
 

 

 

Установка на колесном ходу Sandvik UH320  
• Установка Sandvik UH320 бывает трех типов: 
• Comfort: откидная колосниковая решетка на 
бункере, промежуточная камера и дополни-
тельный передвижной конвейер натуральной 
мелкой фракции. 
• Classic: откидная колосниковая решетка на 
бункере, промежуточная камера, NF грохот и 
дополнительный NF-конвейер. 
• Flex: откидная колосниковая решетка на 
бункере, промежуточная камера, NF грохот и 
дополнительный NF-конвейер. Расположен-
ный ниже питателя и грохота желоб имеет 3 
откидных створки, которые позволяют разде-
лить подаваемый материал таким образом, 
что 33 %, 66 % или 100 % могут быть транспор-
тированы к дробилке или к грохоту отдельны-
ми конвейерами. Это позволяет оптимизиро-
вать качество и производительность различ-
ного исходного материала. 
• Открытая или закрытая схемы работы. 
• Хорошо знакомая дробилка Sandvik CH430 с 
широким диапазоном неподвижных конусов и 

параметров настройки для различных 
применений. 
• Система управления дробилкой ASRi 
является дополнительной опцией. 
• Откидная колосниковая решетка на бун- 
кере питателя с дистанционной системой  
управления.  
• Грохот - SF1843, который может выдавать  
3 калиброванных фракции, одну крупную 
фракцию и дополнительную фракцию нату-
ральной мелочи. 
• Складные откидные створки на бункере 
подачи могут обеспечить более широкую  
область загрузки. 
• Инфракрасные мониторы уровня на бун- 
кере подачи обеспечивают соответствую- 
щую подачу на грохот. 
• 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. 
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• Раскладной разгрузочный желоб на грохоте 
обеспечивает свободный доступ для осмотра и 
техобслуживания. 
• Все конвейеры на электроприводе и с 
гидравлической поддержкой для удобства 
транспортировки установки, за исключением 
конвейера для возврата крупных фракций. 
• Герметичный от пыли питатель, грохот и 
конвейер для самой мелкой фракции. 

• Вся установка транспортируется целиком. 
• Сервисные мостки (с лестницами) вокруг 
короба грохота обеспечивают свободный 
доступ для осмотра и техобслуживания. 
• Кнопки экстренной остановки в чрезвычай-
ных ситуациях расположены в стратегических 
местоположениях. 
 

 
 

 

Технические характеристики 
 UH320 Classic1 UH320 Direct2 UH320 Flex3 
Рабочие габариты    
Высота 5,20м 5,20м 5,20м 
Ширина 16,00м 16,00м 16,00м 
Длина 22,00м 22,00м 22,00м 
Транспортные габариты   
Высота 4,40м 4,40м 4,40м 
Ширина 3,00м 3,00м 3,00м 
Длина 17,85м 17,7м 17,85м 
Вес  (без учета опций) 48,5т 46,5т 48,5т 
Станция загрузки    
SP0830 2 электромотора 

мощностью 2,3 кВт 
- 2 электромотора 

мощностью 2,3 кВт 
NF-грохот    
PJ 10/10 - - 2×1,8 кВт вибромотор 
Дробилка    
Тип Sandvik CH430 Sandvik CH430 Sandvik CH430 
Загрузочное отверстие  100мм (TS) 160мм (EC) 100мм (TS) 
Привод 132кВт электромотор 132кВт электромотор 132кВт электромотор 
Конвейеры    длина/ширина/скорость мотора 
Лента питателя (к 
грохоту) 

10,6м/800м/1,3м/с  10,6м/800м/1,3м/с 10,6м/800м/1,3м/с 

Задний конвейер 9,5м/800м/1,25м/с 9,5м/800м/1,25м/с 9,5м/800м/1,25м/с 
3 продукт. конвейера 8м/650мм/1,1м/с 8м/650мм/1,1м/с 8м/650мм/1,1м/с 
Конвейер природ.мелкой 
фракции 

8м/650мм - 8м/650мм 

Конвейер питателя 9м/650мм (внешний по 
отношению к дробилке) 

9м/650мм (внешний по 
отношению к 

дробилке) 

9м/650мм (внешний по 
отношению к 

дробилке) 
Промежуточ. конвейер - - 4,7м/800мм 
Грохот    
Грохот продукта SF1843 SF1843 SF1843 
Мотор 2 электромотора 

мощностью 11кВт 
2 электромотора 

мощностью 11кВт 
2 электромотора 

мощностью 11кВт 
Гидравлическая система Колосник для крупной 

фракции: 
Колосник для крупной 

фракции: 
Колосник для крупной 

фракции: 



 

 

Гидравлический блок 
питания 400В,4кВт 

Гидравлический блок 
питания 400В,4кВт 

Гидравлический блок 
питания 400В,4кВт 

 Раскладные конвейера, 
поддерживающие 
опоры, выдвижной 

грохот: Гидравлический 
блок питания, 24В/400В 

Раскладные конвейера, 
поддерживающие 
опоры, выдвижной 

грохот: Гидравлический 
блок питания, 24В/400В 

Раскладные конвейера 
поддерживающие 
опоры, выдвижной 

грохот: Гидравлический 
блок питания, 24В/400В 

Потребляемая мощность    
Генератор 325 кВА 400В 325 кВА 400В 325 кВА 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. 

Тип: Прицепное 
устройство с 

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

полуприцеп, с 
тормозной 

пневмосистемой и 
ходовыми фарами,  6 

шин 385/65R/22,5. 
1 Classic – грохочение перед дроблением 

2  Direct – дробление перед грохочением  

3  Flex – выбор порядка процесса 

 
Дополнительные опции 
RC1. Конвейерные весы для ленты питателя. 
(Только для типа Direct) 
RC2. Шаровая дека под третьей декой в грохоте 
SF1843.   
RC3. Электрическая система обогрева нижней 
части питателя и загрузочного бункера. 
(Только для типа Flex и Classic)  
RC4. Электрообогреватели под питателем и 
конвейером мелкой фракции   
RC5. Пылеуловитель установлен над задним 
конвейером. 
RC6. Прожекторы на осветительной мачте. 

RC9. Напряжение оперативного тока 110В. 
RC10. Сирена – оповещение начала работы. 
RC11. Надленточный магнит для конвейера 
питателя. 
RC12. Система ASRi. 
RC13. Металлодетектор на пятом обратном 
конвейере. 
RC18. Синтетическое масло. 
RC19. Подогрев для масла дробилки включая 
генераторную установку на 6 кВА. 
RC19А. Дизельный обогрев масла дробилки. 

  

 
 


