
 

 

 

Установка на колесном ходу Sandvik UF320 
• Существует в трех версиях:  
        Comfort: откидная колосниковая решетка на 
бункере, промежуточная камера и дополнитель-
ный передвижной конвейер натуральной мел-
кой фракции. 
        Classic: откидная колосниковая решетка на 
бункере, промежуточная камера, NF грохот и 
дополнительный NF-конвейер. 
        Direct: конвейер питателя подает материал 
только на грохот продукта. 
• Sandvik UF320 является сортировочной едини-
цей в сборе, вместе с 3-дечным грохотом SF1843. 
• Грохот может производить 3 калиброванных 
фракции и одну крупную фракцию и дополни-
тельную фракцию натуральной мелочи.   
• Откидная колосниковая решетка на бункере 
подачи с дистанционной системой управления.  
• Складные откидные створки на бункере подачи 
могут обеспечить более широкую область 
загрузки.* 
• Складная откидная створка с каждой стороны 
может использоваться как задняя стенка для 
погрузочной рамы и как защита от камней 
большого размера, падающих с откидного 

 колосника.* 
• Раскладной разгрузочный желоб на грохо- 
те обеспечивает свободный доступ для ос- 
мотра и техобслуживания. 
• Все конвейеры на электроприводе и с 
гидравлической поддержкой для удобства 
транспортировки установки. 
• Герметичный от пыли питатель, грохот и 
конвейер для самой мелкой фракции. 
• Ножки впереди установки на гидравличес- 
кой поддержке для облегчения сцепления с 
полуприцепом. 
• Вся установка целиком может быть транс-
портирована. 
• Сервисные мостки (с лестницами) вокруг 
грохота для обеспечения свободного досту- 
па для осмотра и техобслуживания. 
• Автономный  распределительный шкаф из 
оцинкованной стали расположен на установке.   
•Кнопки остановки в чрезвычайных ситуациях 
расположены в стратегических местоположе-
ниях. 
 
*Не доступна на установках типа Direct. 
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Технические характеристики 
 UF320 
Рабочие габариты  
Высота 4,80м 
Ширина 14,20м 
Длина 20,50м 
Транспортные габариты 
Высота 4,28м 
Ширина 3,00м 
Длина 16,50м 
Вес (без учета опций) 29т 
Загрузочная станция  
Номинальный объем 5 м³ 
Колосник для крупной 
фракции 

Откидная 
колосниковая решетка 

расстояние между 
колосниками - 100мм, 

125мм 
Тип питателя SP0830 с двумя 

вибромоторами 
мощностью 2,3 кВт  

Грохот продукта 
Тип грохота SF1843 
Площадь просеивания 3 x 6.5 м² 
Конвейеры Длина Ширина Мотор Скорость 
Лента 
питателя 

10,6м 800мм 11кВт 1,3м/с 

Задний 
конвейер 

9,5м          800мм 7,5кВт       1,25м/с 

3 продукт. 
конвейера 

8м 650мм 4кВт 1,1м/с 

Система электроснабжения 
Электромоторы с дизель-генератором на борту 
Напряжение источника 
питания 3-фазный ток 

440В/50Гц 

Напряжение оператив. 
тока 1-фазный ток 

220В/50Гц 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UF320 
Дизельный генератор  
Дизельный двигатель Iveco GE 806 SI07 
Генератор Meccalte Typ  

ECO 34-25/4 
Выходная мощность 105кВА при 50Гц 
Объем топливного бака станд. 200дм³, опция 

приблиз.500дм3 
Гидравлическая система 
Колосник для крупной 
фракции 

Гидравлический блок 
питания 400В, 4кВт 

Раскладные конвейеры, 
поддерживающие 
опоры, выдвижной 
грохот 

гидравлический блок 
питания, 
24В/ 400В 

Ходовая часть  
Тип Прицепное устройство 

(шкворень) 3 ½” или 2” 
Двухосный полуприцеп, с тормозной 
пневмосистемой и ходовыми фарами, 4 шины 
385/65R/22,5 
 
Опции 

RC1. Конвейерные весы для конвейера питателя 
RC2. Шаровая дека под третьей декой в грохоте 
SF1843 
RC3. Электрическая система обогрева нижней 
части питателя и загрузочного бункера  
RC4. Электрообогреватели под питателем 
и конвейером мелкой фракции.   
RC5. Пылеуловитель, установленный над 
хвостовым конвейером 
RC6. Прожекторы на осветительной опоре. 
RC9. Напряжение оперативного тока 110 В. 
RC10. Звуковое оповещение при запуске. 
RC15. Система обогрева для дизель-генератора. 
RC17. Генераторная установка 105 кВА. 
RC21. Дополнительные гидравлические опоры (2 
шт.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


