
УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
Ниже описаны проблемы и вопросы, которые могут возникнуть при приготовлении 
эспрессо в коммерческих объемах. Мы разделили их на категории, чтобы помочь 

Вам диагностировать проблемы по мере их возникновения. 
 
Устранение ошибок: бойлеры и паровики 
 
Вопрос: 
 
Мой паровик слишком агрессивен. Молоко выливается из питчера для молока. 
 
Диагностика: 
 
Это может быть вызвано чрезмерным давлением парового бойлера. Возможно 
также, что у Вашего наконечника паровика очень большие отверстия. 
 
Решение: 
 
Проверьте манометр. Если на нем 1,3 бара или величина выше обычного, попросите 
квалифицированного специалиста помочь Вам с этой проблемой. 
 
Если Вы готовите большие напитки или взбиваете молоко для более чем одного 
напитка за раз (как мы рекомендуем), попробуйте использовать большой питчер для 
взбивания молока. Затем Вы можете перелить молоко в меньший питчер, если Вам 
не нравится использовать большой питчер для вливания. 
 
 
 
Вопрос: 
 
Нагревание молока занимает слишком много времени. 
 
Диагностика: 
 
Это может быть вызвано недостаточным давлением в бойлере или закупоркой 
наконечника паровика. 
 
Решение: 
 
Сначала убедитесь, что наконечник вашего паровика не забит остатками молока. 
Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, прежде чем пытаться 
открутить наконечник самостоятельно. 
Проверьте манометр. Если давление ниже одного бара, это значительно снизит 
скорость нагрева молока. Проконсультируйтесь с квалифицированным 



специалистом, прежде чем пытаться увеличить давление в бойлере. Имейте в виду, 
что на некоторых машинах с одним бойлером, когда Вы увеличиваете давление в 
паровом бойлере, Вы также повышаете температуру воды в головке группы. Более 
простым решением может стать использование наконечника паровика с 
отверстиями большего размера. 
 
Вопрос: 
 
Наконечник паровика болтается. 
 
Диагностика: 
 
Пружина, расположенная там, где паровик крепится к машине, обеспечивает 
некоторое натяжение. Когда наконечник паровика начинает болтаться, пружину 
необходимо подтянуть или заменить, чтобы увеличить сопротивление. 
 
Решение: 
 
Квалифицированный специалист может провести обслуживание. 
 
Вопрос: 
 
Наконечник паровика скрипит и/или не двигается свободно. 
 
Диагностика: 
 
Со временем наконечник забивается остатками.  
 
Решение: 
Квалифицированный специалист может провести обслуживание и нанести 
силиконовую смазку, безопасную для пищевых продуктов, чтобы паровик мог 
свободно двигаться. 
 
Вопрос: 
 
Паровик издает ужасный визг каждый раз, когда я взбиваю молоко. 
 
Диагностика: 
 
Возможно, Вы впустили недостаточно воздуха в молоко. 
Возможно, вы не открыли клапан паровика достаточно. 
Также возможно, что у Вас недостаточное давления в паровом бойлере. 
 
Решение: 



 
Увеличьте аэрацию до 20% и более. Если Ваша машина оснащена поворотной 
ручкой, убедитесь, что вы крутите ее достаточно. Устаревшие модели кофемашин 
могут потерять давление, если Вы берете из них много воды для приготовления 
напитков, таких как чай и американо. Если у Вас очень высокий спрос на такие 
напитки, попробуйте брать горячую воду из чайника. Это изменение бара и рабочего 
процесса потребует тщательного планирования вместе с командой менеджеров, 
поскольку может возникнуть опасность ожога горячей водой. 
 
Устранение Ошибок: Молоко 
 
Вопрос: 
 
Молоко слишком пузырчатое. 
 
Диагностика: 
 
Обычно это означает, что Вы добавили воздух в молоко в конце процесса или 
добавили слишком много воздуха, возможно, Вы сделали и то и другое. 
 
Решение: 
 
Вводите воздух до того, как молоко нагреется до температуры тела. Не пытайтесь 
аэрировать молоко более чем на 50%, за исключением приготовления капучино, 
которое традиционно требует около 66% аэрации. 
 
Вопрос: 
 
Молоко недостаточно пенистое. 
 
Диагностика: 
 
Когда молоко недостаточно взбите, Вы увеличили объем менее чем на 20%. 
 
Решение: 
 
Потратьте больше времени в начале процесса взбивания с паровиком у поверхности. 
 
Если Ваша машина оснащена вращающимся паровым клапаном, возможно, 
потребоваться открыть его чуть больше. 
 
Вопрос: 
 



Последний напиток, который я делаю, пенится по-другому и имеет вкус, 
отличный от первого напитка, который я делаю из молока из той же бутылки. 
 
Диагностика: 
 
Ваше молоко может быть негомогенизированным. В негомогенизированном молоке 
сливки всплывают наверх и в итоге образуют отдельный слой. 
 
Решение: 
 
Если Ваше молоко негомогенизировано, хорошенько встряхните бутылку, прежде 
чем разлить молоко, чтобы смешать сливки с молоком. 
 
Вопрос: 
 
Пена начинает разрушаться сразу после того, как взбивание молока 
заканчивается. 
 
Диагностика: 
 
Молоко могло прокиснуть, возможно, произошли некоторые изменения в рационе 
коров или произошел липолиз. 
 
Эффект также может быть результатом действия ультрафиолетовых лучей. 
 
Решение: 
 
Прокисшее молоко не держит пену. Иногда, когда меняется рацион коров 
(например, когда они возвращаются на пастбище после употребления силоса в 
течение сезона), молоко будет пениться по-другому. 
В некоторых случаях природный энзим в молоке, называемый липазой, может 
размножаться, и это может препятствовать пенообразованию молока. Этот процесс 
называется липолизом. 
 
Убедитесь, что Ваше молоко не хранится под прямыми солнечными лучами. 
 
 
Устранение Ошибок: Напитки 
 
Вопрос: 
 
Пена на напитках, с использованием молока, которое взбил я, распадается быстрее, 
чем пена напитков, где я использовал молоко моих коллег. 
 



Диагностика: 
 
Когда большие пузыри смешиваются с более мелкими, более крупные пузыри 
стремятся украсть воздух у более мелких, в результате чего молочная пена быстро 
разрушается. Этот увлекательный процесс называется Оствальдовским созреванием 
(переконденсация). 
 
Решение: 
 
Чтобы сделать только маленькие пузырьки, вам нужно добавить воздух в начале 
процесса взбивания и не аэрировать ваше молоко более чем на 66%. Вы можете 
обнаружить, что уровень аэрации ближе к 30% приведет к образованию пузырьков 
меньшего размера. 
 
Вопрос: 
 
Когда я делю молоко, первый напиток всегда имеет больше пены, чем второй. 
 
Диагностика: 
 
Обратитесь к протоколу метода четырех четвертей (см. Урок 4.4) для получения 
инструкций. 
 
Решение: 
 
Не откладывайте процесс разделения молока более чем на 10 секунд после 
взбивания. Протрите паровик, сбросьте остатки молока, затем немедленно 
разделите молоко. Возможно, Вы переливаете менее трех четвертей молока . Кроме 
того, если Вы наливаете молоко слишком медленно, пена может отделиться. 
 
Вопрос: 
 
Клиенты жаловались на то, что мои напитки слишком холодные, но при 
взбивании я чувствую рукой, что температура молока очень высокая. 
 
Диагностика: 
 
Жалобы потребителей на температуру подачи обычно начинаются, когда 
температура их напитка ниже 55 ° C. Без подогрева керамические чашки будут 
забирать 5 ° C у напитка. Возможно, чашки на Вашей машине слишком высоко 
сложены, и самый высокий ряд чашек не нагревается должным образом. 
 
Решение: 
 



Обязательно меняйте местами чашки на верхней части кофемашины. Там тепло. Не 
укладывайте их выше трех рядов. 
Регулярно используйте цифровой термометр, чтобы проверить, что Вы не подаете 
напитки температурой ниже стандарта компании. 
 


