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Высокопроизводительные и надежные:

Превосходно совместимые приставки
для вакуумных шприцов Handtmann!
Наряду с высокой эффективностью и надежностью,
многообразие и качество выпускаемых продуктов
являются решающими факторами в деле достижения
успеха. Обширная программа вспомогательного
оборудования Handtmann открывает возможности
создавать новые продукты и рентабельно производить
самые разнообразные продукты первоклассного
качества.
В настоящее время к меняющимся потребностям выпускаемого количества или ассортимента добавляется спрос
на продукты для партисервиса или продукты быстрого
приготовления. Основными функциями вакуумных шприцов Handtmann являются точная набивка и порционирование пастообразных продуктов питания или дозирование и
формование их с помощью приставок. Они предоставляют многообразные возможности использования в широком спектре применения от классического производства
колбасных и мясных изделий до новых современных продуктов и продуктов быстрого приготовления. Программа
вспомогательного оборудования Handtmann обеспечивает
использование отработанной технологии в удобной форме для обширного разнообразия ассортимента продуктов и сменных партий изделий. Всегда гарантировано первоклассное качество продукции, и не играет роли, в какую
оболочку выполняется порционирование в искусственную,
коллагеновую, натуральную кишечную или другие расфасовочные емкости.
Выполняя роль системных компонентов в технологии и
эксплуатации, вспомогательное оборудование Handtmann
абсолютно точно рассчитано на индивидуальные потребности пользователей. Таким образом, возможна отработка оптимального конкретного решения для различных областей применения. Высокая эффективность выработки
продукции позволяет уверенно и быстро справляться.

также и с большими партиями или многочисленными
заказами – и все это при самых разнообразных массах
для набивки: включая сырокопченые и вареные колбасы,
массы с включениями, салаты, супы и многое другое.
Приставки Handtmann интегрированы в следующие
технологические процессы:
Перекрутка
- Редуктор перекрутки 410
- Поддерживающее устройство 412
- Поддерживающие устройства 414/416
Надевание оболочек
- Устройство для надевания оболочек 78-3
- Устройство для надевания оболочек 78-6
Дозирование
- Изогнутая цевка для расфасовки в консервные банки
- Дозировочная головка 85-2
- Дозирующее устройство для мясных хлебцев
Формование
- Формующее устройство для фрикаделек 79-0
Коэкструзия
- Коэкструзионная система 87-22
- Коэкструзионная система 87-30
- Коэкструзионная система 87-40
Набивка
- Двойной выпуск 67-2
- Двойной выпуск 67-4
Принадлежности
- Тележка для принадлежностей 449
- Сменный блок для очистки и хранения принадлежностей
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Перекрутка

Перекрутка
Редуктор перекрутки 410
Редуктор перекрутки 410 можно использовать как для ручной перекрутки без
применения поддерживающих устройств
при натуральной кишечной оболочке, так и
для автоматической перекрутки совместно
с поддерживающими устройствами.
В поставку входят цевки для ручной
перекрутки с диаметрами 12, 15, 19, 22 мм,
длиной 312 мм
Подсоединение ко всем вакуумным шприцам VF 608-VF 634, а также ко всем высоковакуумным шприцам HVF 658-HVF 664
Базовый модуль для установки поддерживающих устройств HV 412, HV 414, HV 416,
HV 115-02, HV 216-01 и HV 60-6/7/8

Преимущества:
Беззазорная концепция привода
для максимального срока службы.
Прочный корпус из нержавеющей
высокосортной стали и гладкие
поверхности удовлетворяют новейшим стандартам гигиены.
Незначительный объем техобслуживания и длительный срок
службы практически без износа.
Интервал техобслуживания 2000
часов.

Поддерживающее устройство 412
Поддерживающее устройство 412 специально разработано для применения на
небольших предприятиях, его можно
легко и быстро подсоединить к редуктору
перекрутки 410.
Достоинством поддерживающего устройства 412 является возможность его
использования с натуральными оболочками, причем оно пригодно также для
натуральных оболочек, соединенных
внахлестку.
Диапазон калибров оболочки 13–58 мм
Длина гильзы гофрированной оболочки
прибл. до 300 мм
Направляющее устройство
- Стандартное исполнение или исполнение для коктейлей с направляющими
роликами
- Исполнение для натуральных кишечных
оболочек без направляющих роликов
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Специальные цевки для перекрутки
Длина 341 мм, включая тормоз для колбасных оболочек, размеры: 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 28 мм

Преимущества:
Скорость порционирования до
450 порций в минуту в зависимости от продукта и размера порции.
Особенно щадящая и быстрая
перекрутка продуктов в натуральных кишечных оболочках.
Быстрая смена кишечной оболочки благодаря удобному обслуживанию одной рукой, не требующему особых усилий. Для непрерывного роста продуктивности.
Простая настройка тормоза оболочки без применения инструмента.
Эргономичное расположение
тела оператора, поскольку можно регулировать положение рукоятки управления.
Незначительный объем техобслуживания и длительный срок
службы практически без износа.
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Поддерживающие устройства 414/416
Поддерживающие устройства HV 414 и HV
416 особо эффективны для автоматизированной перекрутки натуральной, коллагеновой и искусственной оболочек. Поддерживающее устройство подсоединяется к
редуктору перекрутки 410, предоставляя
первоклассные преимущества в ежедневной эксплуатации.
Технические опции позволяют индивидуально улучшить удобство управления. Так
пользователь может по желанию автоматизировать закрывание поддерживающего
устройства вакуумного шприца. При
остановке вакуумного шприца оператором
или с помощью счетчика порций пневмопривод со своей стороны воздействует на
рычаг управления, вызывая автоматическое открывание поддерживающего
устройства. Распознавание концов для
натуральной кишечной оболочки осуществляется автоматически при срабатывании
датчика, вакуумный шприц останавливается, и поддерживающее устройство открывается автоматически.
Диапазон калибров оболочки 13–58 мм
Длина гильзы гофрированной оболочки
HV 414 прибл. до 300 мм
Длина гильзы гофрированной оболочки
HV 416 прибл. до 430 мм
Специальные цевки для перекрутки,
включая тормоз для колбасных оболочек,
размеры: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
20, 22, 25, 28 мм

Область применения:
- Для всех распространенных видов
оболочек
- Натуральная кишечная оболочка,
натуральные кишечные оболочки,
соединенные внахлестку
- Коллагеновые оболочки,
искусственные оболочки, оболочки
с закрытыми концами

Преимущества:
Скорость порционирования до
700 порций в минуту в зависимости от продукта и размера порции.
Щадящая и быстрая перекрутка за счет точно настраиваемого и упругого тормоза оболочки с
приводом.
Быстрая смена кишечной оболочки благодаря удобному обслуживанию одной рукой, не требующему особых усилий. Для непрерывного роста продуктивности.
Простая настройка тормоза оболочки без применения инструмента.
Значительное сокращение случаев разрывов кишечных оболочек.
Незначительное техобслуживание и длительный срок службы за
счет новой концепции привода и
опоры тормоза оболочки.
Интервал техобслуживания 2000
часов.
Эргономичное расположение
тела оператора, поскольку можно регулировать положение рукоятки управления.
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Надевание оболочек

Дозирование

Надевание оболочек
Устройство для надевания оболочек 78-3
Устройство для надевания оболочек 78-3
является оптимальным дополнением
системы для увеличения эффективности
использования натуральных кишечных
оболочек. Благодаря рациональному
надеванию на цевки натуральных кишечных оболочек, смоченных водой, затраты
на кишечные оболочки по сравнению с
гофрированными оболочками значительно

Преимущества:
Компактный настольный аппарат,
который можно просто и быстро
обслуживать при использовании
натуральных кишечных оболочек.
Надевание оболочки одним
лицом для нескольких систем
набивки.

снижены.
Цевки для надевания оболочки из нержа
веющей стали
- Размеры: Ø 10, 12, 15, 17, 20, 25 мм

Максимальная экономичность за
счет значительного увеличения
продуктивности и снижения
затрат на кишечные оболочки.

Крепежные втулки
- Размеры: Ø 10, 12, 15, 17, 20, 25 мм
Обойма для цевок, каждая с 10 вставками
- Для цевок с Ø 20 или 25 мм

Устройство для надевания оболочек 78-6
Благодаря прямому подсоединению к
вакуумному шприцу устройство для
надевания оболочек 78-6 является
превосходным решением для экономичной
переработки продуктов в натуральных
кишечных оболочках.
Лишь за несколько приемов можно
выполнять надевание любых натуральных
кишечных оболочек, которое осуществляется щадяще, равномерно и быстро.
Возможна переработка всех видов оболочек, начиная от мелкокалиберных бараньих
кишечных оболочек и завершая говяжьими
черевами.
Поставка вместе с монтажным комплектом и поддерживающим устройством

Преимущества:
Лишь минимальное прерывание
процесса набивки.
Заметное увеличение производительности при эксплуатации с
AL-системами PLH 216, PLS 115,
PVLH 226 и PLSH 217 Handtmann.
Высокоэкономичная переработка всех продуктов в натуральных
кишечных оболочках.
Гибкое управление за счет наличия двух ступеней скорости.
Водозащищенные узлы привода,
подшипники и ролики с использованием резины, допустимой для
контакта с пищевыми продуктами.
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Дозирование
Изогнутая цевка для расфасовки в
консервные банки
Изогнутая цевка для расфасовки в консервные банки – это практичное устройство для безупречного и эффективного
заполнения и порционирования масс при
расфасовке в стандартные консервные
банки по нормам DIN.
Оно легко и быстро закрепляется на
выпуске вакуумного шприца.

Преимущества:
Оптимальная пригодность для
стандартных консервных банок
по нормам DIN.
Изготовление из хромоникелевой
стали.

Дозировочная головка 85-2
Для вспомогательного оборудования
дозировочная головка 85-2 является
лучшим примером профессиональной
компетентности Handtmann с четкой
ориентацией на пользователя.
Она обеспечивает точную дозировку и
отделение пастообразных и жидкотекучих
масс с начинками.
За счет этого на производстве создаются
новые возможности применения инновационных продуктов. Вместе с тем подсоединение к любым вакуумным шприцам
Handtmann гарантирует точное порционирование.

Преимущества:
Высокая точность порционирования за счет пневматического
управления.
Оптимальное решение для жидкотекучих масс с начинками.
Диаметр головки 45 мм, с защитной трубкой.

Дозирующее устройство для мясных хлебцев
Дозирующее устройство для мясных
хлебцев – это настоящий специалист для
точного, безупречного порционного
заполнения форм для выпечки мясных
хлебцев. Благодаря своей универсальной
конструкции устройство пригодно для
подсоединения ко всем типам вакуумных

Преимущества:
Заполнение форм с точным порционированием для выпечки мясных хлебцев.
Четыре различные типоразмера,
предназначенные для требуемого
применения.

шприцов Handtmann.
Типоразмеры:
- Мини-габариты: 250 x 120 мм
- Малые габариты: 370 x 135 мм
- Средние габариты: 540 x 170 мм
- Большие габариты: 540 x 330 мм

Изготовление из хромоникелевой
стали.
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Формование

Коэкструзия

Формование
Формующее устройство для фрикаделек 79-0
Формующее устройство 79-0 обеспечивает
прецизионное формование фрикаделек при
наилучшей точности порционирования. Оно
подсоединяется прямо к выпуску вакуумного
шприца.
Вакуумный шприц непрерывно загружает в
формующее устройство для фрикаделек
массу без наличия воздуха. При этом размеры порций фрикаделек легко регулируются
за счет изменения скорости набивки вакуумного шприца.
Слипание фрикаделек исключается благодаря применению двух попеременно действующих диафрагменных головок, с помощью
которых порционируется и формируется
каждая отдельная фрикаделька.
Поставляются два типоразмера диафрагмен-

Преимущества:
Фрикадельки, прецизионно
сформированные в непрерывном производственном
процессе.
Наилучшая точность порционирования в комбинации с вакуумными шприцами Handtmann.
Первоклассное качество продуктов благодаря щадящей
обработке масс.
Высокая производительность
до 300 фрикаделек в минуту.
Простое регулирование размеров порций за счет изменения
скорости набивки вакуумного
шприца.

ных головок:
DF 50 для диаметров фрикаделек 20 – 50 мм
DF 70 для диаметров до 60 мм
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Коэкструзия
С помощью коэкструзионной системы Handtmann можно рентабельно производить новые продукты по инновационной технологии. Два вакуумных шприца подают вместе наружную и внутреннюю массы. При этом система подачи Handtmann обеспечивает щадящую обработку масс. Самые современные устройства управления и автоматического регулирования позволяют точно порционировать внутреннюю массу.

Коэкструзионная система 87-22
Система 87-22 оптимально рассчитана на
жидкотекучие внутренние массы.
Главный агрегат: прямая подача наружной
массы
Ведомый агрегат: боковая подача
внутренней массы
Функция перекрутки с помощью редуктора перекрутки 410 и поддерживающего
устройства 414

Коэкструзионная система 87-30
Для вязко-тягучих внутренних масс данная
система 87-30 выполняет роль компетентного специалиста.
Главный агрегат: прямая подача наружной
массы
Ведомый агрегат: боковая подача
внутренней массы
Функция перекрутки с помощью редуктора перекрутки 410 и поддерживающего
устройства 414

Коэкструзионная система 87-40
Система 87-40 предназначена для продуктов
большого калибра в сочетании с функцией
клипсатора.
Главный агрегат: прямая подача внутренней
массы
Ведомый агрегат: боковая подача наружной
массы
Пригодна для подсоединения к следующим
клипсаторам:
- Polyclip FCA
- Alpina
- Technopack DCA-E 400

Преимущества коэкструзионных систем:
Превосходно согласованные
системы для жидкотекучих
внутренних масс, вязко-тягучих
внутренних масс и продуктов
большого калибра.
Набивка и порционирование
двух различных масс в одной
рабочей операции.
Результатом являются первоклассные возможности для
создания новейших, инновационных продуктов быстрого
приготовления исключительно
высокого качества.
Самая современная система
управления позволяет абсолютно точно позиционировать
внутреннюю массу.
Новое устройство управления
коэкструзионной системы
обеспечивает превосходную
синхронизацию главного и
ведомого агрегатов.
Очень точное порционирование
и точный вес конечного продукта.
Вакуумные шприцы можно использовать также для набивки,
порционирования и перекрутки
традиционных пищевых продуктов.
Инновационные идеи создания
новых продуктов для успешной
конкуренции.
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Набивка

Принадлежности

Набивка
Двойной выпуск 67-2
Приводящийся пневматически двойной
выпуск 67-2 позволяет выполнять одновременную набивку с двух сторон (трубка Ø до
25 мм), что приводит к заметному увеличению производительности.
Простая переналадка предоставляет
возможность использовать двойной
выпуск также для набивки со сменой
сторон (трубка Ø до 60 мм). Выпуск поставляется соответственно с двумя трубками
для набивки, Ø 22, 30 и 40 мм. Двойной

Преимущества:
Очень высокая производительность за счет одновременной
набивки с обеих сторон.
Высокая универсальность благодаря опции набивки со сменой
сторон.
Наилучшая эффективность
вследствие высокой производительности в сочетании с простым
обслуживанием.

выпуск 67-2 пригоден для подсоединения
ко всем моделям вакуумных шприцов
Handtmann (Кроме VF 608 plus и VF 610 plus).

Двойной выпуск 67-4
DerИспользование двойного выпуска 67-4
при набивке и порционировании со сменой
сторон позволяет достичь значительного
увеличения производительности.
Он поставляется вместе с 2 трубками
для набивки Ø 22, 30 и 40 мм и пригоден
для всех моделей вакуумных шприцов
Handtmann (Кроме VF 608 plus и VF 610 plus).

Преимущества:
Значительное увеличение
производительности за счет
набивки и порционирования
со сменой сторон.
Высокая универсальность
вследствие многообразного
применения.
Простое выполнение обслуживания и чистки.
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Принадлежности
Тележка для принадлежностей 449
Тележка для принадлежностей 449 является идеальным, практичным помощником в
ежедневной эксплуатации. Она пригодна
для всех принадлежностей вакуумных
шприцов VF 600, AL-систем, волчкаприставки, а также всего вспомогательного оборудования. Эффективная чистка
деталей, выполняемая в тележке, – еще

Преимущества:
Незаменимый помощник для
универсального использования
в работе с принадлежностями и
вспомогательным оборудованием.
Отличная система наведения порядка для эффективного пользования.

одно преимущество тележки для принадлежностей.
Вес нетто: 35 кг
Размеры: 105 x 115 x 155 см

Сменный блок для очистки и хранения
принадлежностей
Сменный блок для очистки и хранения
принадлежностей является практичной
альтернативой тележке 449. Он предоставляет возможность выполнять особенно тщательную чистку и систематичное хранение
различных принадлежностей.

Преимущества:
Оптимально подходит
для тщательной чистки
принадлежностей.
Практичная система
хранения.
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Диалог

Вспомогательное
оборудование
Новые возможности в сфере переработки пищевых продуктов. Вспомогательное оборудование и принадлежности Handtmann служат превосходным
дополнением к технологии порционирования, которая устанавливает высокие
стандарты во всем мире.

Вспомогательное оборудование и
принадлежности Handtmann играют
также огромную роль в достижении
наилучшей рентабельности и функ-

700774

Права на технические изменения сохраняются.

циональности производства.

Albert Handtmann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
D-88400 Biberach/Riss
Германия
Тел.: + 49 (0) 73 51 / 45 - 0
Факс: + 49 (0) 73 51 / 45 - 15 01
info.machines@handtmann.de
www.handtmann.de
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