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Мобильный первичный грохот SANDVIK QE341 
Новый грохот QE341 представляет собой наиболее 
современный и усовершенствованный мобильный 
грохот Q-серии. При разработке данной модели бы-
ли учтены все пожелания клиентов и добавлены 
наиболее востребованные функции.  
В данной модификации особое внимание было 
уделено увеличению производительности, беспе-
ребойной работе и возможности применения на 
липком материале, благодаря наличию пластинча-
того питателя в стандартной комплектации. 
Мощный регулируемый короб грохота размером 
4,7 х 1,5 м с уникально высокой амплитудой 
колебаний гарантирует надежную работу установки 
QE341 в тяжелых условиях. 
Наличие системы конвейеров позволяет увеличи-
вать высоту разгрузки и объема складирования.  
Установка применяется при грохочении вскрыш-
ных и взорванных пород, отвалов, отходоврецик-
линга, сыпучих материалов, шлака и грунта. 

• Простая в использовании система управ-
ления с пошаговым запуском и разноцветны-
ми кнопками, дисплеем и системой автоза-
пуска/остановки 
• Бесперебойная подача материала

• Простая в использовании система управле-
ния с пошаговым запуском и разноцветными 
кнопками, дисплеем и системой автозапус-
ка/остановки
• Бесперебойная подача материала
• Прочная и универсальная конструкция шас-
си, используемая на дробилках 
• Цельносварной износостойкий бункер с ми-
нимальным временем установки 
• Широкие гидравлически складываемые сер-
висные платформы служат для простоты доступа 
к коробу грохота сервисной службой. 
• Многообразный выбор сит для различных
областей применения 
• Большой объем складирования за счет си-
стемы конвейеров 
• Новые функции обеспечивают бесперебой-
ную работу 
• Дистанционный пульт для радиоуправляе-
мой гусеницы входит в стандартную комплекта-
цию
• Установка обеспечивает экономный расход
топлива и низкие эксплуатационные затраты 



QE341 
Бункер 
Ширина 2574 мм 
Длина 4160 мм 
Тип Цельносварной 
Объем 7 м3

 

Питатель 

Ширина 1364 мм 
Тип Пластинчатый 
Конвейер надрешетного пр одукта 
Ширина 1400 мм 
Длина 6270 мм 
Высота разгрузки 4000 мм 
Ведущий барабан Ø 273 мм 
Ведомый барабан Ø 273 мм 
Боковой конвейер средней фракции 
Ширина 800 мм 
Длина 8400 мм 
Высота разгрузки 4059 мм 
Ведущий барабан Ø 230 мм 
Ведомый барабан Ø 230 мм 

Боковой конвейер мелкой фракции 
Ширина 800 мм 
Длина 8270 мм 
Высота разгрузки 4238 мм 
Ведущий барабан Ø 230 мм 
Ведомый барабан Ø 230 мм 
Промежуточный конвейер 
Ширина 1200 мм 
Длина 4300 мм 
Ведущий барабан Ø 273 мм 
Ведомый барабан Ø 273 мм 

 

 

 
Основные характеристики 

QE341 
Грохот 
Размер верхней деки 4700 х 1446 мм 
Размер нижней деки 4200 х 1426мм 
Регулировка угла наклона 11-17⁰ 
Гусеницы 
Длина 
Ширина 

3310 мм 
400 мм 

 

Силовой агрегат 
Тип двигателя CAT C4.4 75кВт/ 

100 л.с. 
Объем топливного бака 230 л 
Объем гидравлического 460 л 
бака 
Общие технические характеристики 
Транспортные габариты 
Длина 14,839 м 
Ширина 3,00 м 
Высота 3,40 м 
Рабочие габариты 
Длина 15,44 м 
Ширина 14,51 м 
Высота 4,487 м 
Стандартный вес 29770 кг 
Рабочие параметры 
Максимальный размер 600 мм3 

входного куска 
Производительность (до) 350 т/ч 
Скорость 1 км/ч 
Максимальный угол 20⁰ 
наклона 
Максимальный угол 10⁰ 
бокового наклона 

 

 
Дополнительное оборудование 
Центральная система автоматической подачи 
смазки (конвейера/грохот) 
Насос для закачки дизельного топлива Водя-
ной насос, включая распределительные 
трубки (боковой конвейер средней и мелкой 
фракции) 
Арктический пакет – 20 °C 
Арктический пакет – 30 °C 
Сита на верхней деке Си-
та на нижней деке 
Перфорированная плита на верхней деке 
(каскадные пики) 
Футеровка Hardox стенок бункера и загрузочной 
части бокового конвейера 

Примечание. Все габариты только для стандартной комплектации. 
 

Тросы аварийного останова на всех конвейерах 
Парусиновые тенты (конвейер средней и мелкой 
фракции) 
Система пылеподавления (конвейер средней и 
мелкой фракции) 
Осветительные мачты 
Перфорированная плита на верхней деке 
Бофарное сито на верхней деке 
Бофарное сито и перфорированная плита на 
верхней деке 
Мощные зубцы на верхней деке 
Каскадные зубцы нижней деки 
Ленточный питатель Двусто-
ронний рассев 

 

 

 


