
 

 

 
Установка Sandvik UJ440E с щековой дробилкой 

 
 Станция питания установки UJ440e включает: 
питатель с колосником и деку грохота, спускной 
желоб и дополнительный конвейер отсева 
природной мелочи.  
•    Спускной желоб направляет подрешетный 
продукт через колосник на конвейер разгрузки. 
 Конвейеры разгрузки оснащены скребками, 
направляющими роликами, а также билами под 
дробилкой. Внушительная высота разгрузки 
обеспечивает максимальную 
производительность при складировании. 
•   Плавная  регулировка скорости подачи на 
питатель. 
•   Резиновая футеровка зон ударов для умень-
шения износа и снижения уровня шума. 
 Настройка CCS производится гидравлически. 
 Установка подготовлена к подключению к  
главному источнику электропитания. 
 Простота осмотра и технического обслужива-
ния легко достигаются благодаря точкам техоб-
служивания и осмотра, расположенных в верхней 
части дробилки и вокруг силовой установки. 

 
 Восемь прожекторов на 24В установлены  
на мачте для освещения в ночное время и при 
плохой видимости. 
 Импульсное освещение и сирена установ-
лены для обеспечения визуального и звукового 
предупреждения о движении, сигнализации и 
остановке.  
 Электронасос с автоматическим отключе- 
нием для заполнения топливного бака.  
•   Чтобы уменьшить высоту при транспортиров-
ке  бункер питателя может быть снят. 
  UJ440e управляется с помощью радио ДУ 
(опция) и имеет кабельное ДУ в качестве резер-
ва. 
 Кнопки аварийной остановки находятся в 
наиболее подходящих местах. 
 Проектирование и изготовление Sandvik 
UJ440e соответствует стандартам ISO 9001 и 
все директивам, необходимым для CE-марки-
ровки. 
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Технические характеристики 
 Sandvik UJ440e 
Рабочие габариты  
Высота 4,7м 
Ширина 3,3м 
Длина 20,6м 
Транспортные габариты 
Высота 3,9м 
Ширина 3,3м 
Длина 20,2м 
Вес (без учета опций)  
Часть 1 67,5т 
Часть 2 3,8т 
Станция питателя  
Тип питателя SW1253H 
Длина колосника 1,2м 
Объем бункера 8м3 
Дробилка  
Тип CJ412 
Загрузочное отверстие 1200 × 800мм 
Привод Электромотор. 132кВт, 

50Гц, асинхронный 
двигатель с 

короткозамкнутым 
ротором 

Разгрузочный конвейер 
Ширина ленты 1400мм 
Длина 17,0м 
Привод 2 × 11,0 кВт 

электромоторы 
Прибл. высота 
разгрузки  

4,0м 

Дополнительные опции 
CM1.  Навесной магнит. 
CM4.  Пылевой фильтр. 
CM5A. Конвейер мелкой фракции, включая 
поддерживающие детали (8,0м x 500мм). 
CM6.  Автоматическая система смазки для  

  Sandvik UJ440e 
Силовая установка на борту 
Вариант 1: дизельный 
двигатель 

Volvo TAD 1241 

Номинальная 
мощность 

375кВт 

Вариант 2: дизельный 
двигатель 

CAT 3406C 

Номинальная 
мощность 

365кВт 

Генератор Stamford 
Объем топливного 
бака 

2400дм3 

Напряжение 
источника питания 3-
фазный ток 

400В/50Гц 

Напряжение оператив. 
тока 1-фазный ток 

230В/50Гц 

Гидравлическая система 
Источник питания Гидравлика для 

гусеничных траков, 
для регулирования 

дробилки и опор 
Гусеничные траки  
Длина 4070мм 
Ширина  500мм 
Гидронасосы  2 × 75кВт 

гидромоторы 
Рабочие характеристики 
Макс. входной кусок 760мм 
Производительность 
(до) 

600т/ч 

Скорость движения 25 м/мин 
Макс. угол при 
передвижении 

прибл.20° 

щековой дробилки.
CM7.  Комплект гидромолотов. Укомплектован 
стрелой-манипулятором и гидромолотом (тип 
BR927 и BB285). 
CM7A.  Рама для установки гидромолота (тип 
BR927). 
CM8.  Система водоразбрызгивания. (Форсунки 
расположены и на дробилке и на конвейере 
разгрузки). 
CM10.  Конвейерные весы на конвейере 
разгрузки 

CM11.  Радио пульт ДУ. 
CM14.  Фары для гусениц. 
CM16. Отдельный выход электропитания (63А) 
для внешнего грохота. 
CM18.  Подогрев двигателя от дизеля. 
CM29A.  Полный набор фильтров для первого 
ТО. 
CM32. Съемные боковые стенки приемного 
бункера. 


