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Мобильный грохот SANDVIK QA140 

 
Наиболее компактный представитель 
семейства – QA – односекционный двухдеч-
ный грохот, в котором используются все пос-
ледние технологии прогрессивного дизайна 
для достижения максимального результата.  
Ряд возможностей QA140, таких как, 
например, использование гидравлического 
привода гусениц от дизеля, новая конвейер-
ная распределительная плита, позволяющая 
задействовать всю ширину сит грохота и пульт 
ДУ колосниковой решетки, поистине делают 
данную установку лидером в своем классе. 
Подходит фактически для любых видов работ, 
где необходимо получение трех определен-
ного размера фракций, а также там, где 
мобильность и приспособляемость являются 
главным фактором. 
 

• Высокочастотный двухдечный грохот  
способен обеспечивать большую произ-
водительность при большей площади 
просеивания – 3м × 1,5м 
• Достаточно мощный для работы в  
карьерах, а также компактен для работы 
в центральной части города и на рецик- 
линге 
• Современная конструкция шасси  
обеспечивает устойчивость установки,  
продлевая время работы 
• Сервисная поддержка по всему миру, 
благодаря наличию стандартных зап- 
частей, уменьшает простои 
• Установка обеспечивает экономное 
потребление топлива  и низкие эксплуа-
тационные затраты
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Основные характеристики 
   QA140 
Бункер  
Объем 2,8 м3 
Макс. объем 6,54 м3 
Тип Гидравлически 

поднимающаяся 
колосниковая решетка 

Площадь колосниковой 
решетки 

2200×3075 мм 

Площадь колосниковой 
решетки с поднятыми 
бортами  

2200×3800 мм 

Угол подъема колосниковой 
решетки   

96⁰ 

Угол наклона виброко-
лосниковой решетки                                                        

35⁰ 

Питатель ленточный 
Ширина 1200 мм 
Длина 2587 мм 
Мотор 160 см3 
Передаточное отношение 
редуктора 

20:1 

Ведущий барабан Ø 320 мм 
Ведомый барабан Ø 270 мм 
Основной конвейер  
Ширина 1000 мм 
Длина 8867 мм 
Ведущий барабан Ø 282 мм 
Ведомый барабан Ø 270 мм 
Мотор 490 см3 
Грохот  
Грохот высокой амплитуды с 
2 подшипниками 
двухдечный грохот 

3048x1524 мм 

Скорость 1200 об/мин 
Мотор 40,6 см3 
Боковые конвейеры  
Высота разгрузки 4660 мм 
Ширина 700 мм 
 
Дополнительное оборудование 
Центральная система автоматической подачи 
смазки (конвейера/грохот) 
Насос для закачки дизельного топлива 
Водяной насос, включая распределительные 
трубки 
Арктический пакет – 20 °C  
Арктический пакет – 30 °C  
Футеровка торцевой и боковых стенок бункера, 
места загрузки бокового конвейера, раздели-
тельной плиты износостойкими плитами HARDOX 
Тросы аварийного останова на конвейерах  
мелкой, средней и крупной фракции 

 
   QA140 
Привод  Гидромотор 395 см3 
Ведущий барабан Ø 228 мм 
Ведомый барабан Ø 216 мм 
Длина 9651 мм 
Конвейер мелкой фракции 
Высота разгрузки 3800 мм 
Ширина 1200 мм 
Привод Гидромотор 395 см3 
Ведущий барабан Ø 228 мм 
Ведомый барабан Ø 216 мм 
Длина 5576 мм 
Гусеницы  
Длина 2920 мм 
Ширина 500 мм 
Силовой агрегат  
Тип двигателя CAT C4.4 75кВт/100л.с. 
Объем топливного бака 230 л 
Размер гидравлического 
бака 

370 л 

Общие технические характеристики 
Транспортные габариты 
Длина 14,12 м 
Ширина 2,80 м 
Высота 3,34 м 
Рабочие габариты  
Длина 15,25 м 
Ширина 16,93 м 
Высота 4,98 м 
Стандартный вес 24298 кг 
Рабочие характеристики  
Максимальный размер 
куска на входе 

200 мм 

Производительность (до) 300 т/ч 
Скорость передвижения 1,52 км/ч 
Максимальный угол  
подъема 

20⁰ 

Максимальный угол  
бокового наклона 

10⁰ 

Примечание. Все размеры и габариты только для 
стандартной комплектации 
 
Брезентовые укрытия и кронштейны (все 
конвейеры) 
Форсунки для пылеподавления 
Двухдечная вибрационная колосниковая решетка 
Шредер с двумя валами  
Осветительные мачты 
Магнитный сепаратор 
 
 
 

 


