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УНИКАЛЬНО ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Handtmann Maschinenfabrik

HANDTMANN MASCHINENFABRIK 
КОМПАНИЯ. ПРОДУКТЫ. СЕРВИС.
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НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗМОЖНЫ 
ТОЛЬКО С НАИЛУЧШЕЙ ТЕХНИКОЙ  
Ваша прибыль с нашим лидерством в области технологии 

Наша цель заключается в том, чтобы каждая машина Handtmann 
обеспечивала наилучшие результаты. Наши машины позволяют 
добиться этого за счет идеального сочетания чрезвычайно высокой 
производительности, надежности и долговечности: три решающих 
фактора, которые гарантируют наивысшую продуктивность и 
эффективность в сложных условиях повседневной эксплуатации. 

← 
Наши тесные связи с пользователями нам 
очень важны. Требования, предъявляемые 
ежедневно в практической деятельности, 
служат стимулом для решений, 
удовлетворяющих запросам потребителей. 
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С момента основания компании Handtmann в 1954 году многое изменилось. Технология в области вакуумных наполнителей 
и систем порционирования для пищевой промышленности усовершенствовалась, делая смелые шаги вперед: от устройства 
наполнения с ручным приводом к высокотехнологичным автоматизированным линиям. И таким путем от сосисок с ручной 
набивкой к продуктам быстрого приготовления. От натуральной оболочки к оболочке из альгината. От классических 
колбасных изделий до инновационных продуктов из молока, теста, кондитерских изделий, сои и других пастообразных масс. 
От лидера инноваций к лидеру рынка.  

НОВАЯ ВЕХА И КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОРЫВ 
Первопроходцы-энтузиасты с 1954 года 

*Сведения из источника: FAOSTAT Food Balance Sheets и United Nations, Department of Economic and Social Affairs, esa.un.org

← 
Что нам еще всегда приятнее 
всего: разрабатывать надежные 
инновационные решения на базе 
конструктивных бесед с клиентами.

Handtmann сегодняшнего дня – это результат, складывающийся 
из новаторских устремлений и духа изобретательства, в 
сочетании со швабской традиционностью и открытостью, а также 
неослабевающей дальновидностью.

сегодня

2,53  
миллиарда

20 
килограммов

120 m2
 3 

сотрудников

7,35  
миллиарда

45  
килограммов

30 000 м2
  600  

сотрудников

НАСЕЛЕНИЕ 
ЗЕМНОГО ШАРА*

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА НА 
ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
МИРУ*

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ
СОТРУДНИКИ 
HANDTMANN

1954
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СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ 
ФОРМОВАНИЯ

CONPRO-СИСТЕМЫ

AL-СИСТЕМЫ

Экономичность 
Мы олицетворяем ведущие технологии. Высокоэффективные и 
экономически рентабельные производственные системы с высокой 
производительностью при низких расходах. 
 
Абсолютно точное порционирование 
Исключительная точность порционирования и имя Handtmann тесно 
связаны между собой. Она служит залогом успеха существенного 
снижения затрат и сбалансированного производства, позволяющего 
беречь ресурсы. 
 
КачествоБескомпромисное качество Handtmann известно по всем 
миру. Только наилучшее качество машин обеспечивает наилучшее 
качество продукции. Мы предлагаем оборудование с максимальным 
сроком службы за счет долговечных высококачественных компонентов. 
Сохранение высокой стоимости Вашей машины Handtmann  
гарантировано на многие годы. 
 
УниверсальностьМашины Handtmann обеспечивают самую высокую 
вариативность и свободу действий для гибкого применения и 
удовлетворяет, таким образом, актуальным запросам рынка. Для 
мясных изделий, выпечки, молочных продуктов, рыбы, продуктов 
быстрого приготовления и другого применения. 
 
ГигиенаСобственный контроль за соблюдением гигиенических 
требований имеет большое значение. При этом главное – с самого 
начала не допустить инцидентов, связанных с нарушением 
гигиенических норм. Дизайн Hygienic Handtmann предоставляет 
лучшие условия для безопасности пищевых продуктов на самом 
высоком уровне. 

Измененное поведение 
потребителей  

Увеличивающийся 
спрос на продукты 

быстрого 
приготовления и 

трендовые продукты

Давление инноваций 
против ценового 

давления  
Инновационные продукты или 
недорогое монопроизводство?

Осознание 
потребителем важности   
высокого качества с критической 

ориентацией на цену 

Острая конкуренция  
для завоевания новых секторов 

рынка за счет глобализации

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ПРИ 
ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  
Наши машины

СИСТЕМЫ ПОРЦИОНИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

НАМ ИЗВЕСТНЫ ВАШИ 
ПРОБЛЕМЫ  
Подходящее решение предоставят наши 
высокоэкономичные и универсальные системы 
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МНОГООБРАЗИЕ С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
Изготавливайте востребованные продукты самым современным способом

Автоматизация, универсальность, точность 
порционирования и многовариантность на всех этапах 
технологического процесса: такие преимущества 
предоставляют наши решения – с достаточной 
свободой действий для реализации желаний клиентов 
и новых требований рынка. 
 
Специалисты Handtmann обладают высоким уровнем 
профессиональной компетенции в таких сферах деятельности, как 
наполнение, порционирование, измельчение, отделение, дозировка, 
коэкструзия, формование, группирование и автоматизация. При 
этом вакуумный наполнитель является центральным компонентом, 
с помощью которого очень эффективно выполняется управление 
интеллектуальными системами и производственными линиями. 
Наше мониторное управление на базе Windows предоставляет 
оператору возможность центрального управления и мониторинга 
всех функций. 
 

Мясо и колбасы

Хлебобулочные 
изделия

Молочные 
продукты

Рыба

Корм для животных

Кондитерские 
изделия

Продукты быстрого 
приготовления

Наполнение 
и порционирование

Измельчение

Перекрутка

Дозирование

Формование

Коэкструзия

Автоматизация

Обработка продуктов… и многое другое...

Превосходный продукт с отличным внешним видом – это то, что требуется 
Вам и Вашим клиентам. На наши высококачественные системы 
можно положиться, ведь они продуманы до мельчайших деталей.
↓

→ 
Для каждой области 

применения у Handtmann 
имеются интеллектуальные 

системы и решения 
для автоматизации и 
обработки продуктов.
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HCU – это современнейшая система для объединения 

производственного оборудования в единую сеть. 

Уникальный инструмент для управления, контроля и 

оптимизации производства. Позволяет снизить нагрузку 

на руководство предприятия, отдел качества и начальника 

производства, вызванную ценовым давлением, высокой 

динамичностью работы и сложностью взаимосвязей.

 
 

Наше программное обеспечение для системы HCU 
(Handtmann Communication Unit) объединяет линии 
наполнения в единую сеть и, как интеллектуальный 
инструмент управления, оказывает незаменимую помощь 
руководству производства в вопросах документации, 
анализа и организации работы отдела, занимающегося 
наполнением.Центральное планирование и контроль 
производства, управление производством осуществляется 
просто щелчком мыши с ПК на рабочем месте. 

С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ 
ПЕРСПЕКТИВАМИ НА БУДУЩЕЕ 
Industrie 4.0 у нас называется HCU

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С ВАМИ  
Сетевая структура и диалог по всему миру

Актуальные запросы потребителей более многогранны, 
чем когда-либо, и изменения стремительно происходят в 
противоположных направлениях. 
 
Один тренд – высококачественные продукты, другой – 
недорогие массы. Новый стиль жизни и новые концепции 
питания влияют на поведение потребителей в такой же мере, 
как и рост численности населения в мире. 
Здесь необходимы диалог и сетевые структуры, чтобы 
предлагать подходящие решения. Они предоставляются 
компанией Handtmann для любых потребностей: от 
технологии вакуумного наполнения, порционирования 
разнообразных масс продуктов до комплексных 
производственных линий для упакованных отдельных 
порций. Мы являемся надежным партнером, верным 
соратником и проводником идей для Вас и Ваших клиентов. 
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→  
Безграничные возможности: 

взаимодействие машины, продукта 
и индивидуальных требований 

к производству. При этом мы 
готовы оказать Вам поддержку 

в качестве партнера.

Обучение 
Наши знания для Вас. В области машинной техники и 
технологического оборудования. 

Снабжение запчастями 
Круглосуточно по всему миру с самым современным 
логистическим центром. 

Демонстрационные показы и тесты продуктов 
Новейшие машины и комплексные системные решения. 
В любое время в готовности для Вас и тестов Ваших 
продуктов. 

Всесторонний сервис
Инновационная техника и разнообразные возможности 
применения затрагивают многие вопросы. Наш ответ на них: 
сервис. 

Сервисная служба 
По всему миру. В любое время. С полной компетентностью. 
С современными концепциями техобслуживания. 

Кредитование
С помощью Handtmann Finance можно просто и недорого 
финансировать Ваши инвестиции. 

Высокотехнологичные машины, автоматизированные процессы, идеи и рецепты, ценовое 
давление и инвестиции… требования сложны. Наш ответ на них: сервис Handtmann! Сервис 
у нас включает в себя обширный пакет сервисных услуг: подробные консультации, расчет 
амортизационных средств, техническая поддержка, сервисные услуги для клиентов и обучение, а 
также кредитование, профессиональные семинары и, конечно, «Форум» для клиентов Handtmann. 
 
ФОРУМ I и ФОРУМ II 
На площади более 3000 кв. м мы демонстрируем все функции мясоперерабатывающего 
производства, хлебобулочного завода и комбината пищевых продуктов с самым современным 
оснащением. Репрезентативные помещения для совещаний и учебы с современной 
мультимедийной техникой приглашают к диалогу. Комплексный производственный процесс 
воспроизводится в технологическом центре с шестью производственными помещениями. Здесь 
имеется возможность совместно с нами протестировать Ваши концепции продуктов. Здесь мы 
с Вами разработаем наилучшие решения и обеспечим максимальную надежность для Ваших 
инвестиций, касающихся производственного процесса и расходов. 

МЫ – ТАМ, ГДЕ ВЫ  
Наш всеобъемлющий сервис для Вашего успеха
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Распознать предстоящие проблемы и 
разработать правильные целеполагающие 
решения с помощью перспективных методов – 
так понимаем мы инновации.

Лейтмотивом в стремлении к экономическому 
успеху для нашего семейного предприятия 
является бережное и экономное отношение 
к ресурсам. Мы реализуем это, в 
частности, с помощью наших модульных, 
энергоэффективных и очень долговечных 
системных платформ, которые позволяют 
обеспечить непрерывное производство 
пищевых продуктов, удовлетворяющее 
экологическим требованиям. 
 
Одновременно мы делаем ставку на передовые технологии, 
которые успешно поддерживают изменения рынка и связанные 
с ними требования наших клиентов. Цель наших разработок 
– это ориентированные на клиента продукты превосходного 
качества, которые создают ощутимые преимущества. 
 
Кроме того, мы налаживаем тесный диалог с пользователями 
по всему миру. Мы последовательно прорабатываем 
требования и пожелания руководителей фирм, начальников 
производств, специалистов, ответственных за техническое 
оснащение и качество, а также операторов машин. оскольку 
они часто инициируют инновационные процессы и поиск новых 
прикладных решений. Подводя итог: мы продвигаемся вперед 
плечом к плечу с нашими клиентами и оказываем им поддержку 
в достижении поставленных целей в качестве активного и 
опытного партнера с предоставлением консультационных 
услуг. Мы – верные соратники и первооткрыватели. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАМЫСЛЫ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Решения, позволяющие беречь ресурсы, с приумноженным эффектом 



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.de70
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