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Самый надёжный среди компактных:  
Liebherr представит на Intermat 2015  
колёсный погрузчик L 506 

 

 Компактные погрузчики Liebherr с сентября 2014-го года доступны в 

исполнении с двигателями Stage IIIB / Final Tier 4 

 Компактная конструкция, современная кабина, высокая надёжность 

 Непревзойдённая манёвренность для эффективной работы 

 

Париж (Франция), 22 января 2015 года – Практичный, эффективный и 

надёжный: Liebherr представит на Intermat 2015 компактный колёсный 

погрузчик L 506. В сентябре 2014-го года на выставке GaLaBau в Нюрнберге 

модельный ряд компактных погрузчиков Liebherr впервые был 

представлен в исполнении с дизельными двигателями, соответствующими 

экологическим нормам Stage IIIB / Final Tier 4. На сегодняшний день, серия 

компактных колёсных погрузчиков является самым «молодым» типом 

машин в производственной программе фронтальных погрузчиков Liebherr. 

На международной выставке Intermat 2015, которая в апреле пройдёт в Париже, 

компания Liebherr представит компактный погрузчик L 506. Выставочный экспонат 

будет оснащён дизельным двигателем мощностью 46 кВт / 63 л.с., 

соответствующим требованиям актуальной экологической нормы Stage IIIB / Final 

Tier 4. Погрузчик также будет укомплектован землеройным ковшом объёмом 

0,8 м3. Особенностью L 506 является выверенное соотношение собственного 

веса и опрокидывающей нагрузки: при рабочей массе 5 180 кг погрузчик имеет 

опрокидывающую нагрузку 3 450 кг. 

Максимально безопасная работа благодаря компактной конструкции 

Высокая безопасность работы погрузчика Liebherr L 506 во многом обусловлена 

панорамным обзором из кабины машиниста, благодаря чему машина особенно 

хорошо подходит для выполнения работ в стеснённых условиях. Большая 

площадь остекления кабины, продуманное расположение зеркал и коническая 

конструкция стрелы предоставляют машинисту полный обзор рабочей зоны 
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погрузчика и пространства маневрирования. Таким образом, оператор может 

предельно быстро реагировать на возникновение опасных ситуаций рядом с 

погрузчиком. 

Богатый опыт Liebherr в области проектирования и производства колёсных 

погрузчиков нашёл своё отражение в высокой устойчивости и большой 

грузоподъёмности L 506. Компактная конструкция погрузчика предусматривает 

максимально низкий центр тяжести. В результате машина обеспечивает высокую 

опрокидывающую нагрузку, что означает большую безопасность для оператора, 

самой машины и груза. Наряду с этим низкое расположение центра тяжести 

позволяет устанавливать на L 506 более крупные ковши, существенно 

повышающие производительность работ. Шарнирно-сочленённая рама 

погрузчика позволяет погрузчику эффективно и безопасно перемещаться вместе 

с грузом даже по пересечённой местности. 

Удобная машина для оператора, практичное решение для предпринимателя 

Преимущества конструкции компактного погрузчика Liebherr проявляются при 

выполнении даже самых рутинных задач. Габаритная высота менее 2,5 м и 

малый собственный вес L 506 позволяют быстро и удобно транспортировать 

погрузчик между производственными площадками. Так, при перевозке погрузчика 

на прицепе общая транспортная высота всё равно не будет превышать 4 м. 

В силу своей высокой манёвренности этот компактный погрузчик особенно 

хорошо подходит для работы в стеснённых условиях. Например, в садово-

парковом хозяйстве или на складских площадках. Узкие проезды и малое 

пространство для маневрирования никак не ограничивают гибкость и 

эффективность работы L 506, благодаря чему он быстро окупает себя в ходе 

реализации, например, садово-парковых и ландшафтных проектов. 

Компактные погрузчики Liebherr продуманы вплоть до мельчайших деталей. В 

частности, все элементы в кабине расположены таким образом, чтобы 

обеспечить быстрый обзор всех функций машины и максимально удобные 

условия для эффективной и сосредоточенной работы оператора. При этом такие 
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органы управления машиной, как джойстики и руль могут быть отрегулированы с 

учётом индивидуальных предпочтений оператора. При проектировании 

погрузчика инженеры Liebherr уделяли большое внимание удобству управления и 

обслуживания машины. В результате логичное и понятное управление 

погрузчиком позволяет эффективно применять его для решения повседневных 

задач как на строительных площадках, так и в коммунальном хозяйстве. 
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Компактный погрузчик Liebherr L 506 предоставляет водителю панорамный обзор 

рабочей площадки 
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Малая габаритная высота компактного погрузчика Liebherr L 506 способствует 

быстрой и удобной транспортировке 
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