
Urschel® Модель J9-A 
Машина для резки пищевых продуктов на соломку и кубики, оснащенная лентой подачи 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Длина: ............................................. 99,08 дюйма (2517 мм) 
Ширина: ........................................... 44,34 дюйма (1126 мм) 
Высота: ........................................... 61,92 дюйма (1573 мм) 
Вес нетто: ............................................ 930 фунтов (420 кг) 
Двигатель: ............................................. 5 л.с. (3,7 кВт) 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Модель Urschel Model J9-A предназначена для нарезки кубиками 
или соломкой различных продуктов, таких как шпинат, зелень, 
перец, кожура цитрусовых, сельдерей, брокколи, петрушка и 
замороженное мясо. Особенностями машины являются 
непрерывность работы и конструкция, обеспечивающая легкую 
чистку и техническое обслуживание. 
При подаче твердого продукта в модель J9-A, оснащенную 
стандартными деталями, максимальная толщина загружаемого 
продукта составляет 3/8 дюйма (9,5 мм). При подаче твердого 
продукта в модель J9-A, оснащенную дополнительным роликом 
подачи, максимальная толщина загружаемого продукта составляет 
1/2 дюйма (12,7 мм). В модель J9-A также можно загружать более 
толстые продукты в зависимости от степени их сжимаемости. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Продукт подается на высокоскоростную ленту конвейера[ 1 ] , 
которая перемещает продукт в режущий блок. Ролик подачи [ 2 ], 
установленный непосредственно над концом ленты подачи, 
используется для сжатия некоторых типов продуктов и 
способствует подаче данных продуктов в ножи. Продукт режется на 
соломку с помощью дисковых ножей [ 3 ] , которые проходят в узкие 
пазы, находящиеся в неподвижной подающей пластине [ 4 ]. 
Соломка перемещается на вращающиеся поперечные ножи [ 5 ] , 
где продукт разрезается на кубики или прямоугольные кусочки. 

ТИПЫ РЕЗКИ 
Резка дисковыми ножами: от 3/16 до 3 дюймов (от 4,8 до 76,2 мм) 
Резка поперечными ножами: от 3/16 до 3 дюймов (от 4,8 до 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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Urschel® модель J9-A 
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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 
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