
 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 

 Резак для образцов 
JDC Precision 

Для множества мировых производителей резак для образцов JDC 
стал стандартом де-факто в области заготовки образцов бумаги, 
картона, металлической фольги, нетканых материалов, пленок, 
тканей и множества других материалов. Легкий переносной прибор 
JDC имеет основание длиной 20 дюймов, обеспечивающее его 
устойчивость, легкую и безопасную работу оператора. 

 

 

Прибор JDC гарантирует точность и 
параллельность отреза по всей длине лезвия. 
Двойные лезвия с положительной заточкой и 
прецизионное шлифованное основание 
отрезают образец одновременно с обеих сторон, 
создавая чистый и аккуратный срез.  

Режущие лезвия изготовлены из специальной инструментальной 
стали, внутренние напряжения в которой были сняты путем 
циклической термообработки при высоких и низких температурах, 
что надежно предотвращает деформацию лезвий. 

Резак для образцов JDC рассчитан на длительный срок 
эксплуатации; по истечению этого срока можно восстановить его 
изначальные характеристики за половину стоимости нового 
прибора. Восстановление подразумевает переточку режущих 
лезвий и установку нового основания. 
 
Дополнительные принадлежности (по дополнительному 
заказу): 
 
Комплект платформ (кат. № 99-3011) 
 
Комплект защитных ограждений (кат. № 99-3012) 
 
Физические характеристики 
 
Параметры образца 
Ширина: от 1/8 до 3 дюймов (от 3 до 76 мм) 
Длина: 10 дюймов (254 мм) 
 
Габаритные размеры [зависят от конфигурации резака] 
5 Ш x 22 Г x 15 В (дюймов) (без платформ) 
127 x 559 x 381 мм (без платформ) 
 
Ширина с дополнительными регулируемыми платформами: 
12-14,5 дюйма / 305-368 мм 
 
Вес нетто [зависит от конфигурации резака] 
23 - 100 фунтов (10,5 - 46 кг) 
 
Вес брутто [зависит от конфигурации резака] 
33 - 110 фунтов (15 - 51 кг) 
 
Допуск на параллельность: 
+0,001/-0 дюймов (+0,0254 мм/-0 мм) 

 Основание длиной 20 дюймов обеспечивает 
дополнительный рычаг для резки 

 Регулируемые платформы (по дополнительному 
заказу) 

 Защитные ограждения (по дополнительному 
заказу) 
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Регулируемые платформы Защитные ограждения 

  
Комплект платформ (кат. № 99-3011) Комплект защитных ограждений (кат. № 99-3012) 

 

 
На фото прибор с дополнительным комплектом платформ и 

дополнительным комплектом защитных ограждений. 

 
Работы по восстановлению: 
Переточка боковых лезвий и замена основания 
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Регулируемые 
платформы дают 
поверхность для 
резания от 12 до 

14,5 дюймов 
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