Т Е Х Н ОЛ О Г И Я П Е Р Е К Р У Т К И
A L - С И СТ Е М Ы

ПРОИЗВОДСТВО СОСИСОК С ПРИМЕНЕНИЕМ
AL-СИСТЕМ
Для продуктов в натуральных, коллагеновых и искусственных оболочках
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МНОГООБРАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ВО ВСЕХ
ВИДАХ ОБОЛОЧКИ
Эксплуатационная гибкость и эффективность для любого применения

Полностью автоматизированная AL-система
с накопителем оболочек

С момента выпуска первой модели в 1993 году понятие

Полностью

AL-система Handtmann, означающее систему с функцией

для

перекрутки,

Полная автоматизация изготовления сосисок с функциями

воспринимается

как

синоним

для

ведущей

технологии в промышленном производстве сосисок.

автоматизированные

искусственных

и

AL-системы

коллагеновых

оболочек:

набивки, навешивания или резки продуктов за счет отлично
согласованной между собой автоматической смены оболочек.

С тех пор AL-системы Handtmann, непрерывно подвергающиеся

Загрузка гофрированных оболочек производится с помощью

модернизации и совершенствованию, благодаря инновационным

накопителя оболочек.

функциям обеспечивают сегодня наилучшую продуктивность

Полуавтоматизированная AL-система с
револьверной головкой

в производстве сосисок, изготовленных из свежего сырого

Полуавтоматизированные

фарша, вареных или сырокопченых сосисок в натуральной,

искусственных и коллагеновых оболочек:

коллагеновой или искусственной оболочках при максимальной

Автоматизированное

гибкости: Многие системы эффективно перерабатывают все

сменой оболочки как для промышленного применения, так

сорта колбасных изделий со всеми видами оболочек, позволяя

и для средних, а также малых предприятий. Быстрая смена

достичь наивысшей производительности до 3 000 порций в

искусственной оболочки на коллагеновую или натуральную

минуту.

оболочку

позволяет

AL-системы

производство

обеспечить

для

натуральной,

сосисок

гибкость

с

ручной

производства,

характеризующуюся разнообразием ассортимента продуктов с
Благодаря
применения

модульной
имеется

конструкции
подходящее

систем
решение.

для
На

любого

использованием только одной системы.

выбор

представлены: полная автоматизация за счет автоматической
смены

оболочек

и

подачи

гофрированных

оболочек

с

применением накопителя оболочек или вытягивание оболочек
вручную.

Ручная AL-система с держателем
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↑
Разделение с использованием двух транспортеров и датчика

↑
Накопитель для оболочек

МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СМЕНЫ ОБОЛОЧКИ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Оптимальное решение для вытягивания оболочек
↑
Ручное вытягивание оболочки с полуавтоматической функцией смены оболочки

С точки зрения рентабельности смена оболочек имеет решающее значение при производстве сосисок.

3.

Ведь простая и быстрая смена оболочек сокращает вспомогательное время и увеличивает продуктивность всего процесса.

Полная автоматизация за счет отлично согласованной

AL-системы Handtmann обеспечивают бережную, надежную и при этом высоко эффективную смену оболочек в любых

автоматической смены оболочек и загрузки гофрированных

сферах применения.

оболочек с применением накопителя оболочек. Самая

Полностью автоматизированная смена оболочки

передовая технология с применением револьверной головки
1.

Смена оболочки вручную

и 3 цевок для перекрутки обеспечивает минимальное

Ручное и гибкое вытягивание оболочки.

Опционально

время смены для искусственных и коллагеных оболочек.

устройство

оболочек

облегчает

и

Надежность производственного процесса обеспечивают

Автоматический

держатель

ускоряет

для

ход

вытягивания

процесса.

с

установка цевки для перекрутки с помощью устройства

гибким

центровки цевки при каждом автоматическом вытягивании

механизмом торможения оболочки гарантируют бережную и

оболочки и очень точная подача гофрированной оболочки.

быструю перекрутку, также и у чувствительных натуральных

Таким образом, смену оболочки можно выполнять быстрее,

оболочек.

менее 2 секунды.

износоустойчивым

2.

приводом

и

регулируемым

Полуавтоматическая смена оболочек

Вытягивание оболочки с 1 цевкой для перекрутки: Цевка для

↑
Полностью автоматическая смена оболочки с тройной
револьверной головкой и накопителем оболочек
↓

перекрутки автоматически перемещается в эргономически
удобное положение для вытягивания. При этом оператор может без особых сложностей быстро надеть на цевку новую
оболочку. Опционально: интегрированная технология распознавания конца оболочки при помощи специального датчика позволяет использовать оболочку оптимальным образом и сводит к минимуму возможность загрязнения фаршем.
Смена оболочки с двойной или тройной револьверной
головкой: Во время работы одной цевки для перекрутки, для
второй цевки уже можно вытягивать следующую оболочку.
Чтобы выполнить смену оболочки, оператор управляет
теперь двумя руками. Револьверная головка поворачивается
и линейно перемещается в положение наполнения. Смена
оболочки выполняется в эргономичном, наклоненном к
оператору положении.
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МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ
Каждая функция идеальна по отдельности. Оптимальна в совокупном процессе.

Точно порционированные сосиски, с неизменным калибром и одинаковой длиной, изготовленные из свежего сырого, вареного

3. ОДИНАКОВЫЕ ДЛИНЫ

или сырокопченого фарша: превосходная синхронизация вакуумных наполнителей Handtmann с AL-системами позволяет

В линкерной системе обеспечения заданной длины порций Handtmann превосходно согласованы

обеспечить первоклассное качество продуктов. Роторный механизм подачи, самые современные сервоприводы и управление

выталкивание порции и вытягивание оболочки благодаря системе ленточных транспортеров. Результатом

вакуумными наполнителями на основе Windows с порционированием по принципу вытеснения и автоматизированной функцией

является абсолютно точная длина продукта при исключительно точном весе. Простая настройка и

смены оболочки AL-систем гарантируют всеохватывающий, надежный и рентабельный производственный процесс.

гибкая переустановка длины с точностью до миллиметров при использовании мониторного управления
вакуумного наполнителя позволяет обеспечить большое многообразие продуктов и адаптацию к различным

ФУНКЦИИ И МОДУЛИ

упаковочным линиям. Таким образом, ленточный транспортер обеспечивает возможность выпуска широкого

Каждая функция линии ваккумных наполнителей/AL-систем в деталях так доведена до совершенства, что результат

ассортимента продуктов при быстром оснащении и незначительной трудоемкости при очистке.

совокупного процесса всегда оптимальный: первоклассный продукт в прибыльном производстве!
4. РЕЗКА

1. НАПОЛНЕНИЕ

Высокоточное разделение с использованием двух транспортеров и датчик для прецизионного

Непрерывную и надежную загрузку всех AL-систем обеспечивают оптимальная подача,

опознавания места разделения. Это предотвращает переделку, а также снижает производственные

динамичный сервопривод, высокая степень вакуумирования, а также высокоточный

затраты и расходы на оболочки. Принцип разделения сосисок на транспортере с помощью

роторный механизм подачи вакуумных наполнителей Handtmann. Бережная подача

синхронизированного ножа обеспечивает необходимую пустоту между порциями и гарантирует чистое

массы и надежное вакуумирование из продукта гарантированы. Условие для неизменно

разделение на порции с закрытыми концами оболочки. Такая надежность позволяет обеспечить

высочайшего качества продуктов.

безопасность и непрерывность производственного процесса. Индивидуальная функция отрезания дает
возможность получения многообразного ассортимента от свежих изделий до сырокопченых сосисок

2. ПОРЦИОНИРОВАНИЕ И ПЕРЕКРУТКА
Исключительно

точное

порционирование

с

при коротких временных интервалах для оснащения. Разделение на отдельные порции или цепочки
применением

роторного

механизма

подачи

и

колбасных изделий требуемой длины.

синхронизированной перекрутки для широкого ассортимента продуктов и всех видов оболочек возможны
только с одной системой. Автоматическая адаптация профиля перекрутки продукта достигается за счет

5. НАВЕШИВАНИЕ

высокодинамичной перекрутки с помощью сервопривода (например, коллагеновые оболочки изогнутой

AL-система размещает перекрученные колбасные изделия, поделенные на порции прямой или изогнутой

формы, кольцеобразные бараньи оболочки или свиные оболочки с отклонениями в калибрах). В результате

формы, точно за место перекрутки на крюки навешивающего устройства, независимо от веса, длины

обеспечены высокая производительность перекрутки и отделение с точной дозировкой порций.

и контуров. Вследствие исключительной гибкости можно выбирать количество петель, а также число
порций на петлю. Выключатель на навешивающем устройстве позволяет оператору выполнять быстрое

2. ВЫТЕСНЕНИЕ

изменение количества крюков, что заметно сокращает время переоснащения. Частый шаг крючков

В то время как в режиме «Порционирование» вакуумный наполнитель при каждой перекрутке

гарантирует оптимальную загрузку коптильных палок и, таким образом, полную загрузку коптильных

останавливается, процесс набивки в режиме «Вытеснение» не прерывается. При этом вытеснитель

и варочных установок, ведущую к снижению стоимости и энергозатрат. Благодаря этому совокупному

определяет точное место перекрутки и вместе с высокодинамичной перекруткой обеспечивает

процессу, протекающему непрерывно и равномерно, гарантированы рационализация и эффективность.

исключительно точное порционирование при одинаковой длине порций на высочайшем уровне
промышленных стандартов. Возможна максимальная производительность до 1 000 порций в

С целью снятия петлей колбасных изделий операторам высокого роста предоставляется опция для

минуту при выпуске продуктов в натуральной оболочке. Новый параллельный вытеснитель

занятия эргономично удобного положения с помощью увеличения уровня навешивающего устройства.

предоставляет возможность бережнее выполнять перекрутку продуктов в натуральной оболочке.
6
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективность использования в автоматизированном производстве сосисок с
применением AL-систем

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МОДУЛЬНОСТЬ

→ Высочайшая точность порционирования для длительного снижения затрат

→ Модульная система для максимальной гибкости и быстрой адаптации в соответствии с 		

→ Очень высокая производительность для всех видов оболочек в одной системе
→ Эффективность и надежность производственного процесса за счет простого использования
→ Возможны очень короткие временные интервалы для смены оболочки (менее 2 секунд)

Снижение расходов
→ Значительное уменьшение расходов за счет исключительной точности порционирования
(опциональное объединение в сеть с применением программного обеспечения HCU с 		
интегрированной системой взвешивания для автоматического регулирования веса и ощутимого
снижения затрат за счет сокращения превышения веса)
→ Незначительные расходы на содержание (при смене сортов продукции не требуются или 		
требуются лишь немногие дополнительные узлы)
→ Малые затраты на техобслуживание (только небольшое число износостойких деталей)

КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
→ Первоклассное качество продуктов благодаря исключительной точности порционирования и
постоянству заданной длины
→ Опциональное применение интегрированной системы измельчения и наполнения в 		
комбинации с сепаратором твердых частиц для еще более лучшего качества у сосисок из 		
свежего сырого фарша и сырокопченых сосисок
→ Новейшая технология гарантирует долговременный стандарт первоклассного качества 		
продуктов

различными требованиями к продукту
→ Опциональная комбинация с резкой и навешиванием для смешанной продукции из		
навешанных сосисок или нарезанных свежих изделий
→ Дополнительная опция с датчиком для конца оболочки с целью обеспечения еще более 		
эффективного выпуска продуктов в натуральных оболочках

НАДЕЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
→ Высокая эксплуатационная готовность и надежность систем
→ Надежность обеспечивает экономичность совокупного процесса
→ Безупречные гигиенические условия в результате сокращения ручных операций
→ Надежный модуль в комплексных производственных системах

ЭРГОНОМИКА
→ Простая чистка и образцовая гигиена
→ Хорошая эргономика для легкого и удобного управления
→ Простое управление и оптимальное обслуживание облегчают работу неопытных операторов

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
→ Дополнительная прибыль на производстве сосисок за счет цифровых решений (HDS).
От индивидуальных решений до объединения в сеть производственных процессов

МНОГООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТОВ

ОПЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ

→ Максимальная гибкость производства сосисок за счет удобного комбинирования с приставками

→ Дополнительные решения по автоматизации от обработки коптильной палки до автоматической

→ Большой диапазон калибров для разнообразного ассортимента продуктов

укладки свежих продуктов в лотки

→ Широкое многообразие продукции благодаря универсальности всех типов оболочки и всех
видов фарша
→ Эксплуатационная гибкость благодаря быстрой смене оболочки
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PLH 216

F

Наполнение

P

Порционирование

V

Вытеснение

L

Одинаковые длины

S

Резка

H

Навешивание

PVLH 226

PVLH 228
plus

PVLH 241

PVLH 246

FPVLH 242

PLS 115

PVLS 125
plus

PVLS 143

PLSH 217

PVLSH 229
plus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Система

ОБЗОР ПРОДУКТОВ

FPVLH 242

Обзор моделей и функций

PLS 115

модели для полностью автоматизированного монопроизводства колбасных изделий, например, хот-догов.
РЕЗКА или НАВЕШИВАНИЕ (или обе функции), ручное или автоматическое вытягивание оболочки (либо оба варианта).

PVLH 226

PVLH 228 plus

PVLH 241

PVLH 246
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Технические характеристики

Система навешивания с вытягиванием оболочки
вручную
• Порционирование — одинаковые длины —
навешивание
• Натуральная, коллагеновая и искусственная
оболочка
• Смена оболочки вручную

• До 700 порций/мин. в натуральной оболочке*
• Все виды оболочек, калибр 13–50 мм
• Длина порций от 25 мм

Порционирование с вытеснителем и
полуавтоматической сменой оболочек
• Порционирование — Вытеснение — Одинаковые
длины — Навешивание
• Натуральная, коллагеновая и искусственная
оболочка
• Полуавтоматическая смена оболочек 		
с 1 цевкой для перекрутки

•
•
•
•

До 2 000 порций/мин.
До 1 000 порций/мин. в натуральной оболочке*
Все виды оболочек, калибр 13–50 мм
Длина порций от 25 мм

Порционирование с вытеснителем и двойной
револьверной головкой
• Порционирование — Вытеснение — Одинаковые
длины — Навешивание
• Натуральная, коллагеновая и искусственная
оболочка
• Полуавтоматическая функция смены оболочки с
двумя цевками для перекрутки

•
•
•
•

До 2 000 порций/мин.
До 1 000 порций/мин. в натуральной оболочке*
Все виды оболочек, калибр 13–50 мм
Длина порций от 25 мм

Полностью автоматизированная линия
навешивания с автоматической сменой оболочек
• Порционирование — Вытеснение — Одинаковые
длины — Навешивание
• Коллагеновая и искусственная оболочка
• Полностью автоматическое вытягивание
оболочки с 1 цевкой для перекрутки

• До 2 500 порций/мин.
• Калибр 13–50 мм
• Длина порций от 25 мм

Полностью автоматизированная линия
навешивания с тройной револьверной головкой
• Порционирование — Вытеснение — Одинаковые
длины — Навешивание
• Натуральная, коллагеновая и искусственная
оболочка
• Полностью автоматическое вытягивание
оболочки с тройной револьверной головкой
(полуавтоматически для натуральной оболочки)

•
•
•
•

PVLS 125 plus

До 2 500 порций/мин.
До 1 000 порций/мин. в натуральной оболочке*
Все виды оболочек, калибр 13–50 мм
Длина порций от 25 мм

PVLS 143

*зависит от качества оболочки

PLH 216

Модуль и функции

Технические характеристики

Система набивки и навешивания с автоматической
сменой оболочек
• Наполнение — Порционирование — Вытеснение
— Одинаковые длины — Навешивание
• Коллагеновая и искусственная оболочка
• Полностью автоматическое вытягивание
оболочки с 1 цевкой для перекрутки

Среди AL-систем найдется подходящая модель для любых требований: от модели начального уровня до высокопроизводительной

Система

Модуль и функции

Система резки с вытягиванием оболочки вручную
• Порционирование — Одинаковые длины — Резка
• Натуральная и коллагеновая оболочка
• Смена оболочки вручную
Порционирование с вытеснителем и сменой
оболочки с помощью двойной револьверной
головки
• Порционирование — Вытеснение — Одинаковые
длины — Резка
• Натуральная и коллагеновая оболочка
• Полуавтоматическая смена оболочки с двойной
револьверной головой и 2 цевками для ерекрутки
Полностью автоматизированная система резки
с тройной револьверной головкой
• Порционирование — Вытеснение — Одинаковые
длины — Резка
• Натуральная и коллагеновая оболочка
• Полностью автоматическое вытягивание
оболочки с тройной револьверной головкой
(полуавтоматически для натуральной оболочки)
• С функцией навешивания в качестве опции

PLSH 217

Гибкое решение для навешивания или резки
• Порционирование — Одинаковые длины — Резка
или Навешивание
• Навешивание: Натуральная, коллагеновая и
искусственная оболочка
Разделение: Натуральная и коллагеновая оболочка
• Смена оболочки вручную

PVLSH 229 plus

Гибкое решение для навешивания или резки
Порционирование с вытеснителем и двойной
револьверной головкой
• Порционирование — Вытеснение — Одинаковые
длины — Резка или Навешивание
• Навешивание: Натуральная, коллагеновая и
искусственная оболочка
Разделение: Натуральная и коллагеновая оболочка
• Полуавтоматическая смена оболочки с двойной
револьверной головой и 2 цевками для перекрутки

•
•
•
•
•

До 3 000 порций/мин.
Калибр 13–34 мм
Длина порций от 25 мм
Производительность набивки 4 000 л/ч
Давление набивки макс. 35 бар

• До 700 порций/мин. в натуральной оболочке*
• Все виды оболочек, калибр 13–34 мм
• Длина порций от 40 мм

•
•
•
•

До 1 500 порций/мин.
До 1 000 порций/мин. в натуральной оболочке*
Все виды оболочек, калибр 13–40 мм
Длина порций от 40 мм

•
•
•
•

До 1 500 порций/мин.
До 1 000 порций/мин. в натуральной оболочке*
Все виды оболочек, калибр 13–40 мм
Длина порций от 40 мм

• До 700 порций/мин. в натуральной оболочке*
• Все виды оболочек, калибр 13–34 мм
• Длина порций от 40 мм

•
•
•
•
•

До 2 000 порций/мин.
До 1 000 порций/мин. в натуральной оболочке*
До 1 500 порций/мин. при резке
Все виды оболочек, калибр 13–40 мм
Длина порции при навешивании от 30 мм
Разделение от 40 мм

*зависит от качества оболочки

Модуль
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РАЗНООБРАЗИЕ ПРОДУКЦИИ БЛАГОДАРЯ
ПРИСТАВКАМ

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ
ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

Гибкость в комбинировании и синхронизация

AL-системы в качестве модуля для комплексных автоматизированных решений

Линии набивки сосисок Handtmann представляют собой производительные и гибкие системы, которые в сочетании с

Системы для обработки продуктов Handtmann означают автоматизацию и рост эффективности. Благодаря модульности и

различными приставками и опциями гарантируют большое разнообразие продуктов. Возможна эксплуатация в качестве

гибкости AL-систем их можно надежно интегрировать в сложные производственные процессы. Идет ли речь о таких последующих

самостоятельной производственной единицы или интегрирование в системы. Благодаря мониторному управлению вакуумного

этапах процесса, как распределение по группам, захват, подача и укладка или полностью автоматические роботизированные

наполнителя, который является центральным элементом регулирования, можно превосходно управлять также и сложными

системы для промышленных предприятий: продуктивность, безопасность пищевых продуктов, высокая экономичность и

производственными процессами.

репродуцированные стандарты высокого уровня качества гарантированы.

Модуль
Клипсатор

Примеры продуктов
Простое подсоединение клипсаторов

Пример продукта

Подробная информация о решениях по автоматизации от Handtmann содержится в проспекте «Обработка продукта в системе
группирования GS 300» и «Автоматическое устройство для перемещения палок AST 340».

к навешивающему устройству.

Волчок-приставка GD 93-3 / GD 451

Встроенная волчок-приставка для производства
сырокопченых сосисок или сосисок, изготовленных
из свежего сырого фарша. В одной технологической
операции производится измельчение до желаемой
зернистости и одновременное порционирование.

Устройство для вытягивания
оболочек DA 78-6

Устройство для вытягивания оболочек для легкого
ручного вытягивания натуральных оболочек,
мелкокалиберных бараньих оболочек и говяжьих
черевов.

PCH-система

Непрерывный процесс обеспечивается за счет
полностью автоматизированного клипсования и
навешивания колбасных изделий в виде полуколец
и колец в искусственных, белковых и коллагеновых
оболочках. Модульное решение, состоящее из
вакуумного наполнителя, AL-системы навешивания и
клипсатора FCA 100 Poly-clip.
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Handtmann Digital Solutions

60 %

Целевой вес

HANDTMANN DIGITAL SOLUTIONS
Индивидуальные решения. Программное обеспечение для объединения в сеть
Сервисное облачное решение

HANDTMANN COMMUNICATION UNIT
Программное обеспечение для планирования,
управления и оптимизации участка наполнения

HANDTMANN MONITORING FUNCTION
Автоматический контроль параметров для предотвращения производственного брака

HANDTMANN MACHINE COCKPIT
Привязка машин компании Handtmann к Облаку для
повышения их эксплуатационной готовности машины

MACHINE SETUP ASSISTANT
Ассистент, обеспечивающий простоту оснащения машин и
содержащий указания по форматным деталям

Новая панель управления машиной Handtmann (HMC-

Ассистент настройки машин (MSA — Machine Setup

HCU (Коммуникационный узел Handtmann) является

Производственный брак часто обнаруживается только на

Handtmann Machine Cockpit) сохраняет определенные

Assistant) на основании таких данных о продукте, как вес,

самой современной системой объединения в сеть про-

окончательной стадии изготовления продукции. Задержка

данные, такие как часы эксплуатации, характеристика

длина, вид оболочки и т. д., автоматически предлагает

изводственных процессов. Уникальный инструмент для

во времени между процессом наполнения и контролем

изменения давления, сообщения об ошибке и состояние

варианты оснащения и настройки параметров машины.

управления, контроля и оптимизации производства.

качества может привести часто к большому количеству

машины, в Облаке Handtmann. Таким образом эти данные

Это гарантирует оптимальную поддержку новых

Позволяет снизить нагрузку на руководство предприя-

брака и, соответственно, к значительным расходам.

можно просматривать также через мобильные устройства

или неопытных пользователей со стороны системы

тия, отдел качества и начальника производства, вы-

Функция мониторинга Handtmann (HMF — Handtmann

в любом месте — практически в режиме реального

управления машиной.

званную ценовым давлением, высокой динамичностью

Monitoring Function) сообщает еще во время производства,

времени! Важная информация, такая как, например, сроки

работы и сложностью взаимосвязей.

если параметры находятся за пределами допустимого

проведения следующего технического обслуживания,

Преимущества:

диапазона. Таким образом можно повысить рентабельность

предоставляется не только клиенту, но и контактному лицу

производства.

компании Handtmann, ответственному за планирование

+ Обеспечивает безопасный запуск машины
+ Расчет настроек и оборудования (плюс для 		

работ по техническому обслуживанию. Своевременное
Преимущества:

Преимущества:

техническое обслуживание машин позволяет предотвратить

+ Данная система является эффективным инструментом

+ Настройка верхних и нижних предельных значений для

их незапланированный выход из строя и обеспечить низкие

для снижения нагрузки ради планирования, управления и
контроля производства
+ Производственное планирование, сопровождающееся
построением графиков, которое включает в себя 		
распределение объемов по технологическим линиям
+ Абсолютно точные значения веса вследствие 		
автоматического регулирования веса
+ Снижение затрат за счет того, что исключается 		
превышение веса

различных параметров, таких как вакуум, температура
наполняемой массы, давление и др.
+ Автоматическая остановка машины при выходе за
рамки заданного диапазона

неопытного обслуживающего персонала)

эксплуатационные расходы.
Преимущества:
+ Сервисная поддержка
+ Улучшенное планирование 		
технического обслуживания и 		
устранение неполадок
+ Повышение эксплуатационной 		
готовности машины

+ Автоматическая регистрация данных с оценкой, 		
основанной на графиках,и несложный анализ узких мест
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Права на технические изменения сохраняются.
701262

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht Str. 10-12
88400 Biberach
Германия
Тел.: +49 7351 45-0
Факс: +49 7351 45-1501

Патенты (США/Канада):

sales.machines@handtmann.de

7455578; 8210911; 8277293; 9185917; 8137167; 9017151; 8920221;

www.handtmann.com

6494311; 8231442; 8251783; 7614942; 7766729; 7258604; 7204747, 10085460

