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рой в Хановере, Пенсильвания. Компания прово-

дит оценку, а также анализ и оценку какао-бобов 

и их аромата. Результаты используются произво-

дителями (фермерами), собирателями, экспорте-

рами и конечными потребителями какао. Между-

народные комиссии также используют сведения, 

полученные компанией Cacao Cocoa. Кроме того,  

компания поддерживает малые сельскохозяй-

ственные предприятия, проводя оценку качества 

проб какао-бобов по номинальной стоимости. 

Ведь раскрытие максимального вкусового потен-

циала боба требует применения обширного ком-

плекса мероприятий, начиная с выбора дерева, 

сбора урожая, ферментации и сушки и заканчивая 

обжаркой и дальнейшей обработкой. 

Постановка задачи

• Воспроизводимые условия

• Стабильные и равномерные 

температурные условия

• Абсолютная надежность камер

• Хорошая изоляция

Решения от BINDER

• Сушильные шкафы и нагревательные 

камеры с принудительной 

конвекцией (FD)

• Сушильные шкафы 

и нагревательные камеры 

с естественной конвекцией (ED)

• Высокая равномерность температуры 

благодаря технологии APT.line™

• Идентичные условия испытаний по 

всему полезному объему камеры

• Быстрое время нагрева 

и восстановления

• Отличная теплоизоляция

Американская компания Seguine Cacao Cocoa 

& Chocоlate Advisors проводит обширные 

исследования по анализу и оценке какао-

бобов и их аромата.

Какао-бобы – это его жизнь: В оценке  

качества и вкуса какао-бобов и шоколада 

Эд Сегвин является ведущим специалистом. 

Эд Сегвин является председателем различных 

международных организаций в производящих 

и импортирующих какао странах и заседает во 

многих комитетах. Чтобы удовлетворить высокую  

потребность в консультационных услугах всей 

какао-промышленности и производителей шоко-

лада, в 2013 году он основал компанию Seguine 

Cacao Cocoa & Chocolate Advisors с штаб-кварти-

Какао-бобы встречаются со  
вкусовыми рецепторами

> Процесс обжарки в FD53
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Новые сушильные шкафы 
и нагревательные камеры 
Avantgarde.Line

• Высокая временная и пространственная 

точность температуры

• Высокая энергоэффективность

• Интерфейс USB для записи данных

• Диапазон температур до 300 °C

Производители шоколада используют свои 

собственные критерии, чтобы оценивать 

качество вкуса какао. В прошлом в этой сфере 

не было согласованных правил по поводу 

того, как оценивать вкусовые оттенки (за 

исключением инородных ароматов), так как 

везде использовались различные терминологии 

и интерпретации. По этой причине объединились 

различные международные инициативы, 

чтобы идентифицировать ароматы и выявить 

механизмы влияния генетики, окружающей 

среды и обработки после сбора урожая. Важным 

аспектом этих инициатив было введение общих 

протоколов и терминологии, так что стало 

возможным проводить стандартизованную оценку 

аромата. Для этих процессов компания Seguine 

Cacao Cocoa & Chocolate Advisors использует два 

сушильных шкафа и нагревательные камеры 

серии ED с естественной конвекцией и один 

сушильный шкаф и нагревательную камеру серии 

FD с принудительной конвекцией от BINDER. Обе 

камеры серии ED используются в первую очередь 

для того, чтобы выполнить предварительный 

нагрев кусочков какао-бобов перед помолом или 

чтобы сохранить тепло жерновов. Во время этого 

процесса ED непрерывно работает на протяжении 

6 - 24 часов в зависимости от выбранного цикла 

при температуре от 38 °C до 52 °C. Чтобы иметь 

возможность провести качественную оценку 

какао-бобов, их необходимо предварительно 

обжарить. Процесс обжарки выполняется в FD 53. 

промышленности. В этих стандартах специально 

рекомендуется FD53». 

Кроме того, камера соответствует международ-

ным критериям, заданным в путеводителе по 

определению качества какао ECA/CAOBISCO/FCC. 

Чтобы получить валидные результаты, тесты 

должны быть воспроизводимыми. «Мы безусловно 

доверяем стабильности сушильных шкафов 

и нагревательных камер BINDER», - говорит 

Эд Сегвин. «При предварительно заданных 

процессах обжарки результаты всегда будут 

одинаковы, в рамках одного ряда тестов мы еще 

никогда не сталкивались с отличиями в ароматах 

после обжарки. Сушильный шкаф отличается 

великолепной временной и пространственной 

точностью температуры ».

Бобы обжариваются при температуре от 110 °C 

до 155 °C в течение 20 - 45 минут. «Камера  

соответствует всем необходимым для оценки 

качества какао-бобов критериям», - говорит 

Эд Сегвин. «Также она соответствует стандартам 

в отношении производства какао-бобов, 

установленным CoEX и FCIA-HCP. Здесь идет речь 

о единственных признанных на международном 

уровне документах и протоколах для лабораторной 

оценки качества и вкуса бобов в какао-

> Какао-бобы предварительно нагреваются перед помолом 

> Новая серия FD, Avantgarde.Line
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Контакт с клиентами:
Seguine Cacao Cocoa & Chocolate Advisors
73 N Orchard View Dr.
Hanover, PA (г. Хановер, Пенсильвания) 17331
Ed@SeguineCacao.com
www.cocoaofexcellence.org

Контактное лицо:
Эд Сегвин

При предварительно заданных 
процессах обжарки результаты 
всегда будут одинаковы.
   Эд Сегвин,  

Seguine Cacao Cocoa & Chocolate Advisors


