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ДЭК-1001 разработан с учетом самых современных требований, предъявляемых к 
грузоподъемной технике. Прочная конструкция и качественная ходовая часть позволяют 
передвигаться с грузом массой до 75 тонн. Частотное управление обеспечивает возможность 
выполнения самых сложных монтажных операций. Современная комфортабельная кабина с 
изменяемым углом наклона позволяет увеличить эффективность работ и снижает 
утомляемость оператора крана. 
 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики *  

Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т  100 

Грузовой момент, тм  550 

Длина стрелы, м 70 

- основная  15 

- максимальная  70 

Мах. высота подъема крюка, м  68,4  

Габаритные размеры крана (д * ш * в), м 9,917 * 3,2 * 3,351  

Частота вращения, об/мин.  1,6  

Глубина опускания, м 6  

Прибор безопасности КСУ-1001  

Скорость передвижения, км/ч 0,77  

Длина вставок стрелы, м 5; 10  

Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м  13,9 / 68,4  

Вылет максимальный (основной) стрелы, м (15) 55  

Угол установки жесткого гуська, град.  10; 30  

Длина стрелы для жесткого гуська (мин/макс), м 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 70  

Максимальная грузоподъемность на жестком гуське, т  12  

Максимальный вылет на жестком гуське, м / грузоподъемность, т 54 / 0,8  

Время полного изменения вылета, с. не менее  209  

Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. 0...3,5  

Увеличенная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. 0...7  

Скорость опускания груза, минимальная, м/мин  0...0,4  

Преодолеваемый уклон пути, % (град)  17,63 (10)  

Клиренс, мм 504  

Колея в транспортном/рабочем положении, мм - / 5,3  

Радиус ометания, м. 5,868  

Уд. давление на грунт, кг/см² 1  

Температура эксплуатации, град.цельсия:  -40…+40°  

Масса составных частей крана для транспортировки, т:   

- поворотная рама  43  

- ходовая платформа с ОПУ 31  

- противовес 39,9  

Двигатель внутреннего сгорания / мощность, кВт. ЯМЗ-238D1 / 243  

Масса груза при движении  75  

Автономная работа / питание от внешней сети 380В 50Гц + / +  

Средний расход дизельного топлива при работе в автономном 
режиме или как источник  

41 
 

Возможность установки навесного оборудования +  

Длина вставок маневрового гуська, м 10  

Длина башни для маневрового гуська (мин/макс), м  30 / 40 / 50  

Максимальная высота подъема на маневровом гуське, м / 

грузоподъемность, т  
87,7 / 15 

 

Длина маневрового гуська БСО (мин/макс), м  20 / 30 / 40  

Длина жесткого гуська, м  1 / 10  

Размеры крана в транспортном положении, м  9,917 * 3,2 * 3,351  

   

 

* производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры техники 

 

 

 


