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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Длина: .................................................... 73,73 дюйма (1873 мм) 
Ширина: ................................................. 45,94 дюймов (1167 мм) 
Высота: .................................................. 49,25 дюймов (1251 мм) 
Вес нетто: ................................................... 770 фунтов (349 кг) 
Двигатель: .................................................... …….2 л.с. (1,5 кВт) 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Модель Urschel H-A предназначена для нарезки ломтиками, соломкой и 
кубиками различных продуктов, таких как персики, груши, картофель, 
салат, огурцы и морковь. Особенностями машины являются 
непрерывность работы и конструкция, обеспечивающая легкую чистку и 
техническое обслуживание. 
Максимальный размер продукта, поступающего в модель H-A, не должен 
превышать 5-1/2 дюйма (140 мм) в любом направлении измерения. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Пищевой продукт помещается в загрузочный бункер, затем падает на 
вращающееся лопастное колесо. Центробежная сила прижимает продукт 
к внутренним стенкам барабана, в то время как лопасти лопастного колеса 
[ 1 ] продвигают продукт через нож для нарезки ломтиками [ 2 ]. Заслонка 
для регулировки толщины ломтиков на барабане для подачи продукта 
обеспечивает прохождение продукта через кромку ножа для нарезки 
ломтиками. Расстояние между краем заслонки и кромкой ножа для нарезки 
определяет толщину ломтика. 
Затем ломтики перемещаются к поперечным ножам [ 3 ] , которые 
опускаются вниз и нарезают ломтики соломкой. Ломтики беспрепятственно 
перемещаются по верхней части держателя ножа для нарезки ломтиками 
к дисковым ножам [ 4 ] , с помощью которых они нарезаются кубиками или 
иными кусочками выбранного размера. 

ТИПЫ РЕЗКИ 

ТОЛЩИНА ЛОМТИКА: от 1/8 до 1 дюйма (от 3,2 до 25 мм) 

РЕЗКА ПОПЕРЕЧНЫМИ НОЖАМИ:  3/4 дюйма (19,1 мм), 7/8 дюйма 
(22,2 мм), 1 дюйм (25,4 мм), 1-1/8 дюйма (28,6 мм), 1-1/2 дюйма (38,1 
мм), 1-3/4 дюйма (44,5 мм). Доступны дополнительные размеры. 
Обратитесь к местному представителю компании. 

РЕЗКА ДИСКОВЫМИ НОЖАМИ: 1/8 дюйма (3,2 мм), 3/16 дюйма (4,8 
мм), 1/4 дюйма (6,4 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм), 1/2 дюйма (12,7 мм), 5/8 
дюйма (15,9 мм), 3/4 дюйма (19,1 мм), 1 дюйм (25,4 мм), 1-1/8 дюйма 
(28,6 мм), 1-1/2 дюйма (38,1 мм), 2 дюйма (50,8 мм), 
3 дюйма (76,2 мм) 

Если на данной странице Вы не нашли интересующий Вас продукт, свяжитесь с местным представителем компании Urschel Laboratories Inc. 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. |  L2578 November 2013 (s.s. L1973) 
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