
Окорочный ротор Air seal
С дистанционнoй регулировкой прижима ножей

П Р О Д У К Т Ы  М О Д Е Р Н И З А Ц И И

VALON KONE OY

Пневматические окорочные роторы air seal 
производства Valon Kone - передовое решение 
для высокоскоростной окорки. 
Роторы выпускаются пяти размеров для 
модернизации станков серий VK550 и VK820 и 
устанавливаются на место гидравлического ротора. 
Сотни заказчиков VK по всему миру довольны 
эффективностью, надежностью и экономичностью 
такого ротора.
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Диаметр ротора 44 см (17”) 56 см (22”) 68 см (27”) 81 см (32”) 92 см (36”)

Совместимость 
с корпусом станка

550/5000 550/5000 
820/8000

550/5000 
820/8000

820/8000 820/8000

Ножи ротора оснащены воздушный 
сильфон

пневмоцилиндр пневмоцилиндр пневмоцилиндр пневмоцилиндр

Ширина реж. пластины 3” ja 3,5” 3”, 3,5” ja 4” 3”, 3,5” ja 4” 3”, 3,5” ja 4” 3”, 3,5” ja 4”

Расход сжатого воздуха, л/бревно макс. 80 макс. 55 макс. 80 макс. 80 макс. 94

Электродвигатель, кВт 75 75 90 90 90 

Вес, кг 5,800 7,100/7,900 8,100/8,100 9,000 9,600 

Технические параметры

Для наиболее оперативного ответа, просим указать модель / тип Вашего станка, его 
серийный номер и год изготовления. Например: модель VK550, номер станка 123/1995 
Обозначение типа станка может быть также следующим 550-480-6-450-RHP.

Свяжитесь с нами! С удовольствием ответим на любые вопросы.

• Давление прижима ножей с помощью подаваемого 
с заводской линии сжатого воздуха

• Давление прижима ножей можно выбрать с пульта 
управления или автоматически по диаметру 
бревна

• Двухуровневое давление прижима ножей; более 
высокое рабочее давление включается когда ножи 
зашли на бревно

• При останове подачи окорочные ножи 
автоматически раскрываются

• Ротор выдвигается для техобслуживания, при этом 
в станок опускается рабочая плоскость

•   Смазочное масло, идущее на смазку главного 
подшипника и воздушного уплотнения, можно 
собрать и использовать повторно

• Двухрядный главный подшипник, специально 
изготовленные пневмоцилиндры, ножевые валы, 
подшипники гнезда ножа, a также сварные корпуса 
ножей прочнее и долговечнее чем раньше

Характеристики Преимущества

• Уменьшаются затраты на техобслуживание
• В период сокодвижения забивание ротора корой 

незначительно
•   Не требуется специальной режущей пластины => 

Облегчает закупки запчастей
• Двухуровневое давление прижима ножей 

позволяет проводить окорку на больших 
скоростях

• Станок не нужно останавливать для регулировки 
давления прижима ножей, что облегчает 
эксплуатацию станка и улучшает качество окорки

• Возможна остановка бревна в станке в процессе 
работы => Упрощается дозировка бревен 
в лесопильный станок/раскряжевку/линию 
сортировки круглого леса 

• Благодаря широкой режущей пластине возможна 
высокоскоростная окорка одним ротором

• Повышенная эксплуатационная безопасность


