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Резка

GS 60

› Рамочный автомат нарезки GS 60 – это высокопроизводительный
автомат для резки хлеба, содержащих сахар изделий, сдобного хлеба
с сухофруктами и батонов с изюмом, устройство может иметь различную
рабочую ширину ножей. Благодаря вертикальному расположению ножей
выполняется резка продукта на ломтики строго определенной толщины.
Машина GS 60 рассчитана на постоянный режим работы. В основе
высокой производительности разработанный специалистами фирмы
Hartmann привод, работающий практически без вибраций и оснащенный
специальной системой смазки.
Выбирая упаковочные автоматы Hartmann в различных комбинациях, вы
получаете отлично сбалансированное решение, характеризующееся
высокой степенью гибкости применения и надежности в рамках
производственного цикла.

GS 60
Производительность:
до 3600 изделий / час

KM 600

› Автомат для резки с дисковыми ножами KM 600 не имеет аналогов
в области техники для нарезки. На нем возможна резка всех видов
хлеба с высочайшим уровнем качества в условиях проходного
способа подачи изделий. Гарантией соблюдения гигиенических
требований является разделение рабочей зоны и зоны приводов, а
также быстросменная система подающих транспортеров. Сводятся
к минимуму простои оборудования при техническом обслуживании и
очистке. Конструкция разработанного специалистами фирмы Hartmann
модуля подачи масла является оптимальной и не имеет аналогов.
Эргономичная и гибкая в применении система ручной загрузки
изделий в любой момент может быть расширена за счет
дополнительных компонентов в целях дальнейшей автоматизации
технологического процесса.

KM 600
Производительность:
до 600 резов / мин

VS 320
Автомат для нарезки KM 600 и упаковочный автомат VS 320:
Оборудование резки и упаковки хлебобулочных изделий от
GHD Hartmann.
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Резка

KM 600 P

› нашего высокопроизводительного автомата для резки KM 600. В целях
обеспечения возможности порционного разделения продукта по весу
данный агрегат оснащен дополнительными высокоточными
компонентами управления процессом. Подаваемые в машину продукты
сначала взвешиваются и проходят сканирование сканером плотности.
Параметры плотности каждого продукта передаются в систему
управления. Исполнительные механизмы с сервоприводом в ходе
последовательной подачи изделий обеспечивают точность заданной
толщины нарезаемых ломтиков.
Благодаря применяемой системе управления продукты любой формы
теперь можно разделять на порции экономично и точно с учетом
заданного веса. Постоянно выполняется контроль и регистрация более
20 уникальных параметров, они в любой момент доступны для контроля
каждого отдельного продукта.
Система управления делает процесс производства более прозрачным.
Документирование параметров - это дополнительная возможность
контроля предшествующих этапов технологического процесса
(например, приготовление теста, изменение рецептуры, контроль
температуры). Для последующего сохранения данные можно по выбору
записать в формате Excel, или сохранить в составе базы данных BDE.

VS 320
Модель KM 600 P отлично подходит для использования
совместно с упаковочным автоматом VS 320.

KM 600 P
Производительность:
до 600 резов / мин

06

07

Резка

SELECTRA SLICER
SL 20
SL 25

› Полностью автоматическая машина для резки любых видов хлебов и
батонов, а также хлебов из смеси ржаной и пшеничной муки. Нарезка
хлеба выполняется с помощью ленточных ножей длиной 150 дюймов
(ок. 3,8 м). Они установлены с натяжением между двух хромированных
барабанов. Самонесущая и жесткая на кручение рама обеспечивает
плавную работу механизмов оборудования. Дверцы и защитные кожухи
больших размеров позволяют удобно обслуживать и очищать агрегаты
оборудования, а также быстро менять ножи.

Selectra SL 25
Производительность:
до 3000 изделий / час*

Selectra SL 20
Производительность:
до 2500 изделий / час*
*Производительность каждой единицы оборудования в отдельности зависит от
параметров обрабатываемого изделия.

› В целях оптимизации процесса нарезки, компоновка каждого автомата выполняется
строго с учетом потребностей пользователя.
› Предлагаемая в качестве опции система регулируемой подачи масла, позволяет более
качественно производить нарезку хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. Для
бактерицидной обработки ленточных ножей в процессе нарезки возможна установка
ультрафиолетовых ламп.
› Производитель предлагает в качестве опции различные варианты оснащения и
компоненты для чистого производственного помещения.
› При подготовке нарезанных хлебобулочных изделий к упаковке, в качестве опции,
предлагается оснащение оборудования отсекателем крайних ломтей - горбушек,
разделительными ножами, поворотными устройствами и кассетными распределителями.
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Резка

SELECTRA SLICER
SL 30
SL 50

› Полностью автоматическая машина для резки любых видов хлебов и
батонов, а также хлебов из ржаной или смеси ржаной и пшеничной муки.
Для нарезки используются ленточные ножи, установленные с
натяжением между двух хромированных барабанов. Самонесущая и
жесткая на кручение рама обеспечивает плавную работу механизмов
оборудования. Дверцы и защитные кожухи достаточных размеров
позволяют удобно обслуживать и очищать агрегаты оборудования, а
также быстро менять ножи. Конструкция оборудования предлагается на
выбор в варианте право- или левостороннего исполнения.

Selectra SL 50
Производительность:
до 4500 изделий / час*

*Производительность каждой единицы оборудования в отдельности
зависит от параметров обрабатываемого изделия.

Selectra SL 30
Производительность:
до 3800 изделий / час*

› В целях оптимизации результата процесса нарезки, компоновка каждого автомата для
нарезки выполняется строго с учетом потребностей пользователя.
› Предлагаемые в качестве опции системы точной регулировки подачи масла позволяют более
качественно производить нарезку хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки.
› Для бактерицидной обработки ленточных ножей в процессе нарезки возможна установка
ультрафиолетовых ламп в составе оборудования.
› Производитель предлагает в качестве опции различные варианты оснащения и компоненты
чистого производственного помещения.
› На выходе из автомата, возможно порционирование готового изделия, а также его подача на
механизм разворота.
› При подготовке нарезанных хлебобулочных изделий к упаковке, в качестве опции
предлагается оснащение оборудования отсекателем крайних ломтей - горбушек
разделительными ножами, поворотными устройствами и кассетными распределителями.
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Резка

› Модель Disc Slicer HS - это полный автомат для нарезки французских
батонов, булочек для хот-догов и гамбургеров. Подача изделий
выполняется от привода автомата на участке между верхним и нижним
транспортером, изделия нарезаются с помощью дисковых ножей с
отдельным приводом.
За счет различного набора комплектующих и изменения расположения
ножей рез может быть вертикальным, клиновидным, односторонним, а
также двухсторонним с перемычкой.

DISC SLICER HS
BS 20

SL 30 + GBK 220

› Популярная модель – одна из множества комбинаций в составе
оборудования автомат для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий:
Оптимальное решение от компании Hartmann с учетом специфических
требований заказчика.

Машина резки булочек HS
Производительность на один канал:
до 300 изделий / мин диаметром до 100 мм*
до 100 французских батонов / мин при их длине до 320 мм*
BS 20
Производительность: 55 изделий / мин*
Автомат BS 20 разработан для удаления корки с батонов формового
белого хлеба. Процесс удаления корки проходит в несколько этапов.
Сначала с помощью пары ленточных ножей параллельно срезается
боковина, и батон поворачивается на 90°. После этого вторая пара
ленточных ножей параллельно срезает корку еще с двух продольных
сторон батона. Автомат для удаления корки BS 20 оптимален для
эксплуатации в составе комплекса машин компании Hartmann для
нарезки хлебобулочных изделий, когда в процессе обработки
удаляются крайние торцевые части батона.

›

Комбинация SL 30 + GBK 220

*Производительность каждой единицы оборудования в отдельности
зависит от параметров обрабатываемого изделия.
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Упаковка

GBK 220
GBK 420
VBA 40

› Упаковочные автоматы GBK идеальны для упаковки, как целых батонов,
так и нарезанных на ломтики (стоящие вертикально ломтики, хлеб
для тостов и др.). Разработанный специалистами фирмы HARTMANN
принцип работы вакуумного толкателя хорошо зарекомендовал себя на
практике. Техническое совершенство указанных автоматов - гарантия
оптимального качества упаковки готовых изделий, как в пленку, так и
в бумажные пакеты с клипсовым зажимом, либо при использовании
альтернативных способов упаковки. За счет последовательного
разделения рабочей зоны и зоны механических приводов в
конструкции оборудования современное поколение машин также
отвечает требованиям чистого производственного помещения.
GBK 420
Производительность: 30-70 тактов / мин, бесступенчатая регулировка		
Производительность каждой единицы оборудования в отдельности зависит от
параметров обрабатываемого изделия.

› Переменная работа толкателей позволяет обеспечить оптимальную
загрузку автомата GBK 420, в этом же и залог высокой производительности
упаковочного автомата. Благодаря универсальности оборудования,
гарантированно и без дополнительных вложений, могут быть выполнены
специфические рыночные требования и соблюдены новые тренды в
упаковочной отрасли.

GBK 220
Производительность: 30-45 тактов / мин, бесступенчатая регулировка

› VBA 40
Производительность:
пластиковый пакет: до 50 тактов / мин
Бумажный пакет: до 40 тактов / мин				
(в зависимости от параметров изделия, а
также вида и продолжительности загрузки.)

Производительность каждой единицы оборудования в отдельности зависит от
параметров обрабатываемого изделия.

› Возможности упаковочных автоматов GBK 220 / 420 могут быть
расширены за счет следующих опций:
› поворотная кассета: Для поворота одной из половин нарезанного
и разделенного пополам батона перед упаковкой.
› порционирование продукта перед упаковкой при помощи 		
специального картриджа.
› различные варианты оснащения и компоненты чистого
производственного помещения.
› Применение специального инструмента с учетом особенностей
изделия и упаковки дает возможность производить упаковку
хлебобулочных изделий практически любой формы. При появлении
в перспективе новых изделий их обработка будет осуществляться с
помощью нового инструмента.

› Автомат HARTMANN VBA 40 идеально пригоден для упаковки изделий
подаваемых навалом в подготовленные пакеты, например, булочек и
другой выпечки и закрытия пакетов. Оптимальный режим и практически
беспрерывная работа упаковочного автомата достигаются в результате
сочетания продуманного механизма раскрытия пакетов, наличия
магазина для пакетов, способного принять до шести стопок пакетов, а
также производительного клипсатора фирмы HARTMANN.
Данная модель упаковочного автомата может оснащаться как
автоматическим счетчиком изделий так и весовой мультиголовкой,
допускается также ручная загрузка изделий.
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Упаковка

VS 320
VS 320 S
VS 320 SV

› Упаковочный автомат для нарезанного хлеба. За счет универсального
применения для упаковки изделий в пластиковые и бумажные пакеты
в автоматах VS 320 и VS 320 S может использоваться многослойная
тара, что соответствует международным требованиям. Конструкция
привода обеспечивает постоянное точное выполнение всех функций
машины и сводит к минимуму объем сервисного обслуживания. За счет
последовательного разделения рабочей зоны и зоны механических
приводов в конструкции оборудования современное поколение машин
также отвечает требованиям чистого производственного помещения.

PP 30

› Автомат фирмы HARTMANN PP 30 - это модульный автомат для
упаковки булочек для гамбургеров и хот-догов. Готовая упаковка
различных размеров, включающая в себя до 30-40 единиц изделий,
отвечает специфическим требованиям рынка и учитывает специфику
изделий.
Конструкция машины предполагает ее применение вместе с системами
для нарезки готовых изделий для выполнения надрезов и разделения
готовых изделий перед упаковкой. После завершения процесса
упаковки в качестве опции возможно применение модуля для укладки
готовых изделий в тару.

PP 30
Производительность: 30 упаковок / мин, в зависимости от параметров
изделия

VS 320
Упаковочный автомат VS 320 поставляется производителем
в следующих вариантах:
Тип VS 320:

Базовая модель,
производительность 30-55 тактов / мин
Тип VS 320 S: Для изделий малой длины (до 200 мм), 		
Производительность: до 65 тактов / мин
Тип VS 320 SV: Модель с сервоуправлением производительностью
до 70 тактов / мин
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Упаковка

› Полный автомат для укладки готовой продукции в стопку, который
может комплектоваться в зависимости от требуемой мощности, вида и
формата изделия, с учетом специфики производства Отдельные изделия
последовательно по ходу движения ленты транспортера укладываются
в стопку, а готовая стопка последовательно может быть перемещена в
упаковочный автомат VS 320.
Конструкция автомата является понятной, а узлы легкодоступны, поэтому
оборудование легко настраивается, облегчается уход и контроль работы.

AUTOLOAD AL 50

STV 40
› Устроенная по модульному принципу системная платформа Autoload
AL 50 оптимально дополняет применение упаковочных автоматов GBK
220 или GBK 420, когда требуется выполнить упаковку булочек для
гамбургеров, хот-догов или иных хлебобулочных изделий подобной
формы.
Поступающие на транспортер без сортировки изделия в системе
подачи распределяются по нескольким параллельным каналам, далее
следует их подсчет и группировка. В зависимости от схемы упаковки
упаковочные единицы составляются из изделий в нескольких каналах, и
изделия группируются рядом друг с другом или друг над другом.
Автомат AL 50 может также применяться в сочетании с машиной для
непрерывной подачи пленки из рулонов.
Модульная конструкция допускает интеграцию дополнительных
компонентов, например, машины резки булочек DS Mehrkopf-Disc Slicer,
автомата с горизонтальными ленточными ножами и других систем.
Загрузка GBK 420 с помощью Autoload AL 50			
Производительность: до 3000 упаковок / час

STV 40
Производительность: на каждый канал до 80 изделий / мин
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Клипсация

EC 101 H
EC 101 H + SL 25

› Данный упаковочный автомат имеет в составе два устройства открывания
пакетов и располагаемый под прямым углом горизонтальный клипсатор.
Ролики и компактная конструкция обеспечивают гибкое применение
данной модели клипсатора, он может использоваться в любой точке
производ-ственного помещения. С помощью устройств открытия
производится открытие пакетов для упаковки. Различные изделия,
например, батоны хлеба или нарезанные ломтики легко укладываются
вручную и помещаются на располагаемый в поперечном направлении
транспортер с захватами.
Щетки выравнивают положение заполненного пакета для достижения
оптимального результата процесса упаковки. Заполненные пакеты
автоматически подаются к клипсатору. Встроенное вакуумное
приспосо-бление перед закрытием удаляет из пакета избыточный
воздух, чтобы упаковка полностью прилегала к содержимому.

EC 101 HS

› EC 101 H
Производительность:
ок. 60 упаковок / мин

› Данный упаковочный автомат имеет в составе устройство открывания
пакетов и располагаемый под прямым углом горизонтальный клипсатор.
Рама автомата и все элементы облицовки выполнены из нержавеющей
стали, что важно для ухода с соблюдением гигиенических требований.
Ролики и компактная конструкция обеспечивают гибкое применение
данной модели клипсатора, он быстро настраивается и может
использоваться практически в любой точке производственного
помещения.
Батоны хлеба или нарезанные ломтики легко вручную делятся на
порции, в составе устройства раскрытия пакетов они пакуются в
пакеты и помещаются на располагаемый в поперечном направлении
транспортер с захватами. Щетки выравнивают положение заполненного
пакета для достижения оптимального результата процесса упаковки.
Заполненные пакеты автоматически подаются к клипсатору. Встроенное
вакуумное приспособление перед закрытием удаляет из пакета
избыточный воздух.

Производительность зависит от
параметров изделия.

EC 101 H + SL 25
Удачное соотношение гибкости применения и производительности
обеспечивается совместной эксплуатацией упаковочных автоматов
EC 101 H или EC 101 HS и автомата для нарезки Selectra SL 25,
либо рамщика GS 60.

› EC 101 HS
Производительность:
ок. 40 упаковок / мин
Производительность зависит от
параметров изделия.

20

21

Клипсация

EC 101 IS
EC 101 KS
EC 104

› EC 101 IS + KS
Производительность EC 101 IS:
ок. 60 упаковок / мин
Производительность EC 101 KS:
ок. 60-100 упаковок / мин

› EC 101 IS
Данный упаковочный автомат имеет в составе устройство открывания
пакетов и располагаемый под прямым углом горизонтальный клипсатор.
Рама автомата и все элементы облицовки выполнены из нержавеющей
стали, что важно для ухода с соблюдением гигиенических требований.
Ролики и компактная конструкция обеспечивают гибкое применение
данной модели клипсатора, он быстро настраивается и может
использоваться практически в любой точке производственного
помещения.
Батоны хлеба или порции нарезанных ломтиков легко укладываются в
пакеты и помещаются на располагаемый в поперечном направлении
транспортер с захватами. Щетки выравнивают положение заполненного
пакета для достижения оптимального результата процесса упаковки.
Заполненные пакеты автоматически подаются к клипсатору.
Встроенное вакуумное приспособление перед закрытием удаляет из
пакета избыточный возду.
› EC 101 KS
Клипсатор используется в сочетании с вертикальными или
горизонтальными машинами для непрерывной подачи упаковочной
пленки из рулонов (флоупаками). Для непрерывной работы агрегата
требуется синхронизация двух систем. Синхронизация может быть
выполнена механическим или электронным способом.
Встроенное вакуумное приспособление перед закрытием удаляет
из пакета избыточный воздух, чтобы упаковка полностью прилегала к
содержимому. Для данного агрегата предлагаются приводы различной
мощности.

EC 104
Производительность: ок. 40 упаковок / мин
Производительность зависит от параметров изделия.

Производительность зависит от
параметров изделия и от мощности
главного привода.

› EC 104
Концепция данного агрегата характеризуется, в частности, тем,
что упакованные изделия (изделия в лотках, французские батоны,
колбаски и др.) передаются от горизонтального упаковочного
автомата в упаковке по транспортеру на уровень сборной станции.
Ролики и компактная конструкция обеспечивают гибкое применение
данной модели клипсатора, он может использоваться в любой точке
производственного процесса. Дверцы на корпусе автомата легко
открываются, обеспечивая легкий доступ ко всем элементам привода.
Клипсатор имеет импульсное управление, отдельный привод и не
требует синхронизации работы с упаковочным автоматом. Изделия
подаются по транспортеру с бесступенчатой регулировкой скорости.
В сочетании с устройством раскрытия пакетов агрегат может также
эксплуатироваться с ручной загрузкой.
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EC 130
Производительность:
ок. 40 упаковок / мин

EC 135
Производительность: ок. 40 упаковок / мин
Производительность зависит от параметров изделия.

Производительность зависит от
параметров изделия.

EC 130
EC 130 + SL 20
EC 135
EC 140

› Компактная конструкция клипсатора EC 130 дает возможность его
применения при недостатке свободного пространства. Клипсатор
установлен на роликах и имеет импульсное управление для
собственного привода. Подача может осуществляться, как от
горизонтальной машины для непрерывной подачи пленки, так и
вручную.

› Устройство предназначено для закрытия пакетов после заполнения их
в вертикальном положении сыпучими материалами. Агрегат установлен
на роликах и имеет импульсное управление для собственного привода.
Загрузка может производиться вручную или с помощью упаковочного
автомата вертикальной загрузки Синхронизация с упаковочной
машиной не требуется.

› EC 140
Производительность:
ок. 45 упаковок / мин
Производительность зависит от
параметров изделия.

EC 130 + SL 20
Модульные системы, доступные для комбинирования и дополнения:
Расположенные в одну линию автоматы для нарезки SL 20 или SL 25,
клипсатор EC 130 с устройством открывания пакетов и наклонный
транспортер - вот популярное полуавтоматическое комплексное
решение для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий.

› Клипсатор EC 140 - это агрегат универсального применения для ручной
загрузки изделий в пакеты из пленки или бумаги.
Ролики и компактная конструкция обеспечивают гибкое применение
данной модели клипсатора, он может использоваться в любой точке
производственного процесса. Устройство раскрытия пакета раскрывает
пакет, его заполнение не вызывает трудностей. Расположенный далее
клипсатор точно и надежно закрывает заполненный пакет.
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Комплектующие

Клипсация

› Автомат разработан специально для упаковки булочек, рогаликов,
кренделей и т.д. в подготовленные пластиковые или бумажные пакеты.
Рама автомата и все элементы облицовки выполнены из нержавеющей
стали, важно для длительной эксплуатации и ухода с соблюдением
гигиенических требований. Ролики и компактная конструкция
обеспечивают гибкое применение данной модели клипсатора, он
может использоваться в любой точке производственного процесса.
Устройство раскрытия пакета раскрывает пакет, чтобы вручную быстро
и легко разместить в нем готовое изделие. Расположенный далее
клипсатор точно и надежно закрывает упаковку.

EC 140 S
EC 150 V

EC 140 S
Производительность:
ок. 45 упаковок / мин
Производительность зависит от
параметров изделия.

Принтер для печати на пленке HPD
Дополнительное оборудование для нанесения
маркировки на полимерную клипс-ленту в форме
6 -13-значных символов. Путем горячего тиснения
символы с несущей пленки прочно наносятся на
клипсовую ленту (метод сухой печати).

Наклонный транспортер FZ
обеспечивает подачу упакованных изделий на
высоту рабочего стола и великолепно подходит для
совместного применения с устройствами закрытия
пакетов.

Аккумулирующий транспортер PF „Power Free“
Транспортер предназначен для бережного сбора
изделий перед технологическими участками. 		
За счет встроенных роликов со свободным ходом 		
даже на полностью загруженном транспортере не 		
происходит избыточного скопления изделий.

EC 150 V
Производительность:
ок. 50 / 65 или 85 пакетов / мин

Поворотный стол DT1
Конструкция из нержавеющей стали с ограничительной
кольцевой распоркой и фиксируемым шарнирным
блоком в качестве буфера для ручного способа
перемещения готовых изделий в закрытой упаковке.
Рабочая высота регулируется в диапазоне 700-800 мм,
диаметр 1200 мм, Производительность 8 об / мин.

Производительность зависит от параметров
изделия и от мощности главного привода.

› Данное устройство удобно использовать для закрытия пакетов при
вертикальной загрузке сыпучих материалов. За счет импульсного
управления собственным приводом клипсатора не требуется
синхронизация с упаковочным автоматом. По выбору устройство
используется с вертикальным упаковочным автоматом, либо в режиме
ручной загрузки и может оснащаться 4 или 8 формами для печати.
Клише для различных габаритных размеров упаковки просто меняются
в составе формы.
Транспортировка готовой продукции в закрытой упаковке осуществляется
по транспортеру с приводом.

Поворотный стол с устройством сепарации VDD
Готовые изделия поступают на вращающийся стол
с устройством сепарации. В данном устройстве
мелкая выпечка, особенно булочки, чиабатта, либо
небольшие французские батоны выравниваются в
очередь перед подачей на автомат нарезки.

