
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕКРУТКИ
AL-СИСТЕМА PVLSH 229 PLUS

ЛИНИЯ С ФУНКЦИЯМИ ПЕРЕКРУТКИ, РЕЗКИ И
НАВЕШИВАНИЯ PVLSH 229 PLUS
Для сосисок в натуральных, коллагеновых и целлюлозных оболочках

• ИННОВАЦИИ И ОПЦИИ МАШИН СЕРИИ PLUS: 
 устройство подталкивания натуральной оболочки, минимальное время оснащения, простота обслуживания и многое другое
• МОДУЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:  Порционирование и Перекрутка — Вытеснение — Одинаковые длины — Резка или Навешивание
∙ ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ благодаря выбору между навешиванием или резкой продуктов
• ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ вследствие точного разделения с использованием двух транспортеров и датчика
• ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА благодаря бережной перекрутке с использованием вытеснения и устройству   
 перекрутки 
• БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРОДУКТОВ за счет универсальности всех типов оболочек и видов фарша
• ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ благодаря устройству перекрутки с револьверной головкой и двум цевкам для перекрутки
• РАЦИОНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ за счет времени на смену оболочки менее 2 секунд 
• ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ за счет высочайшей точности веса порции

НОВИНКА
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Гибкое производство колбасно-сосисочных 
изделий с системой PVLSH 229 plus
Для средних и крупных промышленных предприятий
Процесс: P Порционирование и Перекрутка —V  Вытеснение 
— L Одинаковые длины — S Резка или H Навешивание
Модульная конструкция системы PVLSH 229 plus обеспечивает 
предприятиям, выпускающим смешанную продукцию, максимальную 
гибкость для автоматического подвешивания сосисок или нарезания 
свежих изделий.
Новая AL-система PVLSH 229 plus обеспечивает многочисленные 

новые возможности. Проверенная системная технология, состоящей из 

револьверной головки, вытеснителя и линкерной системы обеспечения 

заданной длины, оптимизирует процесс производства сосисок благодаря 

новым дополнительным опциям, таким как быстрее оснащение. 

Производительность оптимизированного параллельного вытеснителя 

серии plus составляет макс. 800 порций в минуту. Благодаря EtherCAT 

используется современная, новаторская технология связи. Эти и многие 

другие новые опции plus дают дополнительную прибыль по всей линии!

Максимальная гибкость за счет нарезки или навешивания
Модель PVLSH 229 служит идеальной комбинацией резки и 

подвешивания. Интеллектуальное навешивание порционированных с 

точностью до грамма и перекрученных колбасных изделий с помощью 

навешивающего устройства. Или абсолютно точное разделение с 

применением интегрированного разделительного модуля: Колбасные 

изделия надежно отрезаются по отдельности или по группам с 

одинаковым количеством. Эта исключительная гибкость обеспечивает 

при смене вида продукта быструю и простую переналадку. Револьверная 

головка с двумя цевками для перекрутки позволяет выполнять смену 

оболочки быстрее чем за 2 секунды. Порционирование и перекрутка 

производятся в непрерывном процессе с использованием вытеснения.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Навешивание: Для продуктов в натуральных, коллагеновых и 

искусственных оболочках, калибр 13–40 мм

До 2 000 порций/мин. 

(до 1 000 порций/мин. в натуральной оболочке)

Длина порций от 30 мм

• Резка: Для продуктов в натуральных и коллагеновых 

оболочках, калибр 13–40 мм

До 1 500 порций/мин.

(до 1 000 порций/мин. в натуральной оболочке)

Длина порций от 40 мм

 
 ОПЦИИ
•
•

•
•
•
•

Датчик по распознаванию конца оболочки 

Устройство подталкивания натуральной, коллагеновой и 

искусственной оболочки

Интегрирование волчка-приставки GD 93-3 / GD 451

Устройство для вытягивания оболочек DA 78-6 

Повышение уровня всей линии на 100 мм

Цифровые опции: HCU, MSA, HMC, HMF

Производство сосисок с опцией навешивания
Система PVLSH 229 plus размещает перекрученные колбасные изделия, 

поделенные на порции прямой или изогнутой формы, точно за место 

перекрутки на крюки навешивающего устройства, независимо от веса, 

длины и количества петель. Вследствие исключительной гибкости 

можно выбирать количество петель, а также число порций на петлю.

Производство сосисок с опцией резки

Высокоточное разделение с использованием двух транспортеров и датчика 

для точного опознавания места разделения. Это предотвращает переделку, а 

также снижает производственные затраты и расходы на оболочки. Принцип 

разделения сосисок на транспортере с помощью синхронизированного ножа 

обеспечивает необходимую пустоту между порциями и гарантирует чистое 

разделение на порции с закрытыми концами оболочки. Индивидуальная 

функция отрезания дает возможность получения многообразного 

ассортимента от свежих изделий до сырокопченых сосисок при коротких 

временных интервалах для оснащения. Разделение на отдельные порции 

или цепочки колбасных изделий требуемой длины.

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG    |    +49 7351 45-0    |    sales.machines@handtmann.de    |    www.handtmann.com    

Па
те

нт
ы

 (С
Ш

А/
Ка

на
да

):  
7,

20
4,

74
7;

 7
,4

55
,5

78
; 8

,2
31

,4
42

; 8
,1

37
,1

67
; 9

,1
85

,9
17

; 8
,2

51
,7

83
; 1

0,
08

5,
46

0

НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИН СЕРИИ PLUS

• PLUS Устройство подталкивания натуральной оболочки 

• PLUS Сокращение времени оснащения

• PLUS Новейшая технология EtherCAT

∙ PLUS Производительность параллельного вытеснителя до 800 порций/мин.

• PLUS Простое, интуитивное управление

• PLUS Высокая надежность процессов

• PLUS Быстрая амортизация средств


