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Автобетононасос 36 XXT
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36 XXT – Многогранный талант. 
---
36 XXT – Многогранный талант. 
---

Пятикомпонентная стрела 
с многослойным складыванием

Система опор XXT

Система опор XXT
Зарекомендовавшая себя система 
опор XXT особенно удобна 
прежде всего при установке опор 
в ограниченном пространстве.

Powerbloc inside
Разработанный и изготовленный 
компанией Liebherr гидропривод 
Powerbloc объединяет в себе 
мощность и бесшумную работу; 
произведено в Liebherr.

Пятикомпонентная стрела 
с многослойным складыванием
Короткие секции и большие углы 
поворота шарниров обеспечивают 
впечатляющую подвижность 
на стесненных строительных 
площадках.
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Powerbloc inside Изменяемые отсеки для складирования

Наивысшая  
безопасность и  
эргономичность

Компактный  
дизайн

Изменяемые отсеки для 
складирования
Множество отсеков для 
складирования удовлетворят любые 
пожелания клиента.

Компактный дизайн
Компактная конструкция 
без выступов обеспечивает 
маневренность и обзорность.

Наивысшая безопасность и 
эргономичность
Все пульты управления являются 
эргономичными и соответствуют 
наивысшим стандартам 
безопасности.
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Пятикомпонентная распределительная стрела с многослойным складыванием 
(RRRZZ) благодаря своей низкой высоте раскладывания, необычайно высокой 
подвижности и выдающимся характеристикам скольжения отлично подходит для 
стесненных строительных площадок и работы в зданиях.

Одна стрела на все случаи!

Гибкость на строительной площадке 
Маневренность на дороге 
---
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Характеристики скольжения 
Хорошие характеристики скольжения облегчают процесс 
бетонирования в уже возведенных зданиях на различных этажах.

Высота раскладывания 
Благодаря высоте раскладывания распределительной стрелы всего 
7,2 метров бетонирование в узком пространстве или в помещениях не 
является препятствием для машины.

Особенности

Длина транспортного средства 
Благодаря возможности монтажа 36 XXT на трехосном 
шасси автобетононасос является особенно легким и 
компактным. Заканчивающаяся загрузочной воронкой 
распределительная стрела значительно уменьшает 
длину машины, это заметно повышает маневренность 
на строительной площадке и при движении по дорогам.

Концепция стрелы
Компоновка распределительной стрелы обеспечивает 
всегда спокойную работу без колебаний, даже при 
максимальной производительности.

Гибкость
Пять секций и хорошие характеристики скольжения 
позволяют достичь высокой гибкости на строительной 
площадке. За счет этого на строительной площадке 
можно безукоризненно занимать самые различные 
позиции.

Прочность 
Прочная конструкция машины гарантирует 
надежность работы на протяжении многих лет при 
низких эксплуатационных затратах. Многочисленные 
конструктивные детали облегчают тяжелое ежедневное 
применение.
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Зарекомендовавшая себя система опор XXT особенно 
удобна прежде всего при установке опор в ограниченном 
пространстве.

Безопасность при установке опор  
с минимизацией занимаемого пространства

Система опор XXT 
Нет места? – Не проблема! 
---
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Полная опора 
Инновационная система опор XXT дает 
автобетононасосу высочайшую степень 
устойчивости во всех областях. Установка на 
опоры проходит быстро, даже на неровной 
местности.

Узкая опора 
Если ввиду нехватки места установка на 
опоры выполняется с одной стороны, система 
опор XXT использует свою полную мощность. 
Подпора спереди справа (поворотная) 
предоставляет дополнительную рабочую 
область (темно-зеленая) перед транспортным 
средством.

Узкая опора с двух сторон 
В исключительном случае узкой опоры с двух 
сторон автобетононасос благодаря системе 
опор XXT все еще может работать там, где 
другим приходится сдаться.

Система опор XXT

Идеально в любой ситуации
Нагрузка, создаваемая распределительной стрелой, 
при использовании системы опор XXT кратчайшим 
путем отводится на опорные поверхности опорных 
ножек. На раму транспортного средства не действуют 
никакие усилия.
Все опорные ножки поворачиваются вокруг одной и 
той же оси вращения. Функции узкой опоры позволяют 
выполнять многочисленные варианты установки. 

Узкая опора 
Система опор XXT имеет большие преимущества по 
сравнению с другими опорами: Передняя опора на 
суженной стороне благодаря возможности поворота 
может быть выдвинута и установлена в положение 
вплоть перед кабиной водителя, за счет этого 
прибавляется вся рабочая область перед кабиной 
водителя (см. рисунки ниже). Даже если обе стороны 
установлены на узкую опору, все еще можно работать 
через кабину водителя. 

Система управления устойчивостью XXA
Система управления устойчивостью XXA гарантирует 
надежность работы в любой ситуации. В зависимости 
от позиции опоры и распределительной стрелы 
допускаются только некритичные движения. 
Безопасная рабочая область отображается на пульте 
дистанционного радиоуправления на цветном дисплее.
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Powerbloc и HCC 
---

Загрузочная воронка

Золотниковая система

Встроенный 
блок клапанов и управления

Powerbloc
Powerbloc отличается высокой 
производительностью и 
спокойствием хода. Новейшее 
поколение Powerbloc не требует 
отдельного блока управления, т.к. 
все гидравлические элементы 
коммутации и измерения являются 
встроенными. Необходимы только 
четыре шланга.

Загрузочная воронка
Оптимизированная форма воронки 
содействует потоку бетона и 
сокращает отложения бетона. 
Разделенные мешающие лопасти 
и большие впускные отверстия 
обеспечивают оптимальные 
характеристики всасывания.  
Благодаря хорошей доступности 
загрузочная воронка позволяет 
с легкостью выполнять очистку.

Золотниковая система
Мощная золотниковая система с 
плавной сменой направления благодаря 
демпфированию в конце хода. 
Контроллер управляет количеством 
масла, чтобы оно идеально подходило 
к циклам переключения. Переключение 
S-образного клапана осуществляется 
двумя гидравлическими цилиндрами 
с максимальным давлением от главного 
гидронасоса. Бетоноподающие 
цилиндры имеют твердохромированное 
покрытие для долгого срока службы.
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HCC

Полузакрытый масляный контур
Инновационный приводной узел Powerbloc дополняется 
высокоэффективным и полузакрытым масляным 
контуром новой концепции. Это гарантирует, что все 
без исключения приводы постоянно надежно и в 
полную силу снабжаются гидравлической энергией. 

Новая собственная система Liebherr объединяет 
преимущества зарекомендовавших себя на текущем 
рынке открытых и закрытых гидравлических 
систем без их недостатков. Система работает без 
гидроаккумулирующего насоса и без накопителя. 
Требуемый объем масла существенно сокращается, это 
позволяет снизить расходы и вес.Powerbloc

QR-код Powerbloc QR-код HCC
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Освещение
Многочисленные светодиодные 
фары на всем транспортном 
средстве обеспечивают оптимальное 
освещение при применении на 
строительной площадке.
Это способствует приятной 
и безопасной работе. Мы с 
удовольствием расскажем о 
наших бесчисленных дальнейших 
возможностях оснащения.

Оснащение и принадлежности 
---
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Уверенная безопасность 
---

Широкие поверхности для хождения и опоры 
Широкие ступени как безопасный доступ 
ко всем точкам управления на машине и для 
очистки загрузочной воронки.

Сигнальное устройство светофорного типа 
Сигнальное устройство светофорного типа 
на бетонораспределительной стреле для 
визуальной индикации статуса системы 
управления устойчивостью XXA на 
строительной площадке.

Пульт дистанционного управления 
Дистанционное радиоуправление 
информирует оператора о всех важным 
параметрах машины.

Безопасность имеет для нас большое значение
Мы считаем себя обязанными соблюдать действующие 
правила техники безопасности. При разработке 
автобетононасосов Liebherr безопасность для человека 
и машины стоит на первом месте. Мы наблюдаем 
за нашими машинами в применении и постоянно их 
улучшаем.

Наши автобетононасосы располагают:
 – большими поверхностями для хождения и опоры
 – регулируемыми по высоте ступенями слева 
(эргономичность) 

 – хорошей доступностью и эргономичным 
расположением пультов управления

 – полнообъемными перилами и средствами защиты от 
падения 

 – широкой светодиодной концепцией света для работы 
при неблагоприятных условиях освещения или на 
ночных строительных площадках

 – освещением пультов управления
 – радиосвязью с функцией карманного фонаря 
и освещением панели управления, а также 
вибросигналом и функцией аварийного выключения 
при падении (аварийный блокиратор)

С XXA всегда на устойчивой стороне
Система управления устойчивостью XXA контролирует 
разрешенную рабочую область и гарантирует 
надежность работы в любой ситуации. В зависимости 
от позиции системы опор и стрелы допускаются только 
некритичные движения.

Безопасная работа в любой ситуации:
 – Цифровой контроль степени наклона
 – Лампа светофорного типа на распределительной 
стреле для дополнительной визуализации статуса 
машины на строительной площадке

Указание: Система контроля устойчивости XXA с контролем степени 
наклона входит в стандартную комплектацию поставки в ЕС.
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Технические данные 36 XXT 
---
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Стандартное исполнение. Размеры и общий вес могут меняться 
в зависимости от типа насоса и шасси.

Бетононасос THP 140 Powerbloc THP 170 Powerbloc                 

Макс. объем подачи (со стороны поршня) 144 м³/час 167 м³/час

Макс. давление бетона (со стороны поршня) 80 бар 80 бар

Циклы подачи (со стороны поршня) 29 мин¹ 34 мин¹

Ø x ход бетоноподающего цилиндра 230 мм x 2000 мм 230 мм x 2000 мм

Объем подачи бетона / двойной ход 166 л 166 л

Макс. гидравлическое давление 350 бар 350 бар

Приводные цилиндры 110 мм / 80 мм / 2000 мм 110 мм / 80 мм / 2000 мм

Объем воронки 600 л 600 л

Уровень шума (LWA) 119 дБ 119 дБ

Технические данные

Распределительная стрела 36 M5

Вертикальная зона действия 35,8 м

Горизонтальная зона действия 31,5 м

Высота раскладывания 7,2 м

Область поворота 365°

Угловой диапазон секции 1 96°

Угловой диапазон секции 2 180°

Угловой диапазон секции 3 180°

Угловой диапазон секции 4 240°

Угловой диапазон секции 5 240°

Диаметр подающей линии 125 мм

Длина концевого шланга 4 м

Напряжение 24 В
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Сервисная служба 
---
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Конструкция, удобная для сервисного 
обслуживания 
При конструировании с самого начала 
большое значение было придано 
удобству сервисного обслуживания. 
Быстроизнашивающиеся детали легко 
заменить, к важным зонам имеется хороший 
доступ.

Наш клиентский портал – MyLiebherr 
MyLiebherr – это Ваш вход в мир сервисного 
обслуживания Liebherr. Благодаря 
клиентскому порталу Liebherr наши клиенты 
получают выгоду от обширных сервисных и 
дополнительных услуг.

Оригинальные запасные части Liebherr 
Оригинальные запасные части от Liebherr 
проходят строжайший контроль качества, 
могут быть быстро получены по всему миру 
и гарантируют надежную эксплуатацию и 
долгий срок службы.

Сервис по убеждению

Хороший сервис предполагает близость к клиенту. 
С помощью нашей профессиональной сервисной сети 
мы предлагаем Вам короткие сроки реагирования, 
чтобы обеспечить высокую доступность машин. 
Надежные машины – это гарант Вашего успеха. Наш 
отлично обученный сервисный персонал заботится 
об экономичной и безупречной работе Ваших 
автобетононасосов компании Liebherr.
Мы поможем при вводе в эксплуатацию, инструктаже 
машинистов и ответим на Ваши вопросы.

Партнеры Liebherr по сервисному 
обслуживанию по всему миру

Наши клиенты могут положиться на сервисную сеть 
по всему миру, состоящую из более 90 сервисных 
точек (общества Liebherr / партнеры), 160 сервисных 
автомобилей и 220 квалифицированных сервисных 
техников. Наши сервисные центры по всему миру со 
всеми контактами можно найти на интернет-странице 
Liebherr или на клиентском портале MyLiebherr.



Бетононасосы Смесительные 
установки

Транспортерные  
ленты

Измерительная 
техника

Бетоносмесительные 
системы

Системы по утилизации  
бетонных отходов

Автобетоносмесители
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Мы рады Вам помочь!
---Индивидуальный подход. Компетентность. 
Надежность.

Ваш сильный партнер.

– Передача и инструктаж опытными сервисными наладчиками

– Мировая сервисная сеть с более чем 90 баз

– Техническая поддержка по всему миру

– Быстрая доступность запасных частей 

– Профессиональные услуги технического и сервисного обслуживания

Узнай свой 
к о н т а к т


