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МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ:

 

МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
70 000 кг (154320 фунтов/686 кН)

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА:
45 800 кг (100970 фунтов)

D
D
155C

D С -1155

325 л.с. (239 кВт) при 2000 об/мин

На фотографии может быть изображено
опционное оборудование

Большая грузоподъемность:
максимальной грузоподъемностью (70 т) среди машин своего класса.
Большая устойчивость: широкая колея гусеничного хода и большая

вовесами обеспечивают безопасность и устойчивость машины.

сокое качество управления машины: минимальное количество 
рычагов управления обеспечивает безопасную и бесперебойную
эксплуатацию. К ним относятся автоматический стопор максимального
подъема стрелы для принудительного выключения лебедки, 
полностью гидравлическая система управления лебедкой и тормоз 
лебедки закрытого типа, препятствующий ее проскальзыванию.

Мощный двигатель:
вает полную мощность 320 л.с., что обеспечивает непревзойденную
грузоподъемность. Топливная система с непосредственным впрыском
обеспечивает экономию топлива и высокую эффективность.
Коробка передач TORQFLOW фирмы Комацу: коробка передач
TORQFLOW обеспечивает плавное и быстрое переключение 
при помощи сервомеханизма и мгновенное изменение направления.
Прочная, проверенная в работе ходовая часть:
в трубоукладчиках Комацу используется такая же ходовая часть, 
как и в бульдозерах Комацу, поскольку она зарекомендовала себя 
в процессе эксплуатации прочной, экономичной и простой в обслуживании.



ДВИГАТЕЛЬ

Четырехтактный дизельный двигатель с турбонаддувом, водяным
охлаждением Комацу SА6D140. Шесть цилиндров; диаметр цилиндра 
и ход поршня: 140 мм х 165 мм, рабочий объем — 15,24 л (930 куб.
дюймов).
Мощность на маховике...............................325 л.с. (239 кВт) при 2000 об/мин
Макс. крутящий момент....144 кгм (1040 футо�фунтов/1411 Нм) при 1400 об/мин
Характеристики стандартного двигателя, оснащенного вентилятоK
ром, воздушным фильтром, генератором, водяным насосом, масK
ляным насосом, глушителем и топливным насосом при стандартной
(по SAE) температуре окружающего воздуха (29,4 °C, 85 °F) и
барометрических условиях (745 мм рт. ст., 29,38 дюймов рт. ст.).
Непосредственный впрыск для экономии топлива. Механический
всережимный регулятор. Система принудительной смазки с приводом
от шестеренчатого насоса, полнопоточным и перепускным фильтрами
(система двойной фильтрации). Для обеспечения номинальной
выходной мощности двигателя регулировка впрыска топлива не
требуется до высоты 3000 м (9840 футов). Воздушный фильтр сухого
типа с автоматическим устройством пылеудаления, обеспечивающий
продолжительный срок службы фильтрующего элемента, и указатель
запыленности фильтра, обеспечивающий простоту техобслуживания.
Электрическая пусковая система на 24 В.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ TORQFLOW

Уникальная коробка передач TORQFLOW фирмы Комацу состоит из 
3�элементного, одноступенчатого, однофазного гидротрансформатора с
водяным охлаждением и планетарной коробки передач с многодисковой
муфтой, с гидравлическим приводом и принудительной системой смазки
для оптимальной теплопередачи. Переключение передач и изменение
направления передвижения осуществляется с помощью одного рычага
управления (3 передачи переднего хода и 3 передачи заднего хода).
Оптимальная скорость машины, соответствующая требованиям рабочего
режима. Рычаг блокировки переключения передач и выключатель
блокировки нейтральной передачи препятствуют внезапному
передвижению машины.

Скорости передвижения Передний ход                              Задний ход
1�я передача 0—3,6 км/ч (2,2 мили/ч)   0—4,4 км/ч (2,7 мили/ч)
2�я передача 0—6,6 км/ч (4,1 мили/ч)   0—7,8 км/ч (4,8 мили/ч)
3�я передача 0—11,2 км/ч (7,0 миль/ч)  0—12,4 км/ч (7,7 мили/ч)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Мно го дис ко вые муф ты ру ле во го ме ха низ ма мок ро го ти па, с ры чаж ным
уп рав ле ни ем, гид рав ли чес ким при во дом не тре бу ют ре гу ли ров ки.
Лен точ ные тор мо за ру ле во го ме ха низ ма мок ро го ти па с нож ным при -
во дом, гид ро у си ли те лем для лег ко го уп рав ле ния и про дол жи тель но го
сро ка служ бы. Муф ты и тор мо за ру ле во го ме ха низ ма со е ди не ны меж -
ду со бой для об лег че ния ру ле во го уп рав ле ния.
Мин. радиус поворота.....................................3,58 м (11 футов 9 дюймов)

КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА

Двухступенчатый редуктор, цилиндрические прямозубые шестерни,
чтобы свести к минимуму передачу рывков деталям системы силовой
передачи. Для облегчения замены на месте эксплуатации ободы
сегментированных звездочек крепятся болтами.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска........................................................................................Жесткая
Рама гусеничной тележки................................Коробчатая конструкция 

из высокопрочной стали
Катки и направляющие колеса: гусеничная цепь, смазанная на весь
срок службы, поддерживающие катки и направляющие колеса
герметизированы плавающими уплотнениями.
Количество опорных катков (с каждой стороны)......................................8
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны).......................2
Гусеничная цепь: сборная с одним грунтозацепом. Уникальная
крестообразная конструкция пылезащитных уплотнений предотвращает
попадание пыли в зазоры между пальцами и втулками, что способствует
увеличению срока службы. Натяжение гусеницы легко регулируется 
с помощью шприца для консистентной смазки.
Количество башмаков (с каждой стороны).............................................45
Высота грунтозацепа......................................................80 мм (3,1 дюйма)
Ширина башмака.......................................................710 мм (28,0 дюйма)
Площадь опорной поверхности.........................51400 см2 (7967 дюймов2)
Давление на грунт.................0,89 кг/см2 (12,66 фунтов/дюйм2/87,3 кПа)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРУБ

Грузоподъемность: обладая максимальной грузоподъемностью 
70000 кг (154320 фунтов/686 кН) в своем классе, трубоукладчик D155C
идеально подходит для эксплуатации на больших площадках, где
требуется укладка труб диаметром более 48 дюймов. Вылет стрелы
составляет от 1,2 до 6,1 м (3,9 – 20,0 фута)
Крюк: регулируемый двухскоростной крюк с гидравлическим
управлением от лебедки обеспечивает плавный и мощный подъем.
Высота подъема крюка................................5345 мм (17 футов 6 дюймов)
Скорость подъема крюка (пустой барабан)

Низкая Высокая
Подъем            6,0 м/мин (19,7 футов/мин) 4,8 м/мин (15,7 футов/мин)
Опускание       13,8 м/мин (45,3 фут/мин) 11,1 м/мин (36,4 фут/мин)
Стрела: Свар ная ко роб ча тая конструк ция стре лы из го тов ле на из вы со -
коп роч ной ста ли для подъ е ма тя же лых гру зов. Стре ла с канатным 
уп рав ле ни ем име ет ав то ма ти чес кое сто пор ное уст рой ство мак си маль -
но го подъ е ма, ко то рое пре пя т ству ет чрез мер но му подъ е му стре лы.

Лебедка: С гид рав ли чес ким уп рав ле ни ем, двой ным ба ра ба ном и двус -
то рон ней тя гой. При вод от мно го дис ко вой коробки передач мок ро го ти па 
с ры ча гом пе рек лю че ния вы со кой/низ кой ско рос ти и мно го дис ко вы ми
тор мо за ми мок ро го ти па.
Размеры лебедки:
Барабан крюка (диаметр х ширина).......................290 мм (11,4 дюйма) x

340 мм (13,4 дюйма)
Барабан стрелы (диаметр х ширина)......................290 мм (11,4 дюйма) х 

166 мм (6,5 дюймов)
Характеристики троса (диаметр х длина):
Крюк (закрепленный)..................20 мм (0,79 дюйма) х 95 м (312 дюймов)
Стрела (закрепленная).................20 мм (0,79 дюйма) х 65 м (213 дюймов)
Крюк (макс.)..............................20 мм (0,79 дюйма) х 190 м (623 дюйма)
Стрела (макс.)............................20 мм (0,79 дюйма) х 80 м (262 дюйма)
Противовесы: Сегментированные плиты массой 1530 кг (3370 фунтов)
Всего четыре плиты. С гидравлическим управлением.
Общая масса 
(включая четыре плиты, раму и гидроцилиндры)...9130 кг (20130 фунтов)
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10 кН х 103 фунт  x 103 кг

Используемое тяговое усилие зависит от сцепления и массы используемого трактора

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Стандартная стрела Опционная стрела

Длина стрелы
6200 мм 

(20 футов 4 дюйма)
7300 мм

(23 фута 11 дюймов)

Масса стрелы
1670 кг 

(3680 фунтов)
1800 кг 

(3970 фунтов)
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Ко роб ка пе ре дач TORQFLOW • Баш ма ки с од ним грун то за це пом 710 мм (28,0 дюй мов) • Гид рав ли чес кие ре гу ля то ры на тя же ния гу се ниц 
• Ге не ра тор 24 В, 35 А • Элект рос тар тер 24 В, 11 кВт • Пе даль уп рав ле ния за мед ли те лем обо ро тов дви га те ля • Сег мен ти ро ван ные звез доч ки 
• Пе ред ний тя го вый крюк • Си денье с гид рав ли чес кой под вес кой • Воз душ ный фильтр су хо го ти па с ав то ма ти чес ким уст рой ством пы ле у да ле ния
и ука за те лем за пы лен нос ти фильт ра • Ак ку му ля тор ные ба та реи 24 В (12 В х 2), 170 А/ч • Ра ма гу се нич ной те леж ки с 8 кат ка ми • Сис те ма ос ве ще -
ния (вклю чая од ну зад нюю и две пе ред ние фа ры)
• Муф ты и тор мо за ру ле во го ме ха низ ма мок ро го ти па • Ог раж де ние кар те ра ко неч ной пе ре да чи • Встро ен ный ра ди а тор • Ниж нее ог раж де ние 
• Сег мен ти ро ван ные ог раж де ния опор но го кат ка • Пе ред ний бам пер • Тя го вый стер жень по во ро та плат фор мы • Стре ла 6,2 м (20 фу тов 4 дюй ма)
• Ав то ма ти чес кий сто пор мак си маль но го подъ е ма стре лы • Ле бед ка с двой ным ба ра ба ном и двус то рон ней тя гой • Про ти во ве сы с гид рав ли чес -
ким уп рав ле ни ем • Крюк • Комп лект инстру мен тов.

Макс. грузоподъемность 
в соответствии с SAE J743b

Максимальная допустимая
нагрузка в соответствии 
с ANSI B30.14 Вылет стрелы

Высота подъема (стрела 6,2 м)

рабочая зона 
стрелы 6,2 м

ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ
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х кН х 103 фунтов x 103 кг

Установленное оборудование: 
Трос размером 20 мм (0,79 дюйма) минимальной прочности 27600 кг (60850 фунтов/270 кН), 5�сегментный стреловой трос 
и противовес (удлиненный) массой 9130 кг (20130 фунтов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Ор га ны уп рав ле ния скон стру и ро ва ны 
с уче том тре бо ва ний эр го но ми ки — прос ты 
в ис поль зо ва нии и лег ко дос туп ны. Со е ди -
нен ные муф ты и тор мо за ру ле во го ме ха -
низ ма обес пе чи ва ют быст рое и бес пе ре -
бой ное ру ле вое уп рав ле ние с по мощью
од ной пе да ли. Уп рав ле ние все ми пе ре ме -
ще ни я ми крю ка, ле бед ки и стре лы осу ще -
с твля ет ся с по мощью трех ры ча гов. Ор га -
ны уп рав ле ния про ти во ве са ми рас по ло -
же ны ря дом с си день ем с гид рав ли чес кой
под вес кой. Си денье обес пе чи ва ет ком -
форт ную ра бо ту и спо со б ству ет про дук -
тив ной, бес пе ре бой ной эксплу а та ции.

Дорожный просвет.....................................460 мм (1 фут 6 дюймов)

РАЗМЕРЫ

Ед. измерения: мм (фут дюйм)

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ 
ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Охлаждающая жидкость............................................................175 л (46,2 гал. США)

Топливный бак........................................................................480 л (126,8 гал. США)

Двигатель......................................................................................71 л (18,8 гал. США)

Гидротрансформатор, коробка передач, корпус конической 
шестерни и картер рулевого механизма..................................185 л (48,9 гал. США)

Конечная передача (с каждой стороны).....................................55 л (14,5 гал. США)

Лебедка.........................................................................................125 л (33 гал. США)

Противовес...................................................................................47 л (12,4 гал. США)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА (прибл.)

Эксплу а та ци он ная мас са, вклю чая крюк, стре лу, ле бед ку, про ти во ве сы, 
зап ра воч ные ем кос ти для сма зоч ных ма те ри а лов, ох лаж да ю щей жид кос ти 
и топлива...........................................................................45 800 кг (100 970 фунтов)

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
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Простая система управления лебедкой: - мок
- ат а улпскэ в мыт сорп с ак деб ел яак гел и яан ткап
- юл кер еп мог ач ыр и яин ел вар пу мом зин ах ем ииц
те ав ич еп себо ит сор окс йок зин/йок ос ыв яин еч
 йок деб ел еин ел вар пу еон жед ан и еон валп ,еон чот

- ем ирп яр ад ог алБ .ыб урт йос сам с иивтс т ев то ос в
яин ел вар пу иг ач ыр ,ик вор ик олб ам зин ах ем юин ен
еон нав ор ик ол баз в тяд ох ер еп йол ертс и мок юрк
яин еч юл кер еп аг ач ыр ек вон ат су ирп еин еж ол оп
- еж ол оп еон ьлар тйен в ит сор окс йок зин/йок ос ыв
- сап оз еб йон ьлам ис кам хял ец в ,ог от ем орК .еин
- окс йок зин/йок ос ыв яин еч юл кер еп гач ыр ит сон
- ан ал ертс или кюрк ил се ,яс те ащ ем ер еп ен ит сор
.иин еж ол оп мон нещ упо или мот ян доп в яс тяд ох

или ыб урт ат ор ов оп ог он рем зерч еин аж еб зи оВ
- ак супо ек вон ат со йок зер ирп бурт яин ед жер воп
- ов ир пор диг юьщом оп с яс тид ов зи орп ак юрк еин
ог есв юьщом оп с яс те ялвт с ещ усо еин ел вар пУ .ад
ог он до ,чад ер еп ик бор ок ялд ог он до :вог ач ыр херт
яин еч еп себо ялД .ыл ертс ялд ог он до и ак юрк ялд

 яс тяд ов ирп иг ач ыр есв яин ел вар пу ог ок гел
.мод ов ир пор диг еивтсйед в
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Прочная ходовая часть бульдозера:
 яс те уз ьлоп си C551D ек ич дал ку об урт в

- те ян ем ирп яар от ок ,ьтсач яав од ох еж ат
- од ьлуб мон ьлет ид ов зи ор пок ос ыв в яс
ет ат ьлуз ер В .уц ам оК ым риф A551D ер ез

 еин еж ив дер еп еон валп яс те аг ит сод
 еон нав ор ит нем геС .C551D ын иш ам

те увтс т яп ерп ак так ог он ропо еин ед жар го
хын виз ар ба хиг урд и йен мак юин ад ап оп

 мок так мын ропо уд жем вол а ир ет ам
- ю ав алП .ыц ин ес уг ак ам шаб им я ьневз и
- ав ич еп себо йок ван ак с яин ен тол пу еищ
хын ропо еин ав ыз амс еон вит кеф фэ тю
- суп од ен и сел ок хищ ю ял вар пан и вок так

.ьртунв ил ып яин ад ап оп тю ак

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

:ат нем ом ог ок сеч ин ах ем рот ак ид нИ
яин ед жер пуд ерп ялд ыт ищ аз овтс йор тсу
- ерп ал гит сод ан иш ам отч ,мот о ар от ар епо
те ур им роф нИ .ам е ъдоп яин еч анз ог он ьлед
ик вор ил уг ер ит сом ид ох бо ен о ар от ар епо

 ялД .ас ев ов ит орп и ыл ертс яин еж ол оп
ен иш ам в яин ав од ур обо ог отэ ик вон ат су
.вод ов орп тугж йын ьла иц епс нер том суд ерп

- жят ер еп яин ед жер пуд ерп овтс йор тсУ
ки: ек жят ер еп о ар от ар епо те ад жер пуд ерп

- нен оп мок еын жав яащ ищ аз ,ак юрк ав икш
.мос орт мын нав роз ар яин ед жер воп то ыт

 :ик зур ган рот ак ид нИ  те ур им роф ни
 ен оз йеч об ар йон ьлам ит по бо ар от ар епо
 ит сон ме ъдоп оз ург йон ьлан им он и
 ,ыл ертс ам е ъдоп ал гу то ит сом ис ив аз в

еин ен лоп ыв еон сап оз еб те ав ич еп себо отч
.бурт ек дал ку оп тоб ар

:ак деб ел яан рис куБ  ак деб ел яан рис куб
- рет сеш то мод ов ирп с ,мон аб ар аб мин до с
яав ок сид ог онМ .йог ят йен нор от сувд и ин

 мик сеч ил вар диг с ап ит ог ор ком ат фум
яис сим снарт яав ок сид ог онМ .ме ин ел вар пу

 .ап ит ог ор ком

Масса..........................2270 кг (5000 фунтов)

Диаметр барабана.... 330 мм (13,0 дюйма)

Ширина барана........300 мм (11,8 дюймов)

Диаметр фланца......600 мм (23,6 дюймов)

Длина троса...................28 мм (1,10 дюйма) 
х 65 м (213 дюймов)

Максимальная грузоподъемность:.......74 м 

(243 дюйма) 
Тяговое усилие на барабане:

Пустой барабан..............................52700 кг

(116180 фунтов/516 кН) 

Полный барабан............................52700 кг

(116180 фунтов/516 кН)

Прочие особенности

Форма № HRSS1900

Материалы и технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Отпечатано в России.

28 мм (1,10 дюйма) трос
разрывающее усилие
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Полный
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Пустой
барабан

Пустой
барабан

м/мин
футов/мин

СКОРОСТЬ НАМАТЫВАНИЯ ТРОСА

Полный
барабан

Наматывание
Разматывание

х кН  х 103 фунт x 103 кг
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