
 

 

 

Установка на колесном ходу Sandvik UH421 
• Sandvik UH421 — установка с замкнутым 
циклом полного технологического процесса. 
• Хорошо известная дробилка Sandvik CH440 
с широким диапазоном неподвижных 
конусов и параметров настройки для 
различных применений. 
• Система ASRi входит в стандартную 
комплектацию. 
• Система ASRi обеспечивает оптимальную и 
бесперебойную работу установки. 
• Складная откидная створка с каждой 
стороны может использоваться как задняя 
стенка для погрузочной рамы и как защита от 
камней большого размера, падающих с 
откидной колосниковой решетки. 
• Колосниковая решетка с дистанционной 
системой управления, откидывается  
гидравлически. 
• Электрический подогрев бункера питателя. 
• Металлодетектор перед дробилкой. 

• Полная герметичность от пыли, включая 
фильтры. 
• Блок управления имеет сенсорный 
дисплей, который позволяет легко 
контролировать процессы. 
• Транспортируется установка целиком за 
исключением продуктовых конвейеров. 
• Трехосный полуприцеп с пневматической 
подвеской и гидравлической тормозной 
системой ABS обеспечивают безопасную и 
удобную транспортировку. 
• Гидравлические опорные ножки в перед- 
ней части облегчают сцепление с 
полуприцепом. 
• Кнопки аварийной остановки в 
чрезвычайных ситуациях расположены в  
стратегических местоположениях 
соответственно Европейским сертификатам 
безопасности. 
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Технические характеристики 
 UH421 
Рабочие габариты  
Высота 5,6м 
Ширина 3,0м 
Длина 19,0м 
Транспортные габариты 
Высота 4,4м 
Ширина 3,0м 
Длина (иск.прицеп) 18,6м 
Вес при транспортировке 
Макс/минимальный 
вес 

53/39т 

Станция загрузки  
Питатель SP0830 
Объем 6м3 

Моторы 2×4кВт 
Дробилка  
Тип Конусная дробилка 

CH440 
Привод 200кВт 4-х полюсный, 

асинхронный, с 
плавным спуском 

Грохот продукта  
Мотор SS1433 2×4кВт 
Деки 3 
Грохот NF1  
Мотор SS1013H 2×2,3кВт 
Деки 3 
Конвейера  
B3 от дробилки до 
грохота продукта 
ширина 

1000мм 

B3 от дробилки до 
грохота продукта мотор 

18,5кВт 

1природной мелкой фракции 
 
Дополнительные опции 
RM2A. Вариант бункера питателя без откидывающейся 
колосниковой решетки (уменьшение веса на 1500кг). 
RM3. Автономная станция питания с колосниковой 
решеткой. 
RM3A. Рама для транспортировки станции питания. 
RM4. Продуктовый конвейер В6 12м x 800мм 
(транспортируется отдельно). 
 RM4A. Конвейерные весы для продуктового 
конвейера B6. 
RM5. Продуктовый конвейер B5- 12м x 800мм  
(транспортируется отдельно). 

 

 
 UH421 
В4 от грохота к 
дробилке Ширина 

800мм 

В4 от грохота к 
дробилке Мотор 

2×7,5кВт 

Питатель-от грохота 
продукта к 
возвратному конв. 

SP0820, 2×1,3 кВт  

Система электроснабжения 
Вся электрика предназначена для подключения 
к главному источнику питания или к дизельно-
генераторной установке (не поставляется) 
Напряжение источника 
питания 

400В/50Гц 3-фазный 
ток 

Напряжение 
оперативного тока 

230В/50Гц 1-фазный 
ток 

Рекомендуемая 
мощность генератора 

>450кВА 

Гидравлическая система 
Раскладные конвейеры, поддерживающие 
опоры, выдвижной грохот 
Гидравлический блок питания 24В 
Ходовая часть  
Тип Прицепное устройство 

(шкворень) 3 ½” или 2” 
Трехосный полуприцеп, с тормозной 
пневмосистемой и ходовыми фарами,  12 шин 
12' x 22,5', третья ось с автоматическим 
управлением 
Рабочие параметры 
Макс.размер входного 
куска 

210мм 

Производительность 
(до) 

300т/ч 

Количество продуктов 2+NF 
 
 
RM5A. Конвейерные весы для продуктового 
конвейера B5. 
RM6. Конвейер B1 18,5м x 800мм с установленным 
металлодетектором. Используется с автономной 
станцией питания (RM3). 
RM7. NF-конвейер 9м x 500мм. 
RM12. Дизельный подогрев для смазочного масла 
CH440.  
RM16. Трансформатор Trafo 7кВА  для 
дополнительной мощности 3 x 10А, 1 x 16А. 
RM21. Синтетическое масло (дробилка Mireta 150 и 
бак гидросистемы Mireta 68). 



 

 

RM39. Монтажные петли на шасси (для погрузки). 
RM41. Пакет быстрого соединения для 
энергосистемы. Тип Cavotec включает 20м кабеля. 
RM41A. Вариант устройства быстрого соединения без 
установки пакета Cavotec. 
RM44A. Комплект кабеля, который может быть 
поставлен клиенту для использования собственного 
NF-конвейера. Включает провода, комплект датчиков 
скорости и устройство аварийной остановки. 
 
 

RM44B. Комплект кабеля предоставляется для 
клиентов, использующих собственный B5-конвейер. 
Включает провода, комплект датчиков скорости и 
устройство аварийной остановки. 
RM44C. Комплект кабеля предоставляется для 
клиентов, использующих собственный B6-конвейер. 
Включает провода, комплект датчиков скорости и 
устройство аварийной остановки. 
RM45. Перекидные мостки сзади продуктового 
грохота

 


