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Пресс-релиз 

Компания Eurogrúas 2000 

приобрела гусеничный кран 

LR 1700-1.0 

 
– LR 1700-1.0 дополнил парк техники Eurogrúas 2000. 

– Новый 700-тонный кран приступил к работе на ветряных электростанциях Германии, едва 

покинув завод в Эхингене. 

– LR 1700-1.0 сочетает компактность 600-тонных гусеничных кранов и производительность 

750-тонных кранов с решётчатыми стрелами. 

 

Испанская компания Eurogrúas 2000 приобрела 700-тонный гусеничный кран Liebherr 

LR 1700-1.0 на замену 600-тонной модели для работ в ветроэнергетике. «Модель отвечает 

требованиям рынка и может работать с современными высокомощными 

ветрогенераторами», – пояснил Хавьер Сато (Javier Sato), совладелец Eurogrúas 2000. 

Компания постоянно обновляет парк техники и следит за новейшими разработками. 

Приобретение LR 1700-1.0 состоялось в рамках этой стратегии. 

Эхинген (Германия), 17 декабря 2021 г. – Компания Eurogrúas 2000 искала подходящий кран для 

монтажа ветросиловых установок. «LR 1700-1.0 идеально дополнил наш парк техники. У нас есть 

несколько узкоколейных гусеничных кранов, которые подходят для отдельных видов работ в 

ветроэнергетике. Также у нас есть большой кран Liebherr LR 1800-1.0. Поэтому нам нужна была 

машина, которая бы заполнила пробел между 600-тонными и 800-тонным кранами», ‒ 

прокомментировал Хавьер Сато. LR 1700-1.0 выбрали из-за его грузоподъёмности, длины стрелы, 

современного оснащения и компактной конструкции. 

С завода на строительную площадку 

Кран Liebherr LR 1700-1.0, приобретённый Eurogrúas 2000, приступил к работе, едва покинув завод 

в Эхингене. Ему предстояло посетить несколько ветряных электростанций в Германии. Первый 

проект был под Дюссельдорфом, где требовалось смонтировать 20 ветряков. Высота каждого 

составляла 161 м, а вес некоторых компонентов достигал 86 т. «Тот факт, что такая компания как 

Eurogrúas 2000 получила международный проект, который подразумевает проведение работ на 

территории другой страны, свидетельствует о доверии и признании. С заказчиком мы сотрудничаем 

на протяжении многих лет: ранее мы уже выполняли совместно как государственные, так и 

международные проекты», – сообщил Хавьер Сато. 
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«Когда наш заказчик узнал, что мы приобрели 700-тонный LR 1700-1.0, он был доволен и 

согласился, что кран подойдёт для работы с современными ветряками. Подобная работа требует 

от крана особых технических характеристик», – продолжил Сато. 

Liebherr – соратник Eurogrúas 2000 

LR 1700-1.0 сочетает компактность 600-тонных гусеничных кранов и производительность 750-

тонных кранов с решётчатыми стрелами. Он также оснащён самыми современные технологиями 

Liebherr. Модель основана на 600-тонном предшественнике LR 1600/2 и имеет аналогичные 

размеры. Базовая машина обеспечивает грузоподъёмность на 10% – 15% выше, а сдвоенные Н-

образные секции шириной 3,5 м в нижней части стрелы увеличивают поперечную устойчивость 

стреловой системы. 

На протяжении многих лет Eurogrúas Group полагается на краны Liebherr: они основаны на 

передовых технологиях, обладают превосходными техническими характеристиками и подходят как 

для промышленного применения, так и проектов в ветроэнергетике. Eurogrúas также ценит 

оперативность и качество сервисного обслуживания. Поэтому Liebherr является ведущим брендом 

в парке техники Eurogrúas. Из 130 кранов, которыми владеет Eurogrúas Group, 113 машин – краны 

Liebherr. 

О компании Eurogrúas 

Крановая и транспортная компания Eurogrúas 2000 была основана в 1997 году в результате объединения шести 

предприятий. Сегодня Eurogrúas 2000 является лидером на рынке и специализируется на выполнении грузоподъёмных 

и транспортировочных проектов. Компания предлагает передовые технические решения, постоянно инвестирует в 

оборудование и развитие сотрудников, обеспечивает эффективное и качественное обслуживание. Eurogrúas Group 

объединяет 10 филиалов в Испании и один ‒ в Бразилии. 

О предприятии Liebherr Ibérica, S.L. 

Liebherr Ibérica, S.L. входит в группу компаний Liebherr с 1988 года и отвечает за продажи и обслуживание мобильных 

кранов, портовых кранов, гусеничных кранов, горных и землеройных машин, а также бетономешалок  

О предприятии Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

Компания Liebherr-Werk Ehingen GmbH является одним из ведущих производителей колёсных и гусеничных кранов. 

Программа автокранов включает в себя множество различных моделей: от двухосного 35-тонного крана до сверхмощного 

крана грузоподъёмностью 1200 т с 9-осным шасси. Грузоподъёмность кранов с решётчатой стрелой на колёсном или 

гусеничном ходу может достигать 3000 т. Благодаря универсальным стреловым системам и широкому спектру 

дополнительного оборудования они находят применение на стройплощадках по всему миру. На производственной 

площадке в Эхингене занято 3500 сотрудников. Комплексное сервисное обслуживание в любой точке земного шара 

гарантирует высокую эксплуатационную готовность предлагаемых колёсных и гусеничных кранов. В 2020 г. оборот 

компании Liebherr-Werk Ehingen GmbH составил 2 млрд евро  

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.  
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Подписи к фото 
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LR 1700-1.0 выполняет первый проект на ветряной электростанции под Дюссельдорфом, Германия. 
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Компания Eurogrúas 2000 приобрела LR 1700-1.0, оснащённый системой «VarioTray» и V-образной рамой. 

Дополнительная информация: 

Вольфганг Берингер / Wolfgang Beringer 

Отдел маркетинга и коммуникаций 

Тел: +49 7391/502 - 3663 

Эл. почта: wolfgang.beringer@liebherr.com 

Опубликовано: 

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  

Эхинген (Дунай) / Германия 

www.liebherr.com 
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