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Пресс-релиз 

Liebherr и Hexagon 
внедрят решения 
для автоматизации 
горных предприятий 
⸺ 
– На выставке MINExpo в Лас-Вегасе компании Hexagon и Liebherr объявили о рамочном 

соглашении с целью разработки решений для автоматизации карьеров. 

– Соглашение демонстрирует функциональную совместимость автономных решений 

Liebherr. 

– Интеграция технологий Hexagon и машин Liebherr повысит автономность спецтехники и 

уменьшит её зависимость от инфраструктуры карьера и централизованных систем 

контроля. 

Концерн Liebherr, один из крупнейших производителей строительной и горной техники, и 

компания Hexagon, мировой лидер в области решений на базе датчиков, ПО и автономных 

технологий, подписали рамочное соглашение о разработке инструментов автоматизации 

для горных предприятий. 

Лас-Вегас (США), 14 сентября 2021 г. – На выставке MINExpo в Лас-Вегасе компании Hexagon и 

Liebherr объявили о партнёрстве в области решений автоматизации для карьеров. В будущем 

Liebherr будет предлагать заказчикам технологии Hexagon, включая автономную систему 

управления, в качестве вариантов автоматизации предприятий. Преимущества решений Hexagon 

и Liebherr – это высокий уровень безопасности, универсальность и удобство интеграции. 

«Наша автономная система управления контролирует парк техники и движение беспилотного 

транспорта по территории предприятия. При этом функционал системы согласован с нашими 

решениями в области сбора аналитических данных и формирования отчётов», ‒ 

прокомментировал представитель Hexagon. 

«Мы очень рады сотрудничать с Liebherr. Эта компания разделяет наш подход к созданию 

автоматизированных безопасных предприятий», ‒ сказал Эндрю Кроуз (Andrew Crose), вице-

президент направления автономных решений Hexagon для горной промышленности. 

«Автономная система управления парком техники – наша гордость», ‒ добавил Кроуз: «Одна 

платформа объединяет несколько автономных решений для автоматизации работы предприятия. 

Эта система – воплощение нашей стратегии по созданию автоматизированных предприятий 

будущего». 
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«Технологии Hexagon дополнят портфолио Liebherr в области автоматизации самосвалов и других 

горных машин. Технологии Hexagon совместимы с нашим подходом, основанном на открытой 

архитектуре решений для автоматизации карьеров нового поколения», ‒ сказал Скотт Беллами 

(Scott Bellamy), руководитель продакт-менеджмента Liebherr в сегменте «Карьерные самосвалы»: 

«Сегодняшнее объявление о сотрудничестве –важная веха как для Liebherr, так и для Hexagon». 

Интеграция технологий Hexagon в машины Liebherr снизит зависимость спецтехники от 

инфраструктуры предприятия и централизованных систем управления. 

О группе компаний Liebherr 

Группа компаний Liebherr – высокотехнологичный концерн, специализирующийся на широком ассортименте продукции 

и услуг. Liebherr входит в число крупнейших производителей строительной и горной спецтехники. Одновременно с этим 

группа зарекомендовала себя как поставщик качественных решений и сервисов для множества других отраслей. 

Liebherr объединяет более 140 предприятий во всём мире и около 48 000 сотрудников. Совокупный оборот группы в 

2020 году превысил 10,3 млрд евро. Первое предприятие Liebherr было основано в 1949 году в городе Кирхдорф-на-

Иллере на юге Германии. На протяжении всей своей истории концерн разрабатывал передовые технологии и всячески 

способствовал техническом прогрессу. 

О компании Hexagon 

Компания Hexagon ‒ мировой лидер в области цифровых решений на базе датчиков, программного обеспечения и 

автономных технологий. Системы Hexagon позволяют собирать и анализировать данные больших объёмов для 

повышения эффективности, производительности, качества и безопасности на предприятиях. 

Технологии Hexagon лежат в основе автономных систем, позволяющих повысить экологичность добычи. 

Подразделение Hexagon Mining разрабатывает решения специально для горной промышленности на основе 

проверенных технологий планирования операций и обеспечения безопасности инфраструктуры. 

В компании Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) работает около 21 000 сотрудников в 50 странах, а годовой оборот 

составляет около 4,6 млрд долларов США. Узнайте больше на hexagon.com и подпишитесь на нас @HexagonAB. 

Подписи к фотографиям 
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Liebherr будет предлагать автономную систему управления Hexagon в качестве варианта автоматизации машин. 

Контактное лицо Liebherr 

Свонн Блейз / Swann Blaise 

Руководитель направления, маркетинг и бизнес-аналитика   

Тел.: +1 757 928 2239   

Эл. почта: swann.blaise@liebherr.com    
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Контактное лицо Hexagon 

Невилл Джадд / Neville Judd 

Директор по коммуникациям 

Hexagon Mining  

Тел.: +1 604 505 6154 

Эл. почта: neville.judd@hexagon.com 

Опубликовано 

Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS    

Кольмар / Франция  
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