
 

 

 

Полумобильная установка Sandvik UD210 
Классический тип UD210 укомплектованная 
дробильная установка (первичное и вторичное 
дробление и сортировка) полностью собран-
ная на одной раме прицепа.  
В состав установки UD210 входят: колоснико-
вый вибропитатель MV 35080, дробилки CJ408,  
дробилки CH420, BS 5’x12’ TD, вибросита  
• Замкнутый конвейер Scorpion 900 мм x 14 м.  
• Стороны бункера загрузки и торцевая стенка 
раскладываются механически.  
• Инвертор частоты для регулировки скорости 
питателя обеспечивает пошаговую регулиров-
ку скорости загрузки.  
• Обходной желоб дробилки собирает матери-
ал, который проходит через секцию колосни-
кового вибропитателя. 
• Превосходная подача к грохоту достигается 
посредством запатентованного замкнутого 
конвейера Scorpion. 
• Возможно наличие двух видов сита с различ-
ными классификациями в нижней деке грохо-
та. Под грохотом есть два реверсивных 
конвейера, позволяющих смешивание или 

разделение мелких фракций.  
• Sandvik UD210 разработан для производст- 
ва до четырех различных фракций.  
• Шесть опор и задняя опора обеспечивают  
устойчивость установки в рабочем положе-
нии.  
• Щековая дробилка оснащена платформой  
с перилами и лестницей. 
• Раскладываемые платформы с перилами  
и лестницами доступа приспособлены для 
свободного доступа и сервисного обслужи-
вания. 
• Футеровки для разгрузочного лотка 
(резиновая футеровка под природную ме- 
лочь продукта и стальная для остальных 
лотков). 
• Автономный электрический распредели-
тельный шкаф на установке для распреде-
ления электроэнергии на все моторы уста-
новки. Свободностоящий шкаф приборного 
щитка размещается на земле во время ра- 
боты установки. Включено: коробка дистан-
ционного управления для местного управ-
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ления скорости питателя. 
• Кнопки аварийной остановки размещены в 
соответствующих местах. 
• Сирена установлена для обеспечения 

звукового предупреждения о начале работы 
установки. 
• Проект и производство установки UD210 
соответствуют стандартам ISO 9001. 

 
Технические характеристики
 UD210 
Рабочие габариты  
Высота 4,65м 
Ширина 3,95м 
Длина 16,16м 
Транспортные габариты 
Высота 4,00м 
Ширина 2,49м 
Длина 16,16м 
Вес  
Тоны 44,5(без опций) 
Станция загрузки  
Тип питателя Колосниковый 

вибропитатель MV-
35080 

Длина колосника 1,20м 
Объем бункера 12м3 
Тип грохота Дека грохота в 

питателе 
Привод 2×2,7 кВт 

электромотор 
Дробилка  
Тип Sandvik CJ408 
Приёмное отверстие  800×600мм 
Привод 90 кВт,1470 об/мин, 

асинхронный тип 
Грохот продукта  
Тип грохота BS 1,5 x 3,7м (5´x 12´) 

виброрешетка 
Количество дек 3 
Привод 2 x 7,5 кВт 

электромотор, 
асинхронный тип 

Замкнутый/петлевой конвейер 
Ширина ленты 
конвейера 

900мм 

Длина ленты 
конвейера 

14м 

Привод 11кВт электромотор 
 
 
 

 UD210 
Система электроснабжения 
Вся электрика предназначена для подключения 
к главному источнику питания или к дизельно-
генераторной установке (не поставляется) 
Напряжение источника 
питания 

440В/50Гц или 380В/ 
60Гц/ 3-фазный ток 

Напряжение 
оперативного тока 

220В/50Гц или 110В/ 
60Гц/ 1-фазный ток 

Дизельный генератор  
Поставленный дизельный генератор должен 
быть 400кВА 
Ходовая часть 
Двухдюймовое прицепное устройство 
(шкворень), трехосный полуприцеп, с тормозной 
пневмосистемой и ходовыми фарами 
Технические характеристики 
Максимальный размер куска 
•CJ408 500 мм 
•CH420 EC 130 мм 
Производительность 
(до) 

140 т/час 

Опции   
RC2. Шаровая дека под третьей декой  грохота 
SF1843   
RC3. Электрическая система обогрева нижней 
части питателя и загрузочного бункера  
RC4. Электрообогреватели под питателем и 
конвейером мелкой фракции   
RC5. Пылеуловитель 
RC6. Прожекторы на осветительной опоре. 
RC9. Напряжение оперативного тока 110 В 
RC7. Грохот для природной мелочи 
RC11. Надленточный магнит над четвертым 
конвейером 
RC12. Система ASRi. 
RC13. Металлодетектор на пятом обратном 
конвейере 
RC18. Синтетическое масло 
RC19. Подогрев для масла дробилки включая 
генераторную установку на 6 кВА 
RC19А. Дизельный обогрев масла дробилки 


