
Работа на лесопильном заводе
ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский», 
Ленинградская обл., Россия

L 550 и L 566

Опыт эксплуатации

Колесный погрузчик



В 300 км от Санкт-Петербурга, на Северо-Западе России, ком-
пания „Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский“ (российское под-
разделение австрийского холдинга "Майер-Мелнхоф Хольц"), 

Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
Postfach 49, A-5500 Bischofshofen
 +43 50809 1-0, Fax +43 50809 11385
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbh@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

L 550 загружает опилки в железнодорожные вагоны и грузовые 
машины

L 566 обеспечивает безопасную загрузку сортимента в приемочный 
бункер 
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www.facebook.com/LiebherrConstruction

 Технические данные L 550  Технические данные L 566

Рабочий вес  19 800 кг

Опрокидывающая нагрузка  9 000  кг

Мощность двигателя 147 кВт / 200 л. с.

Объем ковша 8,5 м3

Шины Techking L5 23.5R25EM

Рабочий вес  25 750 кг

Полезная грузоподъемность  8 200 кг

Мощность двигателя 209 кВт / 284 л. с.

Площадь сечения грейфера  3,1 м2

Шины Techking L5 26.5R25EM

В условиях постоянно растущего объема производства компания 
искала оптимальное решение для эффективной перевалки сы-
рья и лесоматериалов. В качестве особого требования к новой 

Для решения поставленной задачи в 2016 г. были приобрете-
ны колёсные погрузчики компании Liebherr, а именно модель  
L 550 и L 566 с двигателями экологического класса Stage II / Tier 2, 
оба оборудованные индустриальной стрелой. Геометрия стрелы 
обеспечивает высокую грузоподъёмность и крутящее усилие на 
большой высоте подъёма. Колёсный погрузчик L 550 использу-
ется для загрузки опилок в железнодорожные вагоны и грузо-
вые машины, высота борта которых зачастую превышает 4 м.  
В задачи L 566 входит как работа с ковшом высокой разгруз-
ки объемом 11,0 м³, так и с грейфером для леса сечением  
3,1 м² оборудованным гидравлическими выталкивателями.  
В быстрой смене навесного оборудования помогает гидравли-
ческий быстросменный адаптер, которым индустриальная стре-
ла оборудуется уже в базовой версии. Параллельное положение 

Ситуация

Задача 

Решение 
рабочего оборудования относительно земли по всему диапазо-
ну движения стрелы без дополнительной корректировки, а так-
же его отличный обзор гарантируют быструю, уверенную и что 
немаловажно безопасную загрузку материала в приемочный 
бункер ленточного транспортера на высоту 3,30 м. Угол изло-
ма рамы в 40° помогает более легко маневрировать в условиях 
ограниченного пространства. Средний расход топлива при та-
ких работах составляет 13,5 литров в час, что в среднем на 25 % 
ниже по сравнению с погрузчиками других производителей того 
же класса. Решение в пользу Liebherr было принято не только 
благодаря экономически эффективным технологиям или в силу 
позитивного опыта эксплуатации уже имеющихся 4-ёх колёсных 
погрузчиков Liebherr, важную роль также сыграл хорошо заре-
комендовавший себя сервис от производителя.

технике выдвигались следующие критерии: безупречный сервис 
производителя, удобство технического обслуживания и, конечно, 
экономическая эффективность.
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является, пожалуй, крупнейшим региональным производите-
лем пиломатериалов с объемом деревообработки ок. 650 000 
плотных кубометров древесины в год.


