Высокая эффективность и
оптимальный расход топлива
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Системы впрыска Common Rail компании Liebherr могут применяться в автомобильной, внедорожной технике и в стационарных системах при средних и
тяжелых условиях эксплуатации. Данный тип систем универсален и в равной
мере подходит для рядных и V-образных двигателей, а также соответствует
действующим и будущим нормам эмиссии отработавших газов. В число данных норм входят стандарты: USA EPA CARB Tier 4 97 / 68 EG IIIA, IV и V для
внедорожной техники, а также Euro V и Euro VI для автомобилей. Технология
впрыска собственной разработки успешно реализована почти в 400 разновидностях двигателей, в частности, в дизельных моделях группы компаний
Liebherr и в силовых агрегатах других производителей.

Преимущества
Высокий уровень инжиниринговой
и системной компетенции, а также
вертикальной интеграции компании Liebherr обеспечивает большую
гибкость при интеграции систем
Common Rail в двигатели различных
моделей. Десятилетиями мы разрабатывали и производили дизельные двигатели для самых сложных

условий эксплуатации. Благодаря
этому мы можем гарантировать высочайшую производительность и надежность систем впрыска, а также
продолжительный срок их службы.
Точный многоступенчатый впрыск
под давлением до 2200 бар позволяет гарантировать низкие уровни
эмиссии и потребления топлива.
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Высочайшая производительность
Системы Common Rail компании Liebherr отличаются
не только высоким давлением впрыска до 2200 бар, но
и стабильным многоступенчатым впрыском в период
рабочего хода. Тем самым уже внутри двигателя ми-
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нимизируется количество сажевых частиц и выбросов
NOx. Наиболее полное сгорание топлива гарантирует
максимальную энергоэффективность и тем самым снижение потребления топлива.

Оптимальная топливная эффективность ваших
двигателей
Высокий КПД
Фирма Liebherr разработала ряд конструкционных мер
подсоединения инжектора к топливной рампе высокого
давления без использования дросселя (по возможности), например, с использованием дырочного фильтра.
Стабильный многоступенчатый впрыск
При многоступенчатом впрыске предварительный
впрыск имеет решающее значение для плавной работы
двигателя, основной впрыск — для генерирования оптимального приводного усилия (максимального крутящего
момента), а дополнительный впрыск — для минимизации
выбросов.
3-ходовой сервоклапан служит для обеспечения оптимального распыла топлива. В завершении впрыска
происходит очень быстрое закрытие иглы распылителя
топливной форсунки. Благодаря этому обеспечивается
оптимальное разграничение отдельных впрысков, а также подача точного объема топлива — два важных фак-

Минимальная утечка при переключении
Инжекторы компании Liebherr выгодно отличаются минимальной утечкой при переключении. У инжекторов
системы впрыска для двигателей с рабочим объемом
одного цилиндра до 3 литров даже при полной нагрузке она не превышает 30 мл / мин. Это дает следующие
преимущества:
• более высокий КПД и тем самым снижение расхода
топлива;
• низкая температура утечки, вследствие чего
меньшие затраты на охлаждение;
• хорошая совместимость с топливом различного
качества;
•	оптимальные условия для старт-стопного режима
работы — благодаря сохранению давления в системе
при выключении двигателя ускоряется его повторный
запуск.

Интенсивность впрыска
Диаграмма отображает подачу топлива
во время впрыска с различной скоростью открывания сервоклапана в зависимости от установленного давления в
диапазоне от 200 до 2200 бар. Закрывание происходит независимо от этого.
Величина цикловой подачи

Характеристика подачи
При давлении от 200 до 2200 бар характеристики подачи инжекторов Liebherr
демонстрируют высокую линейность,
то есть обеспечивается равномерное
количество впрыскиваемого топлива.

Количество на ход

3-ходовой сервоклапан
Инжектор оснащен дополнительным
промежуточным гидроклапаном, с помощью которого игла распылителя очень
быстро закрывается, но независимо от
этого может открываться с заданной
скоростью.

тора определяющих высокоэффективный процесс сгорания, низкий расход топлива и минимальный уровень
выбросов.

Время течения

Время
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Опыт инжиниринга
При разработке системы впрыска Liebherr использовалась
концепция синхронизированного инжиниринга. Применение современного инструментария, как, например, метода конечных элементов (МКЭ) или вычислительной гидро-
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динамики (ВГД), способствует постоянной оптимизации
системы и ее модулей. Благодаря этому компания Liebherr
предлагает своим заказчикам надежную комплексную
систему, сконструированную по последнему слову техники.

Самые современные методы обеспечивают стабильную
мощность и высокую устойчивость к нагрузкам
Валидационные испытания изделий
Все компоненты систем впрыска Common Rail компании Liebherr проходят тщательный и всеобъемлющий
комплекс валидационных испытаний. Он ориентирован
на обеспечение высокой надежности и функциональной
готовности системы даже в сложных условиях внешней
среды, а также на долгий срок ее службы.
План проверки качества включает в себя самые современные схемы моделирования повреждений, которые
при помощи ускоренного метода испытаний на усталостную и механическую прочность, а также испытаний температурой и условиями окружающей среды имитируют
процесс старения компонентов.
Для обеспечения репрезентативности выбранных образцов для всех компонентов используется детально
проработанный статистический анализ данных.

Доводочный испытательный стенд
Еще на этапе разработки системы
впрыска Common Rail компании Liebherr
подвергаются масштабным испытаниям
на усталостную прочность, проводимым
на специальных стендах. Ускоренные
методы испытаний позволяют смоделировать процесс старения системы и
отдельных компонентов.

Важной составляющей контроля качества являются полевые испытания. Они нужны, прежде всего, для проверки данных, лежащих в основе моделирования, и соответствующей адаптации валидационных испытаний.
Методы инжиниринга
Множество компонентов системы впрыска подвержены
цикличным нагрузкам. Поэтому в ходе исследований с
использованием метода конечных элементов особое
значение придаётся определению и последующей оптимизации долговечности деталей.
Для всех компонентов систем впрыска Common Rail
специалисты вычислительного центра проводят анализ
моделирования динамики жидких сред, что позволяет
отобразить гидродинамические эффекты внутри компонентов и учесть их при конструировании.

Метод конечных элементов (МКЭ)
При расчете с помощью МКЭ определяется не только усталостная прочность, но и
напряжения и деформации при рабочих
и пиковых нагрузках. В соответствии с
полученными данными вносятся изменения в геометрию узлов.

Моделирование с помощью ВГД
При помощи анализа моделирования
динамики жидких сред удалось минимизировать эффект кавитационной эрозии
на игле распылителя и самом распылителе, возникающий при очень высоких
скоростях потока.
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Прецизионные детали собственного
производства
Системы впрыска Common Rail и системы управления
двигателями Liebherr разрабатываются и производятся на трех заводах в Швейцарии и Германии. Блоки
управления двигателем производятся в Линдау, а высо-
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коточные детали - в Деггендорфе. В Бюле (Швейцария)
расположены линии для сборки инжекторов и насосов
высокого давления.

Гибкое решение любых задач заказчика
Высокоточная технология изготовления
Для обеспечения требуемой дисперсности распыления
топлива очень важным условием является правильная
геометрия отверстия распылителя и процесс обеспечения такой геометрии. На собственном заводе по изготовлению высокоточных деталей Liebherr использует для
этого такие производственные технологии, как электроразрядная механическая обработка и гидроэрозионное
шлифование.
Сборка в чистом помещении
Для обеспечения исправного функционирования установленных в системе Common Rail высокоточных деталей необходимо соблюдать особую осторожность и быть
предельно внимательным при сборке. Детали должны
быть абсолютно чистыми, без следов смазки и пыли,
поэтому для очистки они проходят 4 различных этапа
промывки. Детали насоса высокого давления, штуцер и
инжектор монтируются в помещении с классом чистоты 7 только после акклиматизации в целях обеспечения
максимальной точности при сборке.

Электроразрядная механическая
обработка
Чтобы иметь возможность соблюдать
допуски в несколько микрометров,
компания Liebherr при изготовлении
деталей инжектора использует метод
электроразрядной механической обработки, основанный на электроискровой
обработке.

Контроль сборки
На специально предназначенной для серийного производства автоматизированной сборочной линии все
этапы ручной сборки контролируются специальным
технологическим оборудованием. Ошибки управления
практически исключены благодаря интеллектуальной
системе контроля качества (Poka Yoke).
Высокая доступность деталей
Значительные инвестиции в современное производственное и испытательное оборудование позволяют быстро наладить серийное производство. Для обеспечения
максимальной гибкости при установке оборудования
были учтены самые последние знания в области материалопотока и других технологических процессов. Высокий уровень доступности деталей - основа оптимальной
поддержки клиентов.

Гидроэрозионное шлифование
На заводе в Деггендорфе компания
Liebherr в течение многих лет использует
гидроэрозионное шлифование. Этим
методом, прежде всего, протачивают
сопла форсунок и обеспечивают точность
потока.

Установка инжектора
Инжекторы, смонтированные в чистом
помещении, еще на этапе сборки
проходят разнообразные испытания,
например, для проверки встроенных
уплотнительных колец.
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Комплексный контроль качества
Для обеспечения высокой надежности и готовности
систем впрыска к работе бескомпромиссный контроль
качества имеет первостепенное значение. Liebherr применяет современную систему контроля качества (CAQ)
с программным обеспечением, которая задействуется

10

Системы впрыска Common Rail от Liebherr

еще на этапе разработки изделия и затем охватывает
весь его жизненный цикл. Для проверки прецизионных
компонентов применяются высокоэффективные испытательные стенды, большинство из которых было специально разработано фирмой Liebherr для этих целей.

Надежность на протяжении всего срока службы
Всеобъемлющий входной контроль
Еще при поступлении все детали системы впрыска
Common Rail, приобретаемые фирмой у сторонних производителей, проверяются с помощью современных
измерительных инструментов на соответствие жестким
стандартам качества. К таким инструментам относятся,
например, измерительные 3D-машины, устройства для
измерения шероховатости и контура, а также оптический сканер поверхности.
Контроль серийно выпускаемой продукции
Перед поставкой систем впрыска тщательно, на 100 %,
проверяются параметры работоспособности и долговечности насосов высокого давления, инжекторов и штуцеров (в частности, проверяются пропускная способность,
крутящий момент и утечка). Посредством кода матрицы
данных можно легко отследить, какие детали уже смонтированы, и соотнести их с соответствующими системными
компонентами.

Испытательный стенд для оценки
характера распыления
Испытательный стенд с помощью камеры контролирует параметры геометрии
струи инжектора (распылителя). Исключительно высокая скорость впрыска
обуславливает наличие специальных
требований к измерительной системе, а
также к синхронизации контуров системы измерения и управления.

Стенд контроля герметичности
На этом испытательном стенде инжектор, штуцер и насос высокого давления проверяются на герметичность
в многоступенчатом режиме с давлением до 2200 бар.
В ходе испытания проверяется отсутствие утечки снаружи и внутри системы на уплотняемых поверхностях,
подвергающихся воздействию высокого давления.
Высочайшие стандарты качества
Система контроля качества сертифицирована по
стандарту DIN EN ISO 9001 / 2008 и стандартам Ассоциации автопроизводителей Германии («Надежные
системы управления»). Завод в Бюле в 2016 году прошел сертификацию по стандарту ISO TS 16949, завод
в Деггендорфе пройдет такую сертификацию в 2017
году. В качестве примера последовательного подхода
к производственному процессу можно упомянуть статистический анализ, FMEA (анализ возможных причин
и последствий отказов) и KVP (процесс непрерывного
совершенствования).

Проверка инжектора на
герметичность
С помощью системы камер проверяется
герметичность распылителя (иглы
распылителя). При этом камера фиксирует возможное каплеобразование на
находящемся под высоким давлением
распылителе.

Геометрические измерения
С помощью современных измерительных
инструментов выполняется геометрический обмер деталей системы впрыска
Сommon Rail компании Liebherr. На фотографии показана сферическая поверхность регулирующего клапана.
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Системные решения
Компания Liebherr предлагает комплексные системы
впрыска, состоящие из насоса высокого давления, штуцеров, инжекторов и электронного блока управления
(ЭБУ). Профессиональные специалисты по интеграции

систем помогают производителю двигателей встроить
гидравлические и электронные компоненты в свои агрегаты. При этом они опираются на многолетний опыт применения.

Инжектор

Инжектор

Фильтр грубой
очистки

Штуцер инжектора
Топливная
магистраль
Штуцер инжектора
Датчик высокого
давления

Блок управления
двигателем

VCV*
PCV**

Топливоподкачивающий насос
Топливный бак

Насос высокого давления
Низкое давление
Давление после топливоподкачивающего насоса
Высокое давление
Обратное давление
Электронная система управления

*Клапан-регулятор объемного расхода **Клапан-регулятор давления
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Фильтр

Ваш партнер в комплексной интеграции
Системная интеграция
Интеллектуальная системная интеграция служит связующим звеном между механическими, гидравлическими и
электронными компонентами и позволяет наладить превосходное взаимодействие, а также грамотно построить
конструкцию системы в целом. В зависимости от предъявляемых требований система впрыска оптимизируется
под различные нормы выброса ОГ, низкий расход или
максимальную мощность двигателя. Для каждого заказчика определяются необходимые функции регулирования впрыска и давления, разрабатываются соответствующие алгоритмы диагностики и коррекции, выполняется
ввод тестовой базы данных, специфичной для данной
области применения, и тестирование с использованием
этих данных.
Валидационные испытания изделий
Все компоненты специально разработаны для эксплуатации в условиях значительных динамических нагрузок в двигателях для автомобильной и внедорожной
техники. В целях оптимального учета специфических

Насос высокого давления
На двигателях с рабочим объемом
одного цилиндра до 3 литров устанавливается 2-цилиндровый магистральный
топливный насос, вкл. блок-картер с
системой масляной смазки. Активный
клапан высокого давления обеспечивает
защиту от нежелательного превышения
давления путем демпфирования возникающих пиков давления.

требований заказчиков в процессе разработки и интеграции полностью отрабатывается детальный план
испытаний продукта. Наряду с испытаниями на долговечность в условиях переменных нагрузок этот план
предусматривает различные испытания на соответствие экологическим стандартам. Продукт запускается в серийное производство только после прохождения разнообразных испытаний.
Оптимальное функционирование и контроль
Широкий набор функций блока управления двигателем
и возможность настройки его параметров обеспечивают оптимальную работу системы впрыска топлива для
обеспечения надежной эксплуатации двигателя. Момент
впрыска и количество топлива рассчитываются отдельно
для каждого цилиндра — тем самым обеспечивается своевременное срабатывание электромагнитного клапана
инжектора. Управляющий сигнал и количество впрысков
согласуются с параметрами соответствующего двигателя или рабочей установки.

Инжектор
Инжекторы с электромагнитным приводом, разработанные и изготовленные
фирмой Liebherr, гарантируют давление
впрыска до 2200 бар и обеспечивают исключительно тонкое распыление топлива.

Система управления двигателем
Блок управления двигателем оптимизирует начало и продолжительность
впрыска в режиме реального времени.
Благодаря этому достигается оптимальное сгорание топлива при каждом
режиме работы.

Системы впрыска Common Rail от Liebherr
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Для двигателей с рабочим объемом одного
цилиндра до 3 литров
Для двигателей суммарной мощностью от 120 кВт до
макс. 1000 кВт компания Liebherr разработала топливную систему высокого давления 11.2. Второе поколение
системы Common Rail 11.2 доступно в варианте с боковой
подачей или верхней подачей. Благодаря этому система
подойдет для любой используемой геометрии двигателя
и любых условий установки двигателя. 2-цилиндровый
магистральный топливный насос, вкл. блок-картер с

Основные характеристики

CRS 11.2

Давление в системе
Количество впрысков
Форма хода
Пропускная способность
распылителя
Диаметр форсунки
Макс. количество
впрыскиваемого топлива
Макс. частота вращения
насоса
Производительность насоса
Рабочий объем
Макс. мощность
двигателя / рабочий объем

250 – 2200 бар
5
Линейный / квадратичный
600 – 2200 мл / 30 сек
7 мм / 9 мм
430 мм3 (370 мг) / 700 мм3 (600 мг)
4000 об / мин
300 л / ч
2 – 3 л / цил
69 кВт / цил

Нормы выбросов

EU класс IIIb / EPA Tier 4f / EPA Tier
4i / EU класс IV / Euro V / Euro VI

Производительность
инжектора по отводу топлива
Конфигурация инжекторов
Блок управления двигателем

< 40 мл / мин при 2200 бар

Области использования

системой масляной смазки подает под давлением 2200
бар до 300 л топлива в час. При наличии стабильного
многоступенчатого впрыска форсунки впрыскивают топливо в объеме макс. 600 мг. Форсунки можно адаптировать в широком диапазоне расхода к требуемой мощности двигателя. При этом диапазон расхода составляет от
600 до 2200 мл за 30 сек. Такая ширина диапазона пригодна, в том числе для двигателей высокой мощности.

Боковая подача / Верхняя подача
ECU 2HD / ECU 3
Децентрализованные системы энергоснабжения / Высотное и подземное
строительство / Сельское и лесное
хозяйство / Портовое и судовое
оборудование

Системы впрыска Common Rail от Liebherr
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Для двигателей с рабочим объемом одного
цилиндра до 6 литров
Для двигателей с большим рабочим объемом мощностью от 1000 до 5000 кВт компания Liebherr предлагает
систему 11.5. Для надежного снабжения топливом двигателей мощностью до 240 кВт на цилиндр форсунки
впрыскивают топливо в объеме макс. 1200 мм³ или 1000
мг в каждом цикле. Предлагается два насоса высокого
Основные характеристики

CRS 11.5

Давление в системе
Количество впрысков
Форма хода
Пропускная способность
распылителя
Диаметр форсунки
Макс. количество
впрыскиваемого топлива
Макс. частота вращения
насоса
Производительность насоса
Рабочий объем
Макс. мощность
двигателя / рабочий объем

250 – 2200 бар
3
Линейный / квадратичный
1600 - 4000 мл / 30 сек
13 мм
1200 мм3 (1000 мг)
4000 об / мин
825 л / ч
4 – 6 л / цил
240 кВт / цил

Нормы выбросов

EPA Tier 2 / IMO III /
TA Luft / EPA Tier 4f

Производительность
инжектора по отводу топлива
Конфигурация инжекторов
Блок управления двигателем

< 50 мл / мин при 2200 бар

Области использования

Инжектор S3 для системы 11.5

давления — 5-цилиндровый рядный насос перекачивает
до 825 л топлива в час под давлением макс. 2200 бар.
Производительность 6-цилиндрового насоса достигает
900 л в час. Оба насоса смазываются маслом вместо топлива. Благодаря этому срок службы насоса не зависит
от качества топлива.

Верхняя подача
ECU 2HD / ECU 3
Железные дороги / Децентрализованные системы энергоснабжения /
Высотное и подземное строительство / Портовое и судовое оборудование / Горные работы

Блок управления двигателем ECU 2HD

Насос высокого давления LCRP 11.5 с
пятью поршнями

Системы впрыска Common Rail от Liebherr
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Оптимальное управление всеми важными
функциями двигателя
Гибкая система
Система управления двигателем от Liebherr регистрирует множество физических параметров двигателя для
оптимальной работы системы впрыска. Обработка данных двигателя в блоке управления происходит за счет
параметрируемых математических моделей. Благодаря
этому управление легко адаптируется к различному числу цилиндров и рабочему объему. В двигателях с системой обработки ОГ Liebherr блок управления выполняет
также регулирование необходимых для этого функций.
Наряду с блоком управления двигателем Liebherr также
ECU 3
• Платформа для Euro V / VI и класс IV / Tier 4 final
• Блок управления двигателем для 4- и 6-цилиндровых двигателей
• Высокий уровень самодиагностики
• Внутренний второй путь отключения для силовых выходов
• Возможна эксплуатация в экстремальных
условиях окружающей среды
• Концепция с воздухом и дополнительным охлаждением топлива
• Штекерный соединитель Molex-CMC
• Класс защиты IP6K9K в подсоединенном состоянии

ECU 3
ECU 3 разрабатывался как экономичный
и функционально оптимизированный
блок управления для 4 и 6-цилиндровых
двигателей. Он рассчитан на применение в автомобильной и
внедорожной технике и регулирует
систему обработки ОГ.

предлагает прикладное и диагностическое программное
обеспечение в целях оптимальной поддержки пользователя и сотрудников сервисной службы.
Постоянный контроль системы
Нормы выброса ОГ 97 / 68 EG и USA EPA CARB предписывают постоянный системный контроль двигателя. Система управления двигателем от Liebherr предназначена
для контроля и регулирования различных систем обработки отработавших газов, например, фильтра твердых
частиц, катализатора SCR и системы рециркуляции ОГ.
ECU 2HD
• Платформа для Euro V / VI и класса IV / Tier 4 final
• Блок управления для двигателей с количеством
цилиндров до 12 шт.
• Эксплуатация в режиме «ведущий-ведомый» для двигателей с
количеством цилиндров до 20 шт.
• Высокий уровень самодиагностики
• Внутренний второй путь отключения для силовых выходов
• Возможна эксплуатация в экстремальных условиях окружающей среды
• Концепция с воздухом и дополнительным охлаждением топлива
• Штекерный соединитель DRC стандарта ФРГ
• Класс защиты IP6K9K в любом состоянии

ECU 2HD
Блок ECU 2HD управляет до 12 инжекторами. В режиме «ведущий-ведомый»
можно использовать до 20 инжекторов.
Допускается эксплуатация с охлаждением
топлива и без него.

Прикладное / диагностическое ПО
С помощью разработанных Liebherr пользовательских и диагностическим программ
возможна оптимальная настройка параметров двигателя с учетом области его
применения, а также считывание и анализ
ошибок. Данное ПО отличается высокой эффективностью и легкостью в обслуживании.

Системы впрыска Common Rail от Liebherr
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Примеры применения системы 11.2
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Система Common Rail 11.2 разрабатывалась в первую
очередь для внедорожной техники, но может также применяться на тяжелой автомобильной технике. Она поддерживает все действующие нормы выбросов и, прежде
всего, оптимизирована для Euro V и VI, а также классов
IV и V.

Система отличается чрезвычайной прочностью и надежностью и идеально подходит для двигателей, устанавливаемых в строительные машины и краны, карьерное
оборудование, сельскохозяйственные машины и технику
специального назначения. Благодаря своей высокой эффективности, система хорошо подойдет для стационарных установок, например, генераторов. Благодаря двум
вариантам установки, с верхней и боковой подачей, система подойдет к любой геометрии двигателя и доступному монтажному пространству.

Системы впрыска Common Rail от Liebherr
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Примеры применения системы 11.5
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Для двигателей мощностью от 1000 кВт имеется система впрыска Common Rail Liebherr 11.5. Она может применяться в двигателях мобильных систем, например,
карьерного оборудования, а также в локомотивах, портовом и судовом оборудовании или стационарных агрегатах, в частности, генераторных установках.

Благодаря высокому уровню модульности системы, заказчикам предлагается высокая гибкость при интеграции в различные двигатели. Оптимальная мощность и
расход могут быть достигнуты с помощью многоступенчатого впрыска. Система 11.5 отличается высокой прочностью и большим сроком службы, а также большими
интервалами техобслуживания. Система имеет полностью электронное управление и удовлетворяет требованиям действующих и будущих норм выбросов.

Системы впрыска Common Rail от Liebherr
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Компоненты Liebherr

Опорно-поворотные устройства

Человеко-машинные интерфейсы

Дизельные двигатели

Топливные системы

Редукторы и лебёдки

Электронные схемы управления

Аксиально-поршневые гидрокомпоненты Гидроцилиндры

Электрические машины

Силовая электроника

Структурное подразделение «Компоненты» группы
компаний Liebherr предлагает широкий спектр решений от А до Я в сфере механических, гидравлических
агрегатов и электрических приводов, а также электронных систем управления. Все высокопроизводительные компоненты и узлы Liebherr изготавливаются
на 10 заводах по всему миру с учетом самых высоких
стандартов качества. При этом благодаря LiebherrComponents AG и ее региональным представитель-

Восстанавление компонентов

Распределительные устройства

Программное обеспечение

ствам внешние клиенты имеют центральный центр
поддержки для всех ассортиментных групп компонентов.
Компания Liebherr - ваш партнер в достижении обоюдовыгодных результатов, начиная с момента возникновения идеи продукта, его разработки, изготовления
прототипов, пуско-наладочных испытаний до серийного производства и услуг по восстановлению.

www.liebherr.com

Всемирное отделение продаж
Liebherr-Components AG
P.O. Box 222,
CH-5415 Nussbaumen  / AG
 +41 56 296 43 00
E-Mail: info.cos@liebherr.com

Отделение продаж в Северной Америке
Liebherr-Components North America Co.
1465 Woodland Drive, Saline,
MI 48176 USA
 +1 (734) 944 6334
E-Mail: info.lcn@liebherr.com

Отделение продаж в России
Liebherr-Russland OOO
Офис № 2, Большой Палашевский пер.
13/2, 121104, Москва, Россия
 +7 (495) 280 18 94
E-Mail: info.components.lru@liebherr.com

Отделение продаж в Китае
Liebherr Machinery Service (Shanghai) Co., Ltd.
Building No. 1, 88 Ma Ji Road,
200131, Shanghai Pilot Free Trade Zone, V.R. China
 +86 21 2893 8039
E-Mail: components.china@liebherr.com
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