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Пресс-релиз 

STRABAG применяет LIKUFIX® 
 
– На протяжении нескольких лет компания STRABAG применяет гидравлический 

быстросменный адаптер LIKUFIX®. 

– Высокая эффективность и безопасность работы. 

 

На протяжении многих лет австрийская компания STRABAG SE, один из крупнейших 

строительных концернов Европы, применяет не только технику Liebherr, но и 

гидравлический быстросменный адаптер LIKUFIX®. LIKUFIX совместим с ранними 

моделями и новыми машинами Liebherr, а также оборудованием других производителей. 

 

Кирхдорф-на-Иллере (Германия), 16 мая 2022 г. – Предприятие Liebherr-Hydraulikbagger GmbH 

предлагает широкий ассортимент землеройной и перевалочной техники, а также различное 

навесное оборудование и быстросменные системы. 

Международная группа компаний STRABAG SE предоставляет услуги в сфере проектирования и 

строительства промышленных, гражданских сооружений и дорог. Для этого компания задействует 

землеройную, фундаментостроительную технику и башенные краны. STRABAG предлагает 

широкий спектр услуг. Так в течение дня операторы могут несколько раз менять инструмент 

гидравлических экскаваторов. Поэтому STRABAG на протяжении нескольких лет использует 

гидравлические быстросменные адаптеры LIKUFIX® Liebherr. 

LIKUFIX® – неотъемлемый компонент техники будущего 

По словам Рудольфа Арнольда (Rudolf Arnold), руководителя отдела продаж Liebherr-

Hydraulikbagger GmbH, эксплуатация гидравлических экскаваторов совместно с быстросменными 

системами является одним из условий рентабельности, эффективности и конкурентоспособности. 

Liebherr предлагает 3 конфигурации адаптеров: для редкой смены навесного оборудования 

подойдёт механическая система, для частой – гидравлическая система. Смена инструмента 

происходит посредством нажатия кнопки в кабине. Тем не менее, гидролинии необходимо 

подключать и отключать вручную. Комбинация гидравлической быстросменной системы и блока 

LIKUFIX® позволяет легко монтировать механические и гидравлические инструменты. 

Как утверждает Мартин Филипп (Martin Philipp), глава отдела закупок и инвестиций компании 

STRABAG BMTI GmbH & Co. KG, большинство новых моделей колёсных и гусеничных 

экскаваторов оснащены гидравлическими быстросменными адаптерами LIKUFIX®. Причём речь 

не только о технике Liebherr, поскольку наш быстросменный адаптер подходит также для машин 

сторонних производителей. STRABAG считает LIKUFIX выгодной инвестицией, так как быстрая 

смена инструментов значительно повышает эффективность и производительность работ. 
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Впечатляющая работа LIKUFIX® 

STRABAG применяет LIKUFIX® с 2007 года. Адаптер отличается простотой эксплуатации и 

удобством обслуживания. Для систем нового поколения мы оптимизировали стальную 

конструкцию для более долгого срока службы и уделили особое внимание удобству 

обслуживания.ТО проводят прямо на строительной площадке, поэтому время простоя техники 

значительно сокращается. 

С LIKUFIX® работа машин не только эффективнее, но и безопаснее. Смена навесного 

оборудования происходит посредством нажатия кнопки в кабине оператора. Это исключает 

присутствие людей рядом с инструментом во время замены. Уникальность системы заключается 

в том, что вместо системы контроля давления для стопорного цилиндра адаптер оснащён 

электронными датчиками для отслеживания положения фиксирующих пальцев. Оператор 

получает звуковые и визуальные предупреждения, если быстросменный адаптер открыт. Более 

того из кабины видно левый фиксирующий палец, поэтому оператор может самостоятельно 

убедиться, что новый инструмент надёжно закреплён. Ещё один датчик следит за правильным 

положением навесного оборудования. Всё это обеспечивает безопасную эксплуатацию. 

Система LIKUFIX® полностью гидравлическая 

По словам Фредерика Кёссингера (Frederik Kössinger), руководителя отдела продаж навесного 

оборудования и быстросменных систем на предприятии Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, LIKUFIX® 

состоит из быстросменной гидравлической системы и гидравлического адаптера, разработанного 

в 2000 году. В LIKUFIX ® применены гидромеханические подшипники, которые обеспечивают 

подвижность во всех направлениях. Адаптер легко очищать от загрязнений. Прочная 

металлическая пластина и утопленные в конструкции гидросоединения защищают адаптер от 

повреждений в процессе эксплуатации. В зависимости от класса экскаватора Liebherr предлагает 

4 варианта LIKUFIX®. Компания также предлагает две модели для перевалочных машин. 

О компании STRABAG SE 

STRABAG SE – европейский поставщик строительных услуг и инновационных решений. Компания 

отличается ответственным подходом к выполнению задач: STRABAG объединяет специалистов, 

технику и материалы для выполнения комплексных строительных проектов. Благодаря усердной 

работе более чем 74 тысяч сотрудников годовая выручка компании превышает 16 миллиардов 

евро. Широкая сеть дочерних предприятий в Европе и на других континентах позволила 

STRABAG расширить деятельность за пределами Германии и Австрии. 

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 2021 г. суммарный 

оборот группы компаний Liebherr превысил 11,6 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 изображениям: 

 

liebherr-likufix-strabag-1.jpg 

STRABAG применяет быстросменные адаптеры для старых и новых машин Liebherr, а также техники сторонних 

производителей. 

 

liebherr-likufix-strabag-2.jpg 

LIKUFIX® обеспечивает быструю и безопасную смену инструмента нажатием кнопки в кабине оператора. 

 

liebherr-likufix-strabag-3.jpg 

LIKUFIX® состоит из быстросменной гидравлической системы и гидравлического адаптера, разработанного в 2000 году.   
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Дополнительная информация: 

Надин Вилльбургер / Nadine Willburger 

Маркетинг 

Тел.: +49 7354 / 80 - 7332 

Эл.почта: nadine.willburger@liebherr.com  

Опубликовано: 

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH  

Кирхдорф-на-Иллере / Германия 

www.liebherr.com  

http://www.liebherr.com/
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