
ТЕХНОЛОГИЯ ДОЗИРОВАНИЯ
ДОЗИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ

ДОЗИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ
Гибкое наполнение, порционирование и дозирование жидких и пастообразных масс

 
• ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ благодаря непрерывному дозированию и абсолютно точному 
     порционированию  
•  ЭФФЕКТИВНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ также и при малых количествах продуктов
• ГИБКОЕ ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО для самых различных форм емкостей и продуктов
• ПОЛУЧЕНИЕ самых разнообразных поверхностей продуктов предоставляет свободу действий при 
     разработке новых идей
• ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО АППЕТИТНЫХ ПРОДУКТОВ благодаря бережному порционированию 
• НАИЛУЧШИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ вследствие чистого дозирования и уменьшения числа 
     ручных операций
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Гибкое дозирующее устройство для различных областей 
применения
... дозирующий вентиль

Дозирующий вентиль оптимально подходит для гибкого 
дозирования жидких или пастообразных масс в различных 
сферах пищевой промышленности. 

Роторный механизм подачи Handtmann, подключенная к 
вакуумному наполнителю VF 600, обеспечивает наивысшую 
точность порционирования и дозировки с помощью дозирующего 
вентиля. Расфасовка продуктов в различные виды емкостей, 
такие как стаканчики, лотки, стеклянные и консервные банки, 
или для порционирования начинок на готовых продукты — 
гибкое использование клапана дозирования обеспечивает 
широкий диапазон применения и новые производственные 
возможности. Наличие разнообразных поверхностей для 
продуктов открывает, прежде всего, многочисленные 
возможности разработки новых идей при изготовлении 
продуктов быстрого приготовления.

Эффективность
• Высокая эффективная производительность такта 30–40  
 порций в минуту
• Порционирование с точностью до грамма за счет прямого  
 подключения к вакуумному наполнителю VF 600 
 
• Простота эксплуатации делает возможной    
 производительную и рациональную работу 
 
• Ручное пневматическое управление непосредственно на  
 клапане для непрерывного дозирования 
 
• Быстрый монтаж и демонтаж для частой смены продукта

Эффективная дозировка для продуктов с самыми различными 
поверхностями
Чистая дозировка сливочных соусов и вкусных мясных 
салатов. Автоматическая дозировка аппетитных продуктов 
и начинок, таких как соусы в стаканчиках, творожный сыр в 
перцах, мармелад на блинчиках, масло на лососях или паштет 
из печени. Разные соплами позволяют получить различные 
структуры. 

↑ VF 610 plus с дозирующим вентилем

ПРОДУКТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Огромный выбор различных насадок с обычными от-
верстиями и отверстиями в форме звездочки

•
Порционирование жидких или пастообразных масс с 
крупной начинкой по выбору до температуры 
продукта 45 °C

•
Настройка параметров заполнения вакуумного 
наполнителя

• Размер на выпуске: до 15 мм

• Шланг длиной 1,6 м

• Разъем для сжатого воздуха: 4–6 бар

• Электропитание через разъем внешнего устройства 
вакуумного наполнителя


