
С Т Е Л Л А Ж Н А Я  П Е Ч ЬИ Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П Р О Д У К Т Е



Эта печь позволит Вам экономить. 

Так как с новой печью MIWE roll-in e+  

(КПД значительно выше 90 %), Вы затрачи-

ваете еще меньше энергии. Таким образом 

Ваша прибыль значительно увеличивается,  

так же, как и качество Вашей выпечки Даже 

самые чувствительные  продукты превосходно 

выпекаются при сокращенном  нагреве печи. 

Запатентованная MIWE aircontrol гарантирует 

прекрасную хрупкость при пониженных даже 

на 15 °C температурах – герметичные, подда-

ющиеся юстировке уплотнения удерживают 

пар и тепло там, где они и должны быть. 

Управлять такой мечтой всех специалистов  

по экономии можно в Easy- и Profi-модусах 

посредством интуитивной системы управления 

с сенсорным экраном. MIWE roll-in e+: Вероятно 

самая экономная ротационная печь в мире.



Постоянно выпекать на высшем уровне и при этом экономить энергозатраты: с новой моделью 

MIWE roll-in e+, компактной и многогранной ротационной печью с вращающейсяся тележкой  

для выпекания тестозаготовок любого вида, которая подходит для всех процессов.

Равнение на экономию: значительно меньший расход энергии, благодаря разумной, 

запатентованной циркуляции горячего газа с дополнительным каналом для дымового газа, 

который одновременно служит также и паровым отоплением.

Дополнительная экономия энергии за счет улучшенной передачи тепла посредством  

MIWE eco:wing, специальной заслонке, монтированной в канале дымового газа.

Запатентованная регулировка количества воздуха MIWE aircontrol гарантирует превосходную 

хрупкость даже при неблагоприятных климатических условиях и дополнительно экономит 

энергию за счет пониженной температуры при неизменном результате выпечки.

Благодаря еще более усовершенствованным возможностям регулировки, преимущества в 

обслуживании ротационной печи могут быть использованы почти для всех выпекаемых 

продуктов.

Идеальный блеск выпекаемых продуктов достигается также благодаря специальным  

литым элементам, которые дополнительно улучшают высокоэффективную систему паровой 

обработки.

Опциональная теплоаккумулирующая стенка, которая в качестве буфера тепловой энергии 

снимает пики нагрузки горелки и, тем самым, при пониженной установленной мощности 

обеспечивает эффективный теплообмен.

Высокая производительность несмотря на пониженную установленную мощность прибл. от 60  

до 65 кВт (без теплоаккумулирующей стенки: 70 – 75 кВт). Быстрая готовность к выпеканию  

и постоянно обеспечиваемая подача пара – даже при выпекании «загрузка за загрузкой».

Эффективное использование энергии четко выражено: теплотехнический КПД более 90 % 

(измерение по DIN 8766), минимальные потери отработанного газа за счет снижения 

температуры выхода отводимого дымового газа на 50 °C ниже температуры в пекарной камере.

Несмотря на сложную функциональность легкое и надежное управление: с инновационной 

системой управления с сенсорным экраном MIWE TC (опция) или управлением с жесткозадан-

ными программами MIWE FP10; включая запатентованную регулировку количества для 

выпекания маленьких порций, а также серийно интегрированную технологию выпекания 

замороженных тестозаготовок.

Универсальность, обеспечивающая минимальные временные и финансовые затраты, позволяет 

выполнять замену ограничителя хода дверцы на месте эксплуатации, без необходимости 

использования дополнительных материалов.

Долгосрочно, герметично, паронепроницаемо: монтированные на двери уплотнения можно 

легко отрегулировать в любое время.

Даже по сравнению с экономной стандартной версией печи MIWE roll-in, экономия составляет 

до 30 % (или больше, по сравнению со старыми ротационными печами).

Краткое описание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полный расход энергии в практическом сравнении:

 Традиционные ротационные печи (и MIWE roll-in до 2004г) 

 MIWE roll-in с 2004 года выпуска (с MIWE aircontrol) 

 MIWE roll-in e+ 

 Новая MIWE roll-in e+ с 10/2012г

 Новая MIWE roll-in e+ с 10/2012г (со стеной-теплонакопителем) 



MIWE aircontrol

Встроенная в MIWE roll-in e+ система MIWE aircontrol легко и, прежде всего, надежно управляет 

количеством циркулирующего в пекарной камере воздуха. 

Это положительно сказывается на качестве хлебобулочных изделий. У каждого продукта  

при выпечке свои, абсолютно индивидуальные требования к температуре и количеству воздуха. 

С MIWE aircontrol любой пекарь может точнейшим образом на это реагировать и нажатием 

кнопки обеспечить своим изделиям оптимальную атмосферу выпечки, лишь однажды запрог-

раммировав соответствующие показатели в систему управления. При работе с дрожжевым, 

бисквитным тестом или формовой выпечкой на качество конечного продукта можно 

положительно повлиять с помощью дифференцированного профиля количества воздуха.

MIWE aircontrol высокоэффективна и в вопросах экономии энергии. Практические тесты  

в повседневной работе пекарен показали, что по сравнению с идентичной печью фирмыкон-

курента, с MIWE roll-in e+ можно сэкономить до 20% энергии. Это происходит, в основном, 

благодаря высокому КПД теплообменника MIWE roll-in e+ и эффективному использованию  

тепла, но, прежде всего, благодаря MIWE aircontrol. Так как количество циркулирующего воздуха  

и температура выпечки взаимодействуют друг с другом, с MIWE aircontrol есть возможность 

выпекать с повышенной циркуляцией воздуха, но при более низких температурах и 

энергозатратак,  достигая того же результата выпечки.

Иллюстрации сверху показывают Вам функционирование данной инновации MIWE.  

В случае отказа дозировочной решётки (что благодаря её простой конструкции скорее всего 

невозможно), Вы не должны - иначе, чем при ходовом конвекционном управлении с частотным 

преобразователем - отказываться от выпекания: одно движение руки и решётка открыта,  

и Вы можете продолжать выпекать.

Гениально просто. Просто гениально. 

Особенно надёжно: открытие дозировочной решётки регули-

руется десятью ступенями от 0 до 9 для каждого цикла выпечки...

...и, конечно, так же удобно в программировании. Так Вы можете 

точно отрегулировать идеальное для любого Вашего продукта 

движение воздуха.

При нормальной выпечке дозировочная решётка открыта 

настолько, насколько Вы её отрегулировали ранее.

Полностью открытая решётка обеспечивает самую быструю  

смену воздуха - чем больше решётка закрывается, тем более  

Вы приближаетесь к щадящему режиму.

При увлажнении решётка защищает пекарную камеру:  

так происходит насыщенное, равномерное увлажнение  

с пониженным расходом воды.

Кроме того, Вы экономите дорогую энергию, так как 

теплообменник больше от пара не охлаждается (и воможно  

не обызвествляется).

(Иллюстрации служат для пояснения процесса и показывают 

конструктивные признаки в стандартной  версии MIWE roll-in).
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Кстати:

PS.: Различные программы выпечки для MIWE aircontrol 

Вы найдёте на www.miwe.com/roll-in.



 Измеримые преимущества

MIWE roll-in e+: вероятно одна из наиболее экономичных стеллажных печей в мире.

0 %

температура отработанного газа  

ниже температуры пекарной камеры  

(по DIN 8766) – меньше дорогой  

 энергии вылетает в дымоход

D50 °C

теплотехнический КПД  

(по DIN 8766): Чистая 

энергоэффективность

> 90%

Лучшее качество и больше  

вкуса при превосходных  

хрупкости и блеске

Возможна более низкая 

температура выпечки при  

том же результате выпечки

–15 °C

Выход пара посредством в любое время 

поддающимся юстировке дверным уплотнениям

Уменьшенная потребляемая 

мощность, сост. лишь 70 кВт  

при более быстрой готовности  

к выпеканию и полной  

мощности пара

– 15 kW

Больший объем воздуха  

(по сравнению с MIWE roll-in) 

обеспечивает еще более равномерное 

зарумянивание и лучшую хрупкость.

+30 %

Повышенный выход 

энергии 1)

+15%

по сравнению с обычными ротационными печами  

(как MIWE roll-in до версии е+) 

cо стеной-теплонакопителем 

без стены-теплонакопителя 

cо стеной-теплонакопителем (при режиме «загрузка за загрузкой» 65 кВт необх.) 

1) 

 

* 
** 

*** 

–25 *

60 ***

+30

+15%
+XX

лучшее использование  

тепла MIWE eco:wing

10**–25%

Вот так-то!
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MIWE TC (опция) с сенсорным цветным экраном и большой, уже реагирующей на расстоянии  

Пуск-Стоп-кнопкой обеспечивает простейшее, интуитивное управление. В MIWE TC можно 

сохранять, обрабатывать и запрашивать до 250 программ выпечки, каждая из которых может 

содержать макс. 8 циклов выпечки. Всё это производится быстро и легко, благодаря чёткой  

и наглядной развёртке экрана, не содержащей ненужных разветвлений меню.  

Система управления обладает двумя модусами: это простой Еasy-модус и Profi-модус  

для опытных пользователей.

Система управления

  MIWE roll-in e+                  

Стеллажная тележка 

Размер противня 

Полезная площадь пода, м2 

Внешние размеры см (Ш х Г х В) 

Минимальная высота помещения, см 

Потребляемая мощность, кВт 

Тип обогрева

RI e+ 1.0608-TL  

1 

60/80 

9,63) 

155 x 160 x 256 

285 

60 –75 

Масло/газ/электричество

RI e+ 1.0608-TXXL 

12) 

60/80 

10,64) 

155 x 160 x 272 

301 

60 –75 

Масло/газ/электричество

RI e+ 1.0606-TL 

1 

60/604) 

7,2 

139 x 151 x 256 

285 

50 – 60 

Масло/газ/электричество

  MIWE roll-in e+                  

Стеллажная тележка 

Размер противня 

Полезная площадь пода, м2 

Внешние размеры см (Ш х Г х В) 

Минимальная высота помещения, см 

Потребляемая мощность, кВт 

Тип обогрева

RI e+ 1.0610-TL 

1 

60/100 

123) 

172 x 176 x 256 

285 

75– 90 

Масло/газ/электричество

 

 



Печь MIWE roll-in e+ можно приобрести с системой управления с жестко-заданными 

программами MIWE FP10 (стандарт) или системой управления Touch Control MIWE TC. 

Принадлежности: вытяжной козырек, паровой конденсатор, стеллажная тележка.

Предназначена для различных стеллажных тележек высотой до 1920 мм

Предназначена для различных стеллажных тележек высотой до 1980 мм

При использовании 20 противней, расстояние между противнями 80 мм 

60/60 или 53/65, или 18" x 26"

При использовании противней 2 x 18

2 x 53/65 

При использовании 22 противней, расстояние между противнями 80 мм 

1)

2)

3) 

4) 

5)

6)

7)

  MIWE roll-in e+                  

Стеллажная тележка 

Размер противня 

Полезная площадь пода, м2 

Внешние размеры см (Ш х Г х В) 

Минимальная высота помещения, см 

Потребляемая мощность, кВт 

Тип обогрева

RI e+ 1.0711-TL  

1 

67/1086) 

13,83) 

182 x 185 x 256 

285 

85– 100 

Масло/газ/электричество

RI e+ 1.0711-TXXL  

1 

67/1086) 

15,27) 

182 x 185 x 272 

301 

85– 100 

Масло/газ/электричество

RI e+ 1.0610-TXXL  

12) 

60/100 

13,27) 

172 x 176 x 272 

301 

75– 90 

Масло/газ/электричество


