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Характеристики массы
 5501 кг
 115 кг
 33.50 кПа

Двигатель
 Kubota / V2403-M-D1-TE3B-BC-4
 Дизельное
 4
 2433 см3

 35.4 кВт
 179.5 Нм

Эксплуатационные характеристики
 26100 Н
 42000 Н
 52343 Н
 3.1 км/ч
 5.0 км/ч

Гидравлическая система
 Одновыходное регулируемое смещение, насос с ограничением

нагрузки, чувствительный к нагрузкам
 138.50 л/мин
 75.70 л/мин
 210.0 бар

Система поворота кабины
 75.0 °
 50.0 °
 9.0 об/мин

Заправочные емкости
 8.30 л
 7.10 л
 79.90 л
 54.90 л

Параметры влияния на окружающую среду
 77 дБ (A)
 97 дБ (A)

Стандартная комплектация

Рабочий диапазон

(A) 185.0 °
(B) 6191.0 мм
(C) 6083.0 мм
(D) 2389.0 мм
(E) 385.0 мм
(F) 465.0 мм

 (G) 4269.0 мм
(H) 5850.0 мм
(I) 4179.0 мм
(J) 3199.0 мм
(K) 3923.0 мм

Размеры

(A) 446.0 мм
(B) 618.0 мм
(C) 1575.0 мм
(D) 1998.0 мм
(E) 1796.0 мм
(F) 3872.0 мм
(G) 3057.0 мм
(H) 5194.0 мм
(I) 25.0 мм

 (J) 1960.0 мм
(K) 2541.0 мм
(L) 400.0 мм
(M) 394.0 мм
(N) 631.0  мм
(O) 2041.0  мм
(P) 1322.0  мм
(Q) 2290.0  мм
(R) 1949.0 мм

Опции

bobcatrussia.ru

Е55 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Эксплуатационная масса 
Дополнительная масса длинной стрелы
Давление на грунт с резиновыми гусеницами

Марка / модель 
Топливо 
Число цилиндров
Рабочий объем
Максимальная эффективная мощность (ISO 9249)
Максимальный крутящий момент (ISO 9249)

Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять (ISO 6015)
Усилие внедрения в грунт, ковш (ISO 6015) 
Тяговое усилие на крюке 
Скорость движения, низкая 
Скорость движения, высокая

Тип насоса
 
Мощность насоса
Подача на вспомогательную гидравлику
Auxiliary relief 

Поворот стрелы влево
Поворот стрелы вправо
Скорость поворота кабины

Система охлаждения
Смазка двигателя и масляный фильтр
Топливный бак 
Гидравлическая система

Отвал бульдозера 1960 мм
Резиновые гусеницы 400 мм
Автоматический режим холостого хода
Автоматическое перемещение
Вспомогательная гидравлика с быстродействующими муфтами
Функция плавающего клинка

Блокировка консоли управления
Подстаканник
Двигатель / гидравлический монитор с выключением
Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов (в зависимости от того, что 
настанет раньше) 

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)

Резиновые гусеницы
Вторая вспомогательная 
гидравлическая система

Третья вспомогательная 
гидравлическая линия
Длинная стрела
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