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Техника высочайшего уровня на мировом рынке
Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ
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Добро пожаловать на встречу с Вашим  
гидом на рынке самоходных кранов
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Из Эхингена – по всему миру

Предприятие

Фирма Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ разрабатывает и 

изготавливает современнейшие телескопические краны 

и решётчатые деррик-краны на пневмоколёсных и гу-

сеничных механизмах передвижения. Проектирование, 

изготовление и монтаж крупногабаритных солнцезащит-

ных тентов также относится к достижениям фирмы.

Предприятие является мировым лидером по самоход-

ным кранам. Ключом к этому успеху стали современ-

нейшие изделия, высокое качество и заинтересован-

ные в результатах работы сотрудники. Либхерр-Верк 

Эхинген ГмбХ вкладывает большие средства в исследо-

вания и развитие, т.к. решающее значение придаётся 

соблюдению высоких технологических стандартов.

И на всех этапах - от разработки до послепродажного 

обслуживания - на первом месте стоят потребности 

клиентов! Целью фирмы является установление новых 

масштабов по качеству, функциональности и безопас-

ности и обеспечение постоянно высокой готовности 

выпускаемых изделий к использованию.

Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ относится к интернаци-

ональной группе фирм Либхерр. Это семейное пред-

приятие является одним из крупнейших изготовителей 

строительной техники в мире; также во многих других 

областях оно признано как поставщик технически 

совершенных, ориентированных на практическую 

полезность изделий и услуг.

Международные дни открытых дверей на предприятии Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ



76

Предприятие

Цифры и факты

40 лет опыта в области пневмоколёсных кранов

30 000 пневмоколёсных кранов из Эхингена работают по всему миру

45 % мирового рынка по внедорожным кранам

1,5 миллиарда евро - ежегодный оборот

1 400 кранов в год

850 000 кв. м производственных площадей

240 000 кв. м площадей предприятия находится под крышей

3 000 сотрудников
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Экспертные знания

Все профессионалы данной технической  
области сосредоточены в одном  месте
Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ обладает обширнейшими 

знаниями по всему жизненному циклу самоходного 

крана. При этом исследования, разработки, процесс 

производства и система реализации и сервиса, охва-

тывающие весь мир, всегда и во всём ориентируются 

только на потребности заказчиков.

Научно-технический потенциал и производственные 

сооружения предприятия отвечают самым высоким тре-

бованиям. Это является залогом создания в Эхингене 

изделий высочайшего качества. 

Исследования и 
разработки

Производство Система реализации и  
сервиса по всему миру
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Исследования для создания  
кранов будущего
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« Мы в наших разработках 
всегда находимся на один 
шаг впереди. Поэтому 
сегодня я работаю уже над 
краном завтрашнего дня. »
Маркус Киршбаум
отдел конструирования
и разработки

Экспертные знания

Новые разработки - новые горизонты развития

Концерн Либхерр в области краностроения признан 

как поставщик изделий высочайшего технологического 

уровня с новейшими концепциями. Более 250 инже-

нерно-технических сотрудников в Эхингене создают и 

воплощают в жизнь новые стандарты. Многочислен-

ные технические нововведения, повлиявшие на всё 

краностроение, были первоначально разработаны и 

внедрены именно в Либхерр.

Либхерр ввёл концепцию внедорожного пневмоколёсно-

го крана и в настоящее время предлагает широчайший 

выбор изделий в этом сегменте рынка по всему миру. 

Инновационные телескопические системы и про-

фильные формы позволяют разрабатывать всё более 

длинные и всё более грузоподъёмные стрелы. Либхерр 

благодаря современнейшим технологиям разработки 

и изготовления ходовых устройств снова задаёт новые 

меры оценки в этой области техники.

С начала развития решётчатых деррик-кранов концерн 

Либхерр установил немало рекордов по грузоподъём-

ности и высоте подъёма. И ещё одна веха: Liebherr-

PowerBoom - решётчатая главная стрела для больших 

гусеничных кранов, выполненная как двойная в своей 

нижней части.

Основой прогресса являются, с одной стороны, интен-

сивные исследования, осуществляемые вместе с тех-

нологическими научными институтами и высшими учеб-

ными заведениями, по использованию в краностроении 

всё более прочных мелкозернистых конструкционных 

сталей. С другой стороны, свой вклад вносит также раз-

витие ориентированных на будущее, всё более мощных 

систем управления и контроля. Главным является при 

этом обеспечение максимально возможной безопасно-

сти при эксплуатации кранов.

Слева направо: Контроль материалов в лаборатории. Гусеничный кран со стрелой Liebherr-PowerBoom на рабочей площадке.  
Распределительный шкаф в лаборатории техники управления. Функциональные тесты в рамках приёмки крана.
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Экспертные знания

Технические опыт и знания во всех областях

Мощные и эффективно работающие краны являются 

результатом высокопрофессиональной комбинации вы-

сокопрочных сталей, точной механики, силовой гидрав-

лики и современнейших электронных систем управле-

ния. Концерн Либхерр вместе со специализированными 

фирмами-партнёрами разрабатывает и оптимизирует 

требуемые для этого конкретные технические решения. 

Снова и снова Либхерр реализует с использованием 

смежных технологий спецпроекты, которые восхищают 

специалистов.

Например, для строительства мостов в Курушима 

(Япония) Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ сконструировал 

дизель-гидравлические лебёдки для особо тяжёлых 

грузов. Эти лебёдки позволили приподнимать мостовые 

сегменты шириной 30 метров и весом 540 тонн.

Другим примером является разработка и монтаж 250-ти 

крупногабаритных солнцезащитных тентов в городах 

паломников в Саудовской Аравии. Каждый такой тент 

высотой 15 метров перекрывает площадь около 625 

кв. м и обеспечивает защиту от солнца для почти 800 

паломников.

Слева направо: Солнцезащитные тенты в г. Медина, Саудовская Аравия. Монтаж мостовых конструкций в Японии 
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Самое современное 
производство кранов в мире
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Производство кранов

Эффективная логистика производства

Ежедневно 150 грузовых автомобилей доставляют 

на предприятие 1 000 тонн материалов. Каждый год 

специалисты устанавливают на пневмоколёсные и гусе-

ничные краны 360 км решётчатых конструкций, 620 км 

гидравлических шлангов и 270 км гидравлических труб.

Все эти материалы поступают на производство точно в 

заданное место точно в назначенное время. Результат: 

высочайшая точность по срокам изготовления и постав-

ки кранов. Каждый день происходит отправка шести 

самоходных кранов нашим заказчикам во всём мире.

Слева направо: Завершающий монтаж больших гусеничных кранов. Монтаж телескопических стрел.

« Соблюдений графика 
времени при монтаже 
является чрезвычайно 
важным делом. Поэтому 
на производстве все ко-
манды работают в тесном 
взаимодействии. »
Петер Циглер, 
цех завершающего монтажа  
пневмоколёсных кранов
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Производство кранов

Прецизионная работа на  
большом пространстве
Цех завершающего монтажа пневмоколёсных LTM-кра-

нов занимает 55 000 кв. метров. Здесь происходит мон-

таж шасси и поворотных платформ, а также установка 

телескопических стрел. Сборка пневмоколёсных кранов 

осуществляется на четырёх монтажных линиях при 

поточном производстве. Параллельно расположены 

участки предварительного монтажа таких компонентов, 

как выдвижные балки, дизельные двигатели и гидравли-

ческое оборудование.

Монтаж больших пневмоколёсных и гусеничных кранов 

происходит в специальном цехе. Здесь имеются три 

производственные линии и несколько стационарных 

монтажных мест для крупногабаритных машин. Однако 

и при таких пространствах Либхерр не теряет из вида 

главное: прецизионная точность при монтаже каждого 

конструктивного узла.

Роботизированное позиционирование оси на шасси пневмоколёсного крана.
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Производство кранов

Наше требование: Совершенство

Признанное высокое качество пневмоколёсных и 

гусеничных кранов Либхерр является результатом 

усилий высококвалифицированных сотрудников 

производственных подразделений и хорошего взаимо-

действия со сторонними партнёрами. Люди, занятые 

на производстве многие годы, имеют исключительно 

ценный опыт повседневных действий с используемыми 

материалами и машинами. Непрерывно происходят со-

вместный анализ и улучшение как отдельных деталей, 

узлов, конструктивных групп, так и всего производствен-

ного процесса. Чтобы достичь наивысшего качества, 

испытываются новые технологии и материалы. В ходе 

изготовления идёт интенсивный и непрерывный кон-

троль каждого крана; на участке приёмки кран проверя-

ют, используя специальные контрольные грузы.

Однако требование совершенства означает также 

понимание своей ответственности по отношению к 

окружающей среде. За прошедшие годы были сделаны 

значительные вложения по сбережению ресурсов. Так 

Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ использует, например, 

геотермальные установки и системы управления энер-

гией, а также установки для рекуперации тепла и для 

водоподготовки.

Слева направо: Пескоструйная обработка на современнейшей установке грунтования крупногабаритных деталей. Ультразвуковой  
контроль сварных швов. Нагрузочные испытания в рамках приёмки крана. Функциональные тесты в цехе завершающего монтажа.

« Качество невозможно 
определить проверкой - 
его надо создавать! »
Райнхард Ёртль, 
менеджер по качеству
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Для каждого заказчика - 
наиболее подходящее для  
него решение
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Надёжность

Вместе - к наилучшему результату

Долгосрочные и партнёрские деловые отношения, 

обоюдное доверие и конструктивное сотрудничество 

- всё это характеризует взаимодействие фирмы Либ-

херр-Верк Эхинген ГмбХ с её заказчиками и бизнес-пар-

тнёрами. Разработка новых концепций и решений 

идёт в диалоге с заказчиками, чтобы быть в состоянии 

наилучшим образом удовлетворить их потребности и 

требования.

Либхерр благодаря своим службам прямого сбыта во 

всех регионах мира и многочисленным организаци-

ям по сбыту и сервису действует, постоянно ощущая 

требования рынка. Это позволяет заранее выявлять 

тенденции и новые запросы рынка и учитывать их в 

соответствующих технологиях и изделиях. Благодаря 

этому удаётся реализовать чрезвычайно быстро самые 

сложные решения.

Гусеничный кран LR 11350 демонтирует крышу баскетбольного зала в г. Витория-Гастейц, Испания.
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Надёжность

Сервис по всему миру: признанное  
высокое качество
Концерн Либхерр наряду с эффективными изделиями 

предоставляет также эффективный сервис. Широкая 

сеть современных сервисных площадок обеспечивает 

высокое качество и быстрое выполнение всех работ по 

ремонту и техобслуживанию.

Сотрудники проходят обучение на предприятии изго-

товителя и обслуживают затем клиентов на месте, ис-

пользуя сервисное оборудование, на высочайшем уров-

не. Опытные специалисты из Эхингена осуществляют 

быструю поддержку без каких-либо административных 

проблем. Большое количество автомобилей сервисной 

службы обеспечивает высокую мобильность. Служба 

экстренной помощи доступна в любое время. 95 % всех 

запчастей благодаря компьютеризированной логистике 

хранения и доставки могут быть получены по всему 

миру в течение 24 часов.

Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ, будучи крупнейшим в мире 

продавцом бывших в эксплуатации кранов с более чем 

30-летним опытом, в качестве дополнительного своего 

сервиса проверяет, ремонтирует и перепродаёт такие 

краны и обеспечивает для них надёжную доступность 

запчастей.

Современный обучающий центр в Эхингене позволяет 

проводить эффективное обучение сотрудников и 

заказчиков. Каждый год более 6 000 человек проходят 

здесь основное или дополнительное обучение; центр 

проводит в год около 400 курсов обучения по почти 80-

ти направлениям.

Сервис и обучение по всему миру в любом месте.
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Ключ к успеху

Наши сотрудники

Концерн Либхерр добивается успеха благодаря дея-

тельности высокомотивированных, профессионально 

подготовленных сотрудников, годами сохраняющих вер-

ность предприятию и инициативно работающих на нём.

Для этого Либхерр создаёт соответствующие рамочные 

условия с надёжными рабочими местами и здоровым 

рабочим окружением. Сотрудники при плоской иерар-

хии принимают на себя ответственные задачи и имеют 

большой простор для действий.

При этом Либхерр поддерживает предпринимательскую 

деятельность и способствует развитию сотрудников, 

реализуя программы основного и дополнительного обу-

чения. Каждый год около 50-ти молодых людей начина-

ют своё профессиональное обучение на предприятии 

Либхерр в Эхингене.

Либхерр выступает за многообразие, в т.ч. и в культуре. 

Тесное взаимодействие команд, находящихся в разных 

странах, расширяет возможности предприятия. Такое 

сотрудничество характеризуется выдержанностью, 

взаимным уважением, корректностью и доверием.
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Выдающаяся техника для 
выдающихся результатов
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Изделие

Для каждой задачи - надлежащий кран

3 тонны – 30 тонн – 300 тонн – 3 000 тонн: неважно, 

какой груз надо поднять, - Либхерр всегда предоставит 

самый подходящий для Вас кран! Любое требование 

заказчика может быть реализовано благодаря широ-

кому выбору концепций крана. Быстро применяемые 

телескопические стрелы или мощные решётчатые 

стрелы можно скомплектовать с пневмоколёсными вне-

дорожными шасси или гусеничными механизмами пере-

движения, выдерживающими исключительно высокие 

нагрузки, а также с функциональным дополнительным 

оснащением.

Основными областями применения этих машин являют-

ся строительный сектор, промышленность, строитель-

ство электростанций и ветроэнергетика. Кроме того, эти 

краны могут быть использованы при инфраструктурных 

работах, в нефтехимии, при строительстве мостов, а 

также при погрузо-разгрузочных работах и при монтаже 

башенных поворотных кранов.

Использование кранов в Голландии, в Германии и Канаде.
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Малогабаритные краны LTC Строительные краны LTF Пневмоколёсные краны LTM Пневмоколёсные краны LG с решётчатой стрелой

Изделие 

Пневмоколёсные краны концерна Либхерр -  
экономичная мобильность
Пневмоколёсные краны LTM благодаря их внедорож-

ным шасси с передовыми трансмиссионными техно-

логиями и гибким программам движения и рулевого 

управления обеспечивают высочайшую мобильность. 

Они наилучшим образом подходят для движения как 

по дорогам общего пользования, так и по бездорожью и 

отличаются комфортом, экономичностью и безопасно-

стью. Пневмоколёсные краны Либхерр могут двигаться 

со скоростью до 80 км/ч и благодаря своей компактной 

конструкции имеют исключительную маневренность. 

Мощные и длинные телескопические стрелы позволяют 

быстро и просто получить большую высоту подъёма. 

Универсальность имеет самый высокий приоритет и 

при оснащении. Наиболее подходящий кран может 

быть быстро сконфигурирован из функциональных 

решётчатых удлинителей, откидных удлинителей, из 

неподвижных решётчатых удлинителей из решётчатых 

удлинителей с изменяемым вылетом.

Малогабаритные краны LTC отличаются дополнительно 

своей особо компактной конструкцией. Поэтому они 

чрезвычайно подходят для работы в особо стеснённых 

условиях, например, в производственных цехах.

Строительные краны LTF являются экономичной аль-

тернативой в классе такси-кранов. Эксплуатационные 

расходы в режиме транспорта благодаря использова-

нию серийных шасси LKW весьма невелики.

Пневмоколёсные краны LG с решётчатой стрелой 

предназначены для особо тяжёлых грузов, для исклю-

чительных значений высоты и вылета.
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Гусеничный кран с телескопической стрелой LTR Гусеничные краны с узкой колеёй LR-W Гусеничные краны LR

Изделие  

Гусеничные краны Либхерр - мощь  
при использовании
Гусеничные краны LR с решётчатой стрелой применяют 

по всему миру там, где требуется надёжно, безопасно 

и экономично перемещать самые тяжёлые грузы. Эти 

краны впечатляют своими выдающимися грузоподъ-

ёмностью, грузовым моментом, высотой подъёма и 

радиусом действия. Они благодаря грузоподъёмно-

сти до 3 000 тонн и исключительному многообразию 

стреловых систем обеспечивают особенно широкую 

область применения. Компактность и подобранный с 

учётом возможностей транспортировки вес компонен-

тов крана обеспечивают исключительную мобильность 

и экономичность. Деррик-системы имеют - по выбору 

- подвесной балласт или балластную тележку, что 

повышает эффективность использования кранов. Для 

эффективного монтажа ветроэнергетических установок 

были разработаны специальные оптимизированные 

стреловые системы.

Гусеничные краны с телескопической стрелой LTR от 

концерна Либхерр впечатляют малым временем, требу-

емым на их оснащение, и особо высокой универсально-

стью и гибкостью применения.

Гусеничные краны с узкой колеёй LR-W экономически 

особенно целесообразно использовать в ветропарках, 

где они могут перемещаться полностью оснащёнными 

от установки к установке.
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Опыт

Этапы пути

Фирма Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ после своего осно-

вания в 1969 году прошла успешный путь до ведущего 

в мире поставщика пневмоколёсных и гусеничных 

кранов.

1977: разработка модели LTM 1025 - первый в мире 

внедорожный пневмоколёсный кран, предназначенный 

для комбинированного использования, как на дорогах, 

так и на бездорожье

1981: большой заказ советской государственной тор-

говой компании на поставку 333-ти телескопических 

пневмоколёсных кранов с дополнительной оснасткой 

для использования при температуре до -50 °C

1989: разработка собственной системы управления и 

контроля самоходных кранов с обозначением LICCON 

(Liebherr Computed Control)

1994: заказ из Японии на поставку кранов с исключи-

тельной высотой подъёма 224 м - Либхерр создаёт два 

специально для этого предназначенных гусеничных 

крана типа LR 11200

1995: революционная новая технология стрелы - 

овальный профиль стрелы в комбинации с полностью 

автоматической системой выдвижения TELEMATIK даёт 

новые возможности использования и исключительный 

рост грузоподъёмности

2007: модель LTM 11200-9.1 с телескопи-

ческой стрелой длиной 100 м является 

самым мощным телескопическим пнев-

моколёсным краном в мире

2012: модель LR 13000 с грузоподъём-

ностью 3 000 тонн и высотой подъёма 

245 м, будучи самым мощным в мире 

гусеничным краном традиционной кон-

струкции, задаёт новые меры оценки в 

этой области техники

Слева направо: Первый внедорожный кран LTM 1025. Флагман серии пневмоколёсных кранов - модель LTM 11200-9.1.
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Землеройная техника

Горнодобывающее  
оборудование

Самоходные краны

Башенные краны

Морские и портовые краны

Аэрокосмическая и  
транспортная техника

Металлообрабатывающие  
станки и конвейерная техника

Бетоносмесительная техника Бытовая техника

Компоненты

Гостиницы

Группа фирм

Либхерр - интернациональное  
семейное предприятие

Подразделения концерна Либхерр

Фирма Либхерр была основана в 1949 году господином 

Хансом Либхерром. Это предприятие к настоящему 

времени превратилось в группу фирм, насчитывающую 

более 39 000 сотрудников в 130 организациях на всех 

континентах. В настоящее время концерн Либхерр 

является не только одним из крупнейших изготовите-

лей строительной техники в мире, но также во многих 

других областях он признан как поставщик технически 

совершенных, ориентированных на практическую 

полезность изделий и услуг. Головное общество - это 

фирма Liebherr-International AG, расположенная в г. 

Бюлль (Швейцария), акционерами которой являются 

исключительно члены семьи Либхерр. 

То обстоятельство, что концерн Либхерр является 

семейным предприятием, с самого начало отразилось 

в его культуре. Концерн Либхерр уже более 60 лет 

демонстрирует стабильность и надёжность и опирается 

на долгосрочное и тесное сотрудничество со своими 

заказчиками и бизнес-партнёрами.

Концерн Либхерр олицетворяет собой технологический 

прогресс и ставит себе цель и дальше оставаться на 

самом передовом технологическом уровне. Наивысшее 

качество остаётся в центре внимания при всех действи-

ях. Это требование стремятся выполнять все сотруд-

ники группы фирм в их повседневной работе. Концерн 

Либхерр с большим интересом занимается своими 

изделиями. При этом Либхерр учитывает развитие 

своих заказчиков, чтобы предложить им максимально 

подходящие для них решения.

Собственники семейного предприятия, активно участвующие в деятельности группы 
 компаний Liebherr (слева направо): Патрисия Рюф, почетный доктор Вилли Либхерр, 

 почетный доктор Изольда Либхерр, Стефани Вольфарт, Софи Альбрехт и Ян Либхерр.
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