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Пресс-релиз 

Компоненты Liebherr на борту 
нового бизнес-джета Falcon 
10X Dassault 
 

На борту бизнес-джета Falcon 10X. присутствуют компоненты производства Liebherr-

Aerospace ‒ интегрированная система управления воздушным потоком и компоненты 

шасси. 

Тулуза (Франция), май 2021 г. ‒ 6 мая 2021 года компания Dassault Aviation представила новый 

ультрабыстрый бизнес-джет Falcon 10X. На борту самолёта присутствуют компоненты 

производства Liebherr-Aerospace ‒ интегрированная система управления воздушным потоком и 

компоненты шасси. 

Современная система кондиционирования воздуха обеспечивает комфортный полёт 

Liebherr-Aerospace Toulouse SAS (Франция), центр компетенций в области систем кондиционирования 

воздуха, отвечает за интегрированную систему управления воздушным потоком Falcon 10X. Разработка 

включает системы отвода воздуха из двигателя, кондиционирования воздуха, контроля давления в 

кабине, обнаружения перегрева и защиты крыльев от обледенения. Основой послужила система для 

самолёта Dassault Falcon 6X, также разработанная Liebherr. Тем не менее, новинка предлагает 

комбинацию надёжных, проверенных элементов и передовых разработок. Например, внедрение 

«умных» клапанов обеспечивает безупречное цифровое управление, оптимизацию управления 

системой и контроль за состоянием продукта. 

Новая технология шасси 

Предприятие Liebherr-Aerospace в Линденберге также получило заказ от канадской компании Héroux-

Devtek на поставку компонентов привода и управления шасси для Falcon 10X. Благодаря богатому опыту 

компания Liebherr в кратчайшие сроки предложила передовые технологии для бизнес-джета, 

соответствующие последним экологическим требованиям. 

Николя Бонле (Nicolas Bonleux), управляющий директор и главный коммерческий директор Liebherr-

Aerospace & Transportation SAS, прокомментировал: «Более 70 лет компания Liebherr разрабатывает, 

производит и обслуживает важные системы и компоненты для самолётов Dassault Aviation, включая 

всех членов семейства Falcon, таких как 7X, 8X, 900, 2000 / 2000EX и 50EX. Мы очень рады и горды, что 

внесли вклад и поделились опытом и технологиями с новым представителем линейки Dassault Falcon». 
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О департаменте Аэроспейс и Транспортные технологии 

Компания Liebherr-Aerospace & Transportation SAS в Тулузе (Франция) является одной из одиннадцати управляющих 

компаний, стоящих во главе департаментов Liebherr. В организационной структуре Liebherr предприятие координирует 

деятельность производственного департамента Аэроспейс и Транспортные технологии.  

Компания Liebherr-Aerospace входит в число ведущих мировых поставщиков авиационной промышленности. В отрасли 

она представлена более 60 лет. Производственная программа Liebherr в этом сегменте, среди прочего, охватывает 

системы управления полётом, системы кондиционирования и жизнеобеспечения, электронику, а также различные виды 

шасси. Разработки Liebherr успешно используются на воздушных судах различного назначения. В частности, это 

широкофюзеляжные и транспортные самолёты, региональные и частные реактивные самолёты, военные самолёты, а 

также вертолёты. 

Департамент Аэроспейс и Транспортные технологии объединяет около 6000 сотрудников. Авиационное оборудование 

производится на четырех предприятиях в Линденберге (Германия), Тулузе (Франция), Гуаратингете (Бразилия) и Нижнем 

Новгороде (Россия). Эти производственные площадки обеспечивают необходимыми системами заказчиков по всему 

миру. Дополнительные центры клиентского обслуживания расположены в Сейлайне (Мичиган / США), Сиэтле 

(Вашингтон/США), Монреале (Канада), Гамбурге (Германия), Москве (Россия), Дубае (ОАЭ), Бангалоре (Индия), 

Сингапуре и Шанхае (Китайская Народная Республика). 

О группе компаний Liebherr 

Группа компаний Liebherr – это высокотехнологичное семейное предприятие, выпускающее широкий ассортимент 

продукции. Концерн Liebherr является не только одним из крупнейших в мире производителей строительной техники, но 

и поставщиком высококачественных и практичных продуктов и услуг для многих областей применения. На сегодняшний 

день группа объединяет более 140 предприятий на всех континентах и около 48 000 сотрудников. В 2020 г. суммарный 

оборот группы компаний Liebherr превысил 10,3 млрд. евро. Со дня основания в 1949 году в г. Кирхдорф-на-Иллере на 

юге Германии концерн Liebherr стремится предоставить заказчикам максимально эффективные решения и активно 

способствует техническому прогрессу. 

Подписи к изображениям 
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Новый бизнес-джет Falcon 10X компании Dassault Aviation с компонентами Liebherr ‒ © Dassault Aviation. 
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Дополнительная информация 

Уте Браам / Ute Braam 

Корпоративная коммуникация 

Тел: +49 8381 46 4403 

Эл. почта: ute.braam@liebherr.com 
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