
Superior Product Sizing
Peterson’s secondary grate 
system provides ultra-consistent 
chip sizing; twigs and small 
stems which can be difficult to 
size are easily fractured through 
our innovative system.

The 6300 drum chipper is suited for
high volume biomass producers who
have a wide variety of feed material,
from logs up to 36" (91 cm) in diameter,
to brush and small feed stock. 

The 6300 is powered by a 1050 HP (772
kW) C27 Caterpillar engine, and has an
optional Tier IVi engine available. A PT
Tech wet clutch has also been added to
the machine. At 85,000 pounds (38,555
kg), the 6300 was designed for operations
requiring high production and frequent
moves between jobs. 

The 6300 has two drum configurations,
a 8-pocket drum to make standard bio
mass chips, or a 16-pocket drum to make
a microchip. An optional grate system has
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6300 Drum Chipper
The Industry standard for making a
wide range of wood chips

been redesigned to allow for adjustment
from a microchip to a 2” chip with the
same grates. Traditional babbit type knife
systems are standard equipment, or an
optional key knife system is available. 

Peterson’s chip accelerator system,
adds load density, or throws chips
well away from the machine for land
clearing operations.
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The chipper utilizes a 50" (127 cm) diam-
eter by 60" (152 cm) wide drum. Other
key features include a sloped feed deck
for the ease of feeding and wear resistant
AR400 wear surfaces on the drum pock-
ets and shell. The feed chain has been 
upgraded to WDH120 for improved 
strength and long life.

Since 1981, Peterson has specialized in the
developing of delivery and processing
equipment that turns low-grade organic 
materials into high value products.

Produced from the highest 
quality alloy chromium steel, 
heavy-duty Peterson knife 
assemblies achieve uniform  
production of wood chips with 
high accepts and minimal losses.

Knife Assemblies: At The 
Heart Of The Chipper

Select From 8 or16-Pocket 
Drum Styles
Featuring durable AR400 wear 

surfaces, the 6300 comes stan-
dard with a 8-pocket drum rotor
with one Babbitted knife per 
pocket. A 16-pocket drum rotor is
available for chipping microchips.

IQAN Operating System
The robust and reliable IQAN 

operating system is easy to use 
and is weatherproof for the 
most extreme environments, 
providing self-diagnostics and 
engine and system parameters.

Superior Product Sizing
Peterson’s secondary grate
system provides ultra-con-
sistent chip sizing; twigs and
small stems which can be diffi-
cult to size are easily fractured
through our innovative system.

Heavy Duty Knife Assembly
Produced from the highest 
quality alloy chromium steel, 
heavy-duty Peterson knife 
assemblies achieve uniform   
production of wood chips with 
high accepts and minimal losses.

IQAN Operating System
The robust and reliable IQAN 
operating system is easy to use 
and is weatherproof for the most 
extreme environments, providing 
self-diagnostics and engine and 
system parameters.

8- or16-Pocket Drum Styles
Featuring durable AR400 wear 
surfaces, the 6310B comes 
standard with a 8-pocket drum 
rotor with one Babbitt knife per 
pocket. A 16-pocket drum rotor is 
available for chipping microchips.
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Барабанная рубительная машина 6310В
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Мобильность и высокая производительность 
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БАРАБАННАЯ РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА PETERSON СЕРИИ 6310

Homchenko.EN
Машинописный текст

Homchenko.EN
Машинописный текст
Идеальный размер продукта на выходе
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Система Peterson с двойным ситом гарантирует производствощепы единого размера. Наша инновационная система позволяет дробить даже ветки и небольшие стволы, которые сложно классифицировать по размеру.
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Сверхпрочные ножи
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Сверхпрочные ножи Petersonиз высококачественного сплавахрома и стали позволяют добиться равномерного производства кондиционной древесной щепы с минимальными потерями.
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8 или 16 выемок на выбор
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Модель 6310В оснащена стан-дартным барабанным роторомс 8 карманами и износостойкойповерхностью AR400. На каждомкармане установлен баббитовыйрезец. Также к заказу доступен барабанный ротор с 16 карманами для измельчения микрощепы.
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Операционная система IQAN
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Надежная операционная система IQAN проста в обращении, устойчива к любым неблагоприятным атмосферным воздействиям и способна проводить самодиагностику и формировать отчет о параметрах двигателя и системы.
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Барабанная рубительная машина с гусеничной лентой 6310B предназначена для изготовителей больших объемов биомассы, которые работают с широким рядом материалов: от бревен диаметром до 36 дюймов (91 см) до веток и мелкого сырья.
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Барабанная рубительная машина 6310B оснащена двигателем C27Caterpillar мощностью 772 кВт и имеет дополнительный двигатель Tier IV.Модель 6310B весом 39 010 кг предназначена для эксплуатации в условиях, требующих высокой производительности и необходимости частого перемещения между рабочими участками.Модель 6310B оснащена двумя видами барабанов: барабан с 8 карманами для производства биомассы со стандартной щепой 
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или с 16 карманами для производства микрощепы.  Дополнительная система сит была модернизирована для возможности производства как микрощепы, так и щепы размером 2,7 см с помощью одних и тех же сит. Традиционные баббитовые резцы относятся к стандартному оборудованию. Также дополнительно можно заказать систему Key Knife.Ускоритель движения щепы Peterson обеспечивает плотность укладки или отбрасывает щепу на достаточное расстояние от машины для расчистки местности.
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Рубительная машина оснащена барабаном диаметром 127 см и шириной152 см. В числе других ключевых преимуществ — наклонная дека подачи для удобной загрузки материала и износостойкие поверхности AR400 на выемках барабана и цилиндре. Подающая цепь  заменена на более прочную и долговечную модель WDH120.
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6310B Specifications

A Operating Length 40' 9" (1242 cm)
 Travel Length 40' 9" (1242 cm)
B Operating Height 12' 0"  (366 cm)
 Travel Height 12' 0"  (366 cm)
C Operating Width 9' 10"  (299 cm)
 Travel Width 9' 10"  (299 cm)
D Front Ground Clearance 2' 10"  (87 cm)
E Rear Ground Clearance 2' 6" (76 cm)
F Ground Clearance 2' 0" (62 cm)
G Front Clearance Angle 12 deg
H Rear Clearance Angle 13 deg
I Front Overhang 11' 8" (356 cm)
J Rear Overhang 9' 9 "(297 cm)
K Feed Length 7' 11"  (242 cm) 
L Feed Height 5' 0" (152 cm)
M Feed Conveyor Width 4' 9" (144 cm)
N Frame Length  36' 5" (1110 cm)
O Track Width 9' 10" (300 cm)

Вес
Machine Weight* 86000 lbs (39010 kg)
*Varies based on optional equipment and machine configuration. 

Силовая п
Engine Caterpillar C27 Tier ll or Tier IVi 
Horsepower  1050 hp (772 kW)
Clutch PT Tech HPTO 15 FX
Fuel Tank Capacity 356 gallons (1348 L)
Main Hydraulic Tank Capacity 117 gallons (443 L)

Tracks
Track Type & Width triple grouser, 24" (60 cm)
Travel Speed 1.2/2.3 mph (1.9/3.7 kph)
Ground Pressure 12.5 lbs/in2  (.88 kg/cm2)

System Controls
Peterson Adaptive Control System
Radio Remote

Feed System
Drag Chain 4 Sections, WDH120
Feed Opening 36" h x 57" w (61 x 103 cm)
Internal Drive Compression Roll 42" diameter (106 cm)
Feed Rate up to 120 ft/min (3657 cm/min)

Chipper
Drum Size 50" dia x 60" w (91 x 114 cm)
Knife Pockets 8 or 16 pockets (staggered)
Knife System Babbitt or Key Knife

Production
Chip Output* up to 250 ton/hour  (226 796 kg) 
*Actual output may vary due to moisture content, material density, material 
size, support equipment, and grate size. Production rates are based on grinding 
50 minutes per hour. 

Optional Equipment
Multiple Knife Options ¼" to 2" (6 to 32 mm) chip lengths
LED Work Lights
Grate System with Chip Accelerator
Auxiliary Air Compressor
Cold Weather Kit

6310B Dimensions

Measurements are rounded to the nearest whole 
increment. Specifications subject to change without notice.
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Габариты модели 6310В
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БАРАБАННАЯ РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА PETERSON СЕРИИ 6310
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Технические характеристики модели 6310В
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     Габариты 	А	Эксплуатационная длина	                        1242 см	Транспортная длина 	                        1242 смВ	Эксплуатационная высота	                          366 см	Транспортная высота	                          366 смС	Эксплуатационная ширина	                          299 см	Транспортная ширина	                          299 смD	Расстояние от поверхности земли спереди    87 смE	Расстояние от поверхности земли сзади        76 смF	Расстояние от поверхности земли	           62 смG	Угол зазора спереди	                               12°H	Угол зазора сзади	                                               13°I	Нависание спереди	                         356 смJ	Нависание сзади 	                                         297 смK	Длина подачи 	                                         242 смL	Высота подачи                     	                         152 смM	Ширина подающего конвейера 	        144 смN	Длина рамы 	                                       1110 смO	Ширина гусеничной ленты          	        300 см		    Вес 		Вес машины*	                                      39010 кг                *Варьируется в зависимости от наличия дополнительного                 оборудования и конфигурации машины.		   Силовая передача 		Двигатель 	  Caterpillar C27 Tier ll или Tier IV	Мощность 	                                         772 кВт	Сцепление 	                   PT Tech HPTO 15 FX	Емкость топливного бака	                           1348 л	Емкость главного гидравлического бака          443 л
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Гусеничные ленты 	Тип и ширина гусеничной ленты	        Triple Grouser, 60 смТранспортная скорость	                                       1,9/3,7 км/чДавление на грунт 	                                                        0,88 кг/см2	Управление системой 	Регулируемая система управления Peterson	Дистанционное управление		Система подачи	Скребковая цепь	                                            4 секции, WDH120Приемное отверстие 	                                         61х103 смВнутренний приводной отжимной вал	                               106 смСкорость подачи	                                                      3657 см/мин	Рубительная машина	Размер барабана	                                                         91х114 смВыемки для ножей	                                      8 или 16 (шахматных)Система ножей	                           Баббитовые или Key Knife™	Производительность	Объем производства щепы*	                    до 250 т/ч (226 796 кг/ч)*Фактический объем производства зависит от влагосодержания, плотности и размеров материала, вспомогательного оборудованияи размеров решетки. За основу производительности принята скорость дробления 50 мин/ч. 	Дополнительное оборудование 	Различные варианты ножей	                             дл. щепы 6-32 ммСветодиодное освещение	Система решеток с ускорителем щепы	Вспомогательный воздушный компрессор	Комплект для холодной погоды	
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ООО "Форест Машинз Вуд Продакшн" тел.+7 (967) 601.55.88e-mail: berkut-snab@fmwp.ru      office@petersoncorp.pro         www.petersoncorp.pro 

Homchenko.EN
Машинописный текст




