
Предмет:    Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

 Группа №4 

 

 Задание на 7 мая- 2 часа 

 

Преподаватель  Рябова Е.Ю. 

 
  

1. На основании конспектов от 30  апреля и 6 мая  ответить на вопросы теста, 

выбрав правильные варианты ответов: 

 

Тест по теме    «Пищеварочные котлы и автоклавы». 

 

1. Указать, каким требованиям должны соответствовать устройство и конструкция 

пищеварочных котлов, при приготовлении конкретного процесса варки пищевых 

продуктов. 

1.Производственным процессам приготовления блюд. 

2.Требованиям техники безопасности . 

3.Технологическим требованиям при приготовлении пищевых продуктов. 

2.Продолжить предложение 

В пищеварочных котлах при атмосферном давлении варку в жидкостях проводят в 

котлах типа КЭ – в … 

1.В 2-х режимах. 2.В 3-х режимах. 3.В 1-м режиме. 

3.Указать, как по способу установки пищеварочные котлы классифицируются: 

1.Опрокидывающиеся. 2.Стационарные . 3.Модульные. 

4.Неопрокидывающиеся. 5.Встроенные. 

6.Со съёмным варочным сосудом. 

4.Перечислить варианты правильного ответа 

В зависимости от давления в варочном сосуде все котлы классифицируются: 

1.Пищеварочные, работающие при атмосферном давлении. 

2.Автоклавы, работающие при повышенном давлении. 

3.Пищеварочные, работающие при умеренном давлении. 

5.Указать, как по геометрическим размерам варочного сосуда пищеварочные котлы 

классифицируются: 

1.Немодулированные. 2.Секционно модулированные. 

3.Котлы под функциональные ёмкости. 

4.Котлы специального назначения. 

6.Указать, что служит пароводяной рубашкой котла пищеварочного КПЭ-100? 

1.Рабочая камера. 2.Варочный сосуд. 

3.Замкнутое пространство между варочным сосудом и обшивкой котла. 

7. Перечислить, при какой температуре варки в автоклаве электрическом АЭ-1 

происходит процесс приготовления блюд: 

1.100градусов.                      2. 500градусов.                                            3. 750градусов.  

4. 1000-1100градусов.                                      5. 1200-1400градусов. 

8.Указать, для чего предназначен паровой пищеварочный котёл КПП-60 на 

предприятии общественного питания: 

1.Для приготовления бульонов. 2.Для приготовления соусов. 



3.Для приготовления каш. 4.Для приготовления овощей. 

9.Перечислить, что необходимо проверить перед началом работы с котлом 

пищеварочным электрическим: 

1.Санитарное состояние котла. 2.Техническое состояние котла. 

3.Техническое состояние предохранительного оборудования. 

10.Указать, для чего предназначен манометр в котле пищеварочном паровом КПП-

250? 

1.Для контроля давления пара. 
2.Для контроля работы машины. 

 

2. Ознакомиться с учебным материалом по  теме и составить краткий конспект.  

               

        Тема:  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОФЕВАРКИ И СОСИСКОВАРКИ 

 

 1. На предприятиях общественного питания применяются электрокофеварки как тепловые 

аппараты, работающие от сети переменного тока напряжением 220 Б. Они очень удобны и 

просты в эксплуатации. 

Кофеварка электрическая КВЭ-7 (рис.10.3) предназначена для приготовления 

натурального кофе и кофейных напитков и является аппаратом периодического действия. 

Кофеварка КВЭ-7 состоит из варочного сосуда  и наружного корпуса, воздушный зазор 

между которыми служит теплоизоляцией. Нагревательный элемент закрытого типа 

расположен в литом чугунном диске, установленном на дне варочного сосуда. Внутри 

варочного сосуда установлено циркуляционно-перекидное устройство, состоящее из 

пароуловителя, фильтра, отражателя  и циркуляционной трубки. В боковой стенке у дна 

внутреннего сосуда имеется патрубок с краном  для разбора кофе. Сверху кофеварка 

закрывается съемной крышкой. 

Кофеварка снабжена терморегулятором , который автоматически поддерживает напитки в 

горячем состоянии при температуре 60.,,80°С. Корпус установлен на постаменте, на 

котором можно разместить поднос со стаканами, здесь же находится пакетный 

переключатель , имеющий две степени нагрева: «Кипячение» и «Подогрев». 

Кофеварку устанавливают на столе и подключают к электросети с помощью штепсельной 

розетки, имеющей контактное заземление. 

Технические характеристики кофеварки электрической КВЭ-7 

 Принцип работы кофеварки КВЭ-7 основан на системе сообщающихся сосудов, 

заполненных жидкостью с разной объемной плотностью. 

 Для приготовления кофе в сосуд наливают воду, закрывают его крышкой и включают 

нагрев. При закипании воды пузырьки пара, устремляясь вверх по циркуляционной 

трубке, увлекают за собой воду. 

Вода ударяется об отражатель и равномерно омывает молотый кофе, экстрагирует из него 

пищевые и ароматические вещества и через отверстия в фильтре стекает в нижнюю часть 

резервуара. 

 Правила эксплуатации электрокофеварки КВЭ-7.  

 Перед началом работы в кофеварку заливают не менее 4 л (при малом количестве воды 

кипяток не циркулирует), закрывают варочный сосуд крышкой и включают в 

электрическую сеть на полную мощность, устанавливая переключатель на режим 

«Кипение». За 5...6 мин до закипания воды на фильтр ровным слоем насыпают молотый 

кофе и вновь закрывают крышку кофеварки. 

 Для поддержания напитка в горячем состоянии переключатель устанавливают в 

положение «Подогрев». 



Перед повторным приготовлением напитка и после окончания работы кофеварку 

отключают от электросети, вынимают циркуляционно-перекидное устройство. 

Промывают его вместе с варочным сосудом и просушивают. 

Электрокофеварку запрещается оставлять включенной без присмотра. 

 

 
Рис. 10.3. Кофеварка электрическая КВЭ-7; 

1 — кран; 2 — терморегулятор; 3 — сигнальная пампа; 4 — отражатель; 5 — крышка; 6 — фильтр; 7 — циркулярная 

трубка; 8 — варочный сосуд; 9 — корпус; 10 — колпак; 11— ТЭН; 12 — переключатель; 13 — стол 

 

 

2.Сосисковарка настольная электрическая СНЭ-15 (рис. 10.4) предназначена для варки 

сосисок и сарделек и поддержания их в горячем состоянии в процессе реализации. 

Сосисковарка состоит из стального корпуса  с дном, установленным на ножках. 

  Каркас имеет два отверстия, в которые устанавливаются алюминиевые кастрюли с 

крышками. Кастрюли устанавливаются на электронагреватели  закрытого типа, 

смонтированные на дне корпуса сосисковарки, Степень нагрева регулируется двумя 

переключателями. 

 Одну из двух ванн можно использовать в качестве мармита. Для этого в неё наливают 

небольшое количество воды, устанавливают перфорированный вкладыш, на который 

кладут готовые сосиски. 

Правила эксплуатации сосисковарок электрических. 

 Перед началом работы проверяют санитарное и техническое состояние сосисковарки. В 

варочный сосуд 4 наливают горячую воду и закрывают крышкой 5. 

 Не рекомендуется применять жесткую воду, так как это может привести к образованию 

накипи на ТЭНах и, следовательно, к быстрому их износу. Уровень воды в варочном 

сосуде должен быть не менее 13 см. С помощью переключателей ТЭНы включают на 

сильный нагрев, а после закипания воды — на слабый нагрев. 

 В кипящую воду загружают 2...3 кг сосисок и варят в течение 5...7 мин. В процессе варки 

в варочный сосуд нужно доливать воду до уровня отметки (4 см ниже кромки кастрюли), 

так как недостаточное количество ее может привести к перегоранию ТЭНов из-за малой 

теплоотдачи. 

 После окончания работы отключают сосисковарку от сети и сливают воду. Затем 

проводят санитарную обработку, не допуская попадания воды на электронагревательные 

элементы и электропроводку. 

- 



 
 
Рис. 10.4. Сосисковарка настольная электрическая СНЭ-15: 

 1 — корпус; 2 — электронагреватели; 3 — перфорированный вкладыш; 4 - корпус;; 5 -  варочный сосуд 6- крышка ; 

 7 — переключатели 

 

 

       Тема:             Пароконвектоматы. 

 
  Конвекция - это циркуляция горячего воздуха внутри рабочей камеры, возникающая под 

действием работы вентилятора. Благодаря герметичности рабочей камеры 

циркулирующий воздух втягивается вентилятором и прогоняется через ТЭНы, за счет 

чего происходит достаточно быстрый нагрев рабочей камеры пароконвектомата до 

заданной температуры. Контроль температуры осуществляется термостатом.  

 Пароконвектомат- аппарат для тепловой обработки продуктов посредством циркуляции 

горячего воздуха и пара отдельно или в комбинации.      

  Использование пароконвектомата позволяет в одной рабочей камере применять 

различные способы приготовления продуктов: обжарку, запекание, варку на пару, 

припускание, тушение, выпечку и регенерацию. 

  Поэтому как устройство, комбинирующее в себе различные режимы приготовления, 

пароконвектомат способен заменить несколько других устройств: плиту, жарочный шкаф, 

конвекционную печь, прокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и 

другие. Обычно приводят следующие цифры: пароконвекционая печь может 

сосредоточить на себе до 75% тепловых операций, производящихся на кухне.   

  Преимущества работы пароконвектомата: 

- потери веса мяса на 60% ниже, чем при тепловой обработке на плите, 

- объем уварки овощей и гарниров на 100% меньше (продукты сохраняют все полезные 

вещества и витамины), 

- использование жира уменьшается на 95% 

,- потребление электроэнергии сокращается на 60% (кроме того, нет необходимости 

держать пароконвектомат постоянно включенным, так как выход на рабочий режим 

составляет 5 минут), 



- экономия воды на 40%, 

- время приготовления сокращается на 30-50%, 

- экономия площади за счет совмещения нескольких видов тепловой обработки в одной 

рабочей камере, 

- экономия средств за закупку дополнительного оборудования. 

 

 Пароконвектомат (рис. 1) состоит из рабочей камеры 1, установленной на основании. 

Внутри рабочей камеры установлен вентилятор с приводом , закрытый защитной стенкой. 

Вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха в рабочей камере. Привод 

вентилятора – от электродвигателя, установленного на задней стенке духовки. 

Электронагреватели установлены вокруг вентилятора и отделены от рабочей камеры 

защитной стенкой (сеткой). ПКА- пароконвекторный аппарат. 

   Рисунок 1. 

  Для установки гастроемкостей внутри рабочей камеры установлены держатели полок 5. 

Для частичной герметизации рабочей камеры служит дверка 3  с прозрачным 

термостойким стеклом для обзора камеры. Сбор влаги с двери 3 и рабочей камеры 

происходит в лоток 4. 

Управление работой пароконвектомата осуществляется с панели управления 2. Для 

вентиляции рабочей камеры (соединения ее с внешней средой) служит выходное 

отверстие 6. 

 Парогенератор 2 вырабатывает и обеспечивает подачу пара при различных температурах 

на заданных режимах работы в рабочую камеру. Уровень воды в парогенераторе 

поддерживается автоматически от водопроводной сети через электромагнитный клапан 1. 

При аварийной ситуации системы подачи воды, термовыключатель, установленный в 

парогенератор, отключит ПКА при достижении t = 130°С в парогенераторе. 

Для слива воды из парогенератора и его очистки служит сливная пробка 4. 

Для защиты от перегрева (в аварийных ситуациях) в пароконвектомат установлен 

термовыключатель на 3200С, датчик которого находится в рабочей камере. 

Температура в камере ПКА регулируется автоматически, т.е. при достижении 

температуры заданного значения ТЭН-ы отключаются. Включение ТЭН-ов происходит 

при температуре на 2° ниже заданной. 

 

.Автоматика обеспечивает работу пароконвектомата на пяти режимах: 

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В РЕЖИМЕ КОНВЕКЦИИ (ГОРЯЧИМ 

ВОЗДУХОМ): нагрев происходит за счет воздушных ТЭН-ов без подачи пара в рабочую 

камеру; 

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА ПАРУ ПРИ 1000С (ПАР): нагрев происходит за счет пара; 



3.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА ПАРУ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ 35 ДО 980С 

(ПАР ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ): нагрев происходит за счет пара; 

4. КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ (КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ): нагрев 

происходит за счет одновременной работы воздушных ТЭН-ов и поступающего пара. 

5.РЕЖИМ РАЗОГРЕВА: Нагрев происходит за счет одновременной работы воздушных 

ТЭН-ов и поступающего пара (количество поступающего пара больше, чем в 

комбинированном режиме). 

 

 Основными режимами работы пароконвектомата является конвекция, приготовление на 

пару, а также комбинированный вариант приготовления, когда одновременно 

используется пар и горячий воздух.  

Режим пара гарантирует равномерное приготовление.  Аппетитный цвет и сохранение 

значительной части питательных веществ - основные признаки этого режима работы. Его 

используют для тушения, бланширования и варки. Использование горячего пара 

сохраняет большую часть минеральных солей и питательных веществ и значительно 

сокращает использование масла, соли и специй.     

  Режим конвекции идеален для приготовления нежного филе, котлет с хрустящей 

корочкой, сдобных булочек или подготовки глубокозамороженных продуктов. Поток 

горячего воздуха обволакивает со всех сторон готовящийся продукт, мгновенно связывает 

мясной белок, предотвращая тем самым выход мясного сока. Поэтому,  даже быстро 

приготовленное мясо больших объемов остается сочным. Этот режим подходит для 

жарки, печения и приготовления на гриле.  

  Комбинированный режим(пар+конвекция) -то, для чего и создавался пароконвектомат: 

вместе работают пар и горячий воздух. Горячий и влажный климат в рабочей камере 

предотвращает высыхание пищи, сокращает потери веса и позволяет достичь 

равномерного поджаривания. Уменьшаются время приготовления, почти на 50% 

снижаются потери, которые неизбежны при жарке обычным способом. Этот режим 

предназначен для комбинированного тушения, комбинированной жарки, глазирования и 

комбинированной выпечки. 
 

Дополнительно пароконвектомат имеет два задаваемых параметра: 

1.ТАЙМЕР: от 1 мин до 9час 59 мин. или таймер выключен; 

2.ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА (температура щупа), до 120°С 

 

ВНИМАНИЕ! Функции «Таймер» и «Внутренняя температура продукта» одновременно не 

работают. При этом одна из этих функций обязательно работает. 

Управление пароконвектоматом осуществляется с панели управления (рис.2). 

 



 Рис.2 

 

На панели управления имеются 4 окна с кнопками выбора параметров приготовления 

(«Режимы», «Температура в камере», «Температура щупа», «Таймер») и две кнопки 

«Вкл/откл» и «Пуск/Стоп» 

 В окне «Режимы» выбирается требуемый режим работы пароконвектомата. В окне 

«Температура в камере» осуществляется индикация заданной температуры в духовке, 

реальное значение температуры, а также производится установка требуемой температуры 

в камере. В окне «Температура щупа» осуществляется индикация заданной температуры 

щупа, реальное значение температуры, а также производится установка требуемой 

температуры щупа. В окне «Таймер» осуществляется индикация заданного времени 

приготовления, оставшегося времени до конца приготовления, а также производится 

установка требуемого времени приготовления. 

 Кнопка «Вкл/Откл» служит для включения пароконвектомата. 

 Кнопка «Пуск/Стоп» служит для запуска пароконвектомата в работу. 

 

 

 
 

3. После конспектирования материала   ответьте на вопросы: 

        
1.Опишите устройство и принцип работы кофеварки электрической КВЭ-7.  

2.Для чего служит терморегулятор в кофеварке электрической КВЭ-7?  

3.Какую воду необходимо наливать в сосисковарку и почему?  

4. В чем преимущества работы пароконвектомата на ПОП? 

5.В чем отличие режима конвекции от режима пара? 

 

Работы присылать по адресу vitalya.ryabov04@mail.ru с пометкой для Рябовой Е.Ю. 

 

mailto:vitalya.ryabov04@mail.ru

