
ТЕХНОЛОГИЯ НАПОЛНЕНИЯ И ПОРЦИОНИРОВАНИЯ
ВАКУУМНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ VF 818 S

Универсальность и высокая производительность для широкого спектра изделий
Вакуумный наполнитель VF 818 универсален и предназначен для широкого 
спектра изделий. Он обеспечивает бережное порционирование любых масс 
продуктов с точностью до грамма. Он гибко комбинируется с приставками для 
формования и дозирования или линиями для перекрутки и навешивания для 
автоматизированного производства сосисок. Универсальная возможность 
соединения позволяет интегрировать наполнитель в комплексные 
производственные линии вплоть до упаковки. 

Отменная точность порционирования и первоклассное качество продуктов
VF 818 S всегда неизменно обеспечивает идеальную точность порционирования 
до грамма при любых применениях – порционировании жидких, пастообразных 
и более твердых масс, а также масс продукта с твердыми включениями 
среднего размера. Ведь исполнение вакуумного наполнителя согласно 
прочному промышленному стандарту сокращает степень износа, тем самым 
обеспечивая неизменно высокую точность порционирования в течение 
длительного времени. В то же время гарантируется отменное качество 
продуктов стабильно высоком уровне.

Технология волчка-приставки для оптимального порционирования мяса и его 
заменителей
Особым преимуществом модели VF 818 является производство мяса 
и заменителей мяса. Данная технология позволяет клипсовать или 
перекручивать вареные, свежие и сырокопченые колбасные изделия. 
Дополнительная оптимизация продуктов и процессов обеспечивается 
благодаря применению интегрированной технологии волчка-приставки 
Handtmann. Преимущества встроенной технологии измельчения волчком, 
в первую очередь, проявляются в производстве сосисок кратковременного 
хранения и сырокопченых сосисок, а также в изготовлении продуктов из 
измельченного материала, таких как мясной фарш или формованные изделия.

ВАКУУМНЫЙ 
НАПОЛНИТЕЛЬ VF 818 S

Благодаря широкому спектру применений и высокой производительности вакуумный наполнитель VF 818 S поколения VF 800 
оптимально подходит для малых и средних предприятий по обработке пищевых продуктов. Кроме того, производительность 

VF 818 S можно гибко адаптировать к изменяемым требованиям и увеличению объемов производства. При любом применении 
VF 818 S убеждает своим великолепным качеством продукции и неизменно высокой производительностью.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Для мясных и колбасных изделий, заменителей мяса, деликатесных 
продуктов, изделий из теста и хлебобулочных изделий, вегетарианских 
и веганских продуктов, молочных продуктов, сладостей, рыбы, корма 
для животных и много другого. 

  Неизменно высокая производительность наполнения до 
 1200 порций в минуту благодаря сверхточному, 
 мощному и энергоэффективному главному сервоприводу 

   Гибкое повышение производительности наполнения 
от максимально 2000 кг/ч (вариант VF 818 S2) до 
максимально 4000 кг/ч (вариант VF 818 S4)

   Точность порционирования до грамма в течение 
длительного времени в диапазоне порционирования от 
5 до 200 000 граммов за счет незначительного износа 
роторного механизма подачи

   Производительность перекрутки до 800 порций в минуту 
благодаря опционально интегрированному сервоприводу 
для перекрутки

   Превосходное воспроизводимое качество продуктов 
благодаря бережной подаче роторным механизмом 
подачи и встроенной цифровой системе контроля 
качества продукции 

   Высокая гибкость для различных применений и масс 
продукта 

   Великолепные условия гигиены благодаря новейшему 
гигиеническому дизайну, а также многочисленным 
дополнительным гигиеническим опциям и программам 
очистки 

   Высокая энергетическая эффективность (сертифицировано 
TÜV) сокращает эксплуатационные расходы

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ВОЗМОЖНОСТЬ ГИБКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МОЩНОСТИ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



  Готовы к индустрии 4.0: Интерфейс к опциональным Handtmann 
 Digital Solutions (HDS) для цифрового управления производством 

     Варианты бункера 90/160 л, 90/240 л, 90/350 л или 350 л 
(опционально с функцией поддержания температуры)

     Ворошитель для обеспечения равномерного распределения 
жидких продуктов с включениями

     Сигнальная колонка с встроенным датчиком уровня наполнения
     UVC-модуль дезинфекции для первоклассных 

 гигиенических условий
     Внешний пульт управления для гибкого управления машиной 
     Мобильный блок нагрева MH 465 для нагрева бункера
     Тележка TE 426 для подвижного применения

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

Роторный механизм подачи VF 818 S

Бункер объемом 90/240 литров, разъемный Встроенный волчок-приставка 
с объемным сепаратором

Виртуальная патентная маркировка: www.handtmann.com/patents-mf

Встроенный водоотделитель и площадка

Мониторное управление с сенсорным дисплеем

Подача


