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Измельчительная машина для  
обработки целого дерева 5000H 
Маневренная и мобильная модель 5000H 
производит высококачественную щепу.

Регулируемая система 
управления с 
интуитивным 
интерфейсом

Простые в обслуживании 
цепы и заменяемые 
износостойкие вкладыши

Наличие систем с 
двумя рубительными 
дисками и ножами

Дисковые рубительные машины 
Peterson поставляются с 
дисками диаметром 167 см с 
тремя или четырьмя выемками 
для традиционных баббитовых 
резцов или систем Key Knife™.

Всепогодная кабина с 
широким обзором, 
соответствующая 
стандартам Федерального 
Агентства по охране труда и
 здоровья
Удобные ручки управления 
позволяют осуществлять точный 
контроль за работой погрузчика 
бревен с двухсекционным 
стреловым манипулятором. К заказу 
также доступны сопла верхней и 
задней подачи, а также длинные 
сопла с высоким подъемом.

Сучкорезная/окорочная/дисковая 
щепарубительная машина 5000H 
производит высококачественную щепу 
с низким содержанием коры для
древесного волокна и пеллет, 
перерабатывая целые деревья в 
непрерывном цикле эксплуатации.  
В большое приемное отверстие машины 
5000H можно подавать как единичные 
бревна диаметром до 56 см, так и 
несколько стволов меньших размеров.
Станок 5000H можно оснастить диском с 
тремя или четырьмя выемками, а также 
шкивами нескольких размеров для 
получения щепы желаемого размера.
Стандартный диск с тремя выемками 
производит щепу длиной от 16-32 мм, в то 
время как дополнительный диск с 
четырьмя выемками производит щепу 
длиной от 13-25 мм. 

В зависимости от размеров щепы и 
свойств древесины, скорость 
измельчения может достигать до 100 
тонн (90 метрических тонн) в час.

Усиленный рубильный диск 
диаметром 168 см и толщиной  12 см 
имеет заменяемые износостойкие 
накладки 13 мм. В наличии имеются 
традиционные баббитовые ножи или
детали к Key Knife.

Двигатели Tier II C27 и C32 
производства Caterpillar являются 
более топливоэкономичными, чем 
предыдущие двигатели равнозначной
 мощности. Регулируемая система 
охлаждения настраивает скорость 
вентилятора согласно имеющимся 
требованиям. 

В процессе эксплуатации установки 
экономия в расходах на топливо 
может быть весьма значительной.

С 1981 года компания Peterson 
специализируется на выпуске 
оборудования для доставки и 
обработки, которое позволяет 
превращать низкокачественные 
натуральные материалы в 
высокоценную продукцию.

На большом дисплее 
отображается полезная 
информация для более 
эффективного производства 
щепы. Экранные инструкции по 
техническому обслуживанию и 
функция самодиагностики 
увеличивают полезное время 
работы машины.

Верхние и нижние цепы 
снимают  со стволов кору и 
ветки. Заменяемые 
сверхвысокомолекулярные 
износостойкие вкладыши 
защищают боковую обшивку 
цепа.
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5000H с верхней торцевой загрузкой
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Чертежи 5000H 
Вид сверху

Вид сзади во 
время работы 
(без сопла)

Вид сбоку во время работы

Технические характеристики 5000H 
Габариты

A  Эксплуатационная длина                   1563 см
B Эксплуатационная ширина                   357 см
C Транспортная длина                   1630 см
D Транспортная ширина                   354 см
     Транспортная высота (Не показана)                                              411 см
E Расстояние от переда до 5-го колеса                                         1271 см
F  От 5-го колеса до средней оси                    1271 см
G Расстояние между осями           152 см
H   Высота 5-го колеса                 126 см
I  Расстояние от поверхности земли  (со станд. толкателем коры)  33 см

Вес
Вес на трех осях                                                                               27 197 кг
Вес 5-го колеса*                                                                                20 412 кг
Общий вес*                                                                                       46 947 кг
*Вес приблизительный, основанный на габаритах машины с 3 
соплами, равными длине цепа

Силовая передача
Двигатель                                                         Caterpillar C27 или C32 Tier II
Мощность                       C27 при 950 л.с. (708 кВт) или 1050 л.с. (783 кВт)
                                              C32 при 950 л.с. (708 кВт), 1125 л.с. (839 кВт)
                                                                                     или 1200 л.с. (895 кВт)
Сцепление                                                                           PT Tech HPTO 15
Емкость топливного бака                                                                      1420 л
Емкость гидравлического бака                                                             1211 л

Сукорез / Окорочный станок
Двойные горизонтальные барабаны 78 объем звеньев в цепи 
Двойные подающие ролики с плавающими верхними роликами - 
окорочным и рубильным 
7 нижних подающих роликов 
Перевозчик коры с боковой выгрузкой                                 305 см x 45 см
Переменная скорость цеп, регулируемая из кабины 

Сканируйте QR-код, 
чтобы просмотреть 
видео 5000H

Сверхмощный рубильный диск с 3-мя или 4-мя выемками   диам. 168 см
Баббитовые ножи или система Key Knife 
Верхние или концевые погрузочные гидравлические шарнирные ковши 
для щепы

Погрузчик бревен
Гидравлический двухсекционный стреловой манипулятор              818 см
Грейфер непрерывного вращения с тыльным каркасом                  107 см
Две электронные ручки управления 
Всепогодная кабина оператора закрытого типа 
Герметичная кабина с кондиционером и обогревателем 
Грузоподъемность                                                            5376 кг при 457 см

Дополнительное оборудование
Высокомощный толкатель коры                 ширина 305 см x 61 см
Длинное сопло с высоким подъемом 
Удлиненная рама                                                 на 91 см длиннее
Электрические или дизельные комплекты для холодной погоды 
Вспомогательный воздушный компрессор 
Система пожаротушения (ручная или автоматическая) 
Транспортный строп Canadian 
Дополнительные низкие позиции цепа 
Нижний и верхний цепной затвор 
Третья цепь 
Черные уретановые втулки цепа 
Осветительные лампы для работы в ночное время

Технические характеристики могут изменяться 
без уведомления.
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Щепорубительная машина

burberry308@gmail.com
Печатный текст
Дилер в РФ и Белоруссии: ООО "ФМВП",г. Красноярск, тел.+7.967.601.55.88www.petersoncorp.pro, office@petersoncorp.pro, berkut-snab@fmwp.ru
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