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80
0 Окорочная машина ударно-цепного 

типа 4810F  на гусеничном ходу 
Передвижение по площадке никогда не было настолько легким!

Простые в обслуживании 
цепы и заменяемые 
износостойкие вкладыши

Верхние и нижние цепы 
снимают со стволов кору и 
ветки. Заменяемые 
сверхвысокомолекулярные 
износостойкие вкладыши 
защищают боковую обшивку 
цепа.

Мощные коробки 
регулирования скоростей 
машины
Чтобы приводить в действие верхние 
и нижние цепы, на станке 4800F 
установлены высокомоментные 
коробки скоростей - повышение 
крутящего момента на 30 % по 
сравнению с предыдущими моделями
 обеспечивает более эффективное 
удаление коры и ветвей.

Операционная система IQAN

Надежная операционная система
 IQAN легка в обращении, 
устойчива к любым 
неблагоприятным атмосферным 
воздействиям и способна 
проводить самодиагностику и 
сообщать все параметры 
двигателя и системы.

Одновременная эксплуатация 
станка 4810F с дисковой 
рубительной машиной 5900E 
Peterson позволяет оператору 
управлять обеими машинами с 
одного пульта дистанционного 
управления.

Беспроводное, 
многофункциональное 
дистанционное 
управление

Окорочная машина ударно-цепного 
типа 4810F Peterson на гусеничном 
ходу разработан для оптимальной 
эффективности и 
производительности. Компактная 
установка легко маневрирует и 
перемещается на новые рабочие 
площадки. Именно поэтому установка 
идеально подходит для измельчения 
на месте эксплуатации.

Станок 4810F оснащен двигателем Tier III 
или Tier IV CAT C9 мощностью 350 л.с. 
(261 кВт) и отвечает всем требованиям 
законодательств США, Канады и ЕС, 
регламентирующим объемы вредных 
выбросов в атмосферу. Гидравлический 
масляной бак емкостью 511 л и топливный
бак емкостью 662 л позволяют станку 
работать целую смену без необходимости
подзаправки.

Высокомощный толкатель коры 
размером152 см на 19 3/4 дюйма с 
10-секундным перемещением 
оперативно выгружает кору и ветки из
рабочей камеры окорочного станка.

Что отличает модель 4810F от 
конкурентов? Непревзойденное 
эффективное удаление коры и ветвей,

минимальное повреждение волокон 
продукта, эффективная работа при 
минимальном расходе топлива и 
большие дверцы люка, обеспечивающие 
простоту обслуживания. Надежная и 
долговечная техника Peterson не имеет 
себе равных.

С 1981 года компания Peterson 
специализируется на выпуске 
оборудования, которое превращает 
низкокачественные натуральные 
материалы в высокоценную 
продукцию.

Повышайте продуктивность и сокращайте 
время обработки материала. Станок 
4810F используется для окорения бревен, 
а в паре с измельчительной машиной для 
обработки целого дерева производит 
высококачественную варочную щепу. 
Приемное отверстие шириной 58 см 
способно обрабатывать бревна диаметром
от 5 до 58 см.
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80
0 Габариты 4810F 

Технические характеристики 4810F Сканируйте QR-код, 
чтобы просмотреть 
видео 4810F

Габариты

A Эксплуатационная и транспортная длина            65 м
B  Эксплуатационная ширина            307 см
C Эксплуатационная и транспортная высота                   282 см
D Транспортная ширина            299 см
E Нависание спереди          41 см
F Нависание сзади      183 см
G Расстояние от поверхности земли          33 см

Вес
Общий вес                                                                           20 411 кг

Силовая передача

Двигатель                                              CAT C9.3 Tier III или Tier IV
Мощность                                                              350 л.с. (261 кВт)
Емкость топливного бака                                                         662 л
Емкость гидравлического бака                                                511 л

Система подачи

Максимальный диаметр бревна                                                  23"
Приемное отверстие                                                       133 x 58 см
Плавающий верхний подающий ролик с прямым приводом 
Закрепленные нижние подающие и выгружающие ролики 
с прямым приводом 
Высота подачи                                                                        140 см
Высота выгрузки                                                                     140 см
Диапазон скоростей подачи                                          до 47 м/мин

Сукорез / Окорочный станок

Барабаны с верхними и нижними цепами 
Гидравлическая верхняя плавучая площадка с цепом 
Диаметр барабана цепа                                                           27 см
Цепные прутики/барабан                                                                6
Цепь/барабан                                               16 мм x 8 звеньев x 78
Тип привода                                                          гидростатический
Диапазон скоростей цепа                               от 400 до 600 об/мин
Перевозчик коры с задней выгрузкой                           152 x 50 см

Рычаги управления
Регулируемая система управления Peterson 
(IQAN)Дистанционное радиоуправление

Дополнительное оборудование

Электрический комплект для холодной погоды, осветительные лампы 
для работы в ночное время, дополнительный реверсирующий 
вентилятор для двигателя, беспроводной пульт для одновременного 
управления моделью Peterson 5900E
Технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Модель 4810F работает в тандеме с дисковой щепарубительной машиной  5900E.
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