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Более 40 башенных полноповоротных кранов Liebherr 

в ходе реализации градостроительного проекта  

«Асперн+ Венский квартал на берегу озера» 

 

 «Асперн+ Венский квартал на берегу озера» - один из крупнейших 

градостроительных проектов в Европе 

 Башенные полноповоротные краны с грузовым моментом от 112 т.м. до 280 

т.м. 

 Многообразие возможных комбинаций конструктивных элементов кранов 

благодаря применению модульной конструкции  

 Танец башенных кранов: светомузыкальная инсталляция на фоне венского 

неба.  

 

Май 2014 - На первом этапе реализации строительного проекта «Асперн+ 

Венский квартал на берегу озера» в Австрии было задействовано более 40 

башенных полноповоротных кранов Liebherr серий EC-B и EC-H, модульная 

конструкция которых позволяет полностью адаптировать каждый 

отдельный кран к индивидуальным задачам и условиям эксплуатации на 

строительной площадке. В частности такие модули, как фундаментные и 

опорные конструкции, основные и промежуточные секции стрелы, 

башенные секции, а также приводы могут использоваться в различных 

комбинациях. 

Высокопроизводительные краны модельного ряда EC-H имеют грузовой 

момент от 112 т.м. до 280 т.м., благодаря чему полностью соответствуют 

требованиям строительного проекта. В дополнение к кранам Liebherr ЕС-Н 

на обширной строительной площадке также задействованы краны без 

оголовка 160 EC-B 8 Litronic, 202 EC-B 10 Litronic и 250 EC-B 12 Litronic. 
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Строительный проект «Асперн+ Венский квартал на берегу озера» 

Строительный проект «Асперн+ Венский квартал на берегу озера» относится к 

наиболее крупным градостроительным проектам в Европе. Проект 

предусматривает создание современного многофункционального жилого 

квартала в северо-восточной части Вены на общей площади 240 га. Таким 

образом, на территории будущего квартала Вена-Асперн сейчас осуществляется 

комплексная застройка, охватывающая жилые и офисные здания, 

образовательные и исследовательские центры, а также промышленные 

сооружения, совокупная площадь которых составит более 2,2 миллионов м². 

Инвестиции в развитие квартала Вена-Асперн в общей сложности достигли 4 

миллиардов евро. При этом на первом этапе строительных работ более 50 

миллионов евро были инвестированы компанией Wien 3420 AG («Вин 3420 АГ») в 

развитие технической инфраструктуры квартала. В целом же, проект разделён на 

три основных этапа. Окончание строительных работ запланировано на 2030 год. 

Первый этап строительства квартала Вена-Асперн рассчитан на период с 2009 по 

2017 год и предусматривает создание зелёных насаждений и центрального 

озера, а также формирование технической инфраструктуры. На втором этапе 

состоится открытие станции метро «Асперн» в северной части квартала и 

станции «Зеештадт» – в южной. Первым объектом, дающим импульс 

строительным работам, стало здание «Aspern IQ», являющееся технологическим 

центром Экономического агентства Вены. 

Балет «Крановое озеро» – необычайный танец башенных кранов на фоне 

вечерней Вены 

Не так давно на строительной площадке квартала Вена-Асперн можно было 

наблюдать необычайное зрелище. На фоне вечернего венского неба более 40 

башенных кранов «танцевали» под музыкальное сопровождение и 

аккомпанемент завораживающих световых эффектов. 
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Более 40 башенных кранов Liebherr в ходе реализации проекта «Асперн+ 
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