Пресс-релиз

Самосвалы Liebherr T 264 в Австралии


Компания MacKellar приобрела самосвалы Liebherr для карьера «Доусон»



Разработку карьера ведёт компания Anglo American



Самосвалы Т 264 – первые машины Liebherr в карьере «Доусон»

Пять карьерных самосвалов Liebherr T 264 грузоподъёмностью 240 т были
введены в эксплуатацию в карьере «Доусон», штат Квинсленд, Австралия.
Маккай (Австралия), oктябрь 2020 ‒ Liebherr и австралийская компания MacKellar Mining
сотрудничают с 2016 года. Будучи семейными предприятиями, Liebherr и MacKellar
выстроили партнёрские отношения в сфере карьерной техники. Новой вехой в
совместной работе стала поставка пяти самосвалов T 264 нового поколения. MacKellar
Mining уже четыре года применяет тяжёлые экскаваторы и бульдозеры Liebherr, но
самосвалы приобретает впервые. Также впервые машины Liebherr поставили в карьер
«Доусон» ‒ до этого там работала техника других производителей. Угольный разрез
«Доусон» расположен в центральной части штата Квинсленд и является совместным
предприятием компаний Anglo American (51%) и Mitsui (49%).
Liebherr более 20 лет проектирует и производит высокотехнологичные карьерные
самосвалы. Модель T 264 – представитель нового поколения самосвалов Liebherr. Он
обладает грузоподъёмностью 240 т и оснащён двигателем мощностью 2013 кВт /
2700 л.с.
В ходе разработки нового поколения самосвалов инженеры Liebherr уделили особое
внимание безопасности: изменили конструкцию переднего моста и усовершенствовали
тормозную систему, благодаря чему торможение происходит быстрее, что особенно
важно при спуске со склона. Задние мотор-колёса также были модернизированы:
благодаря оптимизации крутящего момента они развивают большее тяговое усилие и
обеспечивают энергичное ускорение машины. В целом, полезная нагрузка самосвала
T 264 нового поколения была увеличена на 10%. При этом время цикла разгрузки
осталось прежним.
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MacKellar Mining – крупный подрядчик, участвующий в множестве горнодобывающих и
строительных проектов в Австралии. Компания была основана в 1966 году, её парк
техники насчитывает 320 единиц. Сотрудничество с Liebherr началось в апреле 2016
года, когда MacKellar Mining приобрела экскаватор R 996B с рабочим весом 672 т.
За успешным опытом применения R 996B последовала покупка ещё четырёх горных
машин Liebherr, последняя из которых была введена в эксплуатацию в апреле 2020 года.
Сегодня MacKellar Mining, среди прочего, владеет двумя экскаваторами R 9400 с
рабочим весом 345 т и бульдозером PR 776 с рабочим весом 70 т. На конец 2020 года
запланированы дополнительные поставки техники Liebherr. Предприятия Liebherr,
специализирующиеся на производстве горной техники, расположены в США, Франции и
Австрии. Завод в США выпускает карьерные самосвалы, завод во Франции – горные
экскаваторы, а завод в Австрии – тяжёлые бульдозеры.
О группе компаний Liebherr
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высокотехнологичной продукции. Liebherr входит в число крупнейших мировых производителей
строительной и горной техники, является поставщиком оборудования и услуг для множества других
отраслей. Liebherr объединяет более 140 предприятий и больше 48 000 сотрудников. Компания была
основана в 1949 году в городе Кирхдорф-на-Иллере на юге Германии и с первых же лет сосредоточилась
на разработке прогрессивных решений для строительной и горнодобывающей промышленности. В 2019
году совокупный оборот Liebherr превысил 11,7 млрд евро.
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Подписи к фотографиям

liebherr-t264-mackellar-1.jpg
Один из пяти самосвалов T 264 компании MacKellar в угольном разрезе «Доусон»,
Австралия.

liebherr-t264-mackellar-2.jpg
Карьерный самосвал T 264 в штате Квинсленд, Австралия.
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