
 

 

 

Мобильный грохот SANDVIK QА340 
 

Полностью мобильная установка для 
владельцев карьеров и субподрядчиков. 
В модели QA340 разрешены все 
противоречия, вызванные обеспечением 
максимально большой площади 
сортировки на мобильном шасси – в 
модели использовались все последние 
разработки в области инжиниринга 
мобильной сортировки.  
С использованием двухдечного грохота в 
установке QA340 достигнут баланс между 
качеством, производительностью и 
максимальной эффективностью. 
Впечатляющая пропускная способность, 
мобильность и лидерство в своем классе 
по площади грохочения делают эту 
установку синонимом прибыльности. 
•  Уникальная, независимая конструкция 
короба грохота (5м х 1,5м), аналогичная 
конструкции двухсекционного грохота 
позволяет получать точные фракции 

наряду с колоссальной производитель-
ностью 
•  Грохот компактен для работы в 
центральной части города, подходит  
для просеивания песчано-гравийной 
смеси и достаточно мощный для 
производства больших объемов 
материала 
•  Современная конструкция шасси 
обеспечивает устойчивость установки, 
продлевая время работы 
•  Сервисная поддержка по всему миру, 
благодаря наличию стандартных 
запчастей, уменьшает простои 
•  Установка обеспечивает экономное 
потребление топлива и низкие 
эксплуатационные затраты 
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Основные характеристики 
   QA340 
Бункер  
Объем 3,6 м3 
Макс. объем 6,95 м3 
Тип Гидравлически 

поднимающаяся 
колосниковая  
решетка 

Площадь откидной 
колосниковой решетки 

2200×3610 мм 

Площадь откидной 
колосниковой решетки при 
поднятых боковых стенках 

2200×4360 мм 

Угол подъема 
колосниковой решетки   

96⁰ 

Угол наклона виброко-
лосниковой решетки                                                        

34⁰ 

Питатель ленточный  
Ширина 1200 мм 
Длина 3699 мм 
Мотор 160 см3 
Передаточное отношение 
редуктора 

20:1 

Ведущий барабан Ø 332 мм 
Ведомый барабан Ø 270 мм 
Основной конвейер  
Ширина 1000 мм 
Длина 11116 мм 
Ведущий барабан Ø 282 мм 
Ведомый барабан Ø 270 мм 
Мотор 490 см3 

Грохот  
Тип Грохот высокой ампли-

туды с 2 подшипниками 
двухдечный грохот 

Первый короб грохота 
Второй короб грохота 

2439×1524 мм 
2439×1524 мм 

Скорость 1200 об/мин 
Мотор 40,6 см3 
Боковые конвейеры  
Высота разгрузки 4790 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 
Расширение виброколосниковой решетки 

   QA340 
Привод Гидромотор 395 см3 
Ведущий барабан Ø 228 мм 
Ведомый барабан Ø 216 мм 
Длина 9651 мм 
Конвейер мелкой фракции 
Высота разгрузки 4520 мм 
Ширина 1200 мм 
Привод Гидромотор 395 см3 
Ведущий барабан Ø 228 мм 
Ведомый барабан Ø 216 мм 
Длина 7161 мм 
Гусеницы  
Длина 3310 мм 
Ширина 500 мм 
Силовой агрегат  
Тип двигателя CAT C4.4 75кВт/100л.с. 
Размер  
топливного бака 

290 л 

Размер гидравлического 
бака 

370 л 

Общие технические характеристики 
Транспортные габариты  
Длина 15,89 м 
Ширина 2,84 м 
Высота 3,76 м 
Рабочие габариты  
Длина 17,73 м 
Ширина 16,97 м 
Высота 6,15 м 
Стандартный вес 26900 кг 
Рабочие характеристики  
Максимальный размер 
куска 

200 мм 

Производительность (до) 450 т/ч 
Скорость передвижения 1,03 км/ч 
Максимальный угол  
подъема 

20⁰ 

Максимальный угол  
бокового наклона 

10⁰ 

Примечание. Все размеры и габариты только для 
стандартной комплектации 
 
 
Тросы аварийного останова на конвейерах  
мелкой, средней и крупной фракции 
Двухдечная вибрационная колосниковая решетка 
Парусиновые тенты (все конвейера) 
Система пылеподавления  
Шредер с двойным валом 
Осветительные мачты 
Колесная тележка 
Навесной магнит и опорная рама 


