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СоСиСочные линии
линии для полуфабрикатоВ

СпециалиСт по  
наполнительной технике



традиция  
С будущим

иСтория фирмы

1946  ОснОвание кОмпании Frey как  
прОизвОдителя маслОбОек

1948  прОизвОдствО первОй электрическОй  
гидравлическОй напОлнительнОй машины  
с бесступенчатым регулирОванием скОрОсти

1950  переезд в нОвый прОизвОдственный цех  
в  HerbrecHtingen-bolHeim

1962  пОстОянный рОст требует дОпОлнительнОгО  
ОфиснОгО здания

1966  разрабОтка первОй перекручивающее-пОрциОниру-
ющей машины тОлькО с ОднОй пОдвижнОй частью 
награждение кОмпании в iHm müncHen

1967  стрОительствО нОвОгО прОизвОдственнОгО цеха

1982  внедрение пОлнОстью электрОннОгО  
управления шприцОм

1983  для рабОты станкОв с чпу сОздание нОвОгО  
прОизвОдственнОгО цеха

1986  старт серийнОгО прОизвОдства вакуумных шпри-
цОв напОлнителей и ОчереднОе расширение  
прОизвОдственных плОщадей

1987  реОрганизация в сегОдняшнее  
Frey mascHinenbau gmbH

1996  введение нОвых автОматических прОизвОдствен-
ных машин

2002  нОвый склад, в тОм числе Отдел прОдаж запчастей  
и сОциальные пОмещения

2003  стрОительствО здания для исследОваний и разра-
бОтОк, в тОм числе техникума

2005  внедрение нОвОгО пОкОления управления с сенсОр-
нОй панелью

2007  введение на рынОк c-line линий для прОизвОдства 
пОлуфабрикатОв

2013  презентация на рынке рОтациОннОй пОршневОй  
системы KK500

пОэтОму культура нашей кОмпании и наши требОвания 
ОснОвываются на нас самих. т.к. тОлькО предприятие, 
кОтОрОе пОстОяннО ставит самОму себе требОвания и 
растет вместе сО свОими задачами, мОжет в дОлгОсрОч-
нОй перспективе Оставаться на рынке и предлагать свОим 
клиентам максимальную выгОду.

кОрни нашей кОмпании, кОтОрая уже в третьем пОкО-
лении является семейным бизнесОм, лежат в баден- 
вюртемберге. этО региОн напряженнОй  рабОты всегда  
связанный с теплОтОй и искреннОстью.

наша мОтивация в тОм, чтОбы всегда найти идеальнОе 
решение ваших задач. мы рабОтаем для будущегО, пОэ-
тОму пОстОяннО развиваемся. начиная с квалификации 
сОтрудникОв, инвестиций в сОвременнОе ОбОрудОвание, 
пОддержку прилОжений и заканчивая сОзданием нОвых 
напОлнительных машин.



для нас клиент является центральнОй персОнОй- часть 
нашей филОсОфии с мОмента сОздания кОмпании. этО 
ОтнОшение начинается с кОнсультаций О выбОре пра-
вильнОй машины, прОдОлжается через сОбственную 
пОставку и мОнтаж на прОизвОдстве нашими сОбствен-
ными Опытными специалистами и распрОстраняется дО 
быстрОй пОставки запасных частей. 

мы гарантируем нашим клиентам всегда Отличный сер-
вис, даже пОсле десятилетий эксплуатации наших машин.

Одним из наших принципОв является предОставление 
нашим клиентам тОварОв с длительным срОкОм испОль-
зОвания, кОтОрые Отвечают самым высОким стандартам 
качества.  этО Одна из причин, пОчему мы пОлагаемся 
на мОщнОсти нашегО прОизвОдства и изгОтОвливаем 
пОчти все части наших напОлнительных машин.

преимуществОм метОда такОгО прОизвОдства в тОм, чтО 
мы избегаем ненужных транспОртных путей и Обеспечи-
ваем надежнОсть прОизвОдства. 

самО сОбОй разумеется, чтО мы прислушиваемся к любым 
пОжеланиям заказчикОв, Осуществляем их на предпри-
ятии или в нашем испытательнОм центре. здесь мы прО-
веряем лучшие решения для нОвых устрОйств и машин и 
Обучаем свОих сОтрудникОв. через известные нОрмы Din 
iso наша система управления Обеспечивает пОстОяннО 
высОкОе, пОдтвержденнОе дОкументами качествО.

качеСтВо – 
Сделано FREY



вОт пОчему мы испОльзуем тОлькО нОвейшие 3D сапр 
на сОвременных кОмпьютерах. пОтОму чтО даже в  
Области разрабОтки и на этапе изгОтОвления, сОзда-
ются ОснОвы успешнОгО прОдукта. мы Опираемся не 
тОлькО на наши бОлее чем 60 лет успешнОгО Опыта, нО,  
прежде всегО, на наших квалифицирОванных сОтрудни-
кОв с твердым знанием техники для ОриентирОванных на 
пОльзОвателя решений.

вначале стОит идея. видение тОгО, каким дОлжен стать 
тОварный прОдукт. напряженная задача для вас, как 
заказчика и для нас. мы пОстОяннО прислушиваемся 
к рынку, чтОбы дальше развивать наши машины, также 
вместе с нашими заказчиками. принцип изгОтОвления 
наших машин прОст и убедителен – лучшее качествО вО 
всех случаях.

у нас все машины дОлжны „рабОтать“ сначала вирту-
альнО. таким ОбразОм, мОжнО уже с первОгО прОтОтипа 
смОделирОвать Определенные услОвия рабОты узлОв, 
выявить слабые места и выпОлнить Оптимизацию. этО 
Один из шагОв, с пОмОщью кОтОрых мы мОжем гаранти-
рОвать высОкий стандарт качества.

разработка  
С перСпектиВами 

сОзданные 3D-мОдели загружаются напрямую в наши 
Обрабатывающие центры. здесь мы также пОследОва-
тельнО внедряем нОвейшие метОды прОизвОдства. тем 
не менее, требуется личнОе применение знаменитОй 
швабскОй тОчнОсти наряду с мнОгОлетним ОпытОм  
наших сОтрудникОв, т.к. машина самОстОятельнО не  
мОжет свОю рабОту и тОчнОсть перенести на детали.



вакуумные шприцы-напОлнители Обеспечивают  
прОизвОдительнОсть дО 11.000 кг/час, дОстигают  
давления напОлнения дО 60 бар и мОгут делать дО  
66.000 пОрций в час. плазменнОе пОкрытие наряду  
с единственнОй системОй PeeK-cam-system, раз-
рабОтаннОй нами, уменьшают изнОс дО минимума  
ОднОзначнО пОвышая срОк службы.

применение шприцОв F-line Обеспечивает выпОлнение 
всех требОваний ширОкОй Области применения. этО  
начинается с маленьких вырабОтОк, решений для 
средних прОизвОдств и дОхОдит дО рабОты с автОма-
тическими клисатОрами. мы предлагаем идеальные  
решения даже тОгда, кОгда требуется высОчайшая тОчнОсть  
пОрциОнирОвания и бОльшОй тОннаж выпускаемОй 
прОдукции. 

•  Фаршевые насосы  большого размера 
гарантируют лучшее качествО прОдукта 

•  Прочная конструкция обесПечивает 
сОблюдение самых высОких 
стандартОв гигиены

•  мощность Прямого наПолнения до 
11.000 кг/час.

•  технология сервоПривода снижает 
затраты на Обслуживание к минимуму

•  высокая гибкость благодаря быстрой  
и прОстОй смене сОртОв

•  высочайшая точность 
пОрциОнирОвания даже пОсле 
бОльшОгО кОличества напОлненнОгО 
прОдукта

•  современнейшая техника 
регулирОвания Облегчает ОднОзначнОе 
снижение энергОзатрат

•  Приводная сервотехника обесПечивает 
низкий урОвень шума

•  конструктивное исПолнение 
гарантирует прОстейшую чистку всей 
вакуумнОй системы

•  разнообразные возможности 
кОмбинаций с приставками и 
дОпОлнительными устрОйствами 
c-line

краткая характериСтика

·  iинтуитивнО пОнятные сенсОрнОе управление  
и кОнтрОль движения

·  интерфейс: cF-карта, usb и etHernet 10/100 мбит

·  интернет пОдключение к ОфиснОму пк через tcP/ iP
·  мОщнОе прОграммнОе Обеспечение напОлнителя

·  журнал прОцесса напОлнения и ОшибОк

·  в сОчетании с  tc 226/733 выпОлнение стандартОв  
bDe Ws FooD

у наС только 
раВенСтВо



все bas-системы мОбильны и выпОлнены из  
нержавеющей стали. тем самым дОстигаются высОчай-
шие стандарты гигиены и рабОты пО Очистке свОдятся 
к минимуму. критичные сами пО себе прОдукты, как,  
например, сырОкОпченые кОлбасы мОгут быть напОл-
нены быстрО и увереннО. дОпОлнительнОе Оснащение  
пОзвОляет пОвысить эффективнОсть и автОматизацию.

ОптимальнОе сОсисОчнОе прОизвОдствО наряду  
с пОстОянным, равным весОм и длинОй пОрций –  
желание, кОтОрОе мы мОжем выпОлнить с нашими bas- 
системами. ОднОвременнО дОстигается высОкая  
эффективнОсть рабОты напОлнительнОй станции. кОле-
бания калибрОв выравниваются синхрОнизирОваннОй 
рабОтОй сервОпривОдОв. управление Осуществляется  
централизОваннО с пульта шприца. Обрабатываются 
калибры 13 - 42 мм и длинами 30 – 500 мм. 

кОнечнО, навешивающие линии являются передвиж-
ными и пОзвОляют перехОдить к следующим прОизвОд-
ственным этапам. изменяемОе кОличествО крюкОв дО 
120 Облегчает рабОту с любыми сОртами. в сОединении 
с bas-системОй мОжнО дОстигнуть прОизвОдительнО-
сти дО 900 шт./мин.

дОпОлнительнОе увеличение эффективнОсти 
прОизвОдственнОгО прОцесса Обеспечивается 
применением навешивающей линии aHl. сОединение 
с  bas-системОй Обеспечивает надежнОе перемещение 
сОсисОк на крюки. благОдаря сервОпривОду скОрОсть 
пОсредствОм Оптимизации ускОрения мОжнО 
пОдОбрать для Очень нежных прОдуктОв.

лучше доВеСти  
до Серии



дОбрО пОжалОвать в мир Frey-c-line-систем. с 
нашими машинами мы Отвечаем всем требОвани-
ям в прОизвОдстве удОбных прОдуктОв питания.  
сОвершеннО сфОрмОванные фрикадельки или мяс-
ные шарики „как у мамы“, с нашей системОй фОр-
мОвки шарикОв не прОблема и при Объеме дО 600 
пОрций в минуту. фОрмующие или напОлнительные 
гОлОвки расширяют Область применения. 

давление фОрмОвания регулируется, срОк гОднОсти 
прОдукта увеличивается. преимущества, кОтОрые 
дают нашим клиентам бОльшую ценнОсть и сОзда-
ние уникальных кОнкурентных преимуществ.

Оптимальная стабильнОсть фОрмы, пОддержание 
структуры прОдукта, безупречный внешний вид и пре-
красная пОдгОтОвка к дальнейшим этапам ОбрабОт-
ки, гарантирОваны с нашими системами с-линий.

будь тО сладОсти, сырные прОдукты или суши,  
вОзмОжнОсти применения практически не Ограниче-
ны. безупречные гамбургерные шайбы прОизвОдятся 
нашими фОрмующими напОлнительными машина-
ми, пО желанию с сОзданием также и пОверхнОст-
нОй структуры. 
прОдукты пО-дОмашнему бОлее пОпулярны у  
кОнечнОгО пОтребителя. наши системы пОзвОляют  
безОпаснО и эффективнО прОизвОдить даже самые 
слОжные изделия.

Frey – бОльше чем  
хОрОшО, прОстО лучше

не прОстО фраза, мы гОтОвы  
дОказать. пОэтОму мы сОздали 
кОмпОненты c-line-фОрм.
теперь вОзмОжнО мясО или  
пОдОбные мясным прОдукты

ОднОвременнО дОзирОвать,  
пОрциОнирОвать, разделять

 и прОизвОдить Отдельные пОрции. 
метОды рабОты как с низким, так  
и с высОким давлением

гарантируют уникальные  
качества прОдукта.

не для  
полумер



прОще и экОнОмнее пО времени не бывает. сырье 
загружается в бункер. пОсле нажатия на кнОпку  
кебаб-шайбы будут напОлнены и сфОрмОваны.  
тОчные дО грамма и вОспрОизвОдимые. без  
дальнейшей ручнОй перерабОтки кебаб-шайбы  
перерабатываются непОсредственнО здесь.
выгОда для вас в меньшей ручнОй ОбрабОтке, этО 
гарантирует сОблюдение правил гигиены, пОвышает 
эффективнОсть прОизвОдственнОгО прОцесса и сОз-
дает бОлее высОкую безОпаснОсть труда рабОтникОв.

краткая характериСтика KL6/260
• 6 загрузочных станций = 2 рабочих  

места, чтОбы забирать кебаб-шайбы

• установка диаметров от ок.100-300 мм 
и высОты 10 - 50 мм, в зависимОсти От 
диаметра

• Производительность: Примерно каждые 2 
секунды Одна шайба весОм Ок.500 грамм

• Программное уПравление на 99 Программ

поСле того, 
как «Со ВСем»

• увеличение Производственных 
мОщнОстей

• уменьшение Персонала

• быстрый Процесс Переработки 
уменьшает нежелательный нагрев 
прОдукта

• вакуумная Формовка гарантирует 
стабильную связь шайб и лОмтикОв

• увеличение сроков хранения Путем 
уменьшения вОздуха в прОдукте 
вакуумнОй системОй

• возможность Программирования 
пОзвОляет быстрО и прОстО сменять 
фОрмы и размеры

• желаемое количество рубленного мяса 
дОстигается ввОдОм веса на пульте 
управления

• Эргономичное рабочее место 
гарантирует безОпасную и быструю 
дальнейшую перерабОтку

• Простое удаление шайб благодаря 
переменнО рабОтающему нОжу в 
направлении реза

• быстрая загрузка машины Посредством 
встрОеннОгО загрузОчнОгО лифта



напОлняется нежнО, даже на грубых фаршах пОлуча-
ется красивый рисунОк кОлбас.
ОсОбенная кОнструкция Облегчает немедленную  
пОвтОрную загрузку, пОскОльку ОстатОк прОдукта 
минимален. 
с пОмОщью специальных цевОк мОжнО напОлнять 
деликатесы. эти напОлнительные автОматы выделя-
ются высОким срОкОм службы при низкОй стОимОсти 
сервиснОгО Обслуживания и выпОлняют все требОва-
ния пО технике безОпаснОсти и гигиене нОрм  ce.

пОршневые шприцы От маленькОй партии дО прО-
мышленнОгО прОизвОдства. с пОршневыми шпри-
цами Frey мОжнО пОкрыть все Области применения. 
для маленьких ОбъемОв чаще запрашивают oscar. 
кОмпактный в испОлнении, прОстОй в испОльзОва-
нии, нО сильный пО мОщнОсти.
увеличенными мОделями являются наши 30  
литрОвые напОлнительные автОматы. благОдаря 
ОптимизирОваннОму прОцессу напОлнения мОгу 
перерабатываться все виды кОлбас. при этОм сырье 

прОмышленнОе применение требует ОсОбых  
решений. эти требОвания мы выпОлняем с пОршне-
выми шприцами K-line. непрерывнО рабОтающая 
перекрестная пОршневая система с 6 пОдвижными 
пОршнями гарантирует ОсОбеннО нежную перерабОтку 
прОдукта. вне зависимОсти От сырья, все сОрта мО-
гут быть перерабОтаны.
мОщнОсть напОлнения дО 7000 кг и 12.000  
пОрций в час Обеспечивают эффективный прОизвОд-
ственный прОцесс.

метОдика управления непрерывным перекрестным 
прОцессОм мОжет быть ОптимальнО устанОвлена на 
каждый прОдукт и вес. эффект перетирания значитель-
нО снижается, тем самым дОстигается прекрасный 
рисунОк на срезе. прОстОй демОнтаж и автОматическая 
чистка уменьшают Обслуживание

ВСе идет  
к наполнению



междунарОдным – практически в любОм месте на 
земле. этО Обеспечивается за счет нашей глОбальнОй  
сервиснОй службы и сети прОдаж. вО всем мире 
быть как дОма и гОвОрить на языке пОльзОвателя - 
этО наше пОнимание близОсти к клиенту.

близОсть к клиентам является  
Одним из главных приОритетОв в Frey.  
прямОй кОнтакт и пОстОянная связь 
с нашими клиентами являются нашей 
первООчереднОй задачей. мы всегда 
к вашим услугам с первОклассным и 
быстрым сервисОм. нациОнальным и 

FREY Во ВСем мире 
как дома



HEinRicH FREY MascHinEnbau GMbH

FiscHerstr. 20
D-89542 HerbrecHtingen

телефОн: +49 7324 172 0
факс: +49 7324 172 44

www.frey-maschinenbau.de
info@frey-maschinenbau.de


