
Варка
Вакуумная варка

Пастеризация

Варочно-охладительное оборудование
ТМ «Хёггер» для пищевой промышленности
Непрерывная термообработка, высокое качество и пищевая безопасность



Назначение
Варочно-охладительное оборудование торговой марки «Хёггер» (Hoegger®) группы компаний «Провизур» (Provisur) 
непрерывно совершенствуется для удовлетворения всё более новых требований к пищевым продуктам и упаковке. Каждая 
единица оборудования подходит для широкого спектра видов продукции и индивидуально подбирается под технические 
требования заказчика. Подбор оборудования производится высококвалифицированными технологами ГК «Провизур»

Вид продукции Технологический 
процесс Тип упаковки Термосостояние 

при упаковывании

Сосиски (1-3 ряда) Глубокая пастеризация Вакуумная упаковка Холодное или тёплое

Ветчины Поверхностная 
пастеризация Вакуумная упаковка Холодное

Готовые блюда, напр., 
картофель, рис, гуляш, 
кнедлики и т.п.

Глубокая пастеризация
Варка
Вакуумная варка (су-вид)

Вакуумная упаковка, 
пакет или лоток Холодное или тёплое

Домашние макаронные 
изделия, пельмени Глубокая пастеризация Пакет Холодное или тёплое

Сыры Глубокая пастеризация Вакуумная упаковка Холодное

Соевый творог (тофу), 
темпе Глубокая пастеризация Вакуумная упаковка Холодное или тёплое

Яичные запеканки Варка, вакуумная варка 
(су-вид) Вакуумная упаковка Холодное

Ростбифы, рёбрышки, 
птица и т.п. 

Варка, вакуумная варка 
(су-вид) Вакуумная упаковка Холодное

Мясные (печёночные) 
паштеты Варка Контейнер Холодное или тёплое

Корма для животных
Глубокая пастеризация
Варка
Вакуумная варка (су-вид)

Вакуумная упаковка, 
пакет или лоток Холодное или тёплое



Автоматизированные варочно-
охладительные линии ТМ «Хёггер» 

Варочно-охладительная линия
с полной автоматизацией технологического процесса

Группа компаний «Провизур» предлагает полностью автоматизированные комплексные технические 
решения для всех этапов термической обработки широкого спектра пищевых продуктов между 
фасованием в потребительскую упаковку и укладкой в транспортную тару, что позволяет максимизировать 
эффективность и производительность технологического процесса, сократить эксплуатационные расходы, 
повысить выход, качество и пищевую безопасность.

Варочно-охладительный аппарат 
•  Бережность и точность варки, вакуумной варки и пастеризации. 
•  Полностью автоматизированная технологическая линия непрерывного действия
•  Компактность при строгом соблюдении технических требований заказчика. 

Струйное водораспределение 
•   Идеальное водораспределение для равномерной термообработки
•   Надёжность при наименьших затратах времени и сил на чистку
•   Максимизация эффективного рабочего времени оборудования
•   Экономия на эксплуатационных расходах (чистящих средствах)

Горячий и холодный контур 
•   Замкнутые контуры подачи горячей 

и холодной воды для предельно 
точного контроля температуры

•   Система состоит из теплообменных 
аппаратов, насосов, регулирующей 
трубопроводной арматуры и 
контрольно-измерительной 
аппаратуры

Отводящий конвейер 
•   Выгрузка продукции из варочно-охладительного аппарата 

после термообработки на конвейерную ленту
•   Тихоходный конвейер непрерывного действия для 

оптимальной сушки

Фасование в транспортную упаковку 
•   Возможность сортировки разных видов 

продукции в зависимости от исходных 
термоформовочных автоматов

•   Возможность комплектации 
металлодетектором и контрольно-весовым 
автоматом

Сушка 
•  Удаление остатков влаги с упаковочных единиц
•  Высокоэффективные воздушные ножи

Комплекс подающих конвейеров
•   Сбор упаковочных единиц сразу с нескольких (до 5) фасовочно-

упаковочных машин
•   Возможность одновременной термообработки разных видов продукции
•   Высокотехнологичная система управления для равномерной 

термической обработки продукции по всей площади лотка
•   Отслеживание параметров продукции на всех этапах термической 

обработки от термоформования до фасования в транспортную упаковку
•   По желанию: возможность ручной загрузки

Пастеризация Вакуумная варка

Производительность 1000–7000 кг/ч 500–3000 кг/ч

Высота единицы продукции не более 150 мм

S Полная автоматизация, непрерывное действие 
S Без повреждения упаковочных единиц
S Оптимизация планирования производства
S  Интенсивное, но бережное орошение или 

пропаривание
S Многоярусное исполнение 
S Минимизация трудовых затрат
S Индивидуальное техническое решение



Комплекс подающих конвейеров
•   Ручное или автоматизированное фасование  

в контейнеры для термообработки
•   Возможность одновременной термообработки  

разных видов продукции
•   Непрерывная подача специальных контейнеров  

с продукцией в варочно-охладительную линию

Полуавтоматизированные варочно-
охладительные линии ТМ «Хёггер» 

Варочно-охладительная линия
с неполной автоматизацией технологического процесса 

Полуавтоматизированное, высокотехнологичное и универсальное техническое решение 
для термической обработки пищевых продуктов в специальных контейнерах с ручным или 
автоматизированным фасованием. 

Варочно-охладительный аппарат 
•  Бережность и точность варки, вакуумной варки и пастеризации
•  Линия непрерывного действия или автономный аппарат периодического действия
•  Компактность при строгом соблюдении технических требований заказчика

Отводящий конвейер 
•   Автоматическая выгрузка контейнеров с продукцией 

для подачи на фасование в транспортную упаковку 
или на склад

•   По желанию: сушка для удаления остатков влаги с 
продукции и контейнеров

Пастеризация Вакуумная варка

Производительность 800–3000 кг/ч 400–1500 кг/ч

Высота единицы продукции не более 220 мм

Минимальные геометрические 
параметры

Д: 7 800 мм
Ш: 2 700 мм
В: 4 300 мм

Горячий и холодный контур 
•   Замкнутые контуры подачи горячей 

и холодной воды для предельно 
точного контроля температуры

•   Система состоит из теплообменных 
аппаратов, насосов, регулирующей 
трубопроводной арматуры и 
контрольно-измерительной 
аппаратуры

Струйное водораспределение 
•   Идеальное водораспределение для равномерной термообработки
•   Надёжность при наименьших затратах времени и сил на чистку
•   Максимизация эффективного рабочего времени оборудования
•   Экономия на эксплуатационных расходах (чистящих средствах)

S Неполная автоматизация, непрерывное действие 
S Без повреждения упаковочных единиц
S Оптимизация планирования производства
S  Интенсивное, но бережное орошение или 

пропаривание
S Многоярусное исполнение 
S Индивидуальное техническое решение



Технология

Высокий уровень пищевой безопасности 
Варочно-охладительная технология группы компаний «Провизур» позволяет максимизировать эффективность 
производства на этапах пастеризации, варки, вакуумной варки и охлаждения пищевых продуктов в различных 
вариантах упаковки.

Пастеризация 
Фактическое исполнение варочно-охладительного аппарата 
подбирается под характеристики продукции. Возможна как 
глубокая, так и поверхностная пастеризация.

Для гарантированного достижения требуемой температуры 
и величины F параметры термической обработки задаются 
индивидуальными рецептами. 

Преимущества:
•  Крайне бережная термообработка
•  Сохранение вкуса, цвета и витаминов
•  Высокая пищевая безопасность
•   Максимизация срока годности естественным способом без 

консервантов

Водораспределение
Специальные сопла равномерно, быстро и под слабым 
напором распределяют воду по оросительным плитам, 
одновременно очищая рабочие органы оборудования и 
предотвращая их загрязнение от водораспределительной 
системы. Стабильность содержания оросительных плит в 
чистоте гарантирует высокое качество термической обработки 
пищевых продуктов.

Орошение
Для оптимальной и бережной теплопередачи при прохождении 
через варочно-охладительный аппарат продукция непрерывно 
орошается сверху и обрабатывается водяной ванной снизу. 
Многоярусное исполнение с горизонтальным противотоком 
обеспечивает нагрев и охлаждение каждой единицы 
продукции в щадящем режиме, постепенно, без резких 
перепадов температуры и под полным контролем оператора.

Нагревание
Нагревание продукции производится путём орошения горячей 
водой в среде влажного горячего воздуха. Упаковочные 
единицы интенсивно опрыскиваются, проходя через аппарат 
в лотках специальной конструкции с неглубокой водяной 
ванной, в результате чего обеспечивается их защита от 
механических повреждений и точный контроль температуры. 
Для максимально эффективного использования рабочего 
пространства лотки проходят через зону нагрева в несколько 
ярусов с горизонтальным противотоком.

Охлаждение
После нагрева продукция быстро охлаждается путем 
интенсивного орошения водой при температуре +0,5°C, а 
также под воздействием водяной ванны в лотках, в результате 
чего температура в толще уменьшается до +4°C и ниже. 
Благодаря противотоку наиболее холодные упаковочные 
единицы орошаются наиболее холодной водой для бережного, 
но эффективного охлаждения (напр., без кристаллизации). 
Охлаждённая продукция выгружается на конвейерную ленту.

S Высококачественная пастеризация / варка
S Высокая пищевая безопасность
S Максимизация срока годности продукции
S Температура рабочей среды ±1°C
S Стабильность качества 

Варка / вакуумная варка
Варка или вакуумная варка пищевых продуктов в вакуумной 
упаковке производится с нагревом в предельно бережном 
режиме, обеспечивая тем самым их наивысшее качество.

Преимущества: 
•  Крайне бережная термообработка
•  Сохранение вкуса, цвета и витаминов
•   Варка в упаковке для минимизации потерь массы и экономии 

энергоресурсов

Сушка 
Сушка производится в машине туннельного типа с проволочной 
конвейерной лентой, проходящей под воздушными ножами для 
удаления остатков влаги с поверхности упаковочных единиц. 
Воздушные ножи оснащены глушителями. Для удобства 
доступа приводные устройства и датчики скрыты за дверцами с 
обеих сторон машины.

Преимущества: 
•  Высокая эффективность
•  Регулируемые воздушные ножи
•   Бережная транспортировка проволочной конвейерной лентой
•  Обработка без повреждения упаковочных единиц

Высота единицы продукции: не более 150 мм
Высота контейнера для термообработки: не более 220 мм
Ширина конвейерной ленты: 400 / 700 / 900 мм



Управление и контроль Дополнительные возможности

Удобство управления технологическим процессом 
Для управления технологическим процессом предусмотрена 
современная система с приёмом всех необходимых параметров 
непосредственно от щита управления или от системы управления 
вышестоящего уровня. Автоматический контроль работы, 
технического обслуживания и чистки линии обеспечивает её 
высокую надёжность, эксплуатационную готовность и гигиеничность. 
Все технологические данные, события и вмешательства 
регистрируются и доступны для целей контроля качества.

•  Удобный пользовательский интерфейс
•  Высокая степень воспроизводимости параметров
•   Графическое отображение каждого этапа технологического 

процесса
•  Готовность к четвертой промышленной революции

Удалённый (видео)доступ к узлам оборудования 
Удобство и оперативность текущего ремонта и предупредительного 
технического обслуживания благодаря удалённому доступу к 
оборудованию технической службой пользователя и завода-
изготовителя.

•  Удалённое управление всеми узлами оборудования
•  Гарантированно высокий уровень информационной безопасности
•   Система видеодоступа для всестороннего обследования линии 

непосредственно на месте и удалённо

Сбор и обработка данных
Непрерывная регистрация всех параметров технологического 
процесса (температура воды, продолжительность термической 
обработки) и рецептов, заданных и фактических величин, текущего 
состояния продукции и т.п.

•  Удобство передачи данных
•  Удобство доступа к данным

Доступ с радиочастотной идентификацией
Преимущества перед доступом по имени пользователя и паролю:

•   Привязка всех изменений к отдельно взятому лицу для удобства 
последующего отслеживания

•   Минимизация ошибочных действий
•   Удобство распределения уровней и полномочий пользователя

Пошаговая чистка и санитарная обработка
По желанию: возможность контроля расхода чистящих средств. 

•  Полная автоматизация и программирование чистки
•  Полная автоматизация смены рабочей воды
•  Пошаговые указания по чистке линии 

Пошаговое техническое обслуживание 
Выдача пошаговых указаний по техническому обслуживанию 
оборудования для операторов.

•   Непрерывная регистрация и контроль всех выполненных работ 
по техническому обслуживанию.

Контроль качества и автоматическая выбраковка 
Программное обеспечение варочно-охладительной линии 
автоматически отслеживает каждый лоток с продукцией на 
всех этапах технологического процесса и выдаёт разрешение 
на фасование в транспортную упаковку только в случае 
полного удовлетворения заданным параметрам термической 
обработки. Непрерывный контроль продолжительности 
термической обработки, температуры и расхода воды позволяет 
автоматически оценивать фактическую степень варки или 
пастеризации по каждому отдельно взятому лотку.

В случае выбраковки отводятся только те лотки, по которым не 
были достигнуты заданные параметры пастеризации и охлаждения, 
что позволяет поддерживать суммарный выход на высоком уровне. 

•  Высокая пищевая безопасность
•   Недопущение недостаточной либо чрезмерной варки/

пастеризации
•   Выбраковка недостаточно сваренной, пастеризованной или 

охлаждённой продукции
•  Абсолютная стабильность и равномерность термообработки

Оперативный контроль температуры в толще
Качество термообработки автоматически измеряется и непрерывно 
регистрируется в электронном журнале учёта температуры в 
толще продукции. Результаты измерений температуры в толще 
и фактической температуры оросительной воды заносятся в 
профиль продукта, который служит эталоном для обеспечения 
эффективности пастеризации. Таким образом осуществляется 
полный контроль и учёт параметров каждого рабочего цикла.

•  Совершенный контроль качества термической обработки
•   Контроль температуры рабочей воды и температуры в толще 

продукции в реальном масштабе времени
•   Автоматическое подтверждение параметров термообработки для 

каждого вида продукции 

Термодатчик №1 (t в толще продукции)
Термодатчик №2 (t в толще продукции)

Термодатчик №4 (t среды)

Термодатчик №3  
(t в толще продукции)

t охлаждающей воды

t горячей воды

Отслеживание параметров

Величина F
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Особенности и преимущества

•   Встроенный контроль качества 
каждой упаковочной единицы

•  Наивысшая пищевая безопасность 

•   Оптимальное и эффективное 
охлаждение до +4°C и ниже

•   Стабильность качества продукции

•   Четкость распределения продукции 
по площади оборудования на всех 
этапах технологического процесса

•   Варка в упаковке для минимизации 
потерь массы и экономии 
энергоресурсов

•   Минимальные перепады 
температуры в толще продукции 
(±1°С)

•   Высокая точность соблюдения 
заданных параметров

•   Эффективная сушка упаковочных 
единиц

•   Выход более 99,5% без 
повреждения упаковочных единиц

•   Оптимальное планирование 
производства, экономия времени 
на переналадку оборудования

•   Непрерывность технологического 
процесса для минимизации 
производственной нагрузки и 
эксплуатационных расходов


