
 

 

 

Установка на колесном ходу Sandvik UV320  
•  Установка UV320 превосходно подходит для 
разделения материалов на три калиброванные 
фракции, один надрешётный продукт и допол- 
нительную фракцию природной мелочи.  
•  Открытая или закрытая схема производства. 
•  Установка UV320 бывает двух типов: 
       Direct: материал попадает в дробилку VSI 
без предварительного разделения. 
       Flex: с откидной колосниковой решеткой, 
обходная камера, NF грохот и дополнительный 
NF-конвейер. Возможность направлять подачу 
материала после загрузочной станции непос-
редственно в дробильную камеру VSI или на 
грохот, или и на грохот и в камеру. 
•  Занимающая лидирующую позицию 
роторная дробилка Sandvik CV117 VSI была 
разработана специально для производства 
кубовидных продуктов.  
•  Установка оснащена грохотом SF1843, 
который имеет высокую производительность. 
•   Удаленное управление откидным 
стационарным колосниковым грохотом, 
установленным на бункере питателя. 

•  Складные борта на каждой стороне могут 
использоваться как задние стенки грузового 
трапа и служить защитой от подающего 
надрешетного продукта. 
•  Откидная дверца, установленная в  
камере грохота позволяет смешивать  
фракции со второй и третьей деки. 
•  Бортовой компьютер с блокировкой  
системы для работы без простоев. 
•  Все конвейера с электроприводом и 
гидравлически складываются при 
транспортировке, исключая возвратный 
конвейер.  
•  Транспортируется установка целиком. 
•  Система пылеподавления для разгрузоч-
ного конвейера, грохота и конвейера для 
мелкой фракции. 
•  Сервисные мостки (с лестницами) вокруг 
короба грохота для быстрого доступа 
сервисной службы. 
• Кнопки аварийной остановки в чрезвы- 
чайных ситуациях расположены в стратеги-
ческих местоположениях. 
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Технические характеристики 
 
 UV320 Direct UV320 Flex 
Рабочие габариты   
Высота 4,4м 5,2м 
Ширина 14,2м 16,0м 
Длина 17,70м 22,0м 
Транспортные габариты   
Высота 4,4м 4,4м 
Ширина 3,0м 3,0м 
Длина 17,70м 17,70м 
Вес (без учета опций) 42т 44т 
Станция загрузки   
PF 0830 - 2×2,3мкВт электромоторы 
Объем бункера - 5м3 
Дробилка   
Тип Sandvik CV117 Sandvik CV117 
Загрузочное отверстие - - 
Привод 185кВт электромотор 185кВт электромотор 
NF-Грохот    
PJ 10/10 - 2×1,8 кВт вибромоторы 
Конвейеры   Длина   Ширина  Скорость мотора 
Лента питателя 800мм 1,25м/с (к дробилке) - 
Лента питателя 10,6м 800мм 1,3м/с (к грохоту) 10,6м 800мм 1,3м/с (к грохоту) 
Задний конвейер 9,5м 800мм 1,25м/с 9,5м 800мм 1,25м/с 
3 продукт. конвейера 8м 650мм 1,1м/с 8м 650мм 1,1м/с 
Промежуточный конвейер - 4,7м 800мм 
Конвейер питателя 9м 650мм (внешний по 

отношению к дробилке) 
9м 650мм (внешний по 
отношению к дробилке) 

Конвейер природной мелкой 
фракции 

- 8м 650мм 

Грохот продукта SF1843 SF1843 
Мотор 2×11 кВт электромоторы 2×11 кВт электромоторы 
Гидравлическая система Колосник для крупной фракции: 

Гидравлический блок питания 
400В,4кВт 

Колосник для крупной фракции: 
Гидравлический блок питания 

400В,4кВт 
 Раскладные конвейера, 

поддерживающие опоры, 
выдвижной грохот: 

Гидравлический блок, 24В(до 
400В), 3кВт (до 4кВт) 

Раскладные конвейера, 
поддерживающие опоры, 

выдвижной грохот: 
Гидравлический блок, 24В(до 

400В), 3кВт (до 4кВт) 
Потребляемая мощность Генератор 375кВА 400В Генератор 375кВА 400В 
Ходовая часть Тип: Прицепное устройство с 

пластинчатой пружиной 
(шкворень) 3” или 2”. Трехосный 

полуприцеп, с тормозной 
пневмосистемой и ходовыми 
фарами,  6 шин 385/65R/22,5.  

Тип: Прицепное устройство с 
пластинчатой пружиной 

(шкворень) 3” или 2”. Трехосный 
полуприцеп, с тормозной 

пневмосистемой и ходовыми 
фарами,  6 шин 385/65R/22,5. 



 

 

 
Дополнительные опции  
RC1. Конвейерные весы для ленты питателя. 
(Только для типа Direct) 
RC2. Шаровая дека под третьей декой в грохоте 
SF1843   
RC3. Электрическая система подогрева нижней 
части питателя и загрузочного бункера. (Только 
для типа Flex)  
RC4. Электрообогреватели под конвейером 
питателя и конвейером мелкой фракции 
  

RC5. Пылеуловитель, установленный на заднем 
конвейере. 
RC6. Прожекторы на осветительной опоре. 
RC9. Напряжение оперативного тока 110В 
RC10. Сирена – оповещение начала работы. 
RC11. Надленточный магнит над конвейером 
питателя. 
RC13. Металлодетектор на пятом обратном 
конвейере. 

 


