Первичный грохот

QE140

Дробильно-сортировочное оборудование

Мобильный грохот SANDVIK QE140
QE140 представляет собой отличительный
первичный грохот/обогатитель на гусеничном ходу, в котором используется настолько
эффективные процессы сортировки, что
позволяет удвоить его ценность как сортировочного грохота на мировом рынке.
Непревзойденная мобильность QE140 позволяет оператору выставить установку под погрузчик или экскаватор, сохраняя темп работ и
объемы продуктовых конусов. Пригодный
для отсева самых сложных продуктов грохот
поражает качеством мелких фракций на
выходе. Великолепная маневренность на
краю горного карьера или площадке на
строительстве небоскреба в Токио завоевала
грохоту славу лучшего в своем классе, особенно применительно к его мобильности и
производительности.
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Большая общая площадь грохочения
способствует наивысшей производительности в своем классе
Высокая скорость обогащение широкого спектра материалов при
компактном размере и маневренности на местности
Высокая мобильность на местности
благодаря гусеничному шасси
Сервисная поддержка по всему миру,
благодаря наличию стандартных
запчастей, уменьшает простои
Установка обеспечивает экономное
потребление топлива и низкие
эксплуатационные затраты
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Дробильно-сортировочное оборудование

Технические характеристики
QE140

QE140

Бункер
Ширина
2440мм
Длина
3660мм
Складываемые гидравлически края бункера
Площадь колосниковой
2200×3200мм
решетки
Площадь
2200×4200мм
колосниковой решетки
с поднятыми бортами
Угол наклона виброколосниковой
решетки
34⁰
Питатель ленточный
Ширина
1200мм
Длина
3699мм
Гидромотор
160см3
Передаточное
R 20:1
отношение редуктора
Ведущий барабан Ø
332мм
Ведомый барабан Ø
270мм
Главный конвейер
Ширина
1000мм
Длина
6634мм
Высота разгрузки
2860мм
Ведущий барабан Ø
282мм
Хвостовой барабан Ø
270мм
Гидромотор
490см3

Гусеничный ход
Длина
3310мм
Ширина
500мм
Силовой агрегат
Двигатель
75кВт(100л.с.) Duetz
Объем
топливного
150л
бака
60л
Объем
гидравлического бака
Общие технические характеристики
Транспортные габариты
Длина
9000мм
Ширина
2730мм
Высота
3170мм
Рабочие габариты
Длина
11620мм
Ширина
2730мм
Высота
3200мм
Вес
19500кг
Рабочие параметры
Макс.размер входного
700мм3
куска
Производительность
400т/ч
(до)
Скорость
1км/ч
Максимальный угол
20⁰
наклона
Максимальный угол
10⁰
бокового наклона
Примечание. Все размеры и габариты только для стандартной
комплектации.

Дополнительные опции
Футеровка задней и боковых стенок
бункера
Автоматическая централизованная система
смазки
Система пылеподавления
Насос для закачки дизельного топлива
Водяной насос
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Арктический пакет -20°C
Арктический пакет -30°C
Тропический пакет
Весы
Осветительные мачты
Удлиненный главный конвейер

тел.: +7 (495) 933-97-38
факс: +7 (495) 933-97-40

e-mail:hoftec@hoftec.ru
www.hoftec.ru

