
  

Пресс-релиз 

T 274: Новый 305-тонный 
самосвал Liebherr 
 
‒ Основан на модели T 284, достигшей совокупной наработки более 20 миллионов 

моточасов. 

‒ Идеально сочетается с горными экскаваторами R 9800 и R 9600. 

‒ Универсальное решение для различных условий, включая экстремально низкие 

температуры и высокогорье. 

‒ Опционально доступна система Liebherr Trolley Assist, снижающая расход топлива и 

выброс CO₂. 

Liebherr представляет карьерный самосвал T 274 с грузоподъёмностью 305 т. Новая машина 

призвана заполнить пробел, образовавшийся между флагманом Т 284 с грузоподъёмностью 

363 т и модернизированным Т 264 с грузоподъёмностью 240 т. 

Ньюпорт-Ньюс (США), 26 мая 2021 г. ‒ T 274 ‒ это мощная 305-тонная машина, результат 

многолетнего опыта разработки карьерных самосвалов. Новинка обеспечивает быстрые рабочие 

циклы, высокую производительность и низкий расход топлива в расчёте на тонну перемещаемого 

материала. Конструктивно T 274 основан на модели Т 284, успешно работающей в карьерах во 

всём мире на протяжении десятилетий. Операторы и технические специалисты могут рассчитывать 

на высокий уровень комфорта и безопасности как при управлении, так и обслуживании самосвала. 

Доступен широкий спектр опций, обеспечивающих максимальную производительность в самых 

суровых условиях и отвечающих растущим требованиям заказчиков. 

Высокая производительность 

Liebherr T 274 оснащён двигателем мощностью 2 720 кВт (3650 л.с.) и эффективной системой 

приводов Liebherr Litronic Plus AC. Благодаря усовершенствованной гидравлической системе и 

быстрым рабочим циклам T 274 перемещает больше материала за меньшее время. Таким образом, 

Liebherr предлагает самосвал, отличающийся высокой производительностью и лучшей 

грузоподъёмностью в классе. 

Дизель-электрическая трансмиссия Litronic Plus AC основана на биполярных транзисторах и 

обеспечивает стабильную скорость движения на подъёмах. По сравнению с традиционными 

дизель-механическими трансмиссиями с переключением передач Litronic Plus AC способствует 

более эффективным и быстрым рабочим циклам. Система электродинамического торможения 

мощностью 4500 кВт (6035 л.с.) обеспечивает отличное движение самосвала на спусках. 

Совместимость с экскаваторами супер-класса 

Самосвалы Liebherr T 274 оптимально сочетаются с экскаватором Liebherr R 9800 и его аналогами. 

R 9800 может загрузить самосвал T 274 за четыре подхода. Это обеспечивает высокую 



  
производительность обеих машин. T 274 также совместим с новым экскаватором R 9600, 

преемником популярной модели R 996B. 

Надёжность, проверенная временем 

T 274 основан на модели-флагмане T 284, зарекомендовавшей себя в множестве карьеров и 

имеющей совокупную наработку более 20 миллионов моточасов. У модели T 284 самосвал T 274 

позаимствовал раму и ряд компонентов. Будучи одним из ведущих производителей горной техники, 

Liebherr специализируется на разработке собственных компонентов и систем, а также на услугах 

по техническому сопровождению машин. Все компоненты T 274 были спроектированы и 

изготовлены специально для горных работ. Вертикальная интеграция производственных 

процессов в Liebherr гарантирует слаженную и эффективную работу всех систем самосвала. 

Комфорт водителя и технического персонала 

При разработке T 274 инженеры Liebherr уделили большое внимание комфорту и безопасности 

водителя. В кабине созданы все условия для неутомительной и сосредоточенной работы. Для 

хорошего обзора дороги предусмотрены большие окна с тонированным безопасным стеклом. В 

конструкцию кабины интегрирована система защиты от опрокидывания и падающих предметов. 

Кондиционер и отопитель гарантируют комфортную температуру при любой погоде. 

На всех горных самосвалах Liebherr предусмотрено не менее двух способов аварийного выхода из 

кабины. Машины оборудованы лестницами и платформами для быстрого подъёма и спуска, а также 

удобного доступа к двигателю. Ключевые точки обслуживания доступны с уровня земли. Это 

облегчает работу технического персонала. 

Передняя подвеска T 274 основана на сдвоенных А-образных рычагах. Это способствует хорошему 

сцеплению с дорогой во всём диапазоне хода подвески, уменьшает износ и обеспечивает 

оптимальный угол схождения / развала колёс. Преимущества передней подвески повышают 

комфорт вождения и снижают вибрационную нагрузку на раму. 

Широкий диапазон применений 

Liebherr предлагает пакетные решения для адаптации самосвалов к особенностям карьера. 

Благодаря этому Т 274 исправно работает в любых погодных и климатических условиях. К таким 

решениям относится «Зимний пакет» ‒ комплект оснащения для эксплуатации машины при низких 

температурах ‒ или оснащение для работы в высокогорных районах на высоте от 3500 до 5000 м 

над уровнем моря. Также доступен пакет для снижения шумовой нагрузки. С ним самосвал может 

работать днём или ночью в пределах города, не беспокоя близлежащие жилые районы. 

Новые возможности для повышения экологичности 

Опционально для T 274 доступна система Liebherr Trolley Assist, повышающая экологичность 

разработки карьеров. Система основана на подвесном токосъёмнике, с помощью которого 

самосвал подключается к электрической сети карьера, как трамваи и троллейбусы в городах. 

Trolley Assist позволит увеличить производительность машин или же сократить парк техники при 

сохранении годовой производительности. Система значительно снижает расход топлива и объём 

выбросов CO₂. Испытания Liebherr Trolley Assist прошли на 38 самосвалах T 284, которые работают 

в двух карьерах.  



 
Узнайте больше о T 274 на нашем сайте: www.liebherr.com/T274 

 

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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Самосвал T 274 основан на модели-флагмане T 284 и отличается высокой производительностью. 

 

 

Дополнительная информация 

Свонн Блейз / Swann Blaise 

Маркетинг 

Тел.: +1 757-928-2239 

Эл. почта: Swann.Blaise@Liebherr.com 
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