

Для защиты ТЭНов от «сухого хода». На подводящем трубопроводе установлено 



реле давления, отключающее электронагреватели при давлении воды ниже 0,05 

МПа (0,5 кгс/см2). 

Вырабатываемый в парогенераторе пар по двум трубопроводам подается 

в варочные камеры. Образующийся в процессе варки конденсат с дверей стекает 

сборник конденсата.  

В нижней части аппарата располагаются панель с электроаппаратурой и 

блок зажимов. На лицевую облицовку выведена ручка выключателя и желтая 

лампа, сигнализирующая о включении электронагревателей аппарата. К крышке 

аппарата крепится короб приточно-вытяжной вентиляции. 

Аппарат пароварочный электрический АПЭ-1В. Аппарат состоит из 

основания, парогенератора, питательного бачка, четырех выдвижных камер и 

колпака. 

Внутри корпуса вблизи основания размещен парогенератор, прикреплен-

ный с помощью фланцевого соединения к рабочей камере шкафа. Парогенератор 

заполняется водой из питательного бачка, соединенного с ним патрубком. По-

скольку питательный бачок и парогенератор являются сообщающимися сосу-

дами, в парогенераторе с помощью поплавкового клапана автоматически под-

держивается постоянный уровень воды. 

Парогенератор представляет собой цилиндрическую коробку, к дну кото-

рой крепятся три ТЭНа. Над парогенератором расположена рабочая камера ап-

парата, также имеющая цилиндрическую форму. Сзади и с боков рабочая камера 

ограничена стенкой шкафа, выполненной в виде двустенного полуцилиндра, спе-

реди – стенками поворотно-выдвижных секций, сверху – колпаком шкафа. Внут-

ренний полуцилиндр изготовлен из нержавеющей стали, наружный (кожух) – из 

стали, покрытой белой эмалью. Пространство между внутренним и наружным 

полуцилиндрами заполнено теплоизоляцией – мятой алюминиевой фольгой. Ра-

бочая камера состоит из расположенных одна под другой четырех поворотных 

камер, над которыми укреплен неподвижный колпак, соединенный с основанием 

тремя вертикальными стойками и осью, вокруг которой независимо друг от 



друга могут поворачиваться все поворотные секции-камеры, что облегчает про-

цесс их загрузки и разгрузки. 

Поворотные секции-камеры выполнены из алюминиевого сплава. На дне 

и крышке каждой из них предусмотрены отверстия для свободного прохода пара 

и стока конденсата. Наружные поверхности секций полированные. Каждая пово-

ротная секция-камера снабжена текстолитовой ручкой с пружинным замком, 

позволяющим фиксировать ее в закрытом положении. 

В секциях-камерах на решетках устанавливается специальная посуда для 

варки продуктов на пару – перфорированные и неперфорированные сотейники с 

крышками и секторные кастрюли. В парогенераторе при кипении воды образу-

ется пар, который, поднимаясь вверх, последовательно проходит через все сек-

ции где, соприкасаясь с нагреваемыми продуктами, конденсируется, отдавая им 

свою теплоту. Образующийся при этом конденсат стекает в парогенератор. Па-

рогенератор посредством сливной трубы, имеющей воздушный разрыв, соеди-

няется с канализацией. Для слива воды следует открыть кран на сливном па-

трубке. Для предохранения парогенератора от переполнения водой в случае вы-

хода из строя поплавкового клапана предусмотрена трубка уровня, закрываемая 

сверху колпачком с отверстиями. Через эту трубку излишки воды сливаются в 

канализацию. 

Овощи, сосиски и сардельки варят в перфорированных сотейниках, мясо 

– в формах и сотейниках со сплошным дном, рыбу – в сотейниках с перфориро-

ванным или сплошным дном. Сотейники и формы устанавливают на специаль-

ные решетки. Аппарат располагают непосредственно на полу, заделывая в цен-

тре места установки анкерный болт. После установки аппарат крепят специаль-

ным уголком с помощью анкерного болта за фланцы основания. К питательному 

бачку аппарата подводят трубопровод водоснабжения. Переливную трубку вы-

водят к трапу канализации. Для включения запорного крана трубопровода, рас-

положенного на корпусе подставки аппарата, открывают специальную дверцу. 



Правила эксплуатации пароварочных аппаратов. Для приведения ап-

парата в рабочее состояние открывают входной вентиль для заполнения пароге-

нератора водой. После заполнения его водой до заданного уровня электронагре-

ватели включают на максимальную мощность, установив пакетный переключа-

тель в соответствующее положение. 

Примерно через 20-25 мин после включения парогенератора поворотные 

секции-камеры выводят из тепловой зоны, загружают продуктами, плотно за-

крыв, вновь ставят в тепловую зону. 

В аппаратах АПЭ-0,23А продукт, загружаемый в противни, устанавли-

вают в стационарные варочные камеры перед началом работы аппарата. 

Овощи рекомендуется варить в перфорированных емкостях, мясо – в ем-

костях со сплошным дном, помещая их в верхнюю камеру, сосиски, сардельки, 

котлеты – в перфорированных емкостях, рыбу (целиком) и рыбное филе – как в 

перфорированных, так и в неперфорированных емкостях. 

После окончания варки следует: 

- выключить аппарат, установив пакетный переключатель в положение 

«0»; 

- слить воду из парогенератора и питательного бачка, удалив трубку 

уровня; 

- вынуть емкости, формы, сетки, вымыть их и просушить; 

- промыть каждую секцию горячей водой с мыльными хлопьями (соду 

применять запрещается, так как она разрушает алюминий); 

- удалить отложения накипи с парогенератора жесткой щеткой, после 

чего обтереть его чистой тканью (при очистке необходимо соблюдать осторож-

ность, чтобы не повредить ТЭНы). 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каким образом пар попадает в варочные камеры? 

2. Каким образом регулируется температура в варочных камерах? 

3. Каким образом осуществляют пополнение парогенератора водой? 

4. Опишите устройство пароварочного аппарата АПЭ-0,23А. 

5. Чем отличается пароварочный аппарат АПЭ-0,23А от АПЭ-0,23А-01? 



6. Каким образом осуществляется защита от «сухого хода» в варочных аппаратах? 

7. Сформулируйте правила безопасной эксплуатации пароварочных шкафов. 

 

1.5 Кофеварки 

Кофе приготовляют различными способами. Наряду с приготовлением в 

специальных сосудах с подогревом их на конфорке или на другом теплогенери-

рующем устройстве применяют специальные аппараты – кофеварки. По прин-

ципу действия последние можно подразделить на гейзерные (рис. 14-15) и филь-

трационные (рис. 16-17). 

В гейзерной кофеварке кофе-порошок (рис. 14 а) насыпается в перфори-

рованную чашу 5, которая устанавливается в верхнюю часть сосуда 1 на пере-

ливную трубку 4. Снизу переливная трубка прикреплена к перевернутому конусу 

3 с отверстиями 9, совместно с которым она образует воронку. В сосуд залива-

ется вода, верхний уровень которой должен быть ниже перфорированной чаши. 

После этого сосуд закрывается крышкой 8. 

 

а – гейзерных без сборки напитка: 

1 – дно сосуда; 2 – электронагреватель; 3 – перевернутый конус; 4 – переливная трубка; 5 - перфорированная 

чаша; 7 – отражатель; 8 – крышка; 9 – отверстия в перевернутом конусе; 10 – кран; 11 – чашки 

б – со сборником кипятка: 

1 – кипятильный сосуд; 2 – трубчатые нагреватели; 3 – сборник напитка; 4 – кран; 5 –  перфорированная чаша;  

6 – порошок кофе; 7 – переливная трубка; 8 – вентиль;9 – поплавковый клапан; 10 - питательный бачок;  

Рисунок 14 - Схемы кофеварок 

 

В нижней части сосуда имеется трубчатый электронагреватель 2, который 

может быть вмонтирован в дно сосуда 1. В процессе работы под действием 

нагревателя температура воды повышается, а на греющей поверхности нагрева-

теля закипает. 
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Образующиеся пузырьки пара устремляются вверх, захватывают часть 

воды из трубки 4 и выбрасывают ее на слой порошка кофе. Отражатель 7 способ-

ствует более равномерному распределению выбрасываемой воды по поверхно-

сти порошка. Вода проходит через слой кофе, экстрагирует питательные веще-

ства и вновь стекает в сосуд. Верхний слой воды в сосуде оказывается не нагре-

тым до температуры кипения, так как конвективному теплообмену мешает 

стенка конуса. 

Новые порции закипающей на дне сосуда воды по трубке 4 поднимаются 

вверх и также попадают на слой порошка кофе. Кофеин, ароматические и ду-

бильные вещества в еще большей степени извлекаются из порошка и поступают 

с водой в сосуд. Работа кофеварки продолжается до тех пор, пока вся вода в со-

суде не достигнет температуры кипения. Тогда пузырьки пара не смогут полно-

стью конденсироваться, и давление в сосуде начнет возрастать. 

Кофеварка отключается, и нагревание воды прекращается. Напиток го-

тов. Готовый напиток разливают в чашки 11 через кран 10. 

Конструктивно чаша 5, трубка 4 и конус 3 у гейзерных кофеварок выпол-

няется различно, но принцип действия их остается одним и тем же. Нагретая 

внизу вода под действием образующегося пара и за счет меньшей плотности по-

ступает вверх на порошок кофе. Кипяток, прошедший через слой кофе, в одних 

кофеварках поступает в тот же сосуд, из которого он поднялся вверх (рис. 14 а), 

в других поступает в сосуд – сборник напитка 3 (рис. 40 б). В этих конструкциях 

предусмотрен кипятильный сосуд 1 с трубчатыми электронагревателями 2 и пе-

реливной трубкой 7. Уровень воды в переливной трубке поддерживается посто-

янным с помощью питательного бачка 10 и поплавкового клапана 9. Вода в пи-

тательный бачок поступает из водопровода при открытом вентиле 8. При заки-

пании воды в верхней части кипятильного сосуда с образованием пузырьков пара 

часть ее выбрасывается из трубки 7 на порошок кофе 6, насыпанный в перфори-

рованную чашу 5. Напиток же попадает в сосуд 3, откуда разливается через кран 

4. 



 

Рисунок 15 – Устройство гейзерной кофеварки 

 

Экспресс-кофеварки “Будапешт” и “Балатон-Люкс” (фильтрационного 

типа) Кофеварка устанавливается вместе с кофемолкой и усилителем давления 

воды (рис. 16). Передняя стенка кожуха аппарата выполнена с хромированными 

декоративными элементами. В верхней части кожуха находится поддон для уста-

новки кофейных чашек и их подогрева. При приготовлении напитка кофейные 

чашки ставят на нижний поддон. В корпусе аппарата расположен котел б с 

тэнами 17. Давление пара в котле 0,008–0,0120 МПа поддерживается с помощью 

датчика-реле давления. 

 

а – принципиальная схема; б – передняя стенка 

Рисунок 16 - Экспресс-кофеварка “Будапешт”  
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Аппарат имеет косвенный нагрев воды для приготовления кофе. В водо-

грейном котле 6 установлен змеевик 8 (теплообменник), вода в котором нагрева-

ется от воды, находящейся в котле. Из змеевика под давлением водопроводной 

сети или усилителя вода поступает в блок-кран 1 с быстросъемным держателем 

с фильтрами 10. “Будапешт” выпускается с двумя, тремя или четырьмя блок-кра-

нами, каждый из которых снабжен двумя кнопками 20 “Вкл” и 19 “Выкл”. Во 

время работы быстросъемный держатель с фильтром закрепляют во фланце узла 

подачи воды. При этом образуется герметически закрытая камера, в которой ва-

рится кофе. Кофеварка снабжена манометром 5 и термометром 2. 

Чтобы давление в змеевике было не менее 0,025 МПа, вода в него пода-

ется через гидравлический усилитель. Бак усилителя заполняется водой из водо-

провода с помощью центробежного насоса, работой которого управляет реле 

давления. На водопроводной линии за насосом установлен обратный клапан. Из 

бака усилителя вода поступает в змеевик котла и, проходя по нему, нагревается, 

как отмечалось, от воды, находящейся в котле. В последнем вода нагревается до 

температуры 110 °С с помощью тэнов. Тэны отключаются автоматически с по-

мощью реле давления. Если давление в котле повысится до верхнего заданного 

предела, срабатывает предохранительный клапан 7. При отпуске кофе быстро-

съемный держатель с фильтром устанавливают в головке блок-крана и нажи-

мают на кнопку. Через открывшийся клапан вода из змеевика проходит через 

слой кофе под давлением 0,06 МПа и в виде готового напитка сливается в чашку. 

Термометр показывает температуру воды в змеевике только в том случае, если 

блок-кран, расположенный рядом с ним, находится в рабочем положении, так 

как чувствительный элемент 3 термометра омывается водой, питающей крайний 

левый блок-кран. Аппарат снабжен клапаном 4 для отбора горячей воды через 

трубку 18 и клапаном 11 для отбора пара через паровое сопло 12. Воду можно 

использовать для приготовления чая, а пар – для подогрева чашек и продувки 

фильтра чашки-держателя. 



Для наблюдения за уровнем воды в котле имеется водомерное стекло 9. С 

помощью тумблера 22 включаются тэны котла, а с помощью тумблера 21 – лю-

минесцентная лампа подсветки. Заполняется котел водой при открывании кла-

пана 13 из водопроводной сети через входной коллектор 14. Слив воды из котла 

осуществляется через кран 16 и водосборный коллектор 15 в канализацию. 

Пар, образующийся в процессе кипения воды в котле, собирается в верх-

ней части котла. Как только давление пара достигает верхнего заданного пре-

дела, реле давления отключает тэны и сигнальную лампу. По достижении паром 

в котле нижнего значения давления реле включает тэны. 

Устройство фильтрационной кофеварки представлена на рис. 43. Темпе-

ратура работы нагревателя подобрана так, чтобы он не перегорел без поступле-

ния воды, это одна из причин, почему плита подогрева работает всегда слабо, и 

изначально не сильно горячий кофе (кофе кипятком не заваривают в принципе) 

остывает даже при работе подогрева. 

 

Рисунок 17 – Устройство фильтрационной кофеварки 

 

Правила эксплуатации кофеварок. После проверки санитарного и тех-

нического состояния кофеварки открывают вентиль на водопроводе и заполняют 

водогрейный котел водой. Сливной кран при этом должен быть закрыт, а вентиль 

паровой трубки открыт для удаления воздуха из котла. Закрывают вентиль после 

того, как из него появится пар. Уровень воды в котле должен быть примерно на 
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2 см выше нижней отметки указателя уровня воды (водомерное стекло) и не под-

ниматься за пределы верхней отметки. После заполнения котла водой открывают 

вентиль подачи воды в усилитель давления и включают его насос. Далее кофе-

варку включают в электрическую сеть; сигнальная лампа загорается. Готовность 

аппарата к работе определяют по манометру (стрелка манометра должна нахо-

диться на зеленом поле или между рисками), при этом сигнальная лампа гаснет. 

В дальнейшем подача воды из водопровода в кофеварку, включение и выключе-

ние тэнов осуществляются автоматически. 

Кофеварка электрическая КВЭ-7 является аппаратом периодического 

действия (рис. 18). Кофеварка состоит из варочного сосуда и наружного кожуха, 

воздушный зазор между которыми служит теплоизоляцией. Под дном варочного 

сосуда расположен закрытый электронагревательный элемент. Внутри вароч-

ного сосуда на дне смонтировано циркуляционно-перекидное устройство, обес-

печивающее циркуляцию кипятка и подачу его в чашу с фильтром. Над цирку-

ляционной трубкой расположен отражатель. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – разборный кран; 2 – терморегулятор; 3 – сигнальная лампа;  

4 – отражатель; 5 – крышка; 6 – фильтр; 7 – циркуляционная труба;  

8 – варочный сосуд; 9 – корпус; 10 – колпак; 11 – электронагревательный элемент;  

12 – переключатель; 13 – столик 

Рисунок 18 - Устройство кофеварки КВЭ-7 

 

Принцип действия. Для приготовления кофе в сосуд наливают воду, за-

крывают его крышкой и включают нагрев. При закипании воды пузырьки пара, 

устремляясь вверх по циркуляционной трубке, увлекают за собой воду. Вода уда-

ряется об отражатель и равномерно омывает молотый кофе, экстрагирует из него 



пищевые и ароматические вещества и через отверстия в фильтре стекает в ниж-

нюю часть резервуара. 

Полученный напиток поддерживается в горячем состоянии (при темпера-

туре от 60 0С до 80 °С) с помощью терморегулятора, датчик которого размещен 

в резервуаре для кофе над разборным краном. Кофеварка снабжена сигнальной 

лампой, которая сигнализирует, когда нагревательные элементы находятся под 

напряжением. 

Экспресс-кофеварки. В экспресс-кофеварках (рис. 19) ароматические 

экстрактивные вещества экстрагируются кипятком, проходящим под давлением 

через слой молотого кофе. Сила, под действием которой вода проталкивается че-

рез слой кофе, в одних случаях создается давлением пара, образующегося в 

котле, в других – поршнем, приводимым в движение усилием руки или гидрав-

лическим приводом. 

Кофеварка устанавливается вместе с кофемолкой и усилителем давления 

воды. Передняя стенка кожуха аппарата выполнена с хромированными декора-

тивными элементами. В верхней части кожуха находится поддон для установки 

кофейных чашек и их подогрева.  

а – принципиальная схема, б – передняя стенка 

1 – блок-кран; 2,3 – термометр; 4 – клапан; 5 – манометр; 6 – котел; 7 – предохранительный клапан; 8 – эмеевик; 

9 – водомерное стекло; 10 – держатель с фильтрами; 11 - клапан для отбора пара; 12 – паровое сопло; 

13 – клапан; 14 – входной коллектор; 15 – водосборный коллектор; 16 – кран; 17 – тэны; 18 – трубка; 

19 – кнопка –выключения; 20 – кнопка- включения; 21-22 – тумблера;  

Рисунок 19 - Устройство экспресс-кофеварки 

 

Принцип действия. При приготовлении напитка кофейные чашки ставят 

на нижний поддон. В корпусе аппарата расположен котел 6 с тэнами 17. Давле-



ние пара в котле 80–120 кПа (0,8– 1,2 кгс/см) поддерживается с помощью дат-

чика-реле давления. Аппарат имеет косвенный нагрев воды для приготовления 

кофе. В водогрейном котле 6 установлен змеевик 8 (теплообменник), вода в ко-

тором нагревается от воды, находящейся в котле. Из змеевика под давлением во-

допроводной сети или усилителя вода поступает в блок-кран 1 с быстросъемным 

держателем с фильтрами 10. 

Кофеварки выпускаются с двумя, тремя или четырьмя блок-кранами, каж-

дый из которых снабжен двумя кнопками 20 «Вкл» и 19 «Выкл». Во время ра-

боты быстросъемный держатель с фильтром закрепляют во фланце узла подачи 

воды, при этом образуется герметически закрытая камера, в которой варится 

кофе. Кофеварка снабжена манометром 5 и термометром 2. 

Чтобы давление в змеевике было не менее 250 кПа, вода подается в змее-

вик через гидравлический усилитель. Бак усилителя заполняется водой из водо-

провода с помощью центробежного насоса, работой которого управляет реле 

давления. На водопроводной линии за насосом установлен обратный клапан. Из 

бака усилителя вода поступает в змеевик котла и, проходя по нему, нагревается 

от воды, находящейся в котле. В последнем вода нагревается до температуры 110 

°С с помощью тэнов. Тэны отключаются автоматически с помощью реле давле-

ния. 

Если давление в котле повысится до верхнего заданного предела, сраба-

тывает предохранительный клапан 7. При отпуске кофе быстросъемный держа-

тель с фильтром устанавливают в головке блок-крана и нажимают на кнопку. 

Через открывшийся клапан вода из змеевика проходит через слой кофе под дав-

лением 600 кПа и в виде готового напитка сливается в чашку. 

Термометр показывает температуру воды в змеевике только в том случае, 

если блок-кран, расположенный рядом с ним, находится в рабочем положении, 

так как чувствительный элемент 3 термометра омывается водой, питающей край-

ний левый блок-кран. Аппарат снабжен клапаном 4 для отбора горячей воды че-

рез трубку 18 и клапаном 11 для отбора пара через паровое сопло 12. Воду можно 



использовать для приготовления чая, а пар – для подогрева чашек и продувки 

фильтра чашки-держателя. 

Для наблюдения за уровнем воды в котле имеется водомерное стекло 9. С 

помощью тумблера 22 включаются тэны котла, а с помощью тумблера 21 лампа 

подсветки. Заполняется котел водой при открывании клапана 13 из водопровод-

ной сети через входной коллектор 14. Слив воды из котла осуществляется через 

кран 16 и водосборный коллектор 15 в канализацию. Блок-кран снабжен двумя 

кнопками «Вкл» и «Выкл». 

Импортные кофеварочные аппараты. В настоящее время итальянские 

фирмы производят большое количество кофеварок, многие из которых завоевали 

популярность у предприятий общественного питания: Dolchevita, Dosotron, 

Portofino, Tronic и др. Наряду с итальянскими фирмами кофеварки производят 

фирмы Германии, Швеции, Финляндии и многие другие. 

Все аппараты для приготовления кофе, выпускаемые фирмой “Бразилия” 

(Италия), делятся на два вида управления: полуавтоматический (индекс Р) и ав-

томатический (индекс Dig). 

Особенностью сегодняшних кофеварок является полная автоматизация 

процессов, осуществляемых микропроцессорной системой (рис. 20). 

 

 

Рисунок 20 - Кофеварка фирмы “Faema” 
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Вопросы для самопроверки 

1. Опишите устройство гейзерной кофемашины. 

2. Опишите устройство фильтрационной машины. 

3. Какие конструктивные различия между гейзерной кофемашиной и фильтрационной ма-

шиной? 

4. Перечислите устройство кофемашины КВЭ-7. 

5. Перечислите требования по безопасной эксплуатации кофемашин. 

 

 

  



2. Жарочное оборудование 

2.1 Плиты 

2.1.1 Электрические плиты 

Плиты электрические секционные модулированные типа ПЭСМ 

имеют жарочную поверхность, выполненную из круглых или прямоугольных 

конфорок, устанавливаемую на инвентарный шкаф-подставку или на жарочный 

шкаф (рис. 21). 

Рабочая поверхность конфорок нагревается заложенными в их днище 

спиралями. Температурный режим каждой конфорки регулируется переключа-

телями, а у конфорок плит ПЭСМ-1Н и ПЭСМ-2НШ – автоматически терморе-

гулятором. 

Плиты можно устанавливать в технологические линии с пристенным или 

островным расположением оборудования. Обслуживание и ремонт плит осу-

ществляются только с фронтальной стороны. 

а – общий вид; б – разрез: 

1 – регулируемая ножка; 2 – дверца жарочного шкафа; 3 – рукоятка переключателя; 4 – борт плиты; 

5 – лимб терморегулятора ТР-4К; 6 – сигнальная лампа; 7 – панель управления; 8 – сварная рама; 

9 – внутренний короб; 10 – наружный короб; 11 – заслонка; 12 – патрубок; 13 – облицовка; 14 – петля; 

15 – упор; 16 – конфорка; 17 – стол; 18 – переключатели ТПКП; 19 – поддон; 

20 – верхние тэны; 21 – жарочный шкаф; 22 – пружина; 23 – нижние тэны; 

24 – подовый лист 

Рисунок 21 - Устройство плиты ПЭСМ-4ШБ  
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Шкафы имеют регулируемые по высоте ножки, поэтому жарочную по-

верхность можно устанавливать строго горизонтально и на одном уровне с рабо-

чей поверхностью другого секционного модулированного оборудования при 

компоновке единой технологической линии. Достаточная высота ножек (150 мм) 

обеспечивает удобство санитарной обработки наплитного пространства. 

Плита электрическая секционная модулированная ПЭ-0,51 устанав-

ливается на общую ферму совместно с другими аппаратами или на индивидуаль-

ную подставку (рис. 22). 

Плита ПЭ-0,51 имеет три прямоугольные конфорки, закрепляемые на кар-

касе с помощью регулировочных болтов, которые позволяют располагать рабо-

чую поверхность конфорок в одной плоскости со столом плиты. Каждая кон-

форка снабжена переключателем, с помощью которого осуществляется отклю-

чение и ступенчатое регулирование ее мощности на слабый, средний и сильный 

нагрев. 

 

 

 

 

1 – полки, 2, 3 – боковины; 4, 5 – облицовки; 6 – каркас; 7 – ограждение; 8 – конфорка;  

9 – регулировочный болт; 10 – стол; 11 – панель управления; 12 – переключатель; 13 – блок зажимов; 

14 – крышка; 15 – рама; 16–стяжка 

Рисунок 22 - Устройство плиты ПЭ-0,51 

 

Лицевая сторона плиты, где расположены переключатели, блок зажимов 

и электрокоммутационная проводка, закрыта панелью, а остальные три стороны 

– облицовками. Провода сети заводятся в окно нижней части плиты и подсоеди-

няются к набору зажимов, а провод заземления – к заземляющему зажиму. 



Плита электрическая ПЭ-0,17 аналогична по конструкции плите ПЭ-

0,51, но имеет только одну конфорку (рис.23). 

 

Рисунок 23 – Устройство плиты ПЭ-0,17 

 

Кроме того, в плоскости конфорки на большей ее стороне дополнительно 

установлен борт, который может располагаться как справа, так и слева от нее, не 

выступая за габариты плиты. 

Плита электрическая ЭП-2М. Основными рабочими частями плиты яв-

ляются жарочная поверхность, состоящая из шести электроконфорок, и жароч-

ный шкаф (рис.24). Конфорки смонтированы в корпусе плиты на опорных регу-

лировочных болтах, установленных на балках каркаса. 

 

1 – конфорка; 2 – бортовая поверхность; 3 – кронштейны поручней; 

4 – болты регулирования уровня конфорки; 5 – поручни; 6 – поддон; 7, 8– переключатели шкафа; 9 – 

дверца шкафа; 10 – жарочный шкаф; 11, 13– верхние и нижние тэны; 12 – подовый лист;  

14 – переключатели конфорок 

Рисунок 24 - Устройство плиты ЭП-2М  



Под жарочным настилом находятся выдвижной поддон для сбора проли-

той жидкости и жарочный шкаф. Шкаф представляет собой двухстенную камеру 

с теплоизоляцией между стенками. Он обогревается в верхней и нижней части 

трубчатыми электронагревателями. 

Для регулирования мощности конфорок и шкафа на каркасе плиты уста-

новлены переключатели, позволяющие получить соотношение мощности – 4:2:1. 

По всему периметру жарочной поверхности плиты смонтирована бортовая по-

верхность. 

Для безопасности работы у плиты вокруг нее устанавливаются металли-

ческие поручни на кронштейнах. Подключение электросети осуществляется че-

рез вводной щиток, расположенный внутри корпуса плиты. 

Поддержание внутри шкафа температуры в пределах от 100 0С до 350 0С 

осуществляется автоматически терморегулятором, встроенным в стенку шкафа. 

Для выхода испарений, образующихся при тепловой обработке продуктов, на 

дверце шкафа имеется заслонка. 

Конфорки и шкаф рекомендуется включать на максимальную мощность 

только в момент разогрева плиты или при приготовлении блюд, требующих вы-

сокой температуры. 

Плита ЭП-2М устанавливается непосредственно на полу. При установке 

следует обеспечить свободный доступ к плите со всех сторон для осмотра и ре-

монта. 

 

2.1.2 Твердотопливные и газовые плиты 

В зависимости от вида используемого топлива и энергии видоизменяются 

конструкции плит. Однако все плиты имеют общие конструктивные элементы: 

жарочные поверхности и объемы жарочных и тепловых шкафов. 

Жарочные поверхности твердотопливных плит представлены чугунными 

пластинами, плотно прилегающими друг к другу. Жарочная поверхность всех 

плит окаймлена бортовой поверхностью, являющейся вспомогательным элемен-

том и служащей для установки на-плитной посуды. Жарочные и тепловые 



шкафы представляют собой объемы, имеющие одну или две дверцы, на внутрен-

них поверхностях которых приварены уголки для установки на них противней. 

Основные рабочие элементы плит устанавливаются на каркас, шкафы имеют 

теплоизоляцию. 

Твердотопливная плита № 1 имеет площадь жарочного настила 4,5 м. 

Камера сгорания (топочная камера) футерована кирпичом (рис. 25). Если плита 

предназначена для сжигания не только дров, но и антрацита, то футеровку ее 

осуществляют огнеупорным (шамотным) кирпичом. Топливо загружается через 

дверцу на колосниковую решетку, под которой расположена зольниковая камера 

с поддувной дверцей. 

1 – газоходы; 2 – колосниковая решетка; 3 – топка; 4 – центральная балка; 5 – плитка настила; 

 6 – верхний газоход; 7 – бортовая поверхность; 8 – под; 9 – тепловой шкаф; 10 – задвижка;  

11 – нижний газоход; 12 – жарочные шкафы; 13 – зольник 

Рисунок 25 – Устройство твердотопливной плиты № 1 

 

Продукты сгорания проходят под настилом, обогревая два жарочных 

шкафа и один тепловой, затем огибают шкафы и по нижнему газоходу направля-

ются в газоход и дымовую трубу. 

Топка плиты имеет разделительную стенку, определяющую две камеры 

сгорания, и две параллельные системы газоходов; сквозные шкафы снабжены 

дверцами по обе стороны плиты. Газоходы делают из кирпича. 



Чугунный настил, шкафы, камеры сгорания крепятся на стальном свар-

ном каркасе. Настил состоит из ряда чугунных плит (пластин), прилегающих 

одна к другой посредством простроганных пазов. 

Плиту целесообразно устанавливать в горячем цехе торцом к стенке, за 

которой расположено подсобное помещение, при этом загрузку топлива и уда-

ление золы и шлаков осуществляют из подсобного помещения, улучшая гигие-

нические условия работы горячего цеха. 

При сжигании топлива с малым выходом летучих веществ (антрацита) 

наблюдается большая неравномерность температурного поля на поверхности 

настила. 

Часть жарочной поверхности, расположенная над колосниковой решет-

кой, вследствие интенсивной лучистой теплоотдачи от раскаленного слоя антра-

цита, нагревается до температуры выше 550 0С, а температура противоположной 

от топки части, находящейся над тепловым шкафом, не превышает 250 0С. 

Для интенсификации теплоотдачи от продуктов сгорания к жарочной по-

верхности, противоположной от тонки, и к нижней плоскости жарочных шкафов 

в плитах, предназначенных для сжигания антрацита, устанавливаются «по-

рожки» из кирпича, уложенного на большую плоскость, благодаря чему увели-

чивается скорость движения продуктов сгорания и теплоотдача. Средняя темпе-

ратура в жарочных шкафах 300...350 0С, в тепловых шкафах-150...200 0С, КПД 

плиты – 30 %. 

Основными недостатками плиты № 1 являются низкий КПД, большая 

масса, значительная неравномерность температурного поля на жарочном 

настиле и в шкафах и отсутствие секционирования. Последний недостаток при-

водит к большой потере теплоты настилом в окружающую среду при малой за-

грузке настила наплитной посудой. 



Плита газовая секционная ПГС-2МА состоит из каркаса, сваренного из 

стальных уголков и профилей, на которых установлены чугунные настилы двух 

конфорок, жарочного шкафа и газогорелочного устройства (рис.26). Каркас об-

лицован стальными листами, покрытыми белой эмалью. Под облицовкой нахо-

дится теплоизоляция. 

1 – ножка; 2 – зеркало; 3, 6, 11 – изоляция; 4 – регулятор первичного воздуха; 5 – запальник горелки шкафа; 7 – 

подовый лист жарочного шкафа; 8 – жарочный шкаф; 9 – дверца жарочного шкафа;  

10 – горелка настила; 12 – жарочный настил; 13 – пусковая кнопка; 14, 19 – блоки автоматики безопасности; 15 

– дымоход; 16 – регулятор первичного воздуха горелки жарочного настила; 17 – запальное окно; 18 – вытяжной 

патрубок; 20 – кран горелки жарочного шкафа; 21 – газопровод 

Рисунок 26 - Устройство плиты ПГС-2МА 

 

Под каждой конфоркой установлена односопловая газовая горелка про-

изводительностью 1,8 м/ч по природному газу, теплота сгорания которого 35600 

мДж/м. Горелка шкафа находится под подовым листом. 

Нижний лист плиты, расположенный под горелкой шкафа, имеет прорези 

для поступления вторичного воздуха, перекрываемые заслонкой. Вторичный 

воздух поступает через окна передних стенок плиты. 

Газоход расположен в верхней средней части плиты и разделен на три ка-

нала, обеспечивающих независимую вытяжку продуктов сгорания от каждой из 

трех горелок. Газопровод плиты состоит из двух самостоятельных частей, распо-

ложенных по обе ее стороны. Площадь жарочного настила составляет 0,9 м. 

Плита газовая секционная модулированная ПГСМ-2Ш имеет две ин-

жекционные колосниковые горелки, расположенные под настилом (рис. 27). 

От центральной трубы горелочной насадки отходят в обе стороны по пять тру-

бок колосников с огневыми отверстиями, направленными на чугунный настил и 

на керамические вкладыши, являющиеся косвенными излучателями. Вкладыши 



нагреваются до температуры 600-800 0С и излучают теплоту на настил, увеличи-

вая лучистую компоненту общего теплообмена, в результате чего существенно 

уменьшается температура уходящих продуктов сгорания и увеличивается равно-

мерность температурного поля на настиле. Керамические плиты установлены 

наклонно и опираются на колосники. 

Под камерами сгорания обеих горелок настила размещен выдвижной поддон 

для сбора пролитой жидкости. На передней панели поднастильных конфорок 

находится приборный отсек с дверцей и ручки газовых кранов. Сверху этот отсек 

закрыт листом. 

а – вид спереди, б – разрез:  

1 – приборный отсек; 2, 7, 8 – ручки газовых кранов; 3 – дверца шкафа, 4 – приборный отсек шкафа;  

5 – корпус; 6 – ножка; 9, 14 – кнопка электрического зажигания; 10, 13 – пусковые кнопки приборов автома-

тики; 11 – ручка задвижки в дымоходе; 12 – терморегулятор; 15 – задвижка в дымоходе;  

16 – дымоход; 17 – вкладыш керамический; 18, 32 – газовые горелки; 19 – поддон; 20 – настил (жарочная по-

верхность); 21 – камера сгорания конфорки; 22 – тяга заслонки дымохода; 23 – борт;  

24 – приборный отсек блока горелок, 25 – откидная дверца приборного отсека; 26 – камера шкафа;  

27 – ручка дверцы; 28 – дверца шкафа; 29 – противень; 30 – подовый лист шкафа;  

31 – отверстие в поде шкафа 

Рисунок 27 - Устройство плиты ПГСМ-2Ш 

 

Жарочный шкаф имеет откидывающуюся дверцу. В нижней части короба 

(внутреннего) шкафа смонтирована инжекционная горелка, отделенная от рабо-

чего объема шкафа листом. Наружный короб изолирован альфолью. 

Продукты сгорания от горелки шкафа проходят по щелевым газоходам, 

образованным наружным и внутренним коробами шкафа. Продукты сгорания 

поднастильных горелок и горелок шкафа отводятся в общий дымоход, находя-

щийся в задней части плиты. 



Плита оборудована автоматикой 2АРБ, смонтированной в приборных от-

секах поднастильных горелок и шкафа. Автоматика конфорки работает незави-

симо от автоматики шкафа. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как классифицируют плиты по нагревательным элементам? 

2. Как классифицируют плиты по конструктивному решению? 

3. Опишите устройство плиты ПЭСМ-4ШБ. 

4. Опишите принцип действия плиты ПГСМ-2Ш. 

5. Для чего нужен поддон? 

6. Каким образом располагаются тэны в шкафах? 

7. Какие нагревательные элементы используются в плитах? 

8. Какие требования предъявляются к безопасной работе на плитах? 

 

 

2.2 Фритюрницы 

Фритюрницы – это специализированные жарочные аппараты, предназна-

ченные для жарки кулинарных изделий в большом количестве жира. Основными 

узлами фритюрницы являются рабочая ванна, теплогенерирующее 

устройство (тэны или газовые горелки), терморегулирующая аппаратура и 

каркас (рис. 28).  

 

а – электрическая; б–газовая:  

1 – жарочная ванна; 2 – рабочая зона жира; 3 – тэн; 4 – холодная зона жира;  

5 – кран для слива жира; 6 –фильтр; 7 – газовая горелка 

Рисунок 28 - Принципиальная схема устройства фритюрниц 

  



В верхней части размещены стол и жарочная ванна, дно которой имеет 

форму усеченной пирамиды. Ко дну приварен маслоотстойник с фильтром. Та-

кая форма дна создает в нижней части камеры под тэнами холодную зону. В нее 

опускаются мелкие частицы обжариваемого продукта, которые, как отмечалось 

ранее, благодаря относительно низкой температуре не обугливаются и не загряз-

няют жир. Нагрев жира обеспечивается тэнами, погруженными непосредственно 

в его объем. Тэны закреплены в держателях, что позволяет при необходимости 

поднимать их из ванны. 

Подлежащие жарке продукты укладывают в сетчатую корзину из нержа-

веющей стали. Температура жира регулируется электроконтактным термомет-

ром ТР-200, термобаллон которого погружен в жир. 

Панель с электроаппаратурой размещается на нижней внутренней части 

корпуса и крепится на петлях к боковой облицовке. Для доступа к панели с элек-

троаппаратурой и к сливному бачку предусмотрена дверца. Сигнальные лампы 

и пакетный выключатель выведены на переднюю облицовку. 

При жарке во фритюре продукт полностью погружается в горячий жир. 

Который, обволакивая его со всех сторон. Создает хорошие условия для тепло-

передачи и обеспечивает равномерное образование румяной корочки на всей по-

верхности продукта. Использование горячего жира сокращает сроки жарки и 

значительно снижает расход жира и теплоты на единицу массы готового про-

дукта по сравнению с обычной жаркой на открытой поверхности с небольшим 

количеством жира. 

Жарка во фритюре может осуществляться плавающим и погружным спо-

собами. При жарке погружным способом полуфабрикаты укладывают в сетча-

тую корзину и опускают в жир. 

Особенности процесса жарки во фритюре. Независимо от вида обо-

грева жир в ванне фритюрниц должен нагреваться по двум зонам – рабочей и 

холодной. Температура жира в рабочей зоне не должна превышать 190 °С, а в 

холодной зоне – 80 °С. Разность температур по объему жира обеспечивает раз-

ность плотности жира в рабочей и холодной зонах, что способствует свободному 



опусканию в холодную зону мелких остатков продукта и взвесей в течение всего 

процесса жарки, предотвращая их обугливание в рабочей зоне жира. Это явление 

замедляет темп нежелательных изменений фритюрного жира. 

Процесс жарки осуществляется при практически полном контакте всей 

поверхности продукта с нагретым жиром. При этом одновременно с теплообме-

ном происходит процесс массообмена между продуктом и жиром. При жарке во 

фритюре создаются хорошие условия для теплообмена и обеспечивается равно-

мерное образование корочки на всей поверхности продукта. 

Однако в процессе жарки во фритюре в жир из продукта выделяются 

влага и органические вещества, что приводит к ускорению процессов нежела-

тельных химических изменений жира. Кроме того, нагретый жир, контактируя с 

кислородом воздуха, окисляется. Наиболее интенсивно процессы разложения 

жира происходят на участках его соприкосновения с теплопередающей поверх-

ностью. Во фритюрницах, как и при эксплуатации сковород, имеет место влия-

ние «бортовой полосы». 

Применительно к работе фритюрниц рассмотрим подробнее понятие 

«бортовой полосы». Как отмечалось ранее, «бортовая полоса» образуется у гра-

ницы раздела «металл – жир – воздух». При нагреве жира во фритюрнице тэнами 

бортовая полоса образуется на вертикальных участках тэнов. В случае нагрева 

ванны с жиром внешним нагревателем (спиралью) бортовая полоса возникает на 

участках поверхностей ванн, температура которых выше температуры жира. 

Жир в ваннах фритюрниц можно нагревать тремя способами:  

- погружение тэнов в жир; 

-косвенный обогрев, когда нагрев жира осуществляется через промежу-

точный теплоноситель, находящийся в рубашке; 

- непосредственный обогрев, когда к наружной поверхности ванны с жи-

ром подводится тепловой поток (например, от электрического нагревателя, газо-

вой горелки).  



Проведенные эксперименты определили температурные поля бортовых 

поверхностей ванн, тэнов и фритюрного жира. Анализ экспериментальных дан-

ных позволяет отметить, что при первом способе нагрева средняя температура 

поверхности тэнов превышает среднюю температуру жира на 80°С, что значи-

тельно больше допустимого. 

При втором способе (косвенный нагрев) средняя температура жира незна-

чительно отличается от температуры поверхности ванн.  

При третьем способе (непосредственный нагрев) средняя температура 

значительно ниже средних температур поверхности (от 90 °С до 110 °С), что 

также превышает допустимые температурные перепады (между теплопередаю-

щей поверхностью и жиром). 

Анализ экспериментальных данных позволил выявить тенденцию изме-

нений химических показателей жира в зависимости от способа нагрева. Кислот-

ное число жира растет при всех способах нагрева, однако максимальный рост 

наблюдается при третьем способе. Это можно объяснить отрицательным влия-

нием бортовой полосы, так как ее средняя температура достигает 255 °С, что 

способствует при наличии кислорода воздуха интенсивному разложению жира. 

Несколько медленнее окисляется жир в ванне, нагреваемой тэнами, и значи-

тельно меньше рост кислотного числа при косвенном способе нагрева. После 20 

ч нагрева кислотное число уменьшается, что, по-видимому, объясняется интен-

сификацией полимеризационных процессов, о чем свидетельствует усиливаю-

щийся рост продуктов окисления и дикарбонильных соединений. 

Изменение процентного содержания вторичных продуктов окисления в 

зависимости от продолжительности и способа нагрева проявляет следующую 

тенденцию. Максимальная величина этого показателя зарегистрирована в жире 

ванны, нагреваемой погружением тэнов, затем при нагреве внешним нагревате-

лем и минимальная величина – при косвенном обогреве. Очевидно, тэн, находя-

щийся в массе жира, создает наиболее жесткие условия нагрева (254 °С), при 

этом интенсивно протекают полимеризационные и сополимеризационные про-

цессы, что подтверждает и аналогичная зависимость процентного содержания 



дикарбонильных соединений. Отсюда возникает необходимость снижения тем-

пературы и снижения местных перегревов тэнов при их погружении в массу 

жира. 

Таким образом, рациональным способом нагрева жира в ваннах, судя по 

изменениям химических показателей жира, является косвенный нагрев. Однако 

следует отметить, что этот способ нагрева целесообразно применять в аппаратах 

большой производительности (жарочные машины непрерывного действия). Для 

фритюрниц периодического действия наиболее рационально нагревать жир 

тэнами, погруженными в его массу. 

Конструкция тэнов и их расположение в ваннах значительно влияют на 

темп химических изменений фритюрного жира. 

Погружной способ имеет следующие преимущества: 

- увеличивается производительность труда персонала за счет исключения 

операции переворачивания изделия и более эффективного использования объема 

фритюра; 

- сокращается расход жира на 12 % и электроэнергии на 10 %; 

- улучшается качество готового продукта за счет равномерной его об-

жарки; 

- увеличивается производительность фритюрницы на 10 %. 

Конструкции фритюрниц должны как можно полнее соответствовать сле-

дующим технологическим требованиям: 

- жир в ванне должен быть нагрет по двум зонам – рабочей и холодной. 

Температура холодной зоны не должна превышать 80 °С. Это предотвращает 

термическое разложение в процессе жарки поступивших в нее из рабочей зоны 

кусочков остатков продуктов; 

- температура жира в верхней рабочей зоне ванны не должна превышать 

190- 195 °С; 

- на бортовых поверхностях ванны, тэнах (на границе раздела сред жир – 

воздух) температура должна быть ниже температуры жира, что предотвращает 

образование бортовой полосы; 



- тэны при их расположении в ваннах фритюрниц следует компоновать в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях; 

- активные части тэнов не должны иметь вертикальных участков на раз-

деле сред жир – воздух; 

- в процессе жарки продуктов должен быть максимально использован (за-

гружен) объем рабочей зоны, что достигается при погружном способе жарки; 

- контакт горячего жира и воздуха должен быть минимальным; 

- соотношение жира и продукта должно составлять 4:1, что способствует 

быстрой сменности жира и сохранению его качества; 

- ванны, нагреватели следует изготавливать из нержавеющей стали, кото-

рая в условиях длительного нагрева обеспечивает наименьший темп химических 

превращений жира в сравнении с чугуном и алюминием. 

Приведенные требования обусловливают то, что жарка продуктов во фри-

тюре на предприятиях общественного питания должна быть организована только 

в специализированных аппаратах – фритюрницах. 

Фритюрницы производятся периодического (с электрическим и газовым 

обогревом) и непрерывного действия, напольного или настольного исполнения 

и комплектуются сетками-корзинами для продукта. 

К аппаратам периодического действия с электрообогревом относятся: 

ФНЭ-10, ФЭСМ-20, ФЭ-20 (ФЭ-20-01), с газовым обогревом – ФГСМ-10. 

Фритюрница электрическая секционная модулированная ФЭСМ-20. 

Фритюрница (рис. 29) по конструкции бескаркасная. В ее верхней части разме-

щены стол и жарочная ванна, дно которой имеет форму усеченной пирамиды. Ко 

дну приварен маслоотстойник с фильтром. Такая форма дна создает в нижней 

части камеры под тэнами холодную зону. В нее опускаются мелкие частицы об-

жариваемого продукта, которые, как отмечалось ранее, благодаря относительно 

низкой температуре не обугливаются и не загрязняют жир. 

Нагрев жира обеспечивается тэнами, погруженными непосредственно в 

его объем. Тэны закреплены в держателях, что позволяет при необходимости 

поднимать их из ванны. Подлежащие жарке продукты укладывают в сетчатую 



корзину из нержавеющей стали. Температура жира регулируется электрокон-

тактным термометром ТР-200, термобаллон которого погружен в жир. Панель с 

электроаппаратурой размещается на нижней внутренней части корпуса и кре-

пится на петлях к боковой облицовке. 

 

1 – рама; 2 – облицовка; 3 – жарочная ванна; 4 – тэны; 5 – сетчатая корзина; 6 –тэнодержатель;  

7–стол; 8–термобаллон терморегулятора; 9 – маслоотстойник; 10 – фильтр; 11 – кран;  

12 – ножки; 13 – сливной бачок 

Рисунок 29 - Фритюрница электрическая секционная модулированная ФЭСМ-20 

 

Для доступа к панели с электроаппаратурой и к сливному бачку преду-

смотрена дверца. Сигнальные лампы и пакетный выключатель выведены на пе-

реднюю облицовку. 

Фритюрница электрическая ФЭ-20. Фритюрница (рис. 30) представ-

ляет собой жарочную ванну со столом, установленную на каркасе, к которому 

крепится облицовка.  

  



 

1 – коробка; 2 – корзина; 3 – жарочная ванна; 4 – пластина; 5 – рычаг; 6 – стол; 7- панель; 8 – резистор; 9 - вы-

ключатель; 10- ручка выключателя; 11 -сигнальная лампа; 12 - ручка; 13 - сливной кран;  

14 - отстойник; 15 - стакан-фильтр; 16 - каркас; 17 - электронагреватель; 18 - термобаллон датчика-реле темпе-

ратуры; 19 - теплоизоляция; 20 - гайка; 21 - облицовка; 22 - крышка 

Рисунок 30 - Фритюрница электрическая ФЭ-20 

 

Нагрев жира осуществляется тремя тэтами, соединенными в блок. 

Подъем и фиксация в поднятом состоянии блока тэнов осуществляются с помо-

щью специального рычага и фиксаторов. В передней части фритюрницы, под 

столом, расположен электроотсек, в котором находятся датчики-реле темпера-

туры и выключатели. Передняя стенка закрыта панелью, на которую выведена 

ручка выключателя и установлена сигнальная лампа. 

Фритюрница снабжена корзиной для жарки продуктов, крышкой, двумя 

кронштейнами для подвешивания крышки во время процесса жарки и двумя дат-

чиками-реле: один – предназначен для автоматического поддержания заданной 

температуры, второй – обеспечивает отключение тэнов при нагреве жира выше 

190 °С в случае выхода из строя первого датчика-реле температуры. Термобал-

лоны датчиков-реле температуры находятся в жарочной ванне и смонтированы 

на блоке тэнов. 

Фритюрница ФЭ-20 устанавливается на общую ферму совместно с дру-

гими аппаратами, а фритюрница ФЭ-20-01 устанавливается на индивидуальную 

подставку. 



Фритюрница газовая секционная модулированная ФГСМ-10. Кон-

струкция фритюрницы (рис. 31) аналогична конструкции фритюрницы ФЭСМ-

20.  

а – внешний вид; б – разрез: 

 1 – ножка; 2 – рама; 3 – дверца шкафа; 4 – приборный отсек; 5 – лимб терморегулятора; 6 – ручка крана го-

релки; 7 – корзина; 8 – крышка; 9 – облицовка камеры сгорания; 10 – газовый кран; 

11 – камера сгорания; 12 – термобаллон терморегулятора; 13 – ручка дверцы шкафа; 14 – газовая горелка; 15 – 

ручка крана для слива жира; 16 – бак для жира; 17 – маслоотстойник; 18 – газоход; 19 – шибер в газоходе; 20 – 

кран для слива жира; 21 – облицовка; 22 – рабочая ванна 

Рисунок 31 - Устройство фритюрницы ФГСМ-10 

 

Жарочная ванна обогревается инжекционной пламенной многосопловой 

горелкой с насадкой, расположенной в камере сгорания таким образом, что обо-

гревается только верхняя рабочая часть ванны. 

Автоматика фритюрницы включает терморегулятор ТР-4К и блок газовой 

автоматики 2АРБ-1. Продукты сгорания газа отводятся в газоход. 

Фритюрница электрическая ФНЭ-5. Фритюрница входит в комплект 

малогабаритного оборудования. В короб фритюрницы вставлена ванна круглой 

формы. На столе находятся съемный блок тэнов с терморегулятором. Блок 

можно снять с помощью штепсельного разъема. В ванне установлена съемная 

корзина, в которую помещают продукт для жарки. На дне ванны есть сетка для 

сбора и удаления частиц продукта. 

Фритюрница непрерывного действия с непосредственным обогревом 

ФНЭ-40. Фритюрница состоит из жарочной ванны, шнека с электроприводом, 

загрузочного и разгрузочного устройства, смонтированных на сварном каркасе, 

который облицован стальными эмалированными листами с теплоизоляцией (рис. 



32). В нижней части ванны, под перфорированным листом полуцилиндрической 

формы установлены тэны, над которыми расположен шнек с разгрузочной ло-

паткой, предназначенный для перемещения изделий в ванне и сбрасывания их на 

разгрузочный лоток.  

 

1 – каркас; 2 – жарочная ванна; 3 – лопатка; 4 – кожух; 5 – шнек; 6 – транспортер; 7 – бункер; 

 8 – облицовка; 9 – редуктор; 10 – электродвигатель; 11 – электронагреватели; 12 – бак;  

13 – сливной кран 

Рисунок 32 - Фритюрница непрерывного действия с непосредственным электрическим 

обогревом ФНЭ-40 

 

Температура жира в ванне поддерживается автоматически с помощью 

электроконтактного термометра ЭКТ-2. Кулинарные изделия из загрузочного 

бункера транспортером подаются в ванну, где, плавно перемещаясь при враще-

нии шнека через слой горячего жира, равномерно прожариваются. Мелкие ча-

стицы продукта попадают на перфорированный лист, проходят через отверстия 

листа и оседают на дне ванны (холодная зона). В нижней части ванны имеется 

кран для слива и фильтрации жира после окончания работы фритюрницы. 

Эффективность работы фритюрниц характеризуется коэффициентом за-

грузки зеркала жира, удельным расходом жира, удельным расходом электро-

энергии (газа), производительностью. 

Специализированные аппараты для жарки во фритюре. Фритюрницы 

«Сиком» производятся двух моделей и предназначены для приготовления во 

фритюре изделий из теста – пончиков, беляшей, чебуреков и другие. 

Фритюрницы изготовлены из нержавеющей стали, малогабаритны и 

удобны в эксплуатации. Крышка фритюрницы является одновременно рабочей 



дренажной полкой. На которую ставится сетка с обжаренным продуктом для сте-

кания масла обратно в емкость фритюрницы. Температура фритюрного жира 

поддерживается автоматически с помощью терморегулятора. Панели с терморе-

гулятором и нагревательными элементами съемные, что упрощает чистку фри-

тюрницы. 

 

2.3 Пончиковые аппараты  

Производят два типа ручных пончиковых аппаратов модели «Гольфст-

рим» настольного исполнения для изготовления пончиков массой 40 г. Аппараты 

выполнены из пищевой нержавеющей стали и состоят из фритюрной ванны, до-

затора с головкой для формирования пончиков, блока управления с электро-

нагревателем и поддона для размещения готовых пончиков. 

Трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) в комплекте с блоком 

управления способен поддерживать температуру фритюра в пределах от 150 0С 

до 230 0С. над фритюрной ванной на специальном кронштейне установлен руч-

ной дозатор, имеющий специальную головку для формирования пончиков. 

Автомат для приготовления и жарки пончиков АП-ЗМ представлен на ри-

сунке 33. 

 

 

1 – бак для теста; 2 – редуктор; 3 – компрессор; 4 – кулачок; 5 – стойка; 6 – вентилятор: 7– каркас;  

8 – рычаги привода дозатора; 9 – жарочная ванна; 10 – склиз; 11 – узел крепления нагревателей; 

 12 – лопатка; 13 – ТЭН; 14 – приводной диск; 15 – горка; 16 – бак долива масла;  

17 – откидывающиеся крышки; 18 – дозатор; 19 – пульт управления;  

20 – манометр; 21 – дроссель; 22 –приемный лоток 

Рисунок 33 - Автомат для приготовления и жарки пончиков АП-ЗМ  



Во время работы аппарата сформированные пончики из дозатора попа-

дают во фритюрную ванну и равномерно распределяются по поверхности фри-

тюра с помощью кулинарного пинцета. Процесс приготовления пончика зани-

мает примерно 50 с. В течение этого времени пончик необходимо перевернуть. 

По мере готовности пончики извлекаются из фритюрной ванны с помощью ку-

линарного пинцета и укладываются в поддон, прикрепленный к аппарату. 

Технические характеристики фритюрниц представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Техническая характеристика фритюрниц 

Показатели ФЭСМ-20 ФЭ-20 ФГСМ-10 ФНЭ-40 

Емкость ванны, л 20 20 10 40 

Количество ТЭНов, 

шт. 

3 3 - 6 

Мощность, кВт 7,5 7,5 - 17 

Расход газа, м3/ч - - 0,2 - 

Время   разогрева до 

рабочей темпера-

туры, мин 

20 14 15 25 

Габаритные раз-

меры, мм 

420х860х860 500х850х850 420х840х860 2080х450х1125 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Опишите особенности процесса жарки во фритюре. 

2. Опишите способы приготовления блюд во фритюре. 

3. Опишите устройство фритюрницы ФНЭ-40. 

4. Какая температура жира поддерживается в аппаратах для фритюра? 

5. Опишите устройство фритюрницы ФГСМ-10. 

6. Приведите устройство пончикового аппарата АП-3М. 

7. Опишите устройство фритюрницы ФЭСМ-20. 

8. Чем отличается фритюрница периодического действия от фритюрницы непрерывного 

действия? 

9. Каким способом передается тепло от нагревательных элементов к продукту во фритюр-

нице? 

10. Каково назначение «холодной зоны» во фритюрницах? 

 

 

 

 



2.4 Жарочные и пекарные шкафы 

2.4.1 Жарочные шкафы 

Жарочные шкафы предназначены для жарки мясных и рыбных продук-

тов, запекания овощных, творожных и крупяных блюд, а также для выпечки не-

которых кондитерских изделий, пекарные шкафы – для выпечки мелких хлебо-

булочных и кондитерских изделий. 

В зависимости от способов передачи теплоты от нагревательных элемен-

тов к продукту различают шкафы с естественным и принудительным движением 

технологической среды – рабочего тела (воздуха). 

Шкафы с естественным движением рабочего тела состоят из нескольких 

рабочих камер (секций). Каждая камера представляет собой двухстенный тепло-

изолированный металлический короб с дверцей. 

Шкафы с принудительным движением теплоносителя имеют более 

сложную конструкцию и состоят, как правило, из трех основных узлов: рабочей 

камеры, теплогенерирующего устройства и системы каналов для нагнетания воз-

духа. 

В зависимости от схемы принудительного движения теплоносителя в ра-

бочей камере различают шкафы с последовательным, параллельным, смешан-

ным и осевым движением теплоносителя. 

Шкафы с принудительной циркуляцией теплоносителя универсальны. В 

них можно жарить, выпекать, разогревать и оттаивать замороженную продук-

цию. В качестве теплоносителя в них используется нагретый воздух или паро-

воздушная смесь. Принудительная циркуляция теплоносителя позволяет более 

полно загружать рабочую камеру продуктами и осуществлять их форсированный 

нагрев, при этом продукты меньше теряют влаги. 

Жарочные и пекарные шкафы различаются размерами рабочих камер, 

температурой в рабочих камерах (объемной мощностью) и удельной поверхност-

ной мощностью на нагревателе (рис. 34). 

 



 

а                                                    б 

а - ПЭ-0,51 СП; б - ШЖЭ-0,68 ЕП 
Рисунок 34 – Жарочные электрические шкафы 

На предприятиях общественного питания в эксплуатации находятся жа-

рочные шкафы ШЖЭСМ-2, ШЖЭ-1, ШЖЭ-2, ШЖЭ-З ШЖЭ-0,68, 2ШЖЭ-1,36, 

ЗШЖЭ-2,04, ШЭЖ-902, ШЭЖ-903, ШЖЭ-0,85, ШЖЭ-0,51, ШЖЭ-1,36, ШЖ-2К 

и пекарные шкафы ЭШ-ЗМ, ШПЭСМ-3, КЭП-400. Обогрев рабочих камер шка-

фов осуществляется с помощью ТЭНов, которые в верхней части камер располо-

жены открыто, а в нижней части закрыты стальным подовым листом. В жароч-

ных шкафах типа ШЖЭ тепловая обработка изделий осуществляется в функци-

ональных емкостях высотой до 65 мм. 

Принципиальные схемы жарочных электрических шкафов представлены 

на рис. 35. 

 

 

а, б – с естественным движением теплоносителя; в – е – соответственно с последовательным, параллельным, 

осевым и смешанным движением теплоносителя:  

1 – рабочая камера; 2 – противни; 3 – камера нагрева; 4 – нагревательные элементы; 5 – нагревательный ка-

нал; 6 – электродвигатель; 7 – вентилятор; 8 – корпус камеры; 9 – теплоизоляция; 10 – облицовка;  

11 – парогенератор; 12 – парораспределительная труба; 13 – инфракрасный нагреватель;  

14 – решетка; 15 – дверца; 16 – патрубок дымохода; 17 – подовый лист;   

18 – газовая горелка 

Рисунок 35 – Принципиальные схемы жарочных электрических шкафов 



Шкаф жарочный электрический секционный модулированный двух-

камерный ШЖЭСМ-2. Шкаф состоит из двух однотипных жарочных (рабочих) 

камер, установленных на инвентарном шкафу-подставке с ножками, регулируе-

мыми по высоте. Он используется на предприятиях общественного питания в ка-

честве отдельно стоящего аппарата или в составе технологических линий. Кон-

струкция жарочного шкафа бескаркасная. 

Каждая жарочная камера состоит из стальных коробов (внутреннего и 

наружного), пространство между которыми заполнено теплоизоляционным ма-

териалом. Она нагревается ТЭНами, установленными во внутренних коробах 

снизу (нижняя группа) и сверху (верхняя группа) по 3 шт. в каждой группе. Ниж-

ние ТЭНы накрыты подовым листом. 

Жарочные камеры снабжены переключателями для ступенчатого регули-

рования мощности каждой группы ТЭНов для автоматического поддержания за-

данного температурного режима. Отвод паров из рабочего объема жарочной ка-

меры осуществляется через воздуховод, проходное сечение которого регулиру-

ется с помощью шибера. Аппаратура управления и сигнализации вынесена на 

лицевую панель. После отсоединения питающих проводов жарочная камера мо-

жет частично выдвигаться или полностью извлекаться из несущего кожуха для 

ее осмотра или ремонта. 

Инвентарный шкаф-подставка представляет собой необогреваемую ка-

меру, установленную в несущем кожухе. Кожух образуют боковые стенки и зад-

ние облицовки, заключенные между рамками. Жарочный шкаф устанавливается 

непосредственно на полу, без крепления в горизонтальной плоскости с помощью 

ножек, регулируемых по высоте. 

Шкаф жарочный электрический ШЖ-2К. Шкаф ШЖ-2К (производитель 

– фирма «Тарпан», г. Москва) по назначению, устройству и принципу действия 

аналогичен жарочному шкафу ШЖЭСМ-2, но отличается от него отсутствием 

инвентарного шкафа-подставки. 



Шкаф жарочный электрический секционный модулированный 

ШЖЭСМ-2К имеет две унифицированные секции-камеры (рис.36). Каждая сек-

ция состоит из внутреннего и наружного коробов, пространство между которыми 

заполнено теплоизоляционным материалом и закрывается крышкой, шарнирно 

откидывающейся вниз. 

Нагрев секции обеспечивается тэнами, расположенными во внутреннем 

коробе по три сверху и снизу. Нижние тэны закрыты подовым листом. 

Секция снабжена двумя пакетными переключателями для ступенчатого 

регулирования мощности каждой группы тэнов и терморегулятором для автома-

тического поддержания в камере заданного температурного режима. Секции 

установлены на инвентарном шкафу-подставке с регулируемыми по высоте нож-

ками. 

В правой секции в специальном отсеке расположен блок электроаппара-

туры. На его лицевую панель выведены рукоятка поворота шиберной заслонки, 

с помощью которой открывают и закрывают отверстия для удаления паров, вы-

деляющихся при тепловой обработке продуктов, лимб терморегулятора, две 

лампы, сигнализирующие о наличии напряжения на верхних и нижних тэнах, и 

рукоятки переключателей. 

Для охлаждения электроаппаратуры в нижней части лицевой панели преду-

смотрены отверстия. 

1 – верхние тэны; 2 – жарочная камера; 3 – ручка; 4 – противень; 5– теплоизоляция (альфоль);  

6 – решетка; 7 – нижние тэны; 8 – подовый лист; 9 – инвентарный шкаф-подставка; 10 – дверца шкафа-под-

ставки; 11– ножки, регулируемые по высоте 

Рисунок 36 -Устройство шкафа жарочного ШЖЭСМ-2К 

  



Шкафы жарочные электрические ШЖЭ-1, ШЖЭ-2 и ШЖЭ-3. 

Шкафы ШЖЭ-1, ШЖЭ-2, ШЖЭ-3. (производитель – фирма «Чуваш-торгтех-

ника», г. Чебоксары) предназначены для жарки штучных полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, овощей и доведения до готовности обжаренных изделий. Жарочный 

шкаф состоит из сварной рамы и жарочных камер, работающих независимо друг 

от друга. Камеры выполнены в виде короба с двойными стенками, пространство 

между которыми заполнено теплоизоляционным материалом. Нагрев жарочной 

камеры осуществляется ТЭНами, расположенными сверху и снизу. Каждая жа-

рочная камера оснащена дверцей, двумя переключателями для ступенчатой ре-

гулировки мощности ТЭНов и датчиками-реле температуры. Жарочные шкафы 

изготовляются в двух вариантах: с дверцей из нержавеющей стали или с дверцей 

из жаропрочного стекла. Они могут использоваться в качестве отдельно стоящих 

аппаратов или в составе технологических линий. 

Шкафы жарочные электрические ШЖЭ-0,68, 2ШЖЭ-1,36 и ЗШЖЭ-

2,04. Шкафы ШЖЭ-0,68, 2ШЖЭ-1,36 и ЗШЖЭ-2,04 (производитель – фирма 

«Проммаш», г. Саратов) предназначены для тепловой обработки (жарка, туше-

ние и пассерование) полуфабрикатов в функциональных емкостях на предприя-

тиях общественного питания. Кроме того, большой объем жарочной камеры по-

зволяет выпекать кондитерские и хлебобулочные изделия. 

Жарочные шкафы изготовляются в двух вариантах: с облицовкой из не-

ржавеющей стали, а также с облицовкой из углеродистой стали с лакокрасочным 

покрытием (в этом случае к обозначению шкафа добавляется буква П: например, 

ШЖЭ-0,68П). 

Жарочная камера может быть двух исполнений: с перегородкой внутри, 

разделяющей камеру на два отсека, в которых устанавливается по две функцио-

нальные емкости (к маркировке добавляется буква Е), а также без перегородки 

(комплектующие – два противня). 

Жарочный шкаф ШЖЭ-0,68 представляет собой модуль, установленных 

на столе. Стол имеет внизу несъемную полку и четыре опоры, позволяющие ре-

гулировать его по высоте. Жарочный шкаф 2ШЖЭ-1,36 представляет собой два 



модуля, установленных друг на друга и на стол. Жарочный шкаф ЗШЖЭ-2,04 

представляет собой три модуля, установленных друг на друга. В столе и в верх-

ней части модуля имеются гнезда, в которые входят ножки модулей, что исклю-

чает перемещение стола и модулей в горизонтальном направлении относительно 

друг друга. 

Четыре ТЭНа (El...Е4) жарочного шкафа включаются кулачковым пере-

ключателем S1. При повороте ручки датчика-реле температуры В2 (регулятор) 

из положения «Откл.» в положение требуемой температуры контакты его замы-

каются и, если переключатель S1 находится в одном из рабочих положений «1», 

«2» или «3», включаются ТЭНы шкафа; при этом загорится зеленая лампа Н2, 

сигнализирующая об их включении. 

Если рукоятка переключателя S1 установлена в положение «1», включа-

ются электронагреватели ЕЗ и Е4 (2,5 кВт), расположенные в нижнем ряду 

шкафа, если она установлена в положение «2», включаются электронагреватели 

Е1 и Е2 (2,5 кВт), расположенные в верхней части шкафа, а если в положение 

«3», включаются все четыре электронагревателя (5 кВт). 

Для отключения жарочного шкафа рукоятку переключателя S1 устанав-

ливают в положение «0»; при этом зеленая лампа Н2 погаснет. Если датчик-реле 

температуры В2 выйдет из строя и температура в жарочном шкафу повысится до 

350 °С, сработает датчик-реле температуры (термоограничитель) В1; его кон-

такты разомкнутся и отключат электронагреватели Е1... Е4; при этом загорится 

красная лампа HI, сигнализирующая о срабатывании термоограничителя В1. 

При необходимости возможно принудительное срабатывание термоогра-

ничителя при повороте ручки датчика-реле температуры В1 (от 350 °С до 0 °С). 

После устранения неисправности, из-за которой сработал термоограничитель 

В1, необходимо освободить рычажок из-под скобы и тем самым произвести при-

нудительное замыкание контактов В1.  

Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-1,36 представлен на рис. 37. 

Внутри камеры на равном расстоянии друг от друга установлены девять 

блоков с электронагревателями, которые жестко закреплены на выходе. 



Между жарочной камерой и задней облицовкой шкафа размещена элек-

трокоммутационная проводка. В крыше камеры для ее вентиляции имеется 

труба, которая открывается и закрывается поворотным стаканом с ручкой. Жа-

рочная камера теплоизолирована. 

С правой стороны шкафа расположен электроотсек, в верхней части ко-

торого спереди крепится съемная панель с ручками управления, а в нижней уста-

новлена выдвижная электропанель с аппаратурой. 

 

1 – дверь; 2, 12 – съемные панели; 3 – кнопка; 4, 6 – сигнальные лампы (оранжевые); 5, 7 – ручки датчиков-реле 

температуры; 8 – сигнальная лампа (зеленая); 9 – лимб реле времени; 10 – облицовки;  

11 – выдвижная панель с электроаппаратурой; 13 – теплоизоляция; 14 – рама; 15 – ручка; 16 – труба;  

17 – термобаллон; 18– ТЭН; 19– жарочная камера;  

20– ножка, регулируемая 

Рисунок 37 - Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-1,36 

 

С помощью реле времени задается время работы электронагревателей 

шкафа, при этом загорается сигнальная лампа «Вкл.» с зеленым светофильтром. 

Ручкой соответствующего датчика-реле температуры задается температура в 

верхней половине жарочной камеры шкафа. О работе электронагревателей этой 

части камеры сигнализирует лампа «Верх» с оранжевым светофильтром. Темпе-

ратура в нижней половине жарочной камеры задается ручкой другого датчика-



реле температуры. О работе электронагревателей этой части камеры сигнализи-

рует лампа «Низ» с оранжевым светофильтром. По истечении времени тепловой 

обработки продуктов начинает звенеть звонок, выключить который можно вруч-

ную, нажав кнопку. 

При неполной загрузке жарочного шкафа можно включать пять верхних 

рядов ТЭНов и производить загрузку стеллажа с четырьмя емкостями, располо-

женными в верхней части стеллажа. 

Шкафы электрические жарочные ШЭЖ-902 и ШЭЖ-903. Шкафы 

ШЭЖ-902 и ШЭЖ-903 (производитель – фирма Rada, Россия) предназначены 

для тепловой обработки полуфабрикатов в функциональных емкостях на пред-

приятиях общественного питания. Они аналогичны по конструкции жарочным 

шкафам типа ШЖЭ, но отличаются от них более качественным внешним оформ-

лением и мощностью нагревателей. Фирма производит шкафы данных типов в 

двух вариантах, в одном из которых лицевая панель изготовлена из нержавею-

щей стали, а остальные части – из черного металла, в другом все изготовлено из 

нержавеющей стали (с буквой Н). 

Шкафы жарочные электрические ШЖЭ-0,85 и ШЖЭ-0,85-01. Шкафы 

ШЖЭ-0,85 и ШЖЭ-0,85-01 аналогичны по конструкции и различаются лишь 

способом установки. Шкаф ШЖЭ-0,85 устанавливается на общую ферму вместе 

с другими аппаратами, а шкаф ШЖЭ-0,85-01 – на поставляемую вместе с ним 

индивидуальную подставку. 

Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-0,85 состоит из рабочей секции, 

установленной на каркасе (рис.38). Секция представляет собой теплоизоляцион-

ную жарочную камеру с панелью управления. 

 



1 – жарочная камера; 2 – подовый лист; 3 – электронагреватель; 

4 – датчик реле температуры 

Рисунок 38 - Устройство шкафа жарочного ШЖЭ-0,85 

 

Жарочная камера разделена на пять отсеков, каждый из которых обогре-

вается двумя рядами тэнов. Каждый ряд тэнов, кроме верхнего, закрыт подовым 

листом, на который устанавливается функциональная емкость (противень). 

В верхней части жарочной камеры предусмотрено отверстие для отвода 

паровоздушной смеси, регулируемое заслонкой. Жарочная камера закрывается 

дверцей. 

В нижнем отсеке шкафа находятся датчики температуры, ручки которых 

выведены на панель управления, снабженную сигнальной арматурой. 

Жарочный шкаф ШЖЭ-0,85-01 (рис. 39) состоит из рабочей секции, кар-

каса и подставки.  

 
1, 3, 16, 22, 28 – облицовки; 2 – электронагреватель; 4 – вентиляционное отверстие; 5 – отсек; 6 – подовый лист; 

7 – ручка; 8 – дверца; 9 – ролик; 10 – сигнальная арматура; 11 – панель управления; 12 – опора;  

13 – датчик-реле температуры; 14, 17– блок зажимов; 15– каркас; 18– рама; 19– подставка; 20 – пружина; 21 – 

каркас; 23 – захват; 24 – ролик; 25 – кронштейн; 26 – рабочая секция; 27 – теплоизоляция 

Рисунок 39 - Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-0,85-01 

 



Подставка этого шкафа по конструкции аналогична подставке плиты ПЭ-

0,51-01. Рабочая секция представляет собой теплоизолированную жарочную ка-

меру с панелью управления. 

Объем жарочной камеры разделен на пять отсеков, каждый из которых 

обогревается двумя рядами трубчатых электронагревателей. Нижний ряд элек-

тронагревателей закрыт подовым листом, на котором устанавливаются функци-

ональные емкости (противни). В верхней части жарочной камеры для выхода па-

ровоздушной смеси предусмотрено отверстие, регулируемое заслонкой.  

Снаружи жарочная камера закрыта облицовками и снабжена дверцей с 

ручкой. Между камерой и задней облицовкой размещена электрокоммутацион-

ная проводка. Под рабочей секцией находится блок зажимов, а на панели управ-

ления – датчики-реле температуры и сигнальная арматура. 

Для удобства технического обслуживания жарочный шкаф имеет устрой-

ство для выдвижения вперед и поворота рабочей секции, состоящее из группы 

роликов, кронштейнов, пружин, захватов и опор, причем задние ролики, крон-

штейны и захваты жестко связаны с рабочей секцией, а остальные элементы – с 

каркасом. Пружины удерживают рабочую секцию при ее повороте. 

Шкафы жарочные электрические ШЖЭ-0,51 и ШЖЭ-0,51-01. Шкафы 

ШЖЭ-0,51 и ШЖЭ-0,51-01 отличаются от шкафа ШЖЭ-0,85, что жарочная ка-

мера у них разделена на три отсека, причем верхних отсека идентичны отсекам 

шкафа ШЖЭ-0,85, а нижний отсек равен по высоте сумме трех его отсеков. Со-

ответственно данные шкафы имеют три датчика-реле температуры, три сигналь-

ные лампы вместо пяти и четыре ряда трубчатых электронагревателей вместо 

шести. 

Жарочные шкафы зарубежного производства. Эти жарочные шкафы ана-

логичны отечественным, но отличаются от них более качественным внешним 

оформлением и рассчитаны на использование гастроемкостей или специальных 

противней. Они используются на предприятиях общественного питания как в 

виде отдельно стоящих аппаратов, так и в составе технологических линий.  

 



2.4.2 Пекарные шкафы 

Пекарные шкафы предназначены для выпечки мелких хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий (рис. 40). 

 

 

а                                                     б 

а - ЭШП.02;   б - ЭШП.11 

Рисунок 40 – Жарочно-пекарные шкафы (с камерой расстойки) 

 

Шкаф пекарный электрический секционный модулированный 

ШПЭСМ-3. Шкаф (рис. 41) может устанавливаться на предприятиях обществен-

ного питания отдельно или в составе технологических линий и предназначен для 

выпечки кондитерских и мелкоштучных хлебобулочных изделий. Пекарный 

шкаф состоит из сварной подставки и трехкамерного шкафа. 

На сварной подставке размещен отсек с блоком управления, на лицевую 

панель которого выведены сигнальные лампы, а также рукоятки переключателей 

и ручки датчиков-реле температуры. Над блоком управления смонтированы три 

теплоизолированные пекарные (рабочие) камеры, обогреваемые сверху и снизу 

ТЭНа-ми (семь сверху и шесть снизу). Контакты группы ТЭНов выведены на 

заднюю облицовку рабочих камер. Нижняя группа ТЭНов закрыта подовым ли-

стом, на который устанавливаются противни или кондитерские листы. 

С задней и боковой сторон и сверху шкаф облицован стальными листами, 

покрытыми силикатной эмалью. Дверцы шкафа закреплены шарнирно и тепло-

изолированы; они имеют задвижку для удаления из пекарных камер испарений, 

образующихся при выпечке изделий. 



 

 

1, 7 – облицовки; 2 – задвижка; 3 – дверца; 4 – ручка; 5 – панель управления; 6 – подставка;  

8 – теплоизоляция; 9 – термобаллон датчика-реле температуры; 10 – верхние ТЭНы; 11 – рабочая камера;  

12 – кондитерский лист; 13– подовый лист; 14 – нижние ТЭНы; 15 – датчик-реле температуры 

Рисунок 41 - Шкаф пекарный электрический секционный модулированный ШПЭСМ-3 

 

При неплотном прилегании дверцы к блоку пекарных камер через обра-

зовавшееся отверстие происходят большие потери теплоты в окружающую 

среду, поэтому необходимо отрегулировать механизм фиксации дверцы. 

Заданная температура в пекарных камерах поддерживается автоматиче-

ски датчиком-реле температуры включением и отключением электронагревате-

лей, а интенсивность электронагревателей – установкой рукоятки переключателя 

в положение «1», «2» или «3», соответствующее слабому, среднему или силь-

ному нагреву. 

Шкафы пекарно-жарочные ШПЭСМ-ЗМ и ШПЭСМ-3-02. Шкафы 

ШПЭСМ-ЗМ и ШПЭСМ-3-02 (производитель – фирма «Торгмаш», г. Люберцы) 

по устройству и принципу действия аналогичны шкафу ШПЭСМ-3 и предназна-

чены для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для жарки 

мясных и рыбных изделий. 

Шкаф ШПЭСМ-ЗМ дополнительно снабжен шестью переключателями, 

что дает возможность автономно включать группы ТЭНов (верх или низ) и регу-

лировать интенсивность нагрева, что осуществляется установкой рукоятки пере-

ключателя в положение «1», «2» или «3» (соответственно на слабый, средний 



или сильный нагрев). Данный шкаф предназначен для приготовления блюд, тре-

бующих различной температуры (сверху и снизу изделия), а также для медлен-

ного нагрева (положение переключателя «1»), что позволяет использовать лю-

бую камеру шкафа для расстойки том ручки терморегулятора в положение «0», 

зеленая лампа гаснет. Переключателем S1 включаются четыре ТЭНа – Е1...Е4 

хлебопекарного шкафа. 

При повороте ручки датчика-реле температуры В2 из положения «Откл.» 

в положение требуемой температуры контакты его замыкаются и, если переклю-

чатель S1 находится в одном из рабочих положений («1», «2» или «3»), ток про-

ходит по ТЭНам хлебопекарного шкафа и загорается зеленая лампа Н2, сигнали-

зирующая о работе ТЭНов. 

Если рукоятка переключателя S1 установлена в положение «1», включа-

ются ТЭНы ЕЗ и Е4 (2,5 кВт), расположенные в нижней части шкафа; если она 

установлена в положение «2», включаются ТЭНы Е1 и Е2 (2,5 кВт), расположен-

ные в верхней части шкафа; если в положение «3», включаются все четыре ТЭНа 

(5 кВт). Для отключения шкафа рукоятку переключателя устанавливают в поло-

жение «0», зеленая лампа Н2 гаснет. 

Если датчик-реле температуры В2 выйдет из строя и температура в шкафу 

повысится до 350 °С, срабатывает датчик-реле (термоограничитель) В1; при этом 

его контакты размыкаются, отключая ТЭНы Е1...Е4, и загорается красная лампа 

HI, сигнализирующая о срабатывании термоограничителя В1. 

Возможно принудительное срабатывание термоограничителя В1 при по-

вороте ручки датчика-реле температуры (от 350 °С до 0 °С). После устранения 

неисправности, из-за которой сработал термоограничитель В1, необходимо осво-

бодить рычажок из-под скобы, тем самым произведя принудительное замыкание 

контактов термоограничителя В1. При коротком замыкании на любом участке 

схемы срабатывают плавкие предохранители F1 и F2, отключающие схему от 

сети. 

Печи ХПЭ. Печи типа ХПЭ (производитель – фирма «Восход», Россия) 

предназначены для выпечки формового пшеничного и ржаного хлеба, подового 



хлеба (батоны, булки) и кондитерских изделий в кондитерских цехах предприя-

тий общественного питания и мини-пекарнях. Кроме того, в них можно жарить, 

запекать и разогревать блюда из мяса, рыбы, овощей и других продуктов. 

Печь состоит из 2-4 унифицированных секций пекарных (рабочих) камер. 

Пекарная камера представляет собой теплоизолированную сварную коробку, 

одна сторона которой закрывается дверцей. Для обогрева в пекарной камере 

установлены нижние и верхние группы электронагревателей, закрытых металли-

ческим листом. В пекарной камере у задней стенки имеется ванночка-парообра-

зователь, куда вода подается по трубопроводу от воронки с клапаном, находя-

щимся на лицевой части печи. 

Каждая камера имеет индивидуальное управление и работает независимо 

от других камер. Температурный режим в камере устанавливается и поддержи-

вается автоматически датчиком-реле температуры. Все печи (кроме модели 

ХПЭ-500) оснащены реле времени и имеют пульт управления, расположенный с 

правой стороны пекарной камеры. 

Принцип действия. При работе с жарочным шкафом во избежание ожо-

гов необходимо вкатывать и выкатывать стеллаж с продуктами только с помо-

щью съемной ручки. 

Полуфабрикаты укладываются на холодные, смазанные жиром емкости 

для пищи, устанавливаемые в стеллаж, который вкатывается в жарочную камеру 

шкафа. 

Режимы тепловой обработки пищевых продуктов для различных изделий 

указаны в техническом паспорте жарочного шкафа. Допускается совместная теп-

ловая обработка разноименных изделий, близких по времени обработки и при-

знаку товарного соседства. Продукция в жарочном шкафу приготовляется без 

перемешивания и переворачивания. 

Включение жарочного шкафа осуществляется поворотом ручки реле вре-

мени по часовой стрелке до момента включения сигнальных ламп, затем поворо-

том против часовой стрелки на лимбе устанавливается время, необходимое для 



технологического процесса. Если продолжительность технологического про-

цесса тепловой обработки больше 30 мин, то после автоматического отключения. 

Электрическая мини-печи хлебопекарной МХП-100.  Электрическая 

мини-печи хлебопекарной МХП-100 представлена на рис. 42.  

 

1 – шкаф расстойный; 2 – шкаф хлебопекарный; 3 – ручка; 4 – крышка печи; 6 – дверь; 7 – панель приборная;  

8 – дверь (2 шт.); 9 – опора; 10 – ТЭН расстойного шкафа; 11– емкость для воды (2 шт.); 13 – ручка; 14 – ручка 

переключателя; 15,33,38,39 – индикаторы (светосигнальная арматура); 16 – панель лицевая; 18 – решетка  

(4 шт.); 19 –панель задняя; 22 – ТЭНы хлебопекарного шкафа; 24 – фонарь; 30 – подовый лист;  

31 – выключатель подсветки. 32,35- датчик-реле температуры хлебопекарного и расстойного шкафов 

Рисунок 42 - Принципиальная электрическая схема мини-печи хлебопекарной МХП-100 

Принцип действия. Шкаф расстойный 1 представляет собой камеру, 

внизу которой расположен электронагреватель (ТЭН) 10 Электронагреватель 

накрыт подовым листом 30.  

У задней стены шкафа расположена емкость (увлажняющее устройство) 

11. В камере шкафа на уголках имеются две решетки 18, на которые устанавли-

ваются хлебопекарные формы с тестом или противни с мелкими хлебобулоч-

ными изделиями. Шкаф имеет две двери 8, которые открываются наружу. Фик-

сация дверей в закрытом состоянии обеспечивается вращением ручек 13. Над 



шкафом расположена лицевая панель 16, на которой имеются ручка терморегу-

лятора 32, сигнальная лампочка 15 (зеленая), сигнальная лампочка 33 (красная) 

и выключатель фонаря подсветки 31.  Опоры 9 позволяют регулировать положе-

ние шкафа и печи в целом по высоте и уровню. 

Шкаф хлебопекарный 2 представляет собой теплоизолированную камеру, 

вверху и внизу которой установлено по два электронагревателя (ТЭНа) 22. У зад-

ней стенки в камере имеется емкость с водой 11 (увлажняющее устройство). Для 

залива воды в оба шкафа на задних панелях имеются воронки 42 (на каждом 

шкафу) и для стекания излишков воды штуцеры 43. На боковой внутренней по-

верхности справа в глубине имеется фонарь подсветки 24. Справа от двери рас-

положена приборная панель 7, на которую выведены ручки переключателя 14 и 

датчика-реле температуры 35, сигнальные лампочки 38 (зеленая) и 39 (красная). 

Поворотом ручки датчика-реле В4 устанавливается необходимая темпе-

ратура в расстойном шкафу, при этом загорается зеленая лампочка Н4 и включа-

ется электронагреватель Е5. При достижении заданной температуры датчик-реле 

автоматически поддерживает заданную температуру. При выходе из строя тер-

морегулятора В4 (перегрев) срабатывает термоограничитель В3, загорается лам-

почка Н3 красного цвета. 

Для выключения шкафа расстойного поворачиваем ручку датчика-реле 

температуры в положение «0», зеленая лампочка гаснет. Тумблером S2 включа-

ется подсветка (лампа Н5) хлебопекарного шкафа. Переключателем S1 включа-

ются четыре трубчатых нагревателя (ТЭНы) Е1, Е2, Е3, Е4 хлебопекарного 

шкафа. При повороте ручки датчика-реле температуры В2 из положения 

«ОТКЛ» в положение требуемой температуры контакты его замыкаются и, если 

переключатель S1 находится в одном из рабочих положений «1», «2», «3», ток 

проходит по ТЭНам хлебопекарного шкафа, включается зеленая лампочка Н2, 

сигнализирующая о работе ТЭНов. 

Если ручка переключателя S1 установлена в положение «1», то включа-

ются электронагреватели Е3, Е4 (2,5 кВт), расположенные в нижнем ряду шкафа; 

если ручка S1 установлена в положение «2», то включаются электронагреватели 



Е1 и Е2 (2,5 кВт), расположенные в верхней части шкафа; если ручка S1 установ-

лена в положение «3», включаются все четыре электронагревателя (5 кВт). Для 

отключения шкафа ручку переключателя устанавливают в положение «0», зеле-

ная лампочка Н2 гаснет. 

Если датчик-реле температуры выйдет из строя и температура воздуха в 

шкафу повысится до 350 0С, срабатывает датчик-реле (термоограничитель) В1, 

при этом его контакты размыкаются, тем самым отключая электронагреватели 

Е1, Е2, Е3, Е4. Работа красной лампочки Н1 сигнализирует о срабатывании тер-

моограничителя В1. 

Дальнейшая работа печи возможна только после выяснения причин воз-

никновения аварийной ситуации и их устранения. После устранения неисправ-

ности, из-за которой сработал термоограничитель В1, необходимо нажать 

кнопку на корпусе термоограничителя. Схема приходит в первоначальное поло-

жение. 

Печь хлебопекарная с электрообогревом КЭП-400 представляет собой 

шкаф, состоящий из металлического каркаса, облицованного листовой сталью 

(рис. 43). 

Рабочая камера печи изолирована от облицовочных листов теплоизоля-

ционным материалом. 

Печь разделена на две половины: в левой половине помещены тэны, вен-

тилятор, парогенератор, система управления и сигнализации, в правой половине 

– пекарная камера. 

Левая половина печи имеет три отсека, каждый из которых прикрывается 

своей дверцей. К верхней дверце прикреплен терморегулятор. Внутри верхнего 

отсека находится вентилятор с электродвигателем. В среднюю дверцу встроены 

реле времени, выключатели, сигнальные лампы и кнопка управления подачи 

воды в парогенератор. Внутри среднего отсека находится щит с электрооборудо-

ванием управления и сигнализации. За нижней дверцей находится парогенера-

тор, обогреваемый тэнами, питательный патрубок и патрубок для отвода конден-

сата. 



 

1 – каркас печи; 2 – дверца нижняя; 3 – таблички выключателей; 4- выключатели; 5 – реле времени; 

 6 – главный выключатель; 7 – дверца средняя; 8 – таблички сигнальной лампы; 9 – сигнальные лампы; 

 10 – терморегулятор; 11 – дверца верхняя; 12 – рукоятка шибера; 13 – сигнальная лампа красная;  

14 – труба вентиляционная; 15 – конечный выключатель; 16механизм вращения стеллажей тележки;  

17– предохранительный клапан выпуска пара; 18 – труба вентиляционная; 19 – смотровое окно; 20 – дверь пе-

карной камеры; 21 – шарик центрирующий; 22 – стеллажная тележка; 23 – запорное устройство двухпекарной 

камеры; 24 – кнопка управления подачи воды в парогенератор; 25 – табличка; 26 – патрубок для отвода конден-

сата; 27 – патрубок для присоединения шланга питательной воды;  

28 – клемма для заземления каркаса печи 

Рисунок 43 - Устройство печи КЭП-400 

 

Пекарная камера, обогреваемая тэнами, закрывается дверцей, которая 

имеет электрическую блокировку. Поэтому запуск печи возможен только при за-

крытой дверце. 

Выпечка кондитерских изделий осуществляется на листах-подиках, уста-

новленных на стеллажную тележку, которая после расстойки уложенных на ли-

сты тестовых заготовок вкатывается в пекарную камеру печи (расстойка органи-

зована в специальном расстоечном шкафу, обогреваемом двумя тэнами). 

В пекарной камере тележка фиксируется и центрируется снизу шариком, 

а сверху сцепляется с механизмом вращения тележки, который находится на по-

толке печи. Механизм приводит тележку во вращение вовремя выпечки изделий. 

Пароувлажнение пекарной камеры осуществляется паром, получаемым в 

собственном парогенераторе, который состоит из чугунных теплонакопитель-

ных плит, нагреваемых тэнами. При нажатии на паровую кнопку открывается 



магнитный клапан на питательном патрубке, вода попадает на разогретые чугун-

ные плиты парогенератора, испаряется и пар поступает в рабочую камеру. 

Удаляется пар открытием шибера, причем скорость его удаления увели-

чивается вентилятором так, что даже небольшое открытие шибера вызывает 

сильный выпуск пара. 

Для наблюдения за процессом выпечки предназначено смотровое окно в 

двери камеры. Пекарная камера освещается двумя лампами, которые включа-

ются одновременно с механизмом вращения и вентилятором. 

Вентилятор интенсифицирует скорость движения нагретого воздуха в ка-

мере и тем самым интенсифицирует тепловой процесс. 

Процесс выпечки автоматизирован. Продолжительность процесса уста-

навливается на реле времени. По истечении установленного времени подаются 

звуковой и световой сигналы (звенит звонок и загорается красная сигнальная 

лампа). 

Правила эксплуатации. Ежедневно перед включением шкафа прове-

ряют исправность заземления, а затем включают тумблер терморегулятора и па-

кетные переключатели. 

Для включения рабочей камеры переключатель терморегулятора ставят в 

положение «Вкл.» и, вращая лимб терморегулятора, устанавливают нужную тем-

пературу нагрева. При переводе рабочей камеры на более высокую температуру 

лимб вращают по часовой стрелке. 

Для перевода разогретого шкафа на значительно более низкую темпера-

туру (например, с 350 0С до 200 0С и т.п.) переключатель устанавливают в поло-

жение «Откл.» и выжидают до тех пор, пока температура в рабочей камере не 

снизится до требуемой или более низкой величины, а затем устанавливают лимб 

терморегулятора на соответствующий указатель шкалы и переводят переключа-

тель в положение «Вкл.». Переводить лимб терморегулятора непосредственно с 

высокой температуры на более низкую не разрешается. По окончании работы 

переключатель устанавливают в положение «Откл.». При длительных перерывах 

в работе отключают также рубильник электросети. 



При первоначальном включении для быстрого получения нужной темпе-

ратуры шкаф включают на максимальную ступень мощности, для чего пакетные 

переключатели устанавливают в положение «Сильно». В дальнейшем в процессе 

эксплуатации пакетные переключатели устанавливают на самую низкую ступень 

мощности – в положение «Слабо». В этом случае число включений будет мини-

мальным, что предохранит контакты терморегулятора от преждевременного из-

носа. 

После установления в рабочей камере необходимой температуры (авто-

матически выключится сигнальная лампа) ее загружают противнями с издели-

ями. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем отличие жарочных шкафов с естественным движением рабочего тела от шкафов с 

принудительным движением рабочего тела? 

2. Назовите приборы управления жарочным шкафом ШЖЭСМ-2К. 

3. Какие конструктивные отличия между шкафами ШЖЭ-0,68, 2ШЖЭ-1,36 и 3ШЖЭ-2,04? 

4. В чем конструктивное отличие между шкафами ШЖЭ-0,51, ШЖЭ-0,51-1? 

5. Перечислите устройство шкафа ШПЭСМ-3. 

6. Опишите принцип работы шкафа ШПЭСМ-3-02. 

7. Перечислите устройство мини-печи хлебопекарной МХП-100. 

8. Опишите требования безопасной эксплуатации жарочных и пекарных шкафов. 

 

 

2.5 Жарочные аппараты непрерывного действия 

Жаровня вращающаяся электрическая ЖВЭ-720 предназначена для вы-

печки блинчиков-полуфабрикатов прямоугольной формы, обжаренных с одной 

стороны (рис. 44). 

Жаровня ЖВЭ-720 состоит из рамы, полого чугунного жарочного бара-

бана, обогреваемого кварцевыми электронагревателями, бачка и лотка для теста, 

отсекающего механизма и электродвигателя. Электронагреватели установлены 

внутри барабана на неподвижной кассете. 

Бачок для теста расположен на подставке, смонтированной на раме. Бачок 

снабжен ситом и закрыт крышкой. Лоток служит для формовки тестовой ленты 

и подачи ее к жарочному барабану. Лоток охлаждается проточной водой, что 



предотвращает запекание теста на нижней кромке лотка, примыкающей к жароч-

ному барабану, который закрывается с двух торцевых сторон крышками с про-

резями. 

1 – противень; 2 – скоба; 3 – лапки корпуса подшипника; 4 – рейка зубчатая; 5 – отсекатель; 6 – ножи; 

7 – скребковый нож; 8 – ролики; 9 – пружинное устройство; 10 – электронагреватель; 11 – жарочный барабан; 

12 – клеммники электронагревателя; 13 – электронагреватель; 14 – кассета; 

15 – термоэлектрический термометр; 16 – бак для теста; 17 – крышка; 18 – сито; 19 – лоток; 20 – кран; 

21 – шланг; 22 – быстросъемный фиксатор; 23 – сборник; 24 – милливольтметр; 25, 28 – цепные передачи; 26 – 

пружина; 27 – кривошип; 29 – электродвигатель; 30 – двухступенчатый червячный редуктор; 

31 – зубчатое колесо; 32 – звездочка; 33 – провод многожильный; 34 – клеммник; 35 – стойка; 

6, 37 – крышки съемные 

Рисунок 44 - Устройство жаровни ЖВЭ-720 

 

Снизу от барабана расположен скребковый нож, острая кромка которого 

отделяет готовую тестовую ленту. Отсекатель приводится в движение посред-

ством реечной передачи, а жарочный барабан – посредством редуктора от элек-

тродвигателя. Температура на поверхности барабана поддерживается автомати-

чески с помощью термоэлектрического термометра, соприкасающегося с по-

верхностью, и милливольтметра. 

Принцип действия. Подготовленное тесто заливают в бачок для теста, 

через кран оно поступает на лоток, вплотную придвинутый к нагретому бара-

бану. Барабан, вращаясь непрерывно, захватывает своей цилиндрической по-

верхностью определенное количество теста. За время поворота барабана на 270° 

тесто пропекается, образуя сплошную блинную ленту. От поверхности барабана 

лента отделяется скребковым самозатачивающимся ножом, плотно прижатым к 

барабану. Когда отсекатель находится в верхнем положении, он взаимодействует 

с отрезным ножом и лента нарезается на блинчики, которые укладываются затем 



на лотки колерованной стороной вверх. Выпекание происходит без смазывания 

жарочной поверхности пищевым жиром (за счет жира, содержащегося в тесте). 

Жаровня может входить в поточную линию по приготовлению блинчиков 

с различной начинкой или устанавливаться самостоятельно. 

Жаровня ВЖШЭ-675 от жаровни ЖВЭ-720 отличается способом 

нагрева жарочного барабана, отсутствием автоматического регулирования за-

данной температуры барабана и некоторыми конструктивными особенностями 

(рис. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – общий вид; б – схема:  

1 – рама; 2 – приемный лоток; 3 – бачок для теста; 4 – жарочный барабан; 5 – металлический лист; 6 – 

электродвигатель; 7 – червячный редуктор; 8 – цепная передача; 9 – пружина; 10 – ролик;  

11 – цепная передача; 12 – корытообразный поддон; 13 – патрубок для шланга подачи воды;  

14 – сливной патрубок; 15 – кран; 16 – сетка-фильтр; 17 – тэн; 18 – кронштейн; 19 – скребковый нож; 20 

– направляющие; 21 – отрезной нож; 22 – блинная лента; 23 – отсекатель; 24 – зубчатая рейка;  

25 – зубчатое колесо; 26 – подшипники 

Рисунок 45 - Устройство жаровни ВЖШЭ-675 

 

Нагревательное устройство жаровни состоит из 15 трубчатых электро-

нагревателей (тэнов) мощностью по 1 кВт каждый и может быть включено на 

общую (15 кВт) или основную (12 кВт) ступень мощности. 

Блок нагревателей смонтирован на трубе, свободно пропущенной через 

полые цапфы барабана и опирающейся на неподвижные подшипники. Поэтому 

при вращении барабана блок нагревателей остается неподвижным. Жарочный 

барабан своими цапфами опирается на подшипники, установленные на съемных 



кронштейнах, закрепленных на столе рамы. Бачок для теста укреплен на крон-

штейнах из труб. 

Принцип работы ВЖШЭ-675 аналогичен принципу работы жаровни 

ЖВЭ-720. Основными узлами печи являются: жарочная камера с блоком нагре-

вателей и вентиляционным коробом, цепной транспортер с приводом, столы за-

грузки, пульт управления, шкаф с электроаппаратурой. 

Конвейерная печь ПКЖ. Печь представляет собой бескаркасную тепло-

изолированную жарочную камеру, внутри которой движется лента транспортера 

(рис. 46). Все основные узлы печи смонтированы на раме конвейерной печи, сва-

ренной из гнутого профиля и труб квадратного сечения. 

а – общий вид; б – схема: 

1 – щит с электроаппаратурой; 2 – стол разгрузки; 3 – боковые дверцы жарочной камеры;  

4 – вентиляционный короб; 5 – транспортер; 6 – стол загрузки; 7 – реле времени; 8 – электродвигатель;  

9 – червячный редуктор; 10 – ведущий вал цепного конвейера; 11 – жарочная камера;  

12 – шиберная заслонка; 13 – блоки верхних нагревателей; 14 – блоки нижних нагревателей;  

15 – штепсельные розетки 

Рисунок 46 - Устройство конвейерной печи ПКЖ 

 

Жарочная камера собрана из отдельных теплоизоляционных панелей, со-

единенных между собой болтами. Торцевые панели имеют окно для прохода 

транспортера с противнями. Транспортер состоит из двух валов со звездочками 

и двух цепей, соединенных металлическими стержнями, на которые вплотную 

один к другому устанавливаются смазанные жиром противни с полуфабрика-

тами. Конвейер имеет шаговое движение, т. е. движение, чередующееся с оста-

новками. 



Каждый раз конвейер с одинаковой скоростью продвигается на расстоя-

ние, равное длине противня. Время его остановки можно регулировать с помо-

щью реле времени и тем самым изменять продолжительность тепловой обра-

ботки полуфабриката. 

Ведущий вал транспортера получает движение от электродвигателя через 

червячный редуктор и цепную передачу, смонтированные в столе загрузки. Три-

надцать блоков нагревателей размещены сверху и снизу несущей ветви конвей-

ера. Блок нагревателей состоит из стального каркаса и шести кварцевых трубок 

со спиралями из проволоки, с одной стороны которых имеется алюминиевый от-

ражатель, с другой – сетка из нержавеющей стали. 

Сверху жарочная камера снабжена вытяжным устройством с фильтром 

для отвода водяных паров и газов и сборником жира. Удаляются они из жароч-

ной камеры вентилятором через вентиляционный патрубок с шиберной заслон-

кой. Электрооборудование смонтировано в шкафу, а управление осуществляется 

с пульта.  

После пуска печи электроаппаратура обеспечивает последовательное ав-

томатическое включение блоков нагревателей по мере продвижения первого 

противня с полуфабрикатом. При остановке печи после прохода последнего про-

тивня происходит последовательное отключение блоков нагревателей. 

Одновременно с включением печи включается вентилятор и открывается 

шиберная заслонка. Количество включаемых блоков нагревателей и время теп-

ловой обработки продуктов зависит от вида изделия и напряжения сети. Послед-

нее определяется по показанию вольтметра, установленного рядом с реле вре-

мени. 

Электросхемой предусмотрено автоматическое отключение блоков элек-

тронагревателей при перегреве жарочной камеры и наличие кнопки для экстрен-

ного отключения блоков нагревателей и электропривода печи. 

Принцип работы конвейерной печи состоит в том, что полуфабрикаты, 

уложенные на смазанные жиром противни, установленные на движущийся кон-



вейер в жарочной камере, сверху нагреваются в основном инфракрасными лу-

чами, а снизу – за счет теплопроводности от противня. Кроме того, изделия 

нагреваются и за счет конвективного теплообмена. 

       

Вопросы для самопроверки 

1. Как регулируется температурный режим в жаровне? 

2. Почему температура на поверхности жарочного барабана жаровни постоянна? 

3. Опишите устройство жаровни ЖВЭ-720. 

4. Опишите принцип действия жаровни ВЖШЭ-675. 

5. Какие конструктивные отличия между жаровнями ЖВЭ-720 и ВЖШЭ-675? 

6. Перечислите условия безопасной эксплуатации жаровни. 

 

 

2.6 Расстоечные шкафы 

Расстоечные шкафы предназначены для окончательной расстойки тесто-

вых полуфабрикатов. Расстойка – процесс выдержки тестовой заготовки в теп-

лой увлажненной среде в целях обеспечения контролируемого брожения тесто-

вого полуфабриката (обогащения углекислым газом) перед выпечкой. Для дости-

жения максимального объема тестовой заготовки необходимо создать в процессе 

расстойки оптимальные термо-влажностные условия, которые и обеспечиваются 

в расстоечных шкафах. 

Шкафы расстоечные электрические ШТР-84 и ШТР-168. Шкафы 

ШТР-84 и ШТР-168 (производитель – фирма «Чувашторгтехника», г. Чебоксары) 

предназначены для расстойки тестовых заготовок в теплой увлажненной среде в 

целях улучшения качества кондитерских и хлебобулочных изделий. Эти шкафы 

могут использоваться как отдельно стоящие аппараты, так и в составе техноло-

гических линий, а также в составе мини-пекарен. 

Шкафы расстоечные ШР-14 и ШТР-18. Шкафы ШР-14 и ШТР-18 (про-

изводитель фирма «АГРО-3», г. Москва) предназначены для расстойки (обога-

щения углекислым газом) тестовых заготовок. 

Шкафы расстоечные ШРЭ-2.1, ШРЭ-2.2, «Бриз» и «Бриз-Т». Шкафы 

ШРЭ-2.1 и ШРЭ-2.2 (производитель – фирма «Восход», Россия) предназначены 

для выдержки тестовых заготовок в теплой увлажненной среде (расстойка) и 



применяются в пекарнях малой мощности наряду с печами ХПЭ или самостоя-

тельно. Шкафы выпускаются в двух вариантах – со стеклянными или с металли-

ческими дверями. Шкафы с естественной конвекцией оснащены простой систе-

мой пароувлажнения и ступенчатой регулировкой температуры и не имеют теп-

лоизоляции. 

Расстоечные шкафы «Бриз» и «Бриз-Т» (производитель – фирма «Вос-

ход», Россия) предназначены для расстойки тестовых заготовок на стеллажных 

тележках в автоматизированном режиме по заданным программам расстойки. 

Внутри рабочей камеры имеется подсветка, а в дверях предусмотрены окна для 

контроля над процессом расстойки. Рабочая камера шкафа «Бриз» оснащена вен-

тилятором с воздуховодами, обеспечивающими принудительную циркуляцию 

воздуха во всем объеме камеры, нагревательными элементами, системой увлаж-

нения, подключения воды и дренажем. 

Внутренние полости стенок и двери шкафа заполнены теплоизоляцией, 

дверь оборудована резиновым уплотнением. Рабочая камера и дверь изготов-

лены из нержавеющей стали. Расположение тележек в рабочей камере продоль-

ное. 

Шкафы расстоечные зарубежного производства. Эти шкафы по назначе-

нию, устройству и принципу действия аналогичны отечественным и отличаются 

от них в основном более качественным внешним оформлением, а также тем, что 

рассчитаны на использование гастроемкостей или специальных противней. Они 

используются на предприятиях общественного питания как отдельно стоящие 

аппараты, так и в составе технологических линий. 

Наиболее удобным вариантом компоновки является установка расстоеч-

ного шкафа зарубежного производства в качестве подставки под конвективную 

кондитерскую печь. 

 



2.7 Печи для пиццы 

Эти печи предназначены для выпекания пиццы и плоских хлебобулочных 

изделий. По конструкции печи для пиццы аналогичны пекарным шкафам. Кор-

пус печи может быть выполнен из нержавеющей стали или окрашенного ме-

талла. Рабочая камера имеет вытяжное отверстие для выхода пара и снабжена 

подсветкой. Днище и потолок камеры обычно изготовлены из огнеупорного кир-

пича. В некоторых конструкциях внутренняя поверхность рабочей камеры выло-

жена огнеупорным материалом, например, керамзитовым камнем. 

Температура в рабочей камере регулируется с помощью термостата. Воз-

можный диапазон рабочей температуры составляет от 60 0С до 500 0С. В дверце 

имеется окно, выполненное из термостойкого стекла. 

Уплотнение дверцы отсутствует, так как современные термостойкие си-

ликоновые уплотнители при температуре более 300 °С разрушаются. 

Печь может иметь одну или несколько рабочих камер, которые устанав-

ливаются на открытые или закрытые подставки (стенды). Управление работой 

печи может быть механическим или электронным. 

Выпечка пиццы осуществляется в подовых или конвейерных печах. Ис-

пользование подовых печей предпочтительнее в пиццерии с небольшой произ-

водительностью или в случаях, когда печь устанавливается непосредственно в 

торговом зале. Конвейерные печи рассчитаны на предприятия с большой произ-

водительностью. 

Конвейерные печи предназначены для непрерывного приготовления 

пиццы, плоского хлеба, хлебобулочных изделий, куриных крылышек и так далее. 

Некоторые модели имеют боковое окно для визуального контроля за процессом. 

Кроме того, существует возможность независимого регулирования нагрева для 

верхней и нижней поверхностей. Большинство конвейерных печей оснащено 

подставками (стендами) на колесах, сделанными из нержавеющей стали. 



В настоящее время на предприятиях общественного питания все чаще 

устанавливаются одно- и двухъярусные конвейерные печи для пиццы настоль-

ного исполнения. Система пароувлажнения в этих печах отсутствует, так как 

процесс выпечки пиццы связан с нагревом влажной начинки, которая является 

источником естественного увлажнения. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Опишите устройство расстоечного шкафа. 

2. Какие конструктивные отличия между шкафами ШТР-84 и ШТР-168? 

3. Опишите устройство шкафа ШРЭ-2.1 

4. Какие конструктивные различия между шкафами марки ШРЭ-2.1 и ШРЭ-2.2? 

5. Опишите устройство печи для пиццы. 

6. Перечислите правила безопасной эксплуатации расстоечных шкафов. 

7. Где располагается нагревательный элемент в шкафах? 

 

  



3. Водогрейное оборудование 

3.1 Кипятильники периодического действия 

Кипяток и горячая вода с температурой от 85 °С до 95 °С используются 

на предприятиях общественного питания на различные технологические и сани-

тарно-технические нужды. Большие потребности предприятий общественного 

питания в горячей воде и кипятке вызвали необходимость широкого внедрения 

на них различных видов водогрейного оборудования. 

Водогрейное оборудование классифицируется по следующим признакам: 

- по виду получаемого конечного продукта (получение горячей воды, ки-

пятка, совместно горячей воды и кипятка) – кипятильники и водонагреватели; 

- по принципу действия – аппараты периодического (самовары) и непре-

рывного действия; 

- по виду энергоносителя – твердотопливные, газовые, электрические, па-

ровые аппараты; 

- по степени автоматизации – автоматизированные, полуавтоматизиро-

ванные и неавтоматизированные аппараты; 

- по специфическим условиям эксплуатации - судовое оборудование, обо-

рудование для вагонов-ресторанов. 

Водогрейные аппараты периодического действия независимо от вида 

энергоносителя действуют по принципу самовара. В общественном питании ис-

пользуется только один кипятильник периодического действия – твердотоплив-

ный КН-60, предназначенный для работы в автономных условиях организации 

питания. Промышленность серийно выпускает кипятильник наливной на твер-

дом топливе КН-60М, который эксплуатируется в автономных условиях органи-

зации питания (рис. 47). 



 

1 – зольник; 2 – колосниковая решетка; 3 – кран отбора кипятильника; 4 – водонагреватель;  

5 – жаровая труба; 6 – крышка 

Рисунок 47- Устройство кипятильника КН-60М 

 

Принцип действия. Работа на кипятильнике КН-60М включает следую-

щие последовательные операции: набор воды, доведение ее до температуры ки-

пения, прекращение нагрева и разбор кипятка. Кипятильник представляет собой 

цилиндр из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, в нижней части 

которого размещена топка. 

Над колосниковой решеткой находится камера сгорания, экранированная 

водонесущей обечайкой так, что боковые поверхности и свод камеры омываются 

водой и служат радиационными поверхностями нагрева. От верхней части свода 

камеры отходит цилиндрический конвективный газоход, заканчивающийся па-

трубком для отвода продуктов сгорания. Сверху сосуд закрывается крышкой. 

 

3.2 Кипятильники непрерывного действия 

Общим для этой группы аппаратов является принцип работы, основанный 

на законе сообщающихся сосудов. Кипятильники имеют различные теплогене-

рирующие устройства (газовые, твердотопливные, электрические и паровые), 

различаются между собой производительностью, размерами, конструкцией теп-

логенерирующих устройств (рис. 48). 

 



а – электрический; б – газовый; в – твердотопливный; г – поплавковый регулятор уровня воды: 

1 – трубопровод подачи холодной воды; 2 – водонагреватель; 3 – тэн; 4 – сборник кипятка; 

5 – переливная труба; 6 – патрубок (отверстие), соединяющий сборник кипятка с питательной короб-

кой; 7 – поплавок питательного клапана; 8 – питательная труба (отверстие); 9 – сигнальная (переливная) труба; 

10 – кран; 11 – корпус кипятильника; 12 – рычаг поплавка; 13 – ось рычага; 

14 – клапан (резиновая пробка); 15 – гнездо клапана; 16 – патрубок для отвода продуктов сгорания; 17 

– камеры сгорания; 18 – газовая горелка; 19 – топочная дверца; 20 – колосниковая решетка;  

21 – зольник; 22 – дверца зольника; 23 – кипятильный резервуар; 24 – питательная коробка (бачок) 

Рисунок 48- Принципиальные схемы кипятильников непрерывного действия 

 

Все кипятильники имеют следующие основные части: питательную ко-

робку, водонагреватель и сборник кипятка, являющиеся сообщающимися сосу-

дами. Кипятильники снабжены крышкой, которая крепится с помощью болта и 

гайки. 

В сборнике кипятка над переливной трубой установлен отражатель, 

направляющий капельки кипятка, выбрасываемые из переливной трубы, в сбор-

ник кипятка. 

В нижней части сборника кипятка установлен водоразборный кран, в 

верхней – патрубок, соединяющий сборник кипятка с питательной коробкой. Это 

необходимо на случай переполнения сборника кипятка. 



В питательной коробке устанавливается сигнальная трубка, верхний ко-

нец которой находится выше уровня воды, а нижний присоединяется к канали-

зации. 

Кипятильник непрерывного действия электрический КНЭ-25 (КНЭ-

50) состоит из сварного металлического корпуса, внутри которого находится пи-

тательная коробка, водонагреватель и сборник кипятка (рис. 49). 

Воздушный зазор между корпусом и водонагревателем выполняет роль 

теплоизоляции. Водонагреватель и сборник кипятка выполнены в виде единого 

цилиндрического сосуда и отделены один от другого диафрагмой с вваренной в 

ее центре переливной трубой. 

1 – отражатель; 2 – гайка крышки; 3 – крышка; 4 – поплавок; 5 – клапан регулятора уровня воды; 6 – тэн; 7 – блок 

автоматики управления; 8– электроды уровня; 9 – питательная коробка; 10 – кран разбора кипятка; 11 – 

корпус; 12 – сливная (сигнальная) труба; 13 – переливная труба; 14– питательная труба; 15 – патрубок для 

промывки; 16 – трубопровод холодной воды; 17 – перегородка (диафрагма);  

18 – рычаг поплавка 

Рисунок 49 - Устройство кипятильника КНЭ-25 (КНЭ-50) 

 

Дно водонагревателя имеет фланец, на съемном диске которого монтиру-

ются три тэна. Для слива воды из водонагревателя и питательной коробки на 

фланце имеется заглушка с накидной гайкой. 

Над переливной трубой устанавливается отражатель, направляющий вы-

брасываемые порции воды в сборник кипятка. 

В верхней части сборника кипятка имеется отверстие, через которое ки-

пяток при переполнении сборника кипятка переливается в питательную коробку. 
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При переполнении сборника кипятка и питательной коробки, в случае 

нарушения нормальной работы питательного клапана или неисправности авто-

матики регулирования, кипяток через питательную коробку по сливной (сиг-

нальной) трубе удаляется в дренаж. 

На корпусе кипятильника в отдельной коробке смонтирован блок пуско-

вого устройства и автоматики управления аппаратом. Контролируемые пара-

метры – нижний уровень воды в питательной коробке, нижний и верхний уровни 

кипятка в сборнике кипятка. 

Датчиками уровня служат электроды, установленные в следующих ме-

стах: 

- на дне питательной коробки – электрод -сухого хода», который контро-

лирует наличие воды, поступающей из водопровода в кипятильник; 

- в сборнике кипятка – электрод нижнего уровня, обеспечивающий вклю-

чение электронагревателей после отбора кипятка, и электрод верхнего уровня, 

отключающий электронагреватели при заполнении объема сборника кипятка. 

Последний электрод защищен колпачком от попадания на него кипятка в 

процессе заполнения сборника кипятка. На корпусе кипятильника установлены 

сигнальные лампочки, оповещающие световым сигналом о наличии напряжения 

и работе электронагревательных элементов. 

Автоматика обеспечивает защиту электрических тэнов от -сухого хода», 

т. е. невозможность включения тэнов при отсутствии или низком уровне воды в 

питательной коробке и кипятильном сосуде. Автоматика обеспечивает отключе-

ние тэнов при чрезмерном понижении уровня воды вовремя работы кипятиль-

ника. 

Кроме автоматики защиты в кипятильниках применяется автоматика ре-

гулирования, обеспечивающая отключение тэнов при заполнении сборника ки-

пятка до верхнего заданного предела при отсутствии его разбора, включении 

тэнов после разбора кипятка и понижении его уровня до нижнего заданного пре-

дела. 



Кипятильник КНЭ-50 имеет аналогичную конструкцию и отличается от 

кипятильника КНЭ-25 только размерами, мощностью нагревательных элементов 

и производительностью. 

Кипятильник непрерывного действия газовый КНГ-200У служит для 

приготовления и одновременного или последовательного отпуска горячей воды 

и кипятка. 

Он состоит из постамента, водонагревателя, кипятильного резервуара, 

сборника кипятка, камеры сгорания и системы газоходов (рис. 50). 

1 – постамент; 2 – патрубок выпуска воды; 3 – переливная труба; 4 – кипятильник-резервуар;  

5 – трубопровод холодной воды; 6 – клапан; 7 – рёбра; 8 – корпус; 9 – сборник кипятка;  

10 – стабилизатор тяги; 11 – дымовой патрубок; 12 – крышка кипятильного резервуара;  

13 – питательная коробка; 14 – кран разбора горячей воды; 15 – водонагреватель; 16 – патрубок отбора кипятка; 

17 – кран разбора кипятка; 18 – поплавок 

Рисунок 50 - Устройство кипятильника КНГ-200У 

 

В постаменте расположена газовая инжекционная горелка, над которой 

находится цилиндрическая камера сгорания. Сводом камеры является дно кипя-

тильного резервуара. 

Водонагреватель представляет собой двухстенный цилиндр, межстенное 

пространство которого заполнено водой; внутренний объем образует камеру сго-

рания. Верхняя часть полости водонагревателя является питательной коробкой. 

Коробка снабжена клапаном, регулирующим подачу воды, уровень которой под-

держивается поплавком. 



Внутри водонагревателя концентрично установлен кипятильный резер-

вуар. Сборник кипятка представляет собой тонкостенный цилиндрический со-

суд, вставленный с кольцевым зазором в 10 мм внутрь кипятильного резервуара. 

Зазор между стенками кипятильного резервуара и сборником кипятка образует 

переливную трубу. Сверху кипятильный резервуар закрывается крышкой. 

Стенки водонагревателя и кипятильного резервуара имеют U-образные 

ребра, значительно увеличивающие конвективную поверхность газохода. 

В водонагревателе вода нагревается до 60...70 °С. Из водонагревателя че-

рез специальный кран горячая вода может отбираться на различные санитарно-

технические нужды. 

Разбор горячей воды при температуре ниже 80 °С резко снижает образо-

вание накипи и увеличивает срок службы аппарата. Кипятильник снабжен авто-

матикой безопасности АБ. Таблица технической характеристики кипятильников 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Техническая характеристика кипятильников 

Показатели КНЭ-25 КНЭ-50 КНЭ-100 КНГ-200У 

Производительность, л/ч 25 50 100 200 

Продолжительность 

разогрева, ч 

0,25 0,25 0,33 0,25 

Объем сборника ки-

пятка, л 

7,6 7,6 22 - 

Количество ТЭНов, шт. 3 3 3 - 

Расход газа, м3/ч - - - 3 

Габаритные размеры, мм 427х303х622 427х303х702 524х514х1255 525х450х1640 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каким образом регулируется поступление холодной воды в кипятильник? 

2. Что является сообщающимися сосудами в электрокипятильниках? 

3. Какой уровень воды в переливной трубке в кипятильниках производительностью до 100 

и свыше 100 л/ч? 

4. В чем заключается автоматизация электрокипятильников? 

5. Какую роль выполняют сигнальные лампы в электрокипятильниках? 

6. Как осуществляется в кипятильниках защита от «сухого хода»? 

7. Опишите устройство кипятильника КН-60М. 

8. В чем конструктивные отличия между кипятильниками КНЭ-25 и КНЭ-50? 

9. Опишите устройство газового кипятильника марки КНГ-200У.  



4. Аппараты для поддержания готовой пищи в горячем 

состоянии 

На предприятиях общественного питания используется оборудование, 

которое непосредственно не связано с процессом основной тепловой обработки 

продуктов. Это оборудование предназначается для поддержания в горячем со-

стоянии продукции как непосредственно на предприятиях общественного пита-

ния, так и при транспортировке ее к местам реализации и называется вспомога-

тельным тепловым оборудованием. 

По своему назначению вспомогательное тепловое оборудование подраз-

деляется на следующие группы: 

- для кратковременного хранения и реализации продукции (стационарные 

мармиты, термостаты); 

- для транспортировки, кратковременного хранения и реализации готовой 

продукции (передвижные мармиты); 

- для кратковременного хранения готовой кулинарной продукции (тепло-

вые шкафы, стойки). 

Мармиты предназначены для кратковременного хранения в горячем со-

стоянии и реализации готовых обеденных блюд. Они входят в состав линий при-

лавков или устанавливаются индивидуально. Различают мармиты для первых и 

вторых блюд. В эксплуатации находятся мармиты для первых блюд типов 

МСЭСМ-3, ЭПМ-5, ЛПС-11. Все они имеют аналогичное устройство, различа-

ются технической характеристикой. 

Принципиальная схема мармита для первых блюд состоит из корпуса; па-

кетного переключателя; конфорки; полки для тарелок; направляющих для под-

носов. 

Все мармиты для первых блюд имеют три (иногда две – ЛПС-10 или одну 

– ЭПМ-3) круглые конфорки, степень нагрева которых регулируется пакетными 

переключателями в соотношении 4:2:1. Верхняя раздаточная полка у мармитов 

ЛПС-11 обогревается ТЭНами. Мармиты для вторых блюд типов МСЭСМ-50 



(60, 80, 110), МСЭ-55 (80, 110), ЛПС-3 (16, 17) также имеют аналогичное устрой-

ство, различаются количеством, формой и емкостью мармитниц, а также техни-

ческой характеристикой.  

Принцип действия. Мармиты с продуктом обогреваются паром, посту-

пающим из парогенератора, вода в котором нагревается ТЭНом. Как правило, на 

предприятиях общественного питания мармиты эксплуатируются в составе ли-

ний прилавков самообслуживания.  В состав всех линий входят следующие при-

лавки: прилавок для холодных блюд, прилавок для напитков, прилавок-мармит 

для первых блюд, прилавок-мармит для вторых блюд. В настоящее время разра-

ботаны линии прилавков самообслуживания типа ЛС, в которых используются 

передвижные мармиты.  

Мармит стационарный для первых блюд МСЭСМ-3 предназначен для 

кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных кот-

лах, а также для их реализации потребителям (рис. 51). 

 

а – общий вид; б – поперечный разрез: 

1 – рама; 2 – панель управления; 3 – каркас; 4 – стол нижний;  

5 – электроконфорка; 6 – стол верхний; 7 – полка раздаточная;  

8 – полка для подносов 

Рисунок 51 – Устройство мармита МСЭСМ-3 

 

Мармит состоит из сварной рамы, к которой крепятся каркас и два стола.  

Верхний стол имеет раздаточную полку, нижний стол – три круглые элек-

троконфорки. Включение, отключение и регулирование мощности конфорок 

осуществляются четырехпозиционным переключателем панели управления. 

Мармит устанавливается на ножках, регулируемых по высоте. Наплитные 

котлы с первыми блюдами устанавливаются на конфорки. Мармит может уста-

навливаться отдельно или в технологических линиях. 



Прилавок-мармит для первых блюд ЛПС-11 по конструкции аналоги-

чен мармиту МСЭСМ-3 (рис. 52). 

1 – рама; 2 – панель управления; 3 – каркас; 4 – стол нижний; 5 – электроконфорка; 6 – стол верхний;  

7 – раздаточная полка; 8 – полка для подносов; 9 - пакетный переключатель 

Рисунок 52 – Устройство мармита ЛПС-11 

 

Отличие заключается в том, что на нижней поверхности раздаточной 

полки смонтированы тэны с отражателями, позволяющие обогревать полку и 

верхний стол мармита, где устанавливаются готовые блюда. Прилавок-мармит 

ЛПС-11 имеет три конфорки. Мармиты ЛПС-11 используются только в составе 

линий самообслуживания. 

Мармиты стационарные электрические секционные модулирован-

ные МСЭСМ-50 (МСЭСМ-50К, МСЭСМ-55, МСЭСМ-60, МСЭСМ-80, 

МСЭСМ-110) предназначены для кратковременного хранения в горячем состо-

янии вторых блюд, гарниров, соусов и последующей реализации продукции на 

линиях раздачи. 

Мармиты этих типов имеют аналогичную конструкцию и отличаются 

один от другого количеством, формой и суммарной вместимостью мармитниц, а 

также наличием или отсутствием полки для тарелок с готовыми блюдами и 

стола-полки для подносов, а также размерами и потребляемой мощностью. 

Рабочие емкости мармитов (мармитницы), используемые для хранения 

готовой продукции на раздаче, выполняются в виде сосудов прямоугольной или 

цилиндрической формы различной вместимости в зависимости от типа мармита. 



Мармит МСЭСМ-50 представляет собой сварную раму, устанавливае-

мую на регулируемых по высоте ножках, к которой крепятся стальные обли-

цовки (рис. 53). 

1 – мармитница; 2 – ножка; 3 – основание; 4 – дверца; 5 – панель управления; 6 – вентиль подвода 

воды; 7 – розетка У94-0; 8 – сигнальная лампа с красным светофильтром; 9 – выключатель пакетный ПВЗ-25; 

10 – сигнальная лампа с зеленым светофильтром; 11 – переключатель ТПКП; 12 – стол-поддон; 13 – облицовка; 

14 – труба сливная; 15 – шкаф тепловой; 16 – болт заземления; 17 – трубчатый электронагреватель; 18 – 

вставка; 19 – устройство поплавковое; 20 – тэн парогенератора; 21 – полка;  

22 – труба-пробка 

Рисунок 53 - Устройство мармита МСЭСМ-50 

 

Вторые соусные блюда и гарниры сохраняются в горячем состоянии в 

мармитницах, для установки которых в столе имеется вставка с выштампо-ван-

ными гнездами. Обогреваются мармитницы паром, поступающим из парогене-

ратора, который расположен под днищем стола-поддона. Вода в парогенераторе 

нагревается тэном. Уровень воды в парогенераторе регулируется поплавковым 

устройством, а защита тэна от сухого хода осуществляется с помощью реле дав-

ления РД-4. 

Не соусные блюда хранятся на противнях в тепловом шкафу, смонтиро-

ванном в средней части мармита, который закрывается двумя створчатыми двер-

цами. Обогрев шкафа обеспечивают три тэна, мощность нагрева которых регу-

лируется переключателем. Мармит оснащен штепсельной розеткой для подклю-

чения к электросети тепловых аппаратов. 

Мармиты настольные электрические МНЭ-22, МНЭ-45 (рис. 54) пред-

назначаются для сохранения в горячем состоянии первых и вторых блюд и уста-

навливаются на предприятиях с барным (буфетным) методом обслуживания. 

 

 

 

 



 

1 – терморегулятор; 2 – стол; 3 – мармитница; 4 – крышка мар-митницы; 5 – поддон; 6 – тэн;  

7 – основание; 8 – ножка 

Рисунок 54 - Устройство мармита МНЭ-45 

 

Корпус мармита имеет стол с прямоугольными мармитницами, обогрева-

емыми воздухом от тэнов. Заданный температурный режим поддерживается дат-

чиком-реле температуры. Отличаются мармиты вместимостью мармитниц, по-

требляемой мощностью, размерами. 

Стойка раздаточная электрическая секционная модулированная 

СРТЭСМ предназначена для подогрева тарелок и готовых блюд на раздаче. 

Стойка изготавливается из нержавеющей стали в виде стола с гладкой полиро-

ванной крышкой. Под верхней поверхностью стойки находится тепловой шкаф, 

в котором имеются съемные решетчатые полки для тарелок. Тепловой шкаф раз-

делен на четыре отсека, каждый из которых имеет три полки и закрывается 

створчатыми дверками. Стойка обогревается с помощью тэнов, мощность кото-

рых регулируется пакетным переключателем. Обслуживание стойки может про-

изводиться с двух сторон. 

Технические характеристики вспомогательного теплового оборудования 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Техническая характеристика вспомогательного теплового 

оборудования 
Показатели МСЭСМ-3 ЛПС-11 МСЭСМ-50 МНЭ-45 СРТЭСМ 

Количество конфорок, 

шт. 

3 3 - - - 

Диаметр конфорок, мм 318 318 - - - 

Количество ТЭНов, шт. - - 4 2 4 

Количество мармит-ниц, 

шт. 

- - 6 8 - 

Емкость мармитниц, л - - 50 45 - 

Количество полок, шт. - - - - 12 

Мощность, кВт 3,75 3,75 4,5 1,25 2,0 

Габаритные размеры, мм 1670х800х530 1700х800х530 840х840х860 840х630х275 1470х840х860 

 

 



Вопросы для самопроверки 

1. Каково назначение оборудования для раздачи пищи? 

2. Каким образом классифицируется мармиты? 

3. Опишите принцип работа мармитов. 

4. Перечислите основные особенности мармитов для первых и вторых блюд. 

5. Перечислите правила безопасной эксплуатации мармитов. 

6. Опишите устройство мармита МСЭСМ-3. 

7. Какое конструктивное отличие мармитов марки МНЭ-33 и МНЭ-457 

8. Опишите устройство стойки раздаточной СРТЭСМ 
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