Прессрелиз
Заказчики из более чем 80 стран увидели сразу 2
премьеры на Днях открытых дверей в Эхингене
Эхинген (Германия),

26 июня

2018 г.

–

согласно

слогану

“Сила

в

сотрудничестве”, предприятие Liebherr-Werk Ehingen GmbH в Южной
Германии пригласило более 3000 заказчиков на свое мероприятие,
проходившее с 13 по 14 июня 2018. В рамках мероприятия состоялась
презентация двух новых моделей из линейки гусеничных и мобильных
кранов. 16 июня сотрудники предприятия с семьями также были приглашены
на

День открытых дверей, где им были представлены впечатляющие

экспозиции из мобильных и гусеничных кранов.
Посетители из зарубежных стран получили возможность оценить масштабы
предприятия, а также посмотреть более 35 моделей гусеничных и мобильных
кранов. Кристоф Кляйнер, управляющий директор по продажам предприятия
Liebherr-Werk

Ehingen GmbH,

подводит

итоги:

“Мы

получили множество

положительных откликов от наших заказчиков. Презентации обоих кранов, LTM
1230-5.1 и LR 1800-1.0, прошли с большим успехом. Наш стенд ‘Прикладные
технологии’, на котором можно было подробно ознакомиться с технологиями
Liebherr, пользовался большой популярностью среди посетителей”
Новый мобильный кран LTM 1230-5.1
Новый кран LTM 1230-5.1 стал заключительным элементом презентации линейки
мобильных кранов. LTM 1230-5.1 является преемником крана LTM 1200-5.1,
который пользуется спросом по всему миру. При его разработке компания Liebherr
поставила цель увеличить как длину стрелы, так и грузоподъёмность крана.
Результат: LTM 1230-5.1 обладает очень длинной телескопической стрелой и
задает новые стандарты в области грузоподъёмности. Благодаря решетчатым
удлинителям удалось увеличить максимальную высоту крюка на десять метров до
111 метров. Новый Liebherr LTM 1230-5.1 является идеальным краном для работы
с большой крутизной стрелы и максимальной высотой под крюком, например, при
монтаже башенных поворотных кранов или техобслуживании ветрогенераторных
установок.
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С пресс-релизом можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Новый 800-тонный гусеничный кран LR 1800-1.0
В рамках презентации гусеничных кранов новый кран Liebherr LR 1800-1.0 был
смонтирован на глазах у зрителей за 45 минут. Он дополняет линейку гусеничных
кранов Liebherr в классе до 1000 тонн, предназначенных в первую очередь для
промышленного использования, например, для строительства электростанций и
для работы в нефтехимической отрасли. Как правило, при работе с ними
используются управляемые удлинители и деррик-системы. При разработке нового
большого крана упор был сделан на максимальную грузоподъёмность для этих
вариантов

применения,

но

при

этом

учитывался

аспект

экономичной

транспортировки по всему миру. На данный момент новый кран LR 1800-1.0 – это
самый мощный гусеничный кран на рынке в классе кранов с шириной базовой
машины не более 3 метров. Базовая машина обладает повышенной прочностью с
учетом увеличенной общей длины стреловой системы.
С пресс-релизом можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Дни открытых дверей в Эхингене
Группа компаний Liebherr организовывает Дни открытых дверей с 90-х годов,
притом последние 15 лет мероприятие проходит каждые 3 года. Со времени
чемпионата мира в 2006 году компания проводит мероприятия под различными
лозунгами: от “Будь в игре вместе с Liebherr” в 2006 году, до “Сила в
сотрудничестве” в 2018.
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Подписи к изображениям
liebherr-customer-days-ehingen_1.jpg
Визуализация идеи “Сила в сотрудничестве”
liebherr-customer-days-ehingen_4.jpg
Предприятие Liebherr-Werk Ehingen GmbH демонстрирует линейку техники от
малогабаритных до крупных кранов.
liebherr-customer-days-ehingen_5.jpg
Гусеничные краны, включая LR 1800-1.0
liebherr-customer-days-sales-manager-christoph-kleiner.jpg
Кристоф Кляйнер, управляющий директор по продажам предприятия LiebherrWerk Ehingen GmbH, участвует в презентации, управляя одним из кранов с
помощью пульта дистанционного управления.

Контактное лицо
Вольфганг Берингер (Wolfgang Beringer)
Телефон: +49 7391 502 36 63
Эл. почта: wolfgang.beringer@liebherr.com.
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