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Тема 9. Устройство и принцип действия печей  

шкафного типа. 

 

Хлебопекарные печи шкафного типа 

 

Печи шкафного типа, как  правило, снабжены электрообогревом, работают  в 

периодическом режиме и используются на предприятиях малой  мощности. 

Ярусная печь шкафного типа (рис. 20) состоит из трех пекарных камер 9 и 

сварной подставки 7. Каждая  камера обогревается трубчатыми 

электронагревателями (ТЭН) 8,  установленными горизонтально: шесть 

снизу (нижняя группа) и семь сверху (верхняя). Нижние ТЭНы закрываются 

настилом 11, на котором размещаются металлические листы 10. Для отвода 

из камеры паров, образующихся  в процессе работы, в двери 2 камеры 

предусмотрено окно, закрываемое задвижкой 4. С задней и боковых сторон 

шкаф закрыт облицовками 5. К боковым облицовкам сверху крепится крыша 

3. Для уменьшения тепло потерь шкаф снабжен теплоизоляцией 6. 

В нижней части шкафа находится панель управления 1, на которой 

размещены ручки переключателей, лимбы датчиков-реле температуры и 

сигнальные лампы. Каждая группа электронагревателей имеет автономное 

включение и регулирование интенсивности нагрева, которое осуществляется 

установкой ручки соответствующего переключателя в положение 1, 2 или 3 

(слабый, средний или сильный нагрев). При установке переключателя в 

положение 3 электронагреватели достигают номинальной мощности. 

Необходимая температура в рабочей камере поддерживается датчиком-реле 

температуры. Лампы сигнализируют о наличии напряжения на 

электронагревателях. За 20...30 мин до начала тепловой обработки продукта 

шкаф включают для прогрева камер, для этого ручки переключателей 

устанавливают в положение 3, а лимб датчика-реле температуры — на 

значение,соответствующее требуемому технологическому процессу. При 
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этом загораются сигнальные лампы. Когда лампы погаснут (это означает, 

что в камере достигнута требуемая температура), загружается продукт и 

ручкой переключателя устанавливают необходимый режим. В процессе 

выпечки хлебобулочных изделий оператор производит переключение 

режимов в соответствии со схемой технологической операции. 

 

 

Рис. 20. Ярусная печь шкафного типа 

Ротационная печь шкафного типа предназначена для выпечки батонов и 

мелкоштучных изделий на металлических листах, установленных на 

контейнере. 

Печь   (рис.  21)   состоит   из   следующих   основных   частей:   кожуха 10, 

теплоизоляции 6, электрокалорифера 9, двери 8, механизма вращения 

контейнера 3, системы  пароувлажнения  2,  рециркуляционного  5  и  

вытяжного  4  вентиляторов, ящика 7 и панели управления 1. 

Работа ротационной печи осуществляется следующим образом. На 

панели управления согласно режиму выпечки задаются необходимые 

температура и продолжительность выпечки, а также время подачи воды в 

систему пароувлажнения. Закрываются двери печи и заслонка вытяжного 

вентилятора. Включаются автоматические выключатели, и с пульта 

управления в силовую сеть подается напряжение. 
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С помощью кнопочного выключателя подается напряжение на цепи 

управления, при этом должны включиться сигнальная лампа, встроенная в 

этот кнопочный выключатель, рециркуляционным вентилятор и механизм 

вращения контейнера (включаются сигнальные лампы «Обдув» и 

«Контейнер»). На панели управления переключатель «Нагрев» 

устанавливается в положение «Автомат». 

По достижении заданной температуры внутри пекарной камеры 

открывается дверь печи, и на платформу вручную закатывается контейнер с 

заготовками теста. Контейнер фиксируется на платформе специальными 

фиксаторами. Дверь печи закрывается, и с помощью кнопочного 

выключателя «Выпечка» включается реле 

 контроля времени выпечки. Для увлажнения среды пекарной камеры с помощью 

кнопочного выключателя «Вода» в систему пароувлажнения подается вода. 

Электромагнитный клапан подачи воды открывается по сигнальной лампе, встроенной 

в кнопочный выключатель. 

По окончании заданного времени выпечки изделий автоматически 

подается звуковой сигнал (звонок), который снимается кнопочным 

выключателем «Съем сигнала». Отключаются электронагреватели. 

Затем дверь печи открывается, контейнер с готовой продукцией 

выкатывается, а на платформу печи закатывается контейнер с заготовками 

теста. Дверь печи закрывается, вытяжной вентилятор выключается 

кнопочным выключателем 

«Вытяжка отключена», и цикл повторяется. 

Во время работы печи в автоматическом режиме включение приводов 

рециркуляционного вентилятора и механизма вращения контейнера 

осуществляется при закрывании двери, а отключение — при ее открывании. 

При этом механизм вращения контейнера останавливается в строго 

ориентированном положении, удобном для выкатывания контейнера. 
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Рис.21. Ротационная печь шкафного типа 

 

  


