
Urschel®  Модель CD-A 
Кубики и соломка одинаковой формы и размера 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Длина: .................................................... 41,37 дюйма (1051 мм) 
Ширина: ................................................... 38,60 дюйма (981 мм) 
Высота: .................................................. 49,21 дюйма (1250 мм) 
Вес нетто: ................................................... 556 фунтов (252 кг) 
Двигатель: .................................................... 2 л.с. (1,5 кВт) 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Модель CD-A Urschel режет продукт на плоские равные кубики и тонкую 
соломку в диапазоне от маленького до среднего размера. Модель CD-A 
предназначена для обработки широкого диапазона продуктов, в том числе 
кожуры цитрусовых, орехов, чернослива и изюма. Машина отличается 
возможностью непрерывного производства и простой конструкцией, 
которая облегчает чистку и техническое обслуживание. 
Максимальная толщина подаваемого продукта - 3/8 дюйма (9,5 мм). 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Через загрузочное отверстие продукт попадает на вращающийся зубчатый 
барабан подачи [ 1 ]. Барабан и шпиндель подачи[ 2 ]передают продукт на 
дисковые ножи, [ 3 ]где он разрезается на соломку. Каждая соломка 
удаляется с дисковых ножей обрезной пластиной[ 4 ]которая также 
выступает в качестве обрезной кромки для поперечных ножей. Соломка 
перемещается на вращающиеся поперечные ножи [ 5 ]. На этом этапе 
резки формируются кусочки в форме куба или треугольника, которые 
выгружаются из машины для резки пищевых продуктов. 

ТИПЫ РЕЗКИ 
КУБИКИ/ГРАНУЛЫ: 

Резка дисковыми ножами: от 1/8 до 1 дюйма (от 3,2 до 25,4 мм)  
Резка поперечными ножами: от 1/16 до 3 дюймов (от 1,6 до 76,2 мм) 

СОЛОМКА: 
Для производства соломки разной длины в зависимости от размера 
исходного продукта необходимо снять шпиндель с поперечными ножами. 

Если на данной странице Вы не нашли интересующий Вас продукт, свяжитесь с региональным 
представителем компании Urschel для подбора оптимального решения. 
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Протестируйте Ваш продукт  

Широкая сеть тестовый офисов и тестовых 

лабораторий Urschel предлагает услуги по подбору 

оборудования и его тестировании с Вашим 

продуктом.   Для организации теста свяжитесь с 

местным представителем Urschel или подайте заявку 

на сайте www.urschel.com 

 

® Urschel is a registered trademark of Urschel Laboratories, Inc. | L2574 November 2013 (s.s. L2030) 
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