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Введение

Тот факт, что мы считаемся лидерами
в технологиях сферы производства
хлебобулочных изделий и постоянно
работаем над непрерывным развитием
этой стратегической позиции, имеет
под собой веское основание: именно
(новые) технологии являются залогом
успеха для наших клиентов в будущем.
Даже при выпекании, этом насчитывающем тысячелетия занятии человечества, всё ещё возможен технологический
прогресс – во всяком случае, если речь
идет о MIWE.
С новой технологией пароувлажнения
MIWE atmo-jet, а также гибко управляемой характеристикой выпечки MIWE
variobake мы недавно представили две
инновационных разработки, которые
помогают пекарям достичь улучшенных
результатов выпечки и тем самым сделать
пекарный бизнес более эффективным.
К выставке iba 2015 мы подготовили
еще одну новинку.

Мы представляем новую технологию
в полностью переоборудованной печи
MIWE roll-in e+, которая была оценена
первыми пользователями просто
сенсационно – «революция».
Речь идет об атмосферной выпечке.
Благодаря данной технологии удается
предотвратить колебания качества
выпекания в пекарне, вызванные погодными условиями и сквозняками.
Неудивителен и тот факт, что эта технология позволяет также экономить
энергию, ведь компания MIWE известна
как пионер и лидер рынка, если речь
идет об энергоэффективной пекарне.
Изменившиеся привычки в еде открывают для пекарей новые возможности
– закуски пользуются огромной популярностью у всех. Чтобы вы смогли
насладиться этими возможностями в
полной мере, компания MIWE предлагает
сразу несколько выпечных систем
с расширенным набором функций,
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которые идеально вписываются в мир
магазинной выпечки и значительно
расширяют ваши технологические
возможности, начиная от классической
выпечки и готовки на пару и заканчивая панировкой.

которые мы представляем на iba
(и в данном каталоге). Также стоит
уделить внимание новой системе
управления MIWE go! – ведь и технологии управления также не стоят
на месте.

Еще одно нововведение основано
на другой ключевой технологии.
Мир (в том числе мир вещей) становится всё теснее: объединенная в одну
сеть пекарня или магазин – это уже не
мечты, а реальность. И пользователи
MIWE уже сейчас могут наслаждаться
такими преимуществами.
MIWE connectivity – вот девиз, под
которым мы объединяем все операции
с сетями и подключениями, начиная
с подсоединения пекарных установок
к нашей сети дистанционного сервисного обслуживания и центральных
инструментов анализа, таких как MIWE
winCAB, и заканчивая приложениями
MIWE для пекарен модульного типа,

Это касается и презентаций.
Если вы посетите нас на iba 2015,
мы с удовольствием проведем для
вас экскурсию по нашей виртуальной
пекарне. Разумеется в формате 3D.
Вы можете убедиться сами:
у нас никогда не иссякают новые
идеи касательно облегчения процесса выпечки.
Добро пожаловать в будущее выпечки!

Sabine Michaela Wenz
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Встречайте: Новая модель печи MIWE roll-in e+ и «Атмосферная выпечка»
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Пекари, как правило, не склонны
к преувеличениям. И если кто-то из
них невольно называет какое-либо
новшество MIWE «революционным»
и «сенсационным», значит, у него
есть для этого веские основания.
Встречайте: новая модель печи
MIWE roll-in e+ и «Атмосферная
выпечка».
Этот человек отлично разбирается в том,
как работать с печью MIWE roll-in e+.
Он – квалифицированный пекарь
и руководитель крупной швейцарской
пекарни, в распоряжении которого –
6400 квадратных метров производственных площадей и 15 печей MIWE roll-in.
Ассортимент в целом состоит из 1200
различных продуктов, 600 из которых
производится ежедневно, большинство
– в свежем виде (и только около одной
пятой составляет продукция глубокой
заморозки).
Поэтому печи круглосуточно работают
7 дней в неделю, оста-навливаясь
только на короткое время для очистки.
Это настоящий «опытный
пользователь», который производит
надежную продукцию высочайшего
швейцарского качества по требованию
своих заказчиков, которых сегодня
около 500.
Для того чтобы все работало безотказно,
надо не только тщательно сбалансировать все производственные процессы.
Руководитель также должен быть
уверен в том, что его печи постоянно
будут работать надежно и равномерно.
К печам MIWE roll-in e+ он привык еще
в старой пекарне: «Они выпекали
безупречно». Потом он перешел на
другое место работы недалеко от
аэропорта Цюриха. И сразу все стало
по-другому.
«Мы, пекари, в проблемах обычно обвиняем или муку, или печь. Но нам было
понятно, – продолжает пекарь, – что в
этом случае не виновато ни то, ни другое.

Сырье и печи были такими же, как
и прежде. Значит, дело было в изменившихся условиях работы.»
Как оказалось, проблема была в тяге.
Неудачное расположение вытяжной
трубы и крайне сложные условия
давления в печи — оба эти явления
встречаются не только здесь,
но и во многих других пекарнях.
Они постоянно мешают равномерному
процессу выпечки, особенно когда
из-за погодных условий падает
атмосферное давление, и в печной
тяге возникают вихревые смещения.
На перемещения областей высокого
или низкого давления инженеры
компании MIWE повлиять, увы,
не могут. Однако им удается сделать
процесс выпечки проще и эффективнее путем уменьшения влияния
внешних факторов, таких как погодные
условия или особенности печной тяги,
на условия давления в пекарной камере.
Результат их работы – и причина для
восторженной похвалы в начале этой
статьи – технология так называемого
«атмосферного выпекания», которую
компания MIWE впервые официально
представит на выставке IBA 2015
(сначала в новой модели MIWE roll-in e+
для размера противня 60 x 80), после
того, как она отлично зарекомендовала себя в ходе многочисленных
испытаний.
«Атмосферное выпекание» – это выпекание при атмосферном (нормальном)
давлении в пекарной камере.
В тот момент, когда избыточное давление
в пекарной камере, вызванное выбросом
испарений, снова снижается до уровня
атмосферного давления, включается
автоматическое регулирование.
Оно поддерживает в камере постоянное давление в 0 Па по отношению
к давлению окружающей среды.
Устройство измерения и регулирования давления в сочетании с интеллектуальным программным обеспечением

Большой стеклянный дисплей
10,4 дюйма по диагонали
с сенсорным управлением:
1

«Атмосферное выпекание»,
в том числе: никакого «неконтролируемого выпекания»,
никакой зависимости от погоды.
Вместо этого – отличный
контроль. И дополнительная
экономия энергии

2

Большой стеклянный дисплей
диагональную 10,4 дюйма
с сенсорным управлением

3

Индикаторная панель со значительно увеличенной поверхностью
свечения и более ярким
светодиодным освещением

4

Вытяжной зонт с встроенным
дистанционным светодиодным
индикатором (опция)

5

Легко поддающиеся очистке,
ровные внутренние поверхности
двери

6

Мировая премьера: первый датчик
внутренней температуры
в стеллажной печи (опция)

7

Освещение внутреннего
пространства усилено на 50 %

8

Тройное остекление с изолирующим стеклом для экономии
энергии

9

Защита от брызг по IPx4;
изнутри и снаружи соответствует
требованиям к управлению
гигиеной IFS и HACCP

10 Вращающаяся платформа со
сплошным ограждением по краям,
которое легко чистится
11 Препятствующая скольжению,
легко снимающаяся рампа,
рассчитанная на высокие нагрузки
Теперь в стандартной компле12 ктации: cтенка, аккумулирующая
тепло, удерживает энергию
в пекарной камере
Моторизованный механизм
13 плавной доводки и блокирова-ния
двери (опция)
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После первой подачи свежего
воздуха давление в зависимости
от окружающих условий может
оказаться в „неконтролируемой
зоне“ (серая область).
В ней оно остается до конца выпекания (красные точки) или
после полного открытия заслонки
резко растет (красная линия).
Это приведет к потерям энергии
(темно-красная область).
Напротив, при «атмосферном
выпекании» давление
– полностью независимо от
окружающих условий – постоянно
колеблется в контролируемом
диапазоне ± 2 Па, оптимальном
с точки зрения потребления
энергии (желтая линия).

системы управления выполняет это
без дальнейшего вмешательства пользователя. Обычно давление пекарной
камеры после выброса испарений
сразу падает примерно на 5 –10 Па
ниже давления окружающей среды,
а затем, когда заслонка открывается
на 100 %, снова возрастает до значительного избыточного давления из-за
поступления холодного воздуха.
Конечно, отклонения в ту или другую
сторону зависят от многих внешних
факторов (давление воздуха в камере
и в окружающей среде, наружная
температура, влажность, скорость
и направление ветра) и каждый раз,
в зависимости от погодных условий,
дают совершенно разные результаты;
таким образом, равномерная выпечка
вряд ли возможна, и прежде всего –
при нестабильных тяговых условиях
печи.
«Атмосферное выпекание» устраняет
помехи, вызванные погодными условиями и печной тягой. Для этого в пекарной
камере впервые поддерживаются

очень важные для достижения
равномерности выпечки постоянные
условия давления, не зависящие от
влияния внешних факторов, таких
как буря, дождь, снег, палящее солнце
или осенний туман, окутывающий
вытяжную трубу. Настройки вентилятора также не изменяют заданное
давление. Таким образом, локальные
различия давления в камере (подумайте
только о пресловутых паровых пустотах),
а также отличия между разными
процессами выпечки в разные дни
окончательно ликвидированы.
Так же было и у нашего швейцарского
пекаря. С использованием «атмосферного выпекания» исчезли все неравномерности, вызванные печной тягой.
Неудивительно, что он пришел
в восторг: «Это революция – просто
сенсационно!»
Кстати, функция «атмосферного выпекания» будет входить в серийное
исполнение, начиная с версии модели
3.0, таким образом, каждая новая
печь MIWE roll-in e+ будет оснащена ею
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Наши пекари и технологи с радостью
воспользуются своим опытом и
помогут вам перейти на технологию
будущего.

Ровные внутренние поверхности
значительно легче чистить:
слева показана легко очищаемая
внутренняя сторона двери
с изолирующим стеклом для
экономии энергии.

 Но это еще не все
Считая, что просто «революции»
для убеждения клиентов недостаточно,
конструкторы компании MIWE добавили
в новую модель печи MIWE roll-in e+
много других новых функций.
Большинство из них разработаны
в тесном сотрудничестве с нашими
пользователями.

без дополнительной оплаты.
Этой технологией можно оборудовать
и более старые печи MIWE roll-in e+
с управлением MIWE TC, начиная
с 2013 г. выпуска (версия модели 2.5).
Программы выпечки для «атмосферного выпекания», в принципе, можно
оставить без изменений, но они
должны быть достаточно адаптированы к новой технологии, поскольку
в противном случае теряется целый
ряд сопутствующих преимуществ.
Например, практика показала, что
многие изделия при «атмосферном
выпекании» значительно лучше
поднимаются, и что в разных случаях
также возможны сокращенные программы выпечки. Кроме того, при
«атмосферном выпекании» исключается
привычный доступ свежего воздуха,
который бесполезно и бесконтрольно
уничтожает ценную энергию.
Так новая технология делает и без
того, вероятно, самую экономичную
стеллажную печь в мире намного
экономичнее.

Постоянные пользователи в первую
очередь обратят внимание на значительно увеличившийся сенсорный
дисплей управления со стеклянной
поверхностью. Это сделано для более
удобного чтения и безопасности
ухода. В глаза сразу бросается и еще
кое-что: новая индикаторная панель
с видимыми издалека светодиодами,
различными цветовыми кодами и
значительно увеличенной поверхностью свечения дает сотрудникам
пекарни возможность понять, что
именно происходит в печи, даже на
большом расстоянии.
Кстати о свете: c- первого взгляда
привлекает внимание еще одно нововведение: усовершенствованный индикатор пекарной камеры даже с большого
расстояния дает четкое представление
о процессах, проходящих в печи, благодаря яркой LED-лампе, набору цветовых
кодов и значительно увеличенной
площади свечения. Далее – свет.
Вы, безусловно, заметите новое освещение пекарной камеры. Теперь в
камере на 50 % больше света – оценить
состояние выпекаемых изделий, не
открывая дверь, стало еще проще.
Улучшения, касающиеся гигиеничности
стеллажной печи, не сразу заметны
снаружи, но с самого начала очень
убедительны в практическом приме-

Теперь на колонке управления
есть значительно увеличенная
сенсорная панель управления
со стеклянным дисплеем;
встроенный яркий индикатор
виден издалека и дает сведения
о режиме работы печи.
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нении. Во-первых, дно вращающейся
тарелки имеет цельное плоское покрытие, и грязь не собирается в швах
или углах. Кроме того, такая конструкция способствует дополнительной
устойчивости. Внутренняя поверхность
двери новой печи MIWE roll-in e+
также совершенно ровная, что хорошо
с точки зрения гигиены (а также имеет
изолированное остекление, снижающее потребление энергии).

Дополнительный дистанционный
индикатор, красиво интегрированный в вытяжной зонт,
оснащен светодиодами спереди
и сзади. Благодаря этому
индикаторы состояния видны как
с более высоких точек,
так и из узких проходов и почти
под любым углом.

Дверь MIWE roll-in e+ с внутренней
стороны полностью гладкая, также из
соображений гигиены (а с целью повышения энергосбережения на стекло
двери нанесено покрытие «термопен»).
Вся система снаружи защищена от брызг
согласно стандарту IPx4, гигиеническое
исполнение внутренней камеры тоже
позволяет делать влажную уборку.
Таким образом, новая модель печи MIWE
roll-in e+ соответствует требованиям
к управлению гигиеной IFS и HACCP.

В связи с этим интересно еще одно
новшество: датчик температуры внутри
изделия для печи MIWE roll-in e+.
По другим системам, особенно по кухонным приборам, мы прекрасно знаем,
что температурный зонд для стеллажной печи представляет собой мировую
новинку. Причиной этого может быть
вращающийся стеллаж, который ни
в коем случае не позволяет простых
решений. Поэтому компания MIWE запускает в производство многоточечный
радиоуправляемый зонд, не требующий
подключения кабеля снаружи.
Во-первых, такой зонд имеет преимущества для выпечки с технической точки
зрения. При необходимости с его помощью можно довести выпечку точно до
нужного уровня внутренней температуры (имеется надежная функция
воспроизведения). Кроме того, температурный зонд может оказать ценную
услугу в условиях все более жестких
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гигиенических ограничений. Ведь с его
помощью можно регистрировать изменение внутренней температуры, а также
оформлять показания в соответствии
с положениями Директивы о гигиене.
Рассмотрим дверь стеллажной печи:
Теперь она будет дополнительно
открываться и закрываться автоматически или при помощи мотора
(функция мягкого закрывания).
Поэтому оператору больше не требуется
поворачивать ручку, а также нажимать
на дверь, преодолевая сопротивление
уплотнения, пока она не зафиксируется,
а надо лишь прикрыть дверь, и она
закроется самостоятельно. Открывание тоже не требует вращательных
движений и почти никаких усилий
– одно нажатие кнопки, и дверь легко
отпирается, затем ее надо только
потянуть на себя. До сих пор стенка,
аккумулирующая тепло, удерживающая
большее количество энергии в
пекарной камере и, таким образом,
позволяющая выпекать продукцию
партия за партией, была доступна в
качестве опции. Теперь же она войдет
в серийное исполнение печи MIWE
roll-in e+ без дополнительной оплаты.
Разумеется, все преимущества предыдущих версий MIWE roll-in e+ будут
доступны и в новой модели. Это, например, запатентованная система регулирования воздушного потока MIWE aircontrol, с помощью которой можно
тщательно дозировать энергию для
выпечки, получаемую от конвекции.
Следовательно – вместе с точнейшей
системой управления температурой
MIWE delta-baking – можно отдельно
настроить режим подачи тепла для
разных видов выпекаемых изделий.
К преимуществам также относятся мощный парогенератор, энергетически
выгодный в качестве теплообменника,
установленный в наших моделях сзади
у дымохода, и система MIWE flexbake,
умная автоматика для частичной

загрузки. Поскольку мы не просто
утверждаем, что MIWE roll-in e+ является,
вероятно, самой экономичной стеллажной печью в мире, но и всегда готовы
представить доказательство этого, в
будущем можно дополнительно
оснастить ее счетчиком электроэнергии и индикатором энергопотребления.
Тогда вы четко увидите, сколько энергии
расходуете в действительности. Таким
образом, вы сможете лично для себя
проследить, сколько экономите день за
днем, используя печь MIWE roll-in e+.
Если же все это не покажется вам особо
сенсационным, мы охотно найдем
время для того, чтобы не спеша
продемонстрировать вам многочисленные преимущества новой модели
печи MIWE roll-in e+. Посетите наш
стенд на выставки IBA или напишите
нам.
Достаточно будет ключевого слова
«Новая MIWE roll-in e+». 

Вращающаяся платформа с
полным цельным ограждением
снизу: не только более
гигиеничная, но и еще более
устойчивая.
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MIWE connectivity

Just keep
control
Наилучшие связи: Просто представьте себе: во всех
MIWE connectivity ваших филиалах установлены

провести в следующий раз). У вас есть
возможность в любое время достоверхлебопекарные печи MIWE модульно задокументировать, во время каких
ного типа.
циклов выполнялась очистка.
И, наконец, вы можете составлять
Все они через соединение, надежно
подробные анализы на основе профизащищенное от несанкционированного
лей пользования с целью оптимизации
доступа, напрямую подключены
работы филиалов: для разработки
к Интернету и, тем самым, к центраассортимента и формирования предлольному серверу данных, обеспечиважения (например, чтобы выяснить,
ющему высокий уровень безопасности.
когда в конкретном филиале выгоднее
В зависимости от типа соединения все
всего ввести дополнительный асданные о состоянии печей поступают
сортимент закусок), оптимизации
на этот сервер постоянно или через
энергопотребления (ключевое слово:
определенные промежутки времени.
менеджмент пиковой нагрузки) или
При наличии соответствующего права
для прогнозирования сбыта на блидоступа вы можете просмотреть
жайшие дни или недели (ключевое
информацию о том, в каком филиале,
слово: оптимальный товарный поток
в какой печи, на каком поде, какой
и минимальное количество возвращаепродукт выпекался, а также сколько
мого товара). Пекари могут следить за
электроэнергии для это потребовалось,
печами и даже управлять ими, находкогда печи не используются и перевоясь в помещении для подготовки
дятся ли они при этом в режим сберетоваров или за кассой.
жения электроэнергии, полностью
Для этого инсталлированные в филивыключаются или продолжают
алах программы выпечки управляработать с полной теплопроизводиются с центрального поста – в округе
тельностью. Вы сразу же можете
или непосредственно в головном
видеть, возникали ли какие-либо
офисе.
неисправности или другие нестандартные ситуации, или, например, когда
Фантастика? Нет, для MIWE это
было проведено техническое обслуреальность.
живание (и когда его необходимо
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Ведь благодаря проекту MIWE connectivity компания MIWE уже сегодня
создает условия для того, чтобы
в будущем можно было обеспечить
лучшую связь на всех уровнях и на
этой основе создавать возможности
серьезного практического применения.
Система MIWE connectivity — это
всеобъемлющее связующее звено.
Для нас это не только вопрос технического соединения. MIWE connectivity
– это нечто большее, она берет свое
начало у самых истоков: там, где
встречаются человек и машина – в
пользовательском интерфейсе наших
систем управления. Ведь тут дело не
в том, чтобы вставить правильный
штекер в правильное гнездо.
Обеспечение необходимого здесь
идеального соединения трудоёмко и
требует большой смекалки. Но для
достижения хорошего качества связи
именно данное соединение должно
работать безукоризненно! Наша новая
система управления MIWE go!
показывает как может выглядеть
современный человеко-машинный
интерфейс: интеллектуально, просто,
функционально и в то же время
эксклюзивно. Вы можете узнать о ней
больше, прочитав специальную статью
в этом выпуске MIWE impulse.
Разумеется, все наши хлебопекарные
печи модульного типа и большие печи,
а также холодильное оборудование
уже сегодня оснащаются на заводе
всем необходимым для подключения

к Интернету. При активации данной
функции открываются все описанные
ранее возможности: начиная с круглосуточного мониторинга благодаря
нашей сети дистанционного сервисного обслуживания Remote Service и
заканчивая управлением установками
на всём предприятии благодаря
системе MIWE winCAB, которая не
только протоколирует и составляет
графики процессов управления
(профили нагрузки, кривые температуры), но и предоставляет централизованный доступ ко всем параметрам
устройства, не говоря уже о её обширных аналитических возможностях
на базе полученных данных.
Одновременно с этим мы работаем над
другими технологиями для доступа
к нашим хлебопекарным печам модульного типа. Новые приложения
предоставляют пользователям возможность контролировать работу печей
через смартфон, даже находясь на
большом расстоянии от них (об этом
вы также можете узнать больше из
специальной статьи в этом выпуске
MIWE impulse).
И это только начало захватывающего
развития. Хорошая новость для наших клиентов: благодаря MIWE connectivity Вы гарантированно будете
стоять у истоков сетевого будущего.
Чисто, солидно и надежно. Типичное
решение MIWE.

MIWE baking excellence
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Cекретная
рекомендация
Ответы MIWE
на вопросы
касающиеся
туннельных печей
и термомасла

Когда мы некоторое время назад
(возможно, недостаточно широко,
поэтому повторим эту информацию
еще раз) объявили о прекращении
производства не выгодных для
нас экономически циклотермичных
туннельных печей, на нас с разных
сторон посыпались многочисленные
вопросы.
В первую очередь (и это нас понастоящему порадовало), вопросы последовали
от клиентов – многолетних довольных
пользователей печей MIWE thermorollomat, которые хотели знать, можем
ли мы еще поставить дополнительные
туннельные печи этой технологии для
расширения их производственных мощностей. По их мнению и для их высококачественной продукции на данный
момент заслуживающая внимания
альтернатива MIWE и печи MIWE thermorollomat отсутствует. Они также подчеркнули, что довольны нашей продук-

„Мы выпускаем высококачественную
продукцию в MIWE thermo-rollomat
с транспортером из каменных плит
уже три года. Эта печь отличается
абсолютным постоянством параметров
выпечки. Благодаря бережному тепловому излучению в продукции сохраняется много влаги, поэтому в магазине
или у покупателя их можно разогреть,
а качество не пострадает.“
Альберт Хендрикс
из пекарни Pandriks в Меппеле (Нидерланды)

цией и нашими услугами: как помощью
в разработке концепции и профессиональным монтажом и вводом в
эксплуатацию, так и надежным сопровождением сервисной службой для
термомасляных печей MIWE, не говоря
уже о гарантии стабильно хорошего
качества выпечки.
Конечно, мы смогли помочь им и сможем и в дальнейшем продолжать поставлять эти печи, если проект и его
рамочные условия окажутся обоснованными. Мы настолько долго совершенствовали систему MIWE thermo-rollomat и работали с ней, что в принципе
можем предложить ее любому потенциальному клиенту, которому действительно требуется достигаемое с помощью
этой конвейерной печи качество продукции. Поэтому имеется немало веских
причин, почему посетители нашего
стенда на выставке iba 2015 смогут
увидеть эту завоевавшую немалую
популярность печь – им будет предложен 12-метровый вид сбоку и несколько
поперечных срезов, которые в натуральную величину продемонстрируют,
как компания MIWE представляет процесс выпечки с нагревом на термомасле.
Тем самым мы уже практически ответили на второй наиболее часто задаваемый нам вопрос: «Как – вы больше
не производите термомасляные печи?».
Возможно, положительный ответ очень
сильно обрадовал бы некоторых наших
конкурентов. Но все наоборот:
MIWE усиливает направление термомасляных печей, продолжая совер-
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шенствовать свою продукцию, повышая
эффективность сбыта и расширяя
высококвалифицированную команду
сервисной службы для термомасляных
печей. Естественно, в нашем ассортименте остается ротационная печь
MIWE thermo-static (как в комбинации
с награжденной несколькими премиями
системой пароувлажнения atmo-jet,
так и в качестве практичной независимой системы с интегрированным
центральным котлоагрегатом) и ярусная
печь MIWE thermo-express. Обе печи
являются эффективными, современными системами и имеют немало довольных пользователей, число которых
не перестает расти.
Если у вас еще возникли вопросы по
этой или другой теме – мы с радостью
на них ответим. 

„ Мы используем свою первую большую
печь MIWE, термомасляную туннельную
печь с транспортером из каменных
плит, с осени 2014 года. Компания
MIWE выполнила заказ от поставки до
ввода в эксплуатацию очень профессионально и к нашему полному
удовлетворению. Благодаря новой печи
MIWE, главной части нашей новой пекарной линии, мы можем выпускать
уникальную первоклассную продукцию
в больших количествах и, следовательно,
соответствовать жестким
требованиям рынка.“
Дипл. инженер Штефан Хюмер
пекарня Fischerbrot, Линц (Австрия)
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MIWE energy

Быть примером
Говорить одно, а делать другое
– это вовсе не про MIWE.
Тот, кто призывает своих заказчиков
выбирать экономичные решения,
обязан – мы в этом убеждены – сам
быть хорошим примером. В том
числе, по этой причине мы внедрили
систему управления энергопотреблением по DIN EN ISO 50001 и сертифицировали ее в независимой
организации.
Одним из принципов политики
нашей компании является бережное
обращение с природными ресурсами.
Естественно, это предполагает
и повышение рентабельности.
Однако настоящая причина состоит
в другом: в понимании, что все мы
можем и должны вносить активный
вклад в защиту и сохранение основ
жизни на нашей планете. Наш главный
принцип заключается в повышении

эффективности потребления энергии,
причем в двух аспектах.
С одной стороны, для наших клиентов,
которым мы можем максимально
упростить экономию энергии благодаря особенно эффективным системам,
продуманным рекуперационным решениям, разработанным MIWE energy,
и профессиональной поддержке.
С другой стороны, мы помогаем
и себе. В этой связи, мы, например,
не только стремимся год от года снижать
энергопотребление наших (новых)
систем и компонентов минимум на
5 %, но и установили то же обязательное требование для собственного
производства (и административных
служб). Наша цель: экономить
энергию при создании экономичного
оборудования.
В этом нам поможет система управления энергопотреблением, которая уже
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прошла сертификацию в независимом
органе. Она дает возможность установить измерительные системы,
постоянно контролировать и
анализировать потоки энергии, чтобы
определять, на что в действительности
тратится энергия, и при необходимости
принимать целенаправленные меры.
Именно в этом состоит цель и смысл
комплексных и управляемых систем
энергопотребления MIWE energy:
обеспечить ясность с потоками
энергии, чтобы на втором этапе идентифицировать все возможности для
оптимизации и затем использовать их.
Опыт, полученный нами с MIWE energy
и с собственной системой управления
энергопотреблением, будет весьма
полезен нашим заказчикам, особенно
в том случае, если они сами задумываются о внедрении такой системы.
Это может принести пользу во многих

смыслах: не только в связи со
снижением затрат на энергию, но,
например, и благодаря возможности
использовать имеющиеся проекты по
стимулированию, в рамках которых
возмещаются определенные расходы.
Стандарт DIN EN ISO 50001 является
общеевропейским, вопросы
поддержки и субвенций решаются
на уровне стран, поэтому рамочные
условия могут слегка различаться.
В любом случае, наши специалисты
по энергетике уже накопили
достаточный опыт в международном
масштабе, чтобы помогать клиентам
со всего мира словом и делом.
В этой сфере правило то же: если
речь идет об экономии энергии на
пекарном производстве, MIWE
– лучший выбор. 
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MIWE connectivity

Новая
свобода
Получите У вас есть смартфон? Риторический На выставке IBA 2015 компания MIWE
приложения MIWE! вопрос! Конечно же есть – и весьма представляет два приложения
вероятно, что и планшет тоже.
Ни одну деловую встречу сегодня
нельзя представить без смартфона,
ни одну презентацию – без планшетного компьютера.
А быть может, вы уже привыкли
и к оплате с помощью смартфона?
Смартфоны, планшеты и прочие
мобильные устройства популярны
во всем мире, они мощнее некоторых персональных компьютеров
и в зоне действия сети успешно
применяются для работы и общения.
Все больше людей приобретают
смарт-устройства, а пользоваться и
управлять ими становится все проще.
Они способствуют формированию
огромной сетевой инфраструктуры,
в стороне от которой не смогут
остаться пользователи, которые
задумываются о будущем. Смартфон
уже давно служит не только
для совершения
телефонных звонков.
Не сегодня-завтра вы
будете с его помощью
настраивать звук
проигрывателя,
переключать телевизионные каналы, управлять
бытовыми приборами
и климатическими устройствами или связываться
со своим автомобилем.
А теперь – и со своей
модульной пекарней MIWE.

для модульных пекарен под девизом
«MIWE connectivity» .
Они существенно расширяют ваши
возможности, а прежде всего –
радиус перемещения.
Оба приложения дают возможность
управлять пекарней на расстоянии.
Одно из них – MIWE messenger* –
отправляет на ваш смартфон всю
важную информацию о состоянии
пекарни, а второе – MIWE zoom* –
дает возможность управлять пекарней на расстоянии, как если бы вы
стояли прямо перед ней. Предлагаем
вам краткое описание этих приложений.
 Всегда в курсе событий:

MIWE messenger*
Приложение MIWE messenger*
передает всю важную информацию
о состоянии пекарни (или нескольких
пекарен), например «Готовность
к работе», «Завершение работы» или
«Неисправность», непосредственно
на ваш смартфон. В зависимости от
настроек это может быть звуковой
и /или вибрационный сигнал, который
всегда сопровождается понятным
текстовым сообщением (даже в
режиме сна (блокировки экрана)
смартфона).
Это удобно многим пользователям:
например, работникам магазина,
которым надо принять доставку,
упорядочить товар на полках или
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выложить тесто на следующий
противень в помещении для
подготовки, но в то же время нельзя
упускать из виду пекарню, потому что
как раз в это время там идет процесс
выпечки. Руководителю филиала
тоже было бы удобнее немедленно
получать сообщения о неполадках
прямо в офисе (или там, где он
находится), чем видеть их только на
дисплее пекарни. А региональный
менеджер, к примеру, может
проследить, как используется
модульная пекарня X в филиале Y в
течение последней недели, при этом
не посещая филиала Y лично.
Модульная пекарня может оповещать
одновременно несколько
получателей, и MIWE messenger*
отправляет требуемую информацию
прямо на смартфоны всех работников
(причем информация всегда
релевантна, потому что сообщения
специально сортируются). В
частности, модульная пекарня
сообщает о готовности к работе или о
ее завершении, а также отправляет
сообщения о рабочем состоянии,
особенно о неполадках. Однако
приложение не только отображает
эти сообщения, оно также хранит их с
дополнительной информацией в
течение 30 дней. Таким образом, вы
можете просмотреть все сообщения
за последние 30 дней через
некоторое время, при необходимости
они будут отфильтрованы по типу
сообщения, по филиалу или по
отдельной пекарне.
Для того чтобы ваш смартфон мог
принимать сообщения, он должен
быть подключен к Интернету через
WLAN или обычную мобильную сеть.
Так как приложение MIWE messenger*
передает данные только в одном
направлении, а именно на ваш
смартфон, любая возможность потери
данных практически исключена.

 Долгожданная свобода

свобода передвижения:
MIWE zoom*
Приложение MIWE zoom* позволяет
управлять модульной пекарней
на расстоянии, как если бы вы стояли
непосредственно перед печью.
Отсюда и название: С помощью этого
приложения вы можете как бы
«приблизить» к себе модульную
пекарню. На мобильном устройстве,
в идеале – на планшете с высоким

Благодаря MIWE messenger вы
всегда сможете следить за всеми
пекарнями и филиалами, даже
когда ваш смартфон находится
в спящем режиме (илл. слева).
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Благодаря MIWE zoom вы не
только получите полную
информацию, но и сможете
управлять каждой печью в
точности так, будто бы вы стоите
прямо перед ней, где бы вы ни
находились на самом деле.

MIWE connectivity

разрешением экрана — отображаются
те же данные, что и на сенсорном
дисплее управления пекарни.
Приложение в точности отражает
процесс управления. Расстояние
между пекарней и планшетом может
существенно варьироваться в зависи-

мости от настройки и расстояния,
на котором используется приложение.
Оно может составлять несколько
метров, например если вы, находясь
в помещении для подготовки, хотите
выбрать для пекарни следующую
программу выпечки.
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Но может и превышать несколько
километров, например если вам надо
посмотреть состояние пекарни,
находясь в главном офисе, или
настроить ее оттуда (дистанционно
можно задавать время автоматического запуска или очистки).
Все это значительно сокращает время,
затрачиваемое на дорогу, дает вам
возможность лучше понимать и тщательнее контролировать производственные процессы (вплоть до обеспечения
качества) и, к тому же, ускоряет
устранение неисправностей в случае
их возникновения.
Работа приложений не требует особых
технических условий, и ее организация
не составит сложности для опытного
специалиста по установке и эксплуатации коммуникационных систем.
Проще говоря, обе стороны, то есть
модульную пекарню (через кабель/
маршрутизатор) и планшет (непосредственно, например, с помощью
WLAN или безопасного соединения
VPN через Интернет), надо подключить
к сети филиала. Радиус действия
приложения в конечном счете определяется индивидуальной конфигурацией сети вашего филиала.
Если пекарня и планшет соединены
через локальную сеть филиала,
то доступ с планшета к пекарне у вас
есть везде, где действует соединение
WLAN. Если у вас есть доступ с планшета к пекарне через Интернет,
вы можете связываться с пекарней
MIWE отовсюду, где есть доступ
к Интернету. Целый ряд защитных
устройств следит за тем, чтобы доступ
получали только вы (или уполномоченные вами лица).
С помощью установленного на планшете приложения MIWE zoom*
вы, разумеется, можете получить доступ и к нескольким модульным пекарням в разных филиалах (требуется
подключение к Интернету).

Но все же разумно одновременно
устанавливать только одно
активное соединение между одной
модульной пекарней и приложением MIWE zoom*.
 Как получить

приложения MIWE?
Оба приложения MIWE доступны
в магазинах приложений: iTunes
(для устройств Apple) и Google Play
(для системы Android). В магазине
ищите разработчика MIWE или
непосредственно приложения
MIWE messenger* или MIWE zoom*.
Загрузка и установка выполняются
одновременно.
 Чем должна быть

оборудована моя
модульная пекарня?
Для того чтобы установить связь
с приложениями MIWE, ваша
модульная пекарня должна иметь
подключение к сети (более ранние
модели пекарен MIWE без подключения к сети могут быть оборудованы
им дополнительно), а также иметь
доступ к существующей сети (для
приложения MIWE zoom* – в
зависимости от желаемого радиуса
действия – (W)LAN или Интернет;
для приложения MIWE messenger* –
какое-либо подключение к Интернету, например через Ethernet /LAN).
Кроме того, для приложения MIWE
zoom* требуется сенсорный дисплей
управления MIWE TC или TC-U.
Приложение MIWE messenger*
также работает со стандартным
программным управлением MIWE FP.
В любом случае, приложению
MIWE messenger* в уже доставленных заказчику модульных пекарнях
требуется обновление до последней
версии программного обеспечения
управления. 

Какие мобильные
устройства поддерживают
приложения MIWE?
Приложение MIWE messenger* оптимизировано для
применения в смартфонах,
которые лучше всего подходят для него в силу удобства
в эксплуатации и широкого
распространения. На используемом смартфоне должна
быть установлена операционная система IOS 8.0 или Android 4.0 (или более поздней
версии). Для использования MIWE messenger* на планшете обязательно наличие
операционной системы iOS
(как на iPad). Обратитесь к
нам за информацией по поводу операционных систем,
которые поддерживаются
в настоящее время.
Приложение MIWE zoom*
«отражает» пользовательский интерфейс пекарни
(пекарен) в соотношении
1:1. Поэтому мобильное
устройство также должно
иметь экран соответствующего размера.
Таким образом, приложение
оптимизировано специально
для применения на планшете
с диагональю дисплея ок. 10
дюймов (пример: iPad Air).
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Just know how
Как MIWE smart
engineering
способствует
стабильности
Вашего
производства
и оптимизации
бизнеса

Пекарни это сложные организмы;
если требуется организовать полное
производство, необходимо учитывать
многие факторы: ассортимент продукции (само собой разумеется),
желаемое качество и необходимые
для этого последовательности и
сроки производственных процессов,
которые в итоге позволяют определить потребные площади и логистические требования, не говоря уже
о потребляемой энергии и по
возможности ее более эффективном
использовании или планировании
использования персонала.

MIWE smart engineering объеденяет
в себе эти важные факторы
влияния в заведомо динамическом
взаимодействии, так как они
уравновешивают друг друга в
неустойчивом равновесии. Каждый
опытный пекарь знает, что после
вмешательства в один из факторов
всегда должна последовать коррекция одного или даже нескольких
других факторов. Изменения в ассортименте могут вызвать изменения в
технологическом процессе, потреблении энергии, материальных потоках,
логистике, и быть может даже в
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потребном помещении. Изменения
в технологическом процессе с целью
повышения качества могут привести
к изменениям в используемом
оборудовании и внутренней логистике
пекарни. Количественные или
качественные изменения персонала
также должны быть компенсированы
изменением в другом месте, например,
повышением уровня автоматизации
оборудования. Список примеров
можно было бы сколь угодно продолжать – Вам известны подобные
случаи не понаслышке. Очевидно, что
вследствие этих взаимозависимостей

и тонко настроенных балансов соответствующие концепции производства и производственные процессы
не могут возникнуть из скрупулезного
рассмотрения отдельной детали,
будь то даже такой важной как хлебопекарная печь, а для реорганизации
или организации нового производства
с учетом всех потребностей требуется
концепция, ведущая к успеху, иначе
говоря: созданию безупречно функционирующего целостного организма.
Поэтому в течение многих лет MIWE
предлагает своим клиентам поддержку
с круговым обзором 360° – комп-

Тому, кто хочет разработать
концепцию для ультрасовременной пекарни так, чтобы все ее
элементы работали бесперебойно
как можно дольше, нужен обзор
на 360°.

MIWE smart engineering
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Ассортимент

Процесс

Количество

Техника

Качество

Необходимая площадь

Энергия

Пекарни – это сложные
организмы: каждый параметр
находится в тесной взаимосвязи
с остальными, поэтому каждое,
даже самое незначительное
изменение одного из значений
требует дополнительной
настройки других
регулирующих величин.

Персонал

Информация

Логистика
лексную разработку концепций пекарен
и производства исходя из знания и
рассмотрения соответствующих общих
взаимосвязей. Мы сопровождаем
наших клиентов от первого целевого
анализа (какие продукты должны
производиться с какими процессами?),
разработки концепции системы, эскизного проекта и рабочей документации,
изготовления и монтажа до ввода
в эксплуатацию и сверх того (с соответствующими программами сервиса
и ухода) вплоть до глубокой стадии
эксплуатации.
Инструмент, который мы применяем
для этого – MIWE smart engineering.
Амбициозные цели, которые мы при
этом преследуем, это цели наших
клиентов: высокая производительность,
неизменно высокое качество продукции, высокая эксплуатационная

готовность систем, высокая гибкость
с перспективой на будущее испо-льзование. И самое главное:
по возможности низкие общие эксплуатационные расходы в течение
всего срока службы систем (Total Cost
of Ownership – полная стоимость
владения).
Другие поставщики инженерных услуг,
вероятно, обещают подобное.
Чем же отличается подход MIWE?
В чем преимущество MIWE Engineering
smart? Что делает MIWE предпочтительным партнером? Высокий уровень
наших консультационных услуг подтверждается глубокими знаниями
всех технологических взаимосвязей
и технических возможностей для
реализации, однако, прежде всего,
богатым опытом бесчисленных,
совершенно разных производствен-

во

ия
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ных предприятий во всех частях мира,
для которых мы такие концепции
разработали, спланировали и успешно
реализовали.
Engineering от MIWE – это всегда
оказание инженерных услуг плюс
солидное технологическое ноу-хау.
В глазах наших клиентов это важное
преимущество, так как мы глубоко
овладели совокупностью ступеней
климатизации процесса выпечки от
расстойки и выпечки до охлаждения
и заморозки, к тому же прекрасно
знаем все взаимосвязи от сырья
и рецептур до логистики доставки
и выпекания в магазине. Поэтому риск
сопряжения устройств (проще говоря
«неприятные сюрпризы») с самого
начала сведен к минимуму.
Очевидное для наших клиентов преимущество заключается в том, что мы
обладаем очень глубокими знаниями
в различных областях технологии
хлебопечения, а именно: способах
приготовления теста и организационных формах логистики хлебопекарного
производства – от производства свежих
изделий до выпекания полуиспеченных изделий, знаем и можем оценить
их недостатки и преимущества (какникак в свое время мы участвовали
в разработке технологии выпечки
замороженных тестозаготовок, см.
Frostling). В случае нескольких
возможных вариантов решения наш
компетентный, непредвзятый, всесторонний анализ помогает обоснованно выбрать решение, которое наиболее
полно удовлетворяет заявленные
ожидания.
Еще одно преимущество MIWE, признанное нашими клиентами, заключается
в том, что мы не зациклены на однойединственной технологии, которую
ради получения заказа нам бы пришлось
пропагандировать всеми правдами
и неправдами, поэтому на самом деле
у клиентов всегда имеется возможность

наглядного выбора наиболее подходящего решения из всего диапазона
возможностей с учетом имеющегося
ассортимента, качества, технологического процесса и планов на
будущее. Изложенное выше поясним
на примере хлебопекарной печи: Мы
предлагаем практически полный спектр
всевозможных систем всех мыслимых
размеров и габаритов – от ярусных и
ротационных до туннельных печей, от
топочного газа до термомасла и от
электрического и газового отопления

Время – деньги: при работе на
полную мощность очень быстро
становится понятно, всё ли
в пекарне «идет как по маслу»
даже самое незначительное
изменение одного из значений
требует дополнительной
настройки других регулирующих величин.
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до отопления жидким топливом. Для
нас уже стало привычным создавать
идеальное сочетание серийного
оборудования
с индивидуальным решением.
Только так можно реализовать действительно подходящие решения клиентам
– от пекарни с ручным трудом до предприятия с промышленным производством. Это означает, что мы прекрасно
ознакомлены как с непрерывным
производством (которое мы когдато создали в Европе, в первую очередь
у себя дома), так и с логистикой на
основе ленточных конвейеров, причем

с различными формовочными
лотками, короче говоря – с различными модификациями транспортного и загрузочного оборудования
и поэтому можем реализовать
для наших клиентов любое решение
будь то для ручного труда или для
роботизированного производства
с практически любым уровнем
автоматизации.
Так как мы всегда всесторонне рассматриваем концепции производства,
мы уже давно в состоянии предложить
нашим клиентам комплексные решения
и комплексы решений, генерирующие
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многократную добавленную стоимость.
Подумайте, например, об охлаждении
пекарни: при определенных условиях
комплексная холодильная установка,
централизованно снабжающая всех
потребителей холодом, представляет
собой более эффективное и компактное
решение, по сравнению с несколькими
отдельно расположенными холодильными установками, к тому же это
более надежное решение.
Следующее близкое решение в охлаждении пекарни – использование отходящего тепла холодильного оборудования
для снижения затрат на подачу

к расстойным установкам энергии и
особенно мягкого тепла. Прежде
всего: энергия. Как один из первых
производителей хлебопекарного
оборудования MIWE точно оценил
значение энергетической эффективности и рекуперации энергии и под
эгидой MIWE energy, с одной стороны,
разработал системы с лучшим коэффициентом полезного действия
(например, MIWE roll-in e +, вероятно,
самая экономичная стеллажная печь
в мире) и, с другой стороны, вывел на
рынок системные и комбинированные
компоненты, например, MIWE eco:nova,

Детальные планы производственных потоков еще в процессе планирования позволяют определить
возможности оптимальной организации всех потоков материалов
и продуктов.

MIWE smart engineering
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которые в свою очередь там, где это
возможно, с максимальным коэффициентом полезного действия возвращают
энергию технически неизбежных
тепловых отходов процесса выпечки,
и полученная таким образом энергия
сразу же рационально используется
в пределах пекарни. С помощью комплексного мониторинга (например,

MIWE smart engineering:
семь шагов к успеху

Целевой анализ:
продукты и процессы

посредством MIWE eco:control) обеспечивается постоянный контроль
и оптимизация всех потоков энергии.
Именно в этом заключается смысл
и цель MIWE smart engineering:
выявить при совместном рассмотрении потоки продукции и энергии,
которые подобно шестеренкам
часового механизма входят в зацеп-

Разработка концепции

Проектирование
эскиза

е
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ление друг с другом, и при этом
повысить полезный потенциал.
Так как мы располагаем в этой отрасли
техники многолетним опытом на международной арене, у клиента MIWE всегда
есть гарантия, что в нашей концепции
уже учтены новейшие предписания
и постановления (только представьте
«Предписание о фторированных газах»)
– или самые новые транспортные
предписания.
Наконец, к задачам MIWE smart engineering относится следующее:
мир выпечки постоянно меняется.
Никто не может достоверно предсказать
на десять или пятнадцать лет, как
будет развиваться собственный
ассортимент, собственные способы
производства, собственное дело.
Нам уже давно стало ясно, что гибкость и ориентация на будущее
представляют весьма ценный актив
для наших клиентов. Поэтому вместо
застывших монолитов мы предпочитаем открытые, пригодные для многоцелевого использования концепции
пекарен и выпуска продукции,
которые позволяют нашим клиентам
очень гибко реагировать на изменяющиеся тенденции, на новые
группы клиентов, изменяющиеся
требования к качеству, а также
подготовиться к успешному развитию
без необходимости заново запускать
производство полностью или
частично. Мы принимаем это как
заповедь справедливости.
В самом деле, имеется логика в том,
что все больше и больше клиентов при
новом проектировании и перепроектировании своего производства
обращаются к нам на начальном этапе
с просьбой о сопровождении в

Проектирование
исполнения

Изготовление
и монтаж

качестве поставщика хлебопекарных
печей, холодильного оборудования
или решений в области энергоэффективности.
Сверх этого (как правило, заранее)
клиенты обращаются за совместным
с ними моделированием будущего
производственного процесса с учетом
всей запланированной продукции,
при этом должны быть фактически
полностью использованы все достижимые эффекты сбережения
и синергии. Результат выражается
именно такой последовательностью:
smart engineering – smart baking.
Или, говоря по-немецки коротко

Продуманные концепции
экономят много денег;
например, когда MIWE athlet
одновременно обслуживает
несколько печей (можно
расширить!) или когда – как
показано на фотографии слева
– более 20 пекарных печей
работают только с двумя дымоотводами.

и ясно: кто в своей работе на начальном этапе воспользуется нашим ноухау, тот получит в результате лучшее
решение: производственный
организм, бесперебойно функционирующий как единое целое. 

Ввод в эксплуатацию

Эксплуатация
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Нужно просто
начать:
MIWE go!
Системы управления MIWE всегда
намного опережали свое время.
Но так как время не стоит на месте
(и в данном случае это выражается
в кардинальном изменении возможностей систем управления и
привычек пользователей благодаря, в том числе, смартфонам

и другим аналогичным технологиям), мы разработали для нашей
системы управления Touch Control
MIWE TC абсолютно новый пользовательский интерфейс MIWE go! – самую
простую, интуитивную и высокотехнологичную из всех существующих
систем управления MIWE.
Сегодня на станции магазинной
выпечки работают самые разные
сотрудники – как высококвалифицированные пекари, которые умеют
управлять самыми деликатными
процессами, так и администраторы
филиалов, которых больше всего
интересует организация последовательности производственных
процессов, и помощники, которые
знакомы только с основами пекарного
дела, но должны быть в состоянии
с помощью самых простых средств
достигать точно воспроизводимых
и хороших результатов выпечки.
Все эти категории пользователей
выдвигают абсолютно разные требования в отношении системы управления
и имеют разные ожидания. 
Daher bietet MIWE go! nun von Hause
Создать программу выпечки?
Поэтому MIWE go! имеет несколько
Нет ничего проще! В удобных таблицах
со всеми параметрами достаточно нажать
на соответствующую ячейку, чтобы
ввести или изменить нужное значение.
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Для ярусных хлебопекарных печей MIWE
condo система управления MIWE go!
дополнительно предлагает новую функцию:
функцию частичной загрузки. Пользователю
необходимо только задать на дисплее
количество загружаемых противней, и печь
сама скорректирует параметры выпечки
в соответствии с этим количеством.
Это значит, что мы в очередной раз сделали
процесс выпечки проще.
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Собственно, для выпечки
в режиме Easy
пользователю
не требуются никакие
предварительные знания:
нужно просто выбрать
нужный продукт из перечня (отсортированного
по времени, в алфавитном
порядке или по
избранным)…

MIWE baking excellence

Поэтому MIWE go! имеет несколько
специально предназначенных для
конкретных сотрудников вариантов
пользовательских интерфейсов
и разделения прав пользователей,
предлагая каждому пользователю
именно то, что ему требуется.
Не больше, но и не меньше.
Исходя из этого, мы вместе со специализирующимися на пользовательских
интерфейсах дизайнерами тщательно
изучили все процессы управления
и в конце концов создали систему
MIWE go! таким образом, чтобы управление каждым процессом, а особенно
наиболее часто используемыми, происходило прямолинейно и точно
с разделением на минимально возможное число этапов, без каких-либо
уклонений в дебри меню и с возможностью в любой момент вызвать
функцию помощи (естественно, на
разных языках). С помощью многоступенчатых тестов на удобство использо-

…и печь начнет
нагреваться
(слева снаружи).
По достижении нужной
температуры выводится
запрос о загрузке
и подтверждении, …
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вания мы продолжали усовершенствовать все процессы для различных
категорий пользователей до тех пор,
пока пользовательский интерфейс
не стал почти полностью интуитивно
управляемым и не требующим предварительных знаний, в отношении которого
каждому участнику теста сразу же
было ясно, в какой последовательности необходимо действовать,
чтобы достичь конкретного результата.
Это экономит время на приработку и
обслуживание и до абсолютного минимума снижает риск ошибок управления
и вызванных пользователями сбоев.
При этом мы сфокусировали содержимое экранов на той информации,
которая наиболее важна в конкретной
рабочей ситуации. Минималистичная
компоновка экранов гарантирует отличный обзор информации. Те элементы,
которые должны распознаваться
издалека (например, оставшееся до
конца выпечки время), увеличены и

выделены по принципу контраста.
Различные группы информации
выделяются разными цветами.
Понятные символы и иконки обеспечивают быструю приработку и
беспроблемное понимание обозначаемого ими содержания.
Кроме того, мы также внедрили в MIWE
go! привычные благодаря смартфонам
и планшетам жесты прокрутки и
перелистывания, которые позволяют,
в том числе, значительно быстрее
перелистывать перечни или страницы
многостраничных изображений,
помогающих объединить большее
количество информации на меньшей
площади. Эти многостраничные
изображения с привычными
индикаторами страницы в виде точек
– тоже новинка MIWE go!.
Кстати о перечнях: классическим
перечнем в системе управления
хлебопекарной печью является обзор
программ выпечки, который можно

…после чего будет
выполнена выбранная
программа выпечки.
В конце выпечки оператор
получает звуковой и
визуальный сигнал о том,
что готовую продукцию
следует вынуть (правая
иллюстрация); ошибки
оператора практические
исключены.
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вызвать на экран целиком или в соответствии с нумерацией. А сейчас предлагается дополнительная удобная функция:
теперь программы выпечки можно по
желанию вызывать на экран в алфавитном порядке, в виде перечня последних
использованных программ или, что еще
практичнее, перечня избранных программ. Это значительно упрощает доступ
к нужной программе даже при работе
с длинными перечнями. Теперь для каждой программы выпечки с помощью индивидуальных параметров выпечки в
памяти можно сохранить дополнительную
информацию: например, соответствующее время расстойки, необходимые перед
загрузкой печи шаги, указания по укладке изделий, перечень ингредиентов и т. д.
Так как каждый пекарь имеет собственные предпочтения в компоновке пользовательского интерфейса и распределения прав пользователей, MIWE go!
предлагает целый ряд возможностей
конфигурации. Например: как должна
реагировать система управления, если
какой-то пользователь пытается запустить программу выпечки до достижения
необходимой температуры в печи?
MIWE go! дает возможность выбора.
Пекарь может посредством настройки
соответствующей конфигурации задать
правило, что в этом случае команда
запуска печи блокируется. Но он также,
по желанию, может разрешить такой
запуск программы, как с выводом на
экран соответствующего предупреждения, так и без него. Кроме того, любой
обладающий достаточными правами
доступа пользователь может посредством
конфигурации задать параметры управления режимом Eco (то есть определить,
по истечении какого времени хлебопекарная печь должна снизить температуру
до определенного, произвольно выбранного значения).
О том, что сейчас имеется возможность
дистанционного управления хлебопекарной печью с системой MIWE go!

посредством разработанного специально с этой целью программного
приложения, вы узнаете в другой
статье этого выпуска MIWE impulse.
Остается поделиться следующей
информацией: новая система MIWE go!
отличается не только простотой в использовании, интуитивностью и высокотехнологичностью. Она, как и другая
продукция компании MIWE, демонстрирует элегантный и красивый дизайн.

Левая сторона: В режиме Profi
новое приложение MIWE go!
показывает все данные, относящиеся к процессу.
Различные экраны переключаются
простым движением пальца
(как на смартфоне).

И так как в ее элегантности и особой
философии управления лучше
убедиться на собственном опыте, чем
пытаться понять из лаконичного
описания, мы используем возможность
пригласить вас посетить наш стенд на
выставке IBA и лично протестировать
новую систему управления MIWE go!
Мы абсолютно уверены: она вам
понравится. 

Особый лакомый
кусочек:
интегрированная
база данных со
всеми рецептами
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Усовершенств о
В лингвистике считается, что у слова
«идеальный» не может быть превосходной степени, так как оно уже
выражает абсолютное совершенство.
Но наших инженеров и разработчиков
на смущает данная лингвистическая
загвоздка. Если они видят возможность для усовершенствования изделия, они целенаправленно воплощают ее в жизнь. Это также – и не
в последнюю очередь – относится
и к ярусной хлебопекарной печи
MIWE ideal e+. По случаю выставки
IBA 2015 компания MIWE представляет
ее полностью новую версию с целым
рядом важных усовершенствований.

Изолированные двери новой MIWE ideal можно открывать на
целые 90 градусов. Благодаря
этому при выпечке высоких
изделий (особенно в
комбинированных системах)
можно использовать всю высоту
пекарной камеры.

Самое значительное новшество этой
классической печи MIWE касается
характеристик выпечки: наши инженеры полностью изменили конструкцию
каналов дымового газа (в том числе,
с использованием компьютеризированного моделирования потоков).
Благодаря значительно увеличенному
поперечному сечению каналов умень-

шается скорость, с которой дымовой
газ проходит через хлебопекарную
печь, и одновременно значительно
повышается равномерность выпекания
печи. Выпечка в целом становится
более мягкой, и заметно снижается
риск воспламенения. Так как новая
MIWE ideal e+ оснащена MIWE variobake
– системой управления для мелкоступенчатой регулировки характеристик
выпечки, теперь она предлагает
пекарю еще более широкие возможности и еще недавно недостижимую
гибкость при определении параметров выпечки.
И ее кое-что, что порадует наших
клиентов – новая конструкция двери.
Теперь в закрытом положении двери
расположены вертикально, а в
открытом положении горизонтально,
что при выпечке высоких изделий
(особенно в комбинированных
системах) позволяет использовать всю
высоту пекарной камеры.
Новая конструкция двери также в
очередной раз улучшает видимость
выпекаемых изделий внутри печи.
Теперь двери выполнены с изоляцией,
что повышает энергоэффективность
хлебопекарной печи (и улучшает
климат в пекарне).
Кстати, новая MIWE ideal e+ в
дальнейшем также будет предлагаться
в трехконтурном исполнении, что
в определенных случаях может увеличить возможности применения
ярусной печи. Это доказывает, что
у слова «идеальный» может быть
превосходная степень.
Мы охотно продемонстрируем вам ее
совершенные качества на практике,
и поэтому приглашаем вас посетить
наш стенд на выставке IBA 2015. 
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в ование идеала
Новая печь MIWE ideal e+
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Ready for snacks
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Услуги питания вне дома становятся все более популярными,
и именно пекари могут предложить
интересные преимущества, чтобы
успешно конкурировать на рынке
закусок. И сегодня удачный для
этого момент, так как компания
MIWE именно сейчас представляет
своим клиентам сразу несколько
новых хлебопекарных систем со
специальной возможностью
выпечки гастрономических закусок.
Петер Бекер, президент Центрального
объединения хлебопекарного ремесленного производства ФРГ, ясно сформулировал: «закуски и еда на вынос – локомотивы экономического роста нашей
отрасли». Маркетологи нюрнбергской
компании NPD Group считают, что в
2015 году благодаря закускам пекарное
ремесленное производство только
в Германии достигнет оборота почти
в 3 миллиарда евро.
Конечно же, те компании, целью которых является успех пекарных производств, не могут игнорировать данную
тенденцию. Поэтому MIWE уже много
лет в качестве дополнительного
оборудования оснащает конвекционную
печь MIWE aero e+ специальной функцией «Гастрономия», которая лидирует
в классе для магазинных хлебопекарных
печей с двумя технологиями.
С одной стороны, технология постоянного отвода пара, которая помимо
необходимого для выпечки действенного распределения пара также
позволяет осуществлять регулируемое

и постоянное увлажнение, значительно
расширяет спектр применения печи
MIWE aero e+, позволяя эффективно
охватить как выпечку из замороженных тестозаготовок и выпечку горячим
воздухом, так и расстойку (с увлажнением) и разогрев (например, готовых
порционных блюд). С другой стороны,
специальный многоточечный датчик
внутренней температуры гарантирует
гастрономически правильное приготовление продуктов до готовности
«à point». То есть абсолютно неважно,
что представляет из себя конкретная
гастрономическая концепция и как она
развивается, неважно, хотите ли вы
дополнить свой ассортимент выпечки
меню с рыбой, картофелем, овощами
и хрустящей свининой, или просто
разогревать определенные продукты
быстрого питания – конвекционная печь MIWE aero e+ с функцией
«Гастрономия» просто и с первой
попытки поможет вам в этом и во
многих других начинаниях, потому
что обе технологии теперь полностью
интегрированы в новый блок управления MIWE go!. При этом практичная
поперечная загрузка значительно
упрощает манипуляции в зоне перед
печью.
В дальнейшем полезная и универсальная функция «Гастрономия» будет
в качестве опции также предлагаться

Гастрономические
закуски оживять
ваш бизнес!

Дополнительный оборот для вас:
функция «Гастрономия», которая
уже давно имеется в MIWE aero e+,
теперь предлагается и для
удобной модели MIWE gusto.
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как вместе с конвекционной печью MIWE
econo, так и с новой печью MIWE gusto,
даже стандартная версия которой была
дополнена значительными технологическими новшествами. Хотя MIWE gusto
является одной из самых компактных
пекарных печей на рынке, это настоящая печь MIWE, которая доказывает,
что отличные хлебопекарные характеристики и небольшие габариты можно
объединить с исключительно привлекательным дизайном. На выставке
iba 2015 компания MIWE продемонстрирует печь MIWE с новой экономичной,
но более яркой системой освещения,
разъемом USB (для упрощения процессов перенесения программ выпечки) и с новой системой очистки MIWE
easy clean plus (в качестве дополнительного оборудования).
Эта полностью автоматическая система
гарантирует блеск в пекарной камеры
– вручную требуется только распылить
чистящее средство.
Модель
MIWE gusto snack:
идеальный партнер
для услуг
питания вне дома.

Самая последняя модель этой линии
продукции – печь MIWE gusto snack
спроектирована специально для выпечки
закусок. Ее, помимо описанной выше

функции «Гастрономия», также можно
оснастить функцией верхнего нагрева.
Одинарная нагревательная спираль
в верхней части пекарной камеры обеспечивает необходимый при запекании
и формировании корочки дополнительный жар, а новая сенсорная система
управления MIWE go! – максимально
простое управление.
Укладываемая каменная плита (опция)
позволяет дополнительно экономить
энергию в печи. Естественно, обе
системы имеют идентичные внешние
размеры и идеально подходят для
установки друг на друга.
Обе работают от обычного сетевого
напряжения и не требуют подводки
трехфазного переменного тока.
Наша мини-печь прекрасно подходит
к использованию там, где на
сравнительно небольшой площади
требуется идеальная выпечка, подача
пара, расстойка и запекание до
хрустящей корочки, и может стать
идеальной базовой установкой для
успешной реализации закусок.
Пользователю остается только запустить соответствующий процесс. 
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 Импрессум

 Выставки
 Alles für den Gast
Зальцбург / Австрия
07.– 11.11.2015

 Sachsenback
Дрезден / Германия
09. –11.04.2016

 Europain
Париж / Франция
05.– 09.02.2016

 FHA
Сингапур / Китай
12.– 15.04.2016

 Gulfood
Дубай / ОАЭ
21.– 25.02.2016

 ÖBA
Вельс / Австрия
23.– 25.04.2016

 Internorga
Гамбург / Германия
11.– 16.03.2016

 IBIE
Лас-Вегас / США
08.– 11.10.2016

 Modern Bakery
Москва / Россия
14.– 17.03.2016

 südback
Штутгарт / Германия
22.– 25.10.2016

Издатель:
MIWE Michael Wenz GmbH
Postfach 20 б 97450 Arnstein
Telefon +49-(0) 9363-680
Fax +49-(0) 9363-68 8401
e-mail: impulse@miwe.de
Все авторские права защищены.
Распространение без разрешения
издателя подвергается штрафу.
Повторную печать разрешается
производить только с печатного
разрешения издателя и с полным
указанием первоисточника.
Это распространяется также
на тиражирование посредством
снятия копий, съемки в электронном банке данных и на
распространение на СD-ROM.

MIWE Michael Wenz GmbH
D-97448 Arnstein
Teлeфон +49-(0)9363-680
Факс +49-(0)9363-68 8401
e-mail: impulse@miwe.de

ООО «Диосна-МИВЕ»
115191 г. Mосква
Teлeфон (495) 926 74 76
Факс (495) 926 74 76
e-mail: office@diosnamiwe.ru

