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Мобильная дробильная установка SANDVIK QH440 
 
QH440 – мобильная конусная дробилка на 
гусеничном ходу с дизельным двигателем.  
•  Шасси (рама) изготовлено из сверхпрочных 
двутавровых балок, обеспечивающих 
максимальную прочность 
•  Износостойкий бункер питателя защищен 
футеровками гардокс 
•  Детектор металла обеспечивает высокую 
степень защиты дробильной камеры от 
попадания металлических частиц 
•  Автоматически изменяющаяся скорость 
конвейера питателя обеспечивает постоянную 
максимальную загрузку камеры дробления для 
достижения высокой производительности и 
хорошего качества материала 
•  Для обеспечения дополнительной устойчивости 
и для удобства обслуживания предусмотрены 
четыре опорные лапы с гидравлическим 
приводом 
•  13-литровый дизельный двигатель с прямым 
приводом обеспечивает максимальную  
мощность и экономный расход топлива 

•  Данная мобильная единица быстро 
устанавливается для работы и легко пере- 
возится 
•  QH440 оборудована дробильной камерой 
CH440 у которой предусмотрено 6 различ- 
ных видов броней конуса, что обеспечивает 
возможность изменения разгрузочной щели 
 в диапазоне от 8мм до 48 мм при величине 
загрузочного куска до 215 мм 
•  8 положений эксцентрикового привода  
вала конуса позволяют изменять амплитуду 
качения и добиться наилучшего соотноше- 
ния качества и производительности 
•  Максимальная производительность  
до 388т/ч 
•  Гибкость настроек делает конусную дро- 
билку Sandvik одной из самых универсаль- 
ных и легко приспособляемых к любым  
условиям работы на рынке мобильной 
 техники. 
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Основные характеристики 
   QH440 
Бункер питателя  
Объем 6,3 м3 
Максимальный объем 8,4 м3 
Высота задней загрузочной 
части 

3531 мм 

Высота задней загрузочной 
части (опущенная) 

3105 мм 

Ширина задней загрузочной 
части 

2626 мм 

Макс.ширина задней 
загрузочной части 

3759 мм 

Лента питателя  
Толщина бункера питателя 10 мм 
Футеровка Hardox  10 мм 
Ширина ленты 1200 мм 
Длина ленты 13150 мм 
Угол наклона 22⁰ 
Ведущий барабан Ø 371 мм 
Ведомый барабан Ø 264 мм 
Редуктор 31:1,8000 Н/м 
Гидромотор 80 см3 
Металлодетектор Катушечный тип с мос-

товым анализатором 
Конусная дробилка  
Тип Sandvik CH440 
Скорость вращения 
дробилки  

320 об/мин 

Загрузочное отверстие 215 мм 
Диапазон раскрытия  
разгрузочной щели (CSS) 

8-48 мм 

Стандартная камера 
дробления 

ЕС 

Камера дробления опция F-MF-M-MC-C 
Стандартные размеры 
эксцентрика 

32,36,40,44 мм 

Вес дробилки 14300 кг 
Бак смазочного масла 
Объем 250л 
Расходомер потока Есть 
Охладитель масла с 
гидроприводом 

Есть 

Дополнительное оборудование 
Камера дробления С 
Камера дробления MC 
Камера дробления M 
Камера дробления MF 
Камера дробления F 
Расширенный бункер питателя  
Резиновая футеровка задней и боковых стенок 
бункера  
Центральная система автоматической подачи 
смазки (все подшипники) 

 
 QH440 
Главный конвейер  
Ширина ленты 1200 мм 
Длина ленты 21600 мм 
Высота разгрузки 3734 мм 
Ведущий барабан Ø 371 мм 
Ведомый барабан Ø 265 мм 
Гидромотор 630 см3 
Гусеницы  
Длина 3715 мм 
Ширина 500 мм 
Привод Гидравлический 

двигатель и редуктор 
Управление Радио/Кабельное 
Силовой агрегат  
Мощность двигателя 328 кВт/ 440 л.с. 
Тип Stage 3A/Tier 3 CAT C13 

Acert или Stage 3B/Tier 
4i CAT C13 Acert 

Объем дизельного бака 900 л 
Объем гидравлического бака 900 л 
Общие технические характеристики 
Транспортные габариты 
Длина 16,99 м 
Ширина 2,99 м 
Высота 3,8 м 
Объем 193 м3 
Вес 50080 кг 
Рабочие габариты  
Длина 16,04 м 
Ширина 3,34 м 
Высота 4,93 м 
Общий вес 50080 кг 
Рабочие параметры  
Макс.размер по питанию 215 мм 
Производительность (до) 388 т/час 
Скорость 1,3 км/ч 
Максимальный угол  
подъема 

20⁰ 

Максимальный угол  
бокового наклона 

10⁰ 

Примечание:  Все размеры приведены для стандартного исполнения 
Стопорные тросы главного конвейера 
Водяной насос (гидравлический) 
Магнитный сепаратор 
Фильтра для двигателя – 250 часов (топливный, 
воздушный и масляной фильтр – для 3А двигателей) 
Фильтра - 500 часов (3А двигатель) 
Фильтра – 500 часов (3В двигатель) 
Система связи с машинами цепи 
Датчик уровня продуктового конвейера 


