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СИСТЕМЫ ФОРМОВАНИЯ ДЛЯ 
ТРЕНДОВЫХ ПРОДУКТОВ
 
Продукты без оболочки в многообразных формах

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ФОРМОВАНИЯ
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Системы формования с распределителем массы
Системы формования Handtmann с распределителем массы 
отличаются своим экономичным процессом: наполняемая 
масса подается вакуумным наполнителем распределителю 
массы. Благодаря распределителю массы с сервоприводом 
производится абсолютно точное порционирование. Таким 
образом, гарантируется вес с точностью до грамма для каждого 
отдельного продукта и на каждой полосе. Универсальность 
обеспечивает возможность выбора разнообразных 
распределителей массы с количеством выпусков от 2 до 
24. Такая щадящая технология способствует получению 
продуктов первоклассного качества. Формованные продукты 
отводятся ленточным транспортером или передаются в 
емкости и системы для дальнейшей обработки.

Технология измельчения и наполнения для формованных 
продуктов
Опциональное применение интегрированных систем 
измельчения и наполнения Handtmann обеспечивает 
формованным продуктам еще более высокое качество 
благодаря бережному воздействию на продукт. С помощью 
волчка-приставки, встроенного в вакуумный наполнитель, в 
одной технологической операции производится измельчение 
до желаемой зернистости и одновременное порционирование. 
Это снижает нагрузку при резке и позволяет сократить этапы 
процесса. Оснащение автоматическим и индивидуально 
управляемым объемным сепаратором твердых частиц 
обеспечивает безопасность продуктов. Изготовление 
формованных продуктов оптимизировано как в отношении 
технологичности процесса, так и в отношении качества. 

Системы формования Handtmann идеально подходят тем 
производителям, которые стремятся следовать тенденции 
расширения ассортимента продукции. Автоматизированное 
производство формованных продуктов из различных исходных 
материалов и с различными поперечными сечениями расширяет 
арсенал современных, трендовых идей для потребителей 
сегодняшнего дня.
Главным агрегатом, с помощью которого системы формования 
эффективно загружаются и управляются, является вакуумный 
наполнитель. Бережная подача наполняемой массы роторным 
механизмом подачи и исключительно точное порционирование 
гарантируют первоклассное качество продуктов.

С ФОРМОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ — 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
 
Многообразие продуктов благодаря разносторонним опциям процесса

У потребителей высокий спрос на многообразие ассортимента и разнообразие продуктов. 
Компания Handtmann предлагает для этого подходящие решения. Непрерывный процесс 
изготовления формованных продуктов дает шансы учитывать пожелания потребителей по 
трендовым продуктам и использовать новые рыночные возможности.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
→ Обширная область применения для пастообразных масс: мясо, продукты быстрого  

 приготовления, тесто и т. п.

→ Наилучшая гибкость систем за счет простой адаптации к вариантам продуктов

КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
→ Превосходный внешний вид продуктов благодаря особому методу, позволяющему  

 сохранять свойства продуктов

→ Гарантированные репродуцируемые стандарты для продуктов наилучшего качества

→ Красивый внешний вид продуктов при наилучшей сохранности формы 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
→ Очень точный вес отдельных порций благодаря исключительной точности порционирования

→ Высокая производительность вследствие непрерывного процесса

→ Эффективность и надежность производственного процесса за счет простого использования

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
→ Исключительная точность порций сокращает потери и затраты

→ Незначительные расходы на содержание и техобслуживание

→ Опционально: программное обеспечение Handtmann Communication Unit (HCU) для комплексного  

 управления производственным процессом с регулировкой веса 

НАДЕЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
→ Высокая эксплуатационная готовность и надежность систем, в том числе в качестве модуля в  

 сложных цепочках процесса и системах обработки 

→ Безупречные гигиенические условия в результате сокращения ручных операций

→ Опциональные цифровые решения (HDS) для дополнительного контроля процессов

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА СЧЕТ 
МНОГООБРАЗИЯ ФОРМ 

Ожидания потребителя сегодня — это разнообразие!

Компания Handtmann предлагает системы формования с 
использованием самых различных методов и производственных 
мощностей: 

• СВОБОДНОЕ ФОРМОВАНИЕ 
 с диафрагмой или системой с перфорированными пластинами

• ФОРМОВАНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ 
 с форматными вставками, матрицами формования и трубками 
 формования
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↑ Устройство для формования клецек 79-0 ↑ Формователь для продуктов круглых и овальных форм RF 440 ↑ Система формования FS 520

Устройство для формования клецек 79-0
∙ Непосредственная установка на выпуск вакуумного  
 наполнителя 
∙ Непрерывная загрузка вакуумным наполнителем
∙ Абсолютно точное порционирование
∙ Точное формование клецек 
∙ Размер регулируется с помощью диафрагмы
∙ Два диафрагменные выпуски порционируют и 
 формируют попеременно

Формователь для продуктов круглых и овальных форм RF 440
∙ Размер диафрагмы 10–94 мм 
∙ Большое разнообразие изделий и форм: продукты  
 круглой, яйцеобразной и конической формы
∙ Превосходная сохранность форм за счет диафрагмы с  
 точно соответствующими контурами
∙ За счет непрерывного производства до 150 порций/мин.
∙ Максимальная точность веса для каждого продукта
∙ Модульная конструкция предоставляет дополнительные  
 опции: Ленточный транспортер 446 и ленты для  
 сплющивания 446-30

СВОБОДНОЕ ФОРМОВАНИЕ 
 
Диафрагма и системы с перфорированными пластинами

СИСТЕМА ФОРМОВАНИЯ FS 520
∙ Для бургеров, шариков, цилиндров, трехмерных форм  
 и специальных форм 
∙ Производство на транспортере или на решетках/противнях
∙ FST 546 с сервоприводом, 6 или 8 полос
∙ Диаметр продукта до 100 мм
∙ Опционально с лентой для сплющивания и рельефными  
 валиками

СИСТЕМА ФОРМОВАНИЯ FS 521
∙ Для кнедлей, цилиндров, палочек и трехмерных форм 
∙ Возможность выбора изготовления продукта в системах на  
 воде или кипящем масле, в установках ламинирования или на  
 транспортерах для дальнейшей передачи
∙ С FST 546 с сервоприводом, с 2, 4, 6 или 8 полосами
∙ Расстояние между выпусками модуля формования  
 76 мм или 100 мм
∙ Диаметр продукта до 65 мм

СИСТЕМА ФОРМОВАНИЯ FS 522
∙ Для бургеров, шариков, цилиндров и трехмерных форм
∙ Производство на транспортере с лентой для сплющивания или  
 по выбору в системах на воде или кипящем масле, в установках  
 ламинирования или на транспортерах для дальнейшей  
 передачи
∙ С FST 546 с сервоприводом, с 2 полосами
∙ Расстояние между выпусками модуля формования  
 76 мм или 100 мм
∙ Диаметр продукта до 65 мм

ПРИМЕРЫ ПРОДУКТОВ
• Переработка мяса: гамбургеры и котлеты по-домашнему,  
 шарики
• Вегетарианские продукты: овощные гамбургеры, сырные  
 талеры, картофельные бургеры
• Клецки: картофельные кнедли, хлебные клецки, овощные  
 кнедли
• Суповые заправки: мясные клецки, манные кнедли,  
 печеночные кнедли
• Рыбные продукты: рыбные шарики, рыбные клецки,  
 рыбные бургеры, рыбные фрикадельки
• Переработка теста: различные виды теста, сладкие блюда

↑ Система формования FS 521 ↑ Система формования FS 522
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ФОРМОВАНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ
 
Форматные вставки, матрицы формования с трубками формования

СИСТЕМА ФОРМОВАНИЯ FS 510
∙ Для цилиндров, палочек, двухмерных форм, специальных  
 форм в виде звездочек, сердечек и т. д. 
∙ Производство на транспортере или на подведенных  
 решетках/противнях
∙ Распределитель массы с сервоприводом, по выбору в  
 вариантах:
 FST 544, 24 полос
 FST 545, 10 или 12 полос
 FST 546, 6 или 8 полос
∙ Диаметр продуктов до 80 мм
∙ Длина продукта от 20 мм

ПРИМЕРЫ ПРОДУКТОВ
• Мясные продукты: чевапчичи, сырокопченые колбасные  
 палочки, мини-котлеты 
• Вегетарианские продукты: овощные палочки, батончики- 
 мюсли, фалафель
• Продукты быстрого приготовления из картофельных масс:  
 крокеты
• Продукты из теста: мелкая выпечка, печенье, хрустящие  
 полоски чин чин
• Рыбные продукты: рыбные палочки, рыбные крокеты 
• Молочные продукты: сырные палочки и сырные талеры
• Корм для животных: палочки, гранулы

РУЧНОЕ РЕЖУЩЕЕ УСТРОЙСТВО MSE 441
∙ Непосредственное подключение к вакуумному наполнителю 
∙ Предварительное порционирование и подача массы для  
 заполнения с помощью вакуумного наполнителя
∙ Формование посредством форматной вставки
∙ Резка по выбору при помощи ножа с ручным приводом либо  
 струнного резака (в зависимости от массы продукта)
∙ Работа с ножом в режиме опрокидывания
∙ Переналадка формующих деталей в режиме «включай и  
 работай» без использования инструментов
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МОДЕЛИ  

Для стартапов, малых предприятий, средних предприятий, промышленного производства.

В ассортименте систем формования представлены подходящие модели для индивидуальных производственных требований: от модели начального 
уровня до индустриальной высокоэффективной модели. Универсальность применения распространяется и на области применения, и на продукты. 

Система формования Целевая группа Применение Технические данные

Формование и разделение:
Ручное режущее устройство 
MSE 441

• Малое  
 предприятие
• Стартап

• Бургеры, чевапчичи, шашлык из 
 фарша, палочки, ломтики, вегетари
 анские продукты, батончики... 
• Вручную на транспортере, противне, 
 решетке или емкости

• Блок формования в качестве 
 насадного модуля
• Доступны форматные вставки 
 диаметром 30/40/50/60/70/80 мм
• Струнный резак
• Форматные вставки для продуктов 
 различной формы, например, 
 прямоугольные для батончиков-мюслей 

Свободное формование
Устройство для формования 
клецек 79-0

• Малое 
 предприятие
• Среднее 
 предприятие

• Клецки и тефтели
• В котле/емкостях

• Подсоединение к выпуску вакуумного 
 наполнителя
• Диафрагма 50 или 70 мм
• До 300 порций/мин.
• Размер продукта макс. до 60 мм

Свободное формование
Формователь для продуктов 
круглых и овальных форм 
RF 440

• Малое 
 предприятие
• Среднее 
 предприятие

• Бургеры, клецки, кнедли
• Круглая, коническая и яйцевидная 
 форма
• На транспортере
• Лента для сплющивания, опционально
• Рельефный валик, опционально

• Модуль формования на стойке машины
• Диафрагма 10 - 94 мм
• До 150 порций/мин.
• Высота транспортера 850–1 000 мм
• Лента для сплющивания 10–55 мм

Свободное формование
Система формования MBF1

• Среднее 
 предприятие
• Промышленное 
 предприятие

• Бургеры, бургеры овальной формы, 
 шарики, палочки 
• Круглые, угловые и продолговатые 
 формы, спецформы
• На транспортере
• Интегрированная лента для 
 сплющивания
• Рельефные валики

• Система формования 1-полосная
• До 400 тактов/мин.
• Размеры продукта 10–85 мм до 
 сплющивания
• Вес продукта 5–350 г

Система формования Целевая группа Применение Технические данные

Формование и разделение:
Система формования FS 510

• Среднее 
 предприятие
• Промышленное 
 предприятие

• Продукты устойчивой формы и без 
 оболочки 
• Цилиндры, двухмерные формы
• На транспортере или решетке

• Модуль формования на стойке машины
• Разделение ножом или струной
• До 250 тактов/мин.
• От 6 до макс. 24 полос
• Размер продукта макс. до 80 мм
• Ширина транспортера 600 мм

Свободное формование
Система формования FS 520

• Среднее 
 предприятие
• Промышленное 
 предприятие

• Бургеры, шарики, цилиндры, 
 трехмерные формы, специальные формы
• На транспортере или решетке

• Модуль формования на стойке машины
• Вращающаяся система с 
 перфорированными пластинами
• До 250 тактов/мин.
• 6 или 8 полос
• Размер продукта макс. до 100 мм  
 (в сплющенном состоянии больше)
• Ширина ленты 650 мм

Свободное формование
Система формования FS 521

• Среднее 
 предприятие
• Промышленное 
 предприятие

• Кнедли, цилиндры, трехмерные формы,  
 Специальные формы
• По выбору в системах на воде 
 или кипящем масле, в установках 
 ламинирования или на транспортерах 
 для дальнейшей передачи 

• Модуль формования с передвижной 
 транспортной тележкой
• Вращающаяся система с 
 перфорированными пластинами
• До 250 тактов/мин.
• От 2 до макс. 8 полос
• Размер продукта макс. до 65 мм

Свободное формование
Система формования FS 522

• Среднее 
 предприятие
• Промышленное 
 предприятие

• Шарики, бургеры, цилиндры, 
 трехмерные формы, специальные формы
• На транспортере с лентой для 
 сплющивания
• Рельефный валик, опционально
• Опционально передача в системах на 
 воде или кипящем масле, в установках 
 ламинирования или на транспортерах 
 для дальнейшей передачи

• Модуль формования с передвижной 
 транспортной тележкой и транспортером
• Вращающаяся система с 
 перфорированными пластинами
• До 250 тактов/мин.
• 2 полосы
• Размер продукта макс. до 100 мм
• Ширина транспортера 300 мм
• Ширина ленты для сплющивания 280 мм
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ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ (HDS)
Для дополнительной прибыли в производственном процессе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ
• Большое разнообразие продуктов с 

 использованием только одной линии

• Наилучшие гигиенические стандарты без ручных операций 

• Гарантированная устойчивость продуктов при 

 хранении благодаря непрерывному производственному 

 процессу с соблюдением гигиены

• Высокая производительность вследствие 

 применения системы непрерывного действия

• Значительное сокращение расходов за 

 счет меньшего количества персонала

• Гарантированная надежность производственного 

 процесса благодаря точной укладке продуктов

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ
• Снижение расходов благодаря гарантированно высокой 

 точности взвешивания продуктов  в каждой единице упаковки

• Опциональное цифровое решение «Line Control»: 

 Удобство обслуживания, поскольку выбор продуктов 

 производится через вакуумный наполнитель. Настройка весов и 

 коммуникация осуществляются автоматически в пределах линии

• Высокая надежность процессов благодаря эффективности линии

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ ОБРАБОТКИ 
ПРОДУКТОВ  
Самый эффективный способ изготовления формованных продуктов

Системы обработки продуктов Handtmann дают возможность развивать автоматизацию процесса производства. Системы формования имеют модульную структуру. 

Базовыми являются такие стандартные компоненты, как вакуумный наполнитель и волчок-приставка. Модули для укладки и упаковки или интеграции системы 

взвешивания позволяют выполнять компактную и комплексную конфигурацию линии, рассчитанную на индивидуальные требования производства.

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЛОТКИ
Вакуумный наполнитель, система формования MBF1, реверсивный 

транспортер VRB1 и разборщик лотков

В вакуумном наполнителе производится порционирование с точностью до 

грамма, в системе формования MBF1 изготавливаются формованные продукты 

требуемой формы, по синхронизированному возвратному транспортеру 

VRB1 продукты аккуратно и точно передаются в подготовленные лотки 

разборщиком лотков. Укладка продуктов по отдельности, в стопку со сдвигом 

или в вертикальную стопку. Индивидуальное количество изделий по выбору.

2. ПЕРЕДАЧА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ
Вакуумный наполнитель, система формования MBF1 и возвратный транспортер VRB1

Без разборщика лотков альтернативно возможна укладка на транспортеры для 

дальнейшей обработки или в термические установки и обжарочные печи или в 

упаковочные машины. 

3. МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП С УСТРОЙСТВОМ 
ПОРЦИОНИРОВАНИЯ МЯСНОГО ФАРША
Устройство порционирования мясного фарша GMD вместо системы формования

Совместимость модулей позволяет использовать устройство порционирования 

мясного фарша GMD вместо системы формования для непрерывного 

приготовления порций мясного фарша или формованных продуктов. 

4. ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ
Система взвешивания WS 910 с сортировочным конвейером SB 912 является 

частью комплексного решения для контроля процесса производства. Ее 

основные функции заключаются в контроле, мониторинге и регулировке веса 

продукции, а также в отбраковке порций с весом, не попадающим в заданный 

диапазон, после прохождения процесса формования и порционирования.

+ Простая настройка и визуализация 
 продуктов посредством 
 графического представление 
 формы продукта на мониторном 
 управлении

+ Сетевое решение для 
 планирования, управления и 
 оптимизации производства 

+ Обеспечивает безопасный запуск 
 машины 
+ Расчет настроек и оборудования 
 (плюс для неопытного 
 обслуживающего персонала) 

+ Настройка верхних и нижних 
 предельных значений для различных 
 параметров, таких как вакуум, 
 температура наполняемой массы, 
 давление и др. 
+ Автоматическая остановка машины 
 при выходе за рамки заданного 
 диапазона 

+ Сервисная поддержка
+ Улучшенное планирование 
 технического обслуживания и 
 устранение неполадок 
+ Повышение эксплуатационной 
 готовности машины

HANDTMANN PRODUCT VISUALIZATION
Цифровая визуализация изделий для 
облегчения реализации креативных 
формованных продуктов 

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

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

HANDTMANN MONITORING FUNCTION
Автоматический контроль параметров 
для предотвращения производственного 
брака

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



Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht Str. 10-12
88400 Biberach
Германия

Тел.: +49 7351 45-0
Факс: +49 7351 45-1501 
sales.machines@handtmann.de
www.handtmann.com70
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Патенты (США/Канада):

8,997,614; 10,375,980


