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50 летавтобетоносмесителямLiebherr
•

Liebherr производит автобетоносмесители с 1967 года

•

На сегодняшний день выпускается уже пятое поколение
автобетоносмесителей.

•

C момента начала производства на пяти производственных площадках
заказчикам поставленно более 92 000 единиц

Бад Шуссенрид (Германия), 24 Ноябрь 2017 – Уже 50 лет Liebherr
производит автобетоносмесители для транспортировки бетона. Для
соответствия высоким требованиям заказчиков продукт постоянно
совершенствуется. Уже стартовало производство пятого поколения
автобетоносмесителей.
Подразделение автобетоносмесителей празднует 50-летний юбилей. В 1967 году
Liebherr выпустил первый автобетоносмеситель, смонтированный на шасси
HenschelHS22. Так как на тот момент грузовики-шасси не имели необходимого
для привода смесителя узла отбора мощности, модель смесителя HTM 601,
объёмом 6 м³, оснащалась отдельным двигателем. Обозначение модели HTM
601 разшифровывается следующим образом: H – гидравлический (Hydraulik), T –
транспортный (Transport), M – миксер (Mischer), 6 соответствует объёму 6m³ и 01
указывает на первое поколение 01.
С самого начала производства автобетоносмесители совершенствовались и
пожелания заказчиков учитывались в разработке новой конструкции. Все больше
требовались барабаны смесителей больших объемов. Для этого конечно же
требовались более мощные модели грузовиков-шасси. Наряду с 2-3-х осными
шасси появилась необходимость использовать и полуприцепы. Начиная с 90-х
годов, благодаря новым правилам, можно было уже использовать жесткое 4осное шасси. Это привело к увеличению полезной нагрузки
автобетоносмесителя. На сегодняшний день, смонтированный на 4-осное шасси,
автобетоносмеситель объемом 9м³ - является наиболее продаваемой моделью.

1/3

Своевременно, как раз к 50-летнему юбилею автобетоносмесителей Liebherr,
удалось выкупить 40-летний смеситель на шасси Magirus и полностью его
реставрировать. Таким образом, Либхерр сохранит часть истории для потомков.
Также своевременно к юбилею семейный концерн Liebherr выпустил на рынок
пятое поколение автобетоносмесителей. Новая линейка автобетоносмесителей
была полностью изменена. Основными особенностями являются - большая
полезная нагрузка за счет снижения веса, более высокое качество стали и
гладкие поверхности для легкой очистки. Новая концепция платформы позволяет
удобно монтировать дополнительные опции и аксессуары в разных местах.
Таким образом могут быть удовлетворены изначальные запросы клиентов, а
также легко решенно дооснащение готовых смесителей.
На заводе в городе Бад Шуссенрид (Германия) Liebherr выпускает
автобетоносмесители для Европы. Для других рынков Liebherr поддерживает
производственные площадки в Китае, Таиланде, Бразилии и Саудовской Аравии.
На всех производственных площадках на сегодняшний день выпущено около
92000 автобетоносмесителей.
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Первый автобетоносмеситель Liebherr HTM 601, 1967 года, на шасси Henschel
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Реставрированный HTМ 702,1977 года на шасси Magirus
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Автобетоносмеситель HTM 905 нынешнего поколения – 05
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