
Гусеничный кран ДЭК-25
описание и технические характеристики

Кран ДЭК-25 - дизель-электрический с многомоторным приводом, работает на переменном 
трехфазном токе напряжением 380 В. Может получать питание от собственной электростанции 
или от внешней электросети. Кран оборудован грузовыми лебедками основного и 
вспомагательного подъема, стреловой лебедкой, механизмом поворота и механизмом 
передвижения. Гусеничные тележки имеют независимый привод. При работе крана со стрелой 
14 м груз поднимают основным крюком с помощью двух грузоподъемных лебедок - основного и 
вспомогательного подъемов.
Механизм поворота снабжен муфтой предельного момента. Тормоза механизмов крана 
колодочные нормально замкнутые и размыкаемые гидротолкателями (электромагнитом в 
стреловой лебедке). Опорно-поворотное устройство однорядное роликовое.
Основная стрела 14 м состоит из двух секций, выполненных из уголков. С помощью сменных 
секций стрела может быть удлинена до 19; 22; 25; 27,75; 32,75 м. Все стрелы, кроме стрелы 
14 м, можно оборудовать установочным гуськом 5 м для вспомогательного подъема.
Механизмами крана, в том числе механизмами передвижения на каждой гусеничной тележке, 
управляют с помощью кулачковых контроллеров и кнопок.
Кран оборудован ограничителем грузоподъемности типа ОГП-1 и ограничителями хода крюков 
и стрелы. Датчик усилия установлен в стреловом полиспасте.

Гусеничный кран ДЭК-25

Технические характеристики крана ДЭК-25

Дизель, марка Д-108

Мощность дизеля, л.с. 108

Генератор, марка ЕСС5-92-6М101

Мощность, кВт 52

Частота вращения двигателя и генератора, об/мин 1000

Среднее давление крана на грунт, кг/см2:  

юв транспортном положении 0,7

юпри работе 1,17

Преодолеваемый краном уклон пути, град. 15

Скорость передвижения, км/ч 1

Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин:  
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юосновного 1 - 10

ювспомогательного 4 - 20

Высота подъема при максимальной грузоподъемности, м 13,5

Скорость подъема при максимальной грузоподъемности, м/мин 1 - 10

Частота вращения поворотной платформы, об/мин 0,3 - 1

Масса крана, т 36,12

Габаритные размеры крана ДЭК-25

Радиус , описываемый хвостовой частью, мм 3280

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:  

юширина по гусеницам 4355

юширина поворотной платформы 3200

юширина гусеничной ленты 625

Длина гусеничной тележки 4940

Высота крана 4300

Дорожный просвет, мм 500
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