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Куттер вакуумный   
MEISSNER  R1 325 (Германия) 

 
 

                                      
 
          Куттер вакуумный  «MEISSNER R1» объем 325л. 
 

Капитальный ремонт выполнен на нашем предприятии.  
 

Чаша нержавеющая, механических повреждений не имеет (незначительные мелкие 
царапины). Станина чугунная, обшивка из нержавеющей стали. 
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Перечень выполненных работ:  
 
Несущие конструкции: 

- полная разборка куттера и всех агрегатов; 
- очистка станины, окраска; 
- заменены все подшипники, сальники и вакуумные уплотнения, полиамидные уплотне-

ния чаши и крышек;  
- обшивка корпуса куттера новая, из шлифованной нержавеющей стали. 

 
Привод ножевого вала: 

- электродвигатель асинхронный АИРН 250 М4 95 кВт; 
- управление преобразователем частоты «СИЛЕКТ» (РБ); 
- скорость ножевого вала 200…3000 об/мин (четыре программируемые оператором фик-

сированные частоты),  реверс 200…300 об/мин; 
- подшипники ножевого вала новые, посадочные места и шейки вала оригинальные, не 

растачивались; 
- ножевой вал со шкивом и ротор электродвигателя отбалансированы; 
- ножевой пакет: 4 планшайбы, 6 ножей от куттера Л23-ФКВ-03 пр-ва Острогожск. 

 
Привод чаши: 

- управление преобразователем частоты «DELTA» (пе-
реключение плавное, исключающее рывки чаши); 

- скорость вращения чаши 4…16 об/мин (четыре про-
граммируемые оператором фиксированные частоты). 
 
Выгружатель: 

- мотор - редуктор новый (Италия); 
- управление преобразователем частоты «СИЛЕКТ» 

(РБ); 
- диск полиамидный, новый. 

 
Гидравлическая система:  

- капитальный ремонт всех гидроцилиндров; 
- замена гидрораспределителей; 
- замена масляных магистралей; 
- замена фильтра высокого давления; 
- замена масляного насоса. 

 
Вакуумная система:  

- система трубопроводов, клапанов и датчиков изготов-
лена заново. Поддержание заданного вакуума в автомати-
ческом режиме (электроконтактный вакуумметр на задней 
стенке); 

- большой контрольный нержавеющий  вакуумметр на 
вакуумной крышке; 

- насос водокольцевой РФ, мощность электродвигателя 
15 кВт. 

 
 Электрическая схема: 

- силовая часть с преобразователями частоты для 
управления приводом ножевого вала, чаши и диска выгру-
жателя установлена в отдельный внешний шкаф из нержа-
веющей стали; 

- вводной автомат с электроприводом, включение и вы-
ключение кнопками на правой боковой стенке шкафа; 
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- элементы автоматики,  соединения датчиков и клапанов выполнены в шкафу, установ-
ленном  в куттере; 

- установлена новая микропроцессорная система контроля и управления куттером. 
Пульт управления влагозащищенный с квазисенсорной панелью и цифровой индикацией 
режимов работы.  
 

 Микропроцессорный контроллер дополнительно обеспечивает:  
-  дозировку воды либо подсчет количества;  
- контроль температуры фарша, остановку куттера по достижении заданной температу-

ры фарша;  
- подсчет количества оборо-

тов чаши, остановку по дости-
жении заданного количества 
оборотов чаши; 

- индикацию скоростей вра-
щения ножевого вала и чаши; 

- программирование четырех 
фиксированных частот враще-
ния ножевого вала и чаши не-
посредственно оператором с 
пульта управления; 

- перемешивание в режиме 
реверса ножей; 

- плавную регулировку скорости вращения диска выбрасывателя. 
 

Технические данные: 

 

Геометрическая вместимость чаши, м³, не менее 0,325 
Коэффициент загрузки чаши: 

- сырокопченая колбаса 
- вареная колбаса и паштеты 

 
0,4 
0,8 

Вакуумметрическое давление, МПа 0,015-0,08 
Двигатель привода ножевого вала Асинхронный 
Мощность двигателя привода ножевого вала, кВт 95 
Число ножей 6 

Скорость ножевого вала, об/мин 

200 …. 3000, реверс 
Могут быть запрограммирова-
ны четыре фиксированные 
частоты резания и одна ре-
верса (перемешивания)  

Скорость вращения чаши, об/мин 

7,5…. 15  
Могут быть запрограммиро-
ваны четыре фиксированные 

частоты 
Установленная мощность, кВт 120 
Габаритные размеры куттера, мм, не более: 

- длина 
- ширина 
- высота (вакуумная крышка поднята) 
- высота (вакуумная крышка закрыта) 

 
3900 
2900 
3300 
1800 

Габаритные размеры внешнего шкафа, мм, не более: 
- глубина 
- ширина 
- высота 

 
400 

1100 
2100 

Масса без дополнительных систем, кг, не более 5300 


