
Центрирующий подающий транспортер
Для точного позиционирования бревен

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

VALON KONE OY

Новое поколение центрирующих подающих 
транспортёров производства Valon Kone – самое 
надежное решение для высокоскоростной окорки. 
Подающий транспортер используется на станках со 
стационарным (фиксированным) окорочным ротором. 
Транспортер обеспечивает точное поступление 
бревна на линию подачи в окорочный станок, а также 
удержание бревна при входе в окорочный ротор.

В качестве продукта модернизации для замены 
предыдущего транспортера VK выпускает подающие 
транспортеры четырех размеров. Сотни довольных 
клиентов по всему миру свидетельствуют об 
эффективности, надежности и преимуществе 
транспортера VK. 



Модель подающего транспортера VK52 VK72 VK920

Диаметр бревен 60 - 580 мм 80 - 800 мм 80 - 930 мм
Длина подающего транспортера 4600 мм 4800 мм 5012 мм
Высота линии подачи 985 мм 1240 мм 1535 мм
Вес 7600 кг 8300 кг 7800 кг
Привод 22 кВт 22 кВт 22 кВт

Технические параметры
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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

• Надежная и простая конструкция, все важнейшие 
компоненты особо прочного исполнения по 
сравнению со старыми моделями

• Гидравлическое сжатие лотка и прижимного 
ролика

• Функция предварительного открывания 
прижимного ролика

• Прочная цепь с V-образными скребками для 
проталкивания бревна в окорочный станок

• Централизованная смазка всех точек регулярной 
смазки транспортера в стандартной комплектации

• Защитные двери по обеим сторонам 
     транспортера *

Характеристики Преимущества

• Точная центровка бревна как в вертикальном, так 
и в горизонтальном положении (X-Y-центровка) 
для предотвращения повреждения торцов

• Усовершенствованная подача тонкомера, кривых 
и низкокачественных бревен – оптимальное 
качество окорки с минимальными потерями 
волокна

•   Плавная подача бревна в окорочный станок на 
высоких скоростях и/или без интервала (торец в 
торец)

• Разделение бревен при двойной подаче
• Простота в управлении, обеспечивающая 

непрерывность производства
• Повышенная безопасность

*) Подающий транспортер типа VK920 оснащен отдельным защитным ограждением


